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14Юбилей «Русских Витязей»
Триумф длиною в четверть века

Тыловое запустение
Военные городки возвращаются 
к нормальной жизни10 11 Учимся любить...

Спектакль «Иные» Натальи Бондарчук 
прошел в Одинцово

Долой с дороги грязь и ямы!

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

В Одинцовском районе идут активные ра-
боты по ямочному ремонту автомобильных 
дорог местного значения. Специалисты МКУ 
«Упрдоркапстрой» восстанавливают дорож-
ное полотно в Одинцово, Лесном городке, 
Голицыно, сельском поселении Жаворонков-
ское. Работают по еженедельному плану, в 
который каждый день вносятся коррективы 
в соответствии с реальной ситуацией. Сейчас 
активно реставрируется Рублевский проезд, 
заделываются выбоины на дорогах в Один-
цово, Голицыно, Лесном городке.
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Президент России подписал 
Указ 147 «О национальном 
плане противодействия 
коррупции на 2016-2017 
годы»
Наряду с объявлением тотальных про-
верок и контроля на всех уровнях Вла-
димир Путин предлагает ряд мер про-
светительского и исследовательского 
характера, направленных на усиление 
этических и нравственных норм в 
поведении государственных и муни-
ципальных служащих. Впервые в до-
кументе такого уровня озвучены и не 
закавычены такие слова-понятия, как 
откат и взятка. Не обошлось без неожи-
данностей. Профессиональным обще-
ственным организациям СМИ (типа 
Союза журналистов) рекомендовано 
размещать в открытой печати (соцсе-
тях) сведения о доходах, расходах, иму-
ществе членов этих организаций. А что! 
Бороться с коррупцией, так по всем на-
правлениям! Начиная с самих борцов, 
поскольку «профессиональная деятель-
ность связана с обеспечением обще-
ственных интересов и  привлекает по-
вышенное общественное внимание». 
В общем, народ интересуется, а потому 
нужно отвечать.

Инвалидам станет легче
Наш губернатор совместно c Обще-
ственной палатой провёл встречу с 
людьми с ограниченными возможно-
стями. «Очень часто люди не знают, где 
можно купить то или иное лекарство. 
Существует запрос и на обеспечение 
техническими средствами инвалидов». 
Андрей Воробьёв констатировал, что 
программа «Доступная среда» реали-
зована пока не везде, и все эти вопро-
сы требуют активного и оперативного 
участия и губернатора, и правитель-
ства, и Общественной палаты. Андрей 
Юрьевич напомнил, что бюджетом 
предусмотрено 40 млн рублей на созда-
ние десяти новых реабилитационных 
центров для детей-инвалидов. И откро-
ются эти центры уже в нынешнем году. 
Более миллиарда рублей выделено на 
технические средства реабилитации. А 
в планах, как проинформировал губер-
натор участников встречи, – сделать 
открытой очередь на санаторно-ку-

рортное лечение по медицинским по-
казаниям. 

Сбережение нации, 
образование, здравоохранение 
и социальная политика
С такой темой в Одинцово стартовали 
дебаты участников предварительного 
голосования «Единой России». И впечат-
лениями от яркого, интересного и, не-
сомненно, важного события поделился 
в соцсетях с жителями глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов: «В этом 
году кампания проходит по совершен-
но новой модели. Избиратели получи-

ли возможность выявить и отобрать 
наиболее сильных и популярных пре-
тендентов, которые будут представлять 
партию на выборах в Государственную 
Думу и Мособлдуму». Многим запомни-
лось выступление в дебатах Уполномо-
ченного по правам ребёнка в Москов-
ской области Оксаны Пушкиной. Тем 
более что и тема была ей близка. 

По высшему уровню сложности
Пожар в старом комплексе зданий 
Министерства обороны на улице Зна-
менка в столице случился утром ми-
нувшего воскресенья и «был удостоен» 
наивысшего уровня сложности. Очаг 
возгорания находился между третьим и 
четвертым этажами, а причиной пред-
варительно названа неисправность 

электропроводки. Пожар тушили более 
девяти часов две сотни сотрудников 
МЧС при помощи 70 единиц пожаро-
спасательной техники. Злые языки го-
ворят, что сгорел со всеми документами 
имущественный департамент Минобо-
роны – бывшее место работы скандаль-
но известной госпожи Васильевой. 

Господи, покарай управляющую 
компанию и единый расчетный 
центр!..
Во время своего визита в Мосгордуму 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл призвал депутатов навести поря-

док в сфере коммунальных платежей: 
«На платёжки, которые мне показыва-
ют люди, рационально реагировать не-
возможно. Люди платят за капремонт. 
Куда деньги уходят? Если я плачу за ка-
премонт, я должен знать, где мои день-
ги, и никто без меня не имеет права их 
тронуть». Предстоятель убеждён, что 
тему нельзя снимать с повестки дня и 
надо добиться таких решений, которые 
были бы людям понятны и за которые 
бы они все проголосовали. 

Отец дагестанского спортсмена, 
осквернившего статую Будды, 
записал видео с извинениями 
к калмыкам
22-летний участник турнира по воль-
ной борьбе в Элисте зашёл с товари-

щами по команде в буддийский храм, 
справил там нужду и ударил ногой в нос 
статую Будды. Видео с этой немотиви-
рованной и глупой хамской выходкой 
дагестанец выложил в соцсети. Очень 
скоро жители Элисты приехали в го-
стиницу, где поселился хулиган и хам, 
вытащили его на улицу и, поставив на 
колени, заставили извиняться. Позже 
его задержала полиция, сейчас он по-
мещен в следственный изолятор на два 
месяца. Министерство культуры и спор-
та Дагестана уже принесло извинения 
и сообщило, что тренер хама уволен. А 
турнир отменили. 

Теперь можно ездить 
по тротуару и парковаться на 
детских площадках, поскольку 
«СтопХам» ликвидирован 
решением Мосгорсуда 
по требованию Министерства 
юстиции

Неоднозначное по формам и методам 
работы общественное движение, из-
вестное своей непримиримой борьбой 
с нарушителями Правил дорожного 
движения и просто с автохамами на-
клейками на лобовые стёкла, офици-
ально запрещено на территории Рос-
сии. Кто-то считает, что это торжество 
справедливости и закона, поскольку 
нельзя и опасно бороться за правду не-
праведными методами. А кто-то полага-
ет, что это отмщение за неприятности и 
даже публичный позор, которые доста-
вили активисты некоторым известным 
и влиятельным персонам. 

Что там в Барвихе?
Завершена регистрация кандидатов в 
депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Барвихинское, досрочные 
выборы которых назначены на 24 апре-
ля. Из 97 заявившихся претендентов 
зарегистрирован на начало апреля 81 
кандидат – 38 от политических пар-
тий и 43 самовыдвиженца. Цифры не 
окончательные, потому что у тех, кому 
в регистрации отказано, ещё есть не-
сколько дней для обжалования в суде 
решения избиркома.   

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
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НА КОНТРОЛЕ

ДЕБАТЫ ЗНАКО-
ВЫХ ПОЛИТИКОВ 
В этом году нас ждет большой 
политический сезон – выборы 
в Государственную Думу и в 
Московскую областную Думу. 
На каждое место в эти законо-
дательные органы заявляется 
несколько человек, и посред-
ством дебатов, сопоставления 
идей и проектов выдвигается 
сильнейший. «Конкуренция 
будет серьезная, – подчеркнул 
губернатор, – и каждый кан-
дидат должен четко формули-
ровать наши областные при-
оритеты – с чем мы идем на 
выборы, почему призываем 
голосовать за нас. У нас есть 
четкая программа, план дей-
ствий, стратегия преобразова-
ний. Наша задача – довести это 
до каждого человека». 

НА ДИСПАНСЕ-
РИЗАЦИЮ – 
В МОНИКИ
В ходе эфира была установ-
лена связь с Московским 
областным научно-исследо-
вательским клиническим 
институтом имени М.Ф. Вла-
димирского. Директор инсти-
тута, доктор медицинских 
наук профессор Филипп Па-
леев сообщил о готовности к 
диспансеризации жителей. С 
этой целью перестраивается 
график работы врачей. В буд-
ние дни прием будет осущест-
вляться до 20 часов вечера. 
В субботу будет организован 
дополнительный приемный 
день. Жители имеют возмож-
ность получить консульта-
цию и пройти обследование 

у профильных специалистов 
– эндокринолога, кардиолога, 
невролога, отоларинголога, 
офтальмолога, онколога, трав-
матолога. «Я надеюсь, что МО-
НИКИ станут по-настоящему 
удобным и популярным ме-
стом для прохождения диагно-
стики не только для жителей 
Подмосковья, но и всех, кто 
решил проверить свое здоро-
вье, – сказал Андрей Воробьёв. 
– Всего в Московской области 
за три месяца диспансериза-
цию прошли порядка 220 ты-
сяч человек, порядка 20 тысяч 
прошли ее по субботам. Очень 
важно обеспечить самые высо-
кие стандарты обследования, 
только тогда можно рассчиты-
вать, что количество желаю-
щих пройти диспансеризацию 
будет увеличиваться». 

АВТОМОБИЛИ 
ЗАПОЛОНИЛИ…
Губернатор рассказал о планах 
по организации парковочного 
пространства во дворах жилых 
домов и у железнодорожных 
станций. Химки, Мытищи, 
Люберцы, Одинцово, Балаши-
ха, Долгопрудный – эти терри-
тории особенно страдают из-за 
отсутствия парковок. Пробле-
ма возникла в результате ав-

томобильного бума – в пере-
численных городах на тысячу 
жителей приходится порядка 
450 автомобилей. Это один 
из самых высоких показате-
лей в стране. Правительство 
области разрабатывает про-
грамму «Удобная парковка», 
которая предполагает органи-
зацию большого количества 
парковочных мест – во дворах, 
вокруг межквартальных про-
ездов и на специально выде-
ленных территориях. Каждый 
муниципалитет доведет до жи-
телей количество парковоч-
ных мест, которые будут созда-
ны в 2016, 2017 и 2018 годах, 
с указанием адресов. В первую 
очередь необходимо создать 
перехватывающие парковки 
возле железнодорожных стан-
ций, которые особенно загру-
жены в часы пик. 

ВПЕРВЫЕ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
Правительство Московской 
области приняло постанов-
ление о схеме транспортного 
планирования региона. «Мы 
обозначили коридоры, по 
которым может развиваться 
транспортная инфраструк-
тура Подмосковья, это было 
сделано впервые, – сообщил 

губернатор. – Если строи-
тельство дороги начинается 
в районе плотной застройки, 
мы сталкиваемся с огромны-
ми затратами по освобожде-
нию территории. Например, 
чтобы проложить дорогу в 
аэропорт Жуковский, требу-
ются миллиарды рублей. И 
здесь вместо трех с полови-
ной дешевле проложить 14 
километров по свободной 
территории. К сожалению, 
заранее не были предусмо-
трены транспортные коридо-
ры. Управление архитектуры 
проделало большую работу, 
и сегодня эти коридоры обе-
спечены. В Подмосковье го-
рода будут развиваться, но в 
границах этих линий ничего 
не будет строиться». В 2016 
году планируется завершить 
строительство 14 объектов, 
в числе которых автомобиль-
ные дороги, путепроводы и 
мосты. В течение ближайших 
двух-двух с половиной лет 
планируется реализовать про-
ект многоуровневой развязки 
в Красногорском районе на 
пересечении Волоколамского 
и Ильинского шоссе. 

ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛЬГОТЫ 
МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ
Отдельное внимание в ходе 
эфира было уделено дополни-
тельным мерам социальной 
поддержки многодетных се-
мей. В Подмосковье 47 тысяч 
многодетных семей. Губерна-
тор сообщил, что выделено 
700 миллионов рублей, чтобы 
школьники из многодетных 
семей (а их 90 тысяч) с 1 сентя-
бря питались бесплатно. «Всем 
этим детям будет обеспечено 
двухразовое горячее питание 
после второго и после четвер-
того урока. Плюс мы выделили 
порядка 300 миллионов рублей 
на компенсацию школьной 
формы. На каждого ребенка бу-
дет выдаваться не менее трех с 
половиной тысяч рублей». 

«МЫ ПОНИМАЕМ 
СВОЮ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ» 
Подводя итог эфира, Андрей 
Воробьёв подчеркнул важность 
системной работы, направ-
ленной на решение проблем-
ных вопросов, с которыми 
жители Московской области 
обращаются в органы власти: 
«Для нас очень важно, чтобы 
максимальное количество 
жителей адресовало нам свои 
проблемы, свои предложения. 
Мы понимаем ответственность 
своих постов, и наша задача 
с максимальной самоотдачей 
решать проблемы граждан. У 
нас большие планы на апрель. 
Прежде всего, будем наводить 
порядок в преддверии Пасхи, 
приглашаю всех на субботник. 
Мы любим наше Подмосковье 
и заинтересованы, чтобы здесь 
происходили положительные 
перемены». 

Основные итоги марта губернатор 
Андрей Воробьёв подвёл в прямом эфире

Порядка восьми тысяч 
единиц сельхозтех-
ники в 220 организа-
циях АПК проверят в 

Подмосковье в апреле-мае, со-
общил на пресс-конференции 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 

области Дмитрий Степаненко.
Он отметил, что к поднад-

зорной технике относятся сель-
скохозяйственные самоходные 
машины, дорожно-строитель-
ная, карьерная техника, спец-
техника аэропортов и ряд 
другой. Кстати, в Московской 

области отмечается значитель-
ный рост количества внедо-
рожной самоходной техники. 
Впервые в Подмосковье прой-
дет операция «Мотовездеход». 
Рейды состоятся с 9 по 16 апре-
ля. Где именно они пройдут, 
держится в секрете. 

Весенняя проверка техники
В пресс-центре Регионального информационного агентства Московской 
области 5 апреля прошла пресс-конференция на тему «Открытие в Подмо-
сковье весеннего сезона эксплуатации внедорожной автомототранспортной 
техники: обеспечение безопасности и контроль».   

У нас большие 
планы на апрель. 
Прежде всего, 
будем наводить 
порядок в пред-
дверии Пасхи. 
23 апреля пригла-
шаю всех на суб-
ботник. 

Он состоялся 31 марта 
на телеканале «3600 

Подмосковье».
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Кроме того, во время 
рейдов были выявле-
ны неоднократные на-
рушения правил тор-

говли табачными изделиями 
– на юный возраст покупате-
лей здесь не обращали внима-
ния. Еще 21 января владель-
цу этой торговой точки было 
официально предложено 
«съехать» с неоформленного 
земельного участка. Он это вы-
зывающе проигнорировал. Не 
отреагировал и на повторное 

уведомление о предстоящем 
принудительном демонтаже 
павильончика, и на предписа-
ние освободить его от матери-
ально-технических ценностей.    

Когда на демонтаж при-
ехали сотрудники районной 
администрации и представите-
ли профильных в таких случа-
ях ведомств и служб, палатка 
вовсю торговала. В том числе и 
алкогольной продукцией, при-
сутствовавшей в холодильни-
ках в широком ассортименте. 
Но это был последний день ра-
боты тоннара. 

Демонтаж неакольких не-
законно установленных неста-
ционарных торговых объектов 
был выполнен и на террито-
рии городского поселения Но-
воивановское. 

Продолжается большая 
системная работа администра-
ции Одинцовского района по 
наведению порядка в сфере 
торговой деятельности и благо-
устройства. С начала года уже 
демонтировано пять палаток – 
в Одинцово, Голицыно и Ершо-
во. Сносят палатки, владельцы 
которых не имеют разрешений 

Торговать «втихаря» не получится

С  отчетом об исполнении 
бюджета Одинцовского 
района за 2015 год вы-
ступила заместитель 

руководителя администрации, 
начальник финансово-казна-
чейского управления Раиса 
Анашкина.

Она сообщила, что годовые 
отчеты поселений за 2015-2016 
год и консолидированная от-
четность об исполнении бюд-
жета Одинцовского района 
сформированы. Годовой отчет 
сдан в Министерство финан-
сов вовремя и без замечаний. 
Раиса Алексеевна предложи-
ла в целях обеспечения прав 
граждан района на непосред-
ственное участие в местном са-
моуправлении назначить на 21 
апреля публичные слушания в 
рамках Устава района. Депута-
ты единогласно приняли это 
предложение. 

Она также обосновала не-
обходимость внести измене-
ния и дополнения в решение 
Совета депутатов от 14 декабря 
2015 года: «Данное уточнение 
бюджета предусматривает уве-
личение доходной части на 734 
миллиона 823 тысячи рублей. 
Это увеличение происходит 
за счет безвозмездных посту-
плений бюджетной системы 
Российской Федерации в со-
ответствии с нормативными 
правовыми актами Москов-
ской области, а также в соот-
ветствии с заключенными с 
поселениями соглашениями». 

Важно, что субсидия из 
областного бюджета на стро-

ительство очистных сооруже-
ний в с. Лайково увеличена на 
558 миллионов рублей. А иные 
межбюджетные трансферты в 
бюджет Одинцовского района 
из бюджетов поселений вырос-
ли в целом на 185 миллионов 
824 тысячи рублей. 

Расходная часть бюджета в 

2016 году увеличивается на 771 
миллион рублей. Помимо стро-
ительства очистных сооруже-
ний и межбюджетных транс-
фертов, данная сумма была 
увеличена за счет реализации 
муниципальных программ.

«Хочу сказать огромное 

спасибо всем главам, кто имел 
возможность оказать финан-
совую поддержку бюджету 
района. Общая сумма межбюд-
жетных трансфертов, переда-
ваемых району, составляет 729 
миллионов рублей», – подыто-
жила начальник финансово-
казначейского управления.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Петра КОРОТЕЦКОГО

Одинцовский район 
увеличился на 150 гектаров 

Заседание районного 
Совета депутатов про-
шло 31 марта. Всего на 
повестку дня было вы-
несено девять вопросов, 
касающихся финансов, 
границ района, муници-
пального имущества и 
других сфер.

НА КОНТРОЛЕ

Очередной тоннар снес-
ли 30 марта в Одинцо-
во. Он, как выяснилось, 
был незаконно уста-
новлен в бойком месте 
– у дома №99 по Мо-
жайскому шоссе. Здесь 
преобладала торговля 
продуктами, но круглые 
сутки можно было «за-
тариться» и спиртным. 

Расходная часть бюджета в 2016 году увеличи-
вается на 771 миллион рублей. Помимо строи-
тельства очистных сооружений и межбюджетных 
трансфертов, данная сумма была увеличена за 
счет реализации муниципальных программ.
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НА КОНТРОЛЕ

С проектом решения об изменении 
границ Одинцовского района выступил 
заместитель руководителя администра-
ции, начальник Управления правово-
го обеспечения Александр Тесля. Он 
напомнил, что в результате деления 
границ между субъектами Москвы и 
Московской области в Одинцовском рай-
оне образовались анклавы – территории, 
разорванные внутри муниципальных об-
разований. На данный момент удалось 
устранить эти разрывы в городе Одинцо-
во, Новоивановском и Ершовском посе-
лениях и в Звенигороде.

«Сегодня необходимо разрешить 
последний анклав, который находит-
ся на территории сельского поселения 
Успенское. Были проведены переговоры 
с  Красногорским районом и достигнута 
необходимая договоренность. В результа-
те мы увеличиваем территорию нашего 
района и сельского поселения Успенское 
практически на 150 гектаров», – сообщил 
Александр Тесля.

Участок, который попадает в  грани-
цы Одинцовского района, воссоединяет 
сельское поселение Успенское в районе 
Москва-реки. Взамен в бюджет сельского 
поселения Ильинское перечисляется по-
рядка 70 миллионов рублей. Глава Успен-
ского Владимир Горяев отметил, что эта 
проблема существует более четырех лет: 
«Мы предлагали к обмену 200 гектаров 
своего поселения в обмен на 150 гектаров 
Красногорского. Но никаких подвижек 
до нынешнего времени не было. Только 
благодаря последней встрече пришли к 
тому, что сельское поселение отдает ноль 
гектаров и приобретает 150 гектаров с 
хорошей налогооблагаемой базой». 

Предложение об изменении границ 
Одинцовского района было принято Со-
ветом депутатов единогласно.

на торговлю, палатки, не внесенные в 
схему нестационарных объектов на тер-
ритории района. А это значит, что с их 
владельцами не был заключен договор 
на осуществление торговой деятельно-
сти, в соответствии с которым предпри-
ниматели обязаны перечислять налоги в 
бюджет района. 

Уже намечен демонтаж ещё ряда не-
законно возведенных торговых объек-
тов в разных точках. Наш район должен 
стать территорией, где неукоснительно 
выполняется закон. 

В «Упрдоркапстрое» 
начали подготовку 
к Пасхе и первомай-
ским праздникам. 

В городе наводят порядок 
после зимы: обочины до-
рог очищаются от мусора 
после таяния снега, ведется 
уборка и проезжей части. 
Погода уже позволяет на-
чать дорожную разметку 
проезжей части краской. 
Как только установится не-
обходимая среднесуточная 
температура, дорожники 
перейдут к разметке пла-
стичными массами.

На сегодня все адреса 
по району, где планируется 

осуществить ремонт дорог, 
размещены в конкурсных 
процедурах по проведе-
нию торгов. Ориентиро-
вочный срок заключения 
контрактов – с конца апре-
ля до середины мая. Выход 
на работы специалистов 
– май-август. В течение лет-
него периода все ремонты 
должны быть закончены. 

Программой безопас-
ности дорожного движе-
ния предусмотрены рабо-
ты по ликвидации очагов 
аварийности в соответ-
ствии с дорожной картой, 
разработанной Минтран-

сом. Таких очагов в Один-
цовском районе пять, на их 
ликвидацию запланирова-
но семь миллионов рублей. 
Сейчас проходит подготов-
ка конкурсной документа-
ции, до конца апреля она 
будет размещена в торги.

Средства на ремонтные 
работы выделены из бюд-
жета Одинцовского района. 
По работам в Одинцово и 
Жаворонках запланирова-
но областное софинанси-
рование – будут выделены 
субсидии из дорожного 
фонда Московской области.

Долой с дороги 
грязь и ямы!
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВОЙ | 
ФОТО автора и 
Дианы КОРОТАЕВОЙ

ВНИМАНИЕ!

О закрытии железнодорожных 
переездов

  Московско-Смоленская дистанция пути сообщает, 
что на железнодорожном переезде 63 км перегона Пе-
телино – Кубинка-1, расположенного вблизи  остано-
вочного пункта «Кубинка-1», 11 апреля с девяти часов 
утра и до 18 часов 14 апреля будут производиться ре-
монтные работы с закрытием движения транспорт-
ных средств через железнодорожный переезд. 

  На железнодорожном переезде 58 км перегона Пе-
телино – Кубинка-1, расположенного вблизи остано-
вочного пункта «Часцовская», с девяти часов 19 апре-
ля до 19 часов 21 апреля также будут производиться 
ремонтные работы с закрытием движения транспорт-
ных средств через железнодорожный переезд. На пе-
риод ремонта переезда поток автотранспорта предла-
гается направить через железнодорожные переезды 
42 км (Малые Вяземы) и 63 км (Старый городок).

Ход работ – на 
личном контроле 
главы района.
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Все участники предвыборной 
кампании делятся на «дело дела-
ющих», на хулителей и очерни-
телей «дело делающих», на без-

дельников-приколистов, работающих 
на публику (в основном, на интернет-
аудиторию), и на молчунов-наблюдате-
лей, надеющихся протиснуться в Совет 
под шумок борьбы других, пока осталь-
ные кандидаты... см. выше. 

Поэтому ситуация в Барвихе на-
кануне выборов более чем понятна и 
осязаема. Как совершенно понятна и 
конкретна команда Александра Гусе-
ва, брошенная в прорыв глубочайшего 
кризиса и местного административно-
го кошмара, что, собственно, и стало 
причиной досрочных выборов (кто не 
помнит).

РЕВАНШИСТЫ 
ПРОТИВ ГУСЕВА 
И знаете, кто больше всего и громче 
остальных пугает детей и избирателей 
Гусевым?.. Совершенно верно! Те, кто 
и вверг Барвиху в административный 
хаос и политические разборки. Кото-
рые на последнем перед роспуском Со-
вета и отставкой главы этапе сосуще-
ствования всех ветвей местной власти 
напоминали кухонно-базарный скан-
дал хабалок и хамов на глазах у всего 
честного народа. 

И вот теперь эти люди, по очередно-
му кругу баллотирующиеся туда же, что 
буквально на днях развалили – в Совет 
депутатов сельского поселения, как ни 
в чём не бывало предостерегают обще-
ственность от «нашествия варваров» 
и предлагают себя в спасители «мало-
го отечества», превознося свои заслуги 
перед Барвихой и жителями. Из заслуг 
же, на поверку, отсеяв не решающие 
(не очень обязательные) для работы в 
Совете и администрации красоту, эле-
гантность, умение бисером вышивать и 
умение валить заборы, остаются лишь 
местная «прописка» и то, что «мы давно 
здесь живём». Плюс – все, конечно, при-
мерные семьянины. Как в известной 
«Гаврилиаде»: «Гаврила был пример-
ным мужем, Гаврила жен не обижал»... 
потому что жил от них и детей далеко и 
финансово независимо. 

А в это время и каждый день обе 
предвыборные пятёрки гусевской ко-
манды, как говорится, в поле и с на-
родом – вникают, инспектируют, со-
ставляют паспорта проблем. Там, где 
возможно, оперативно решают и помо-
гают. И принимают на себя не только 
наказы избирателей будущему Совету, 
будущей администрации и будущему 
главе поселения, но и эмоциональные 
оценки (проклятия и анафему) деятель-
ности предыдущих депутатов и адми-
нистраторов. 

Другой губки для народного гне-
ва – возмущений, криков и слёз – на 

территории сельского поселения Бар-
вихинское сейчас нет. Те, кому и следо-
вало бы стоять перед жителями и кру-
глосуточно принимать плевки и пинки 
(виртуальные и реальные) народные, 
как-то рассосались по территории. Кто 
трудоустроился в райцентре, кто здесь 
пристроился на хлебное место, а кто-то 
делает вид, что «ни при чём», а потому 
снова готов занять место «освобождён-
ного депутата сельсовета» с жалованием 
100 тысяч рублей в месяц и бескорыст-
но сражаться за интересы земляков. 

Так что упрёки за старое и не своё 

принимает лишь команда Гусева. Му-
жественно и стойко, как и положено 
вести себя ответственным людям, кри-
зисным управленцам. А вся предвы-
борная программа их критиканов, как, 
собственно, и предвыборная кампания, 
заключается лишь в том, чтобы в тече-
ние дня попасть на как можно большее 
количество встреч Гусева с жителями, 
попытаться сорвать эти встречи, обха-
мить и оскорбить самого Гусева. А ве-
чером в соцсетях живописать свои при-
ключения. 

Сегодня все эти склочники и скан-
далисты, политиканы и провокаторы 
набираются бессовестности и спраши-
вают у Александра Гусева со товарищи, 
почему, мол, раньше не ходили вот так 
по поселению и не интересовались у 
людей проблемами и настроениями?.. 

Внимание! Эти антитезы в укор 
только что включившемуся в барви-
хинские проблемы Гусеву посылают 
с лучами «праведного» гнева бывшие 
депутаты Совета сельского поселения 
Барвихинское, бывшие помощники 
бывших глав этого же поселения и 
даже всё ещё действующие чиновники 
(!) местной администрации. 

Ёпсель-мопсель, граждане! А вы-то 
почему все предыдущие годы и все пре-
дыдущие Советы и администрации не 
ходили вот так же хотя бы раз в неде-
лю... да фиг с ним, раз в месяц, и не об-
щались с людьми? Или не до того было 
в ваших там содомах и гоморрах местеч-
кового политвертепа?

Нынешние «друзья народа» Бар-
вихинского люто сдружились против 
Гусева, предполагая почему-то, что вся-
кая новая предвыборная кампания на-
чинается с общественной амнезии. И 
что никто из избирателей не помнит, 
как этот «клубок друзей» ещё вчера пи-
сал друг на друга интернет-доносы, за-
кидывал друг друга калом, дрался друг 
с другом даже на похоронах венками и 
старательно вылизывал зад обожаемым 
тогда администраторам и чиновникам, 
которых сегодня так яростно паскудит. 
Ещё вчера они, бессовестно используя 
служебное положение, присваивали 
себе звания «почётных жителей сель-
ского поселения Барвихинское» и сами 
себя премировали, а сегодня пытаются 
рассказывать, как боролись с корруп-
цией и совсем не собирались гасить 
личные многомиллионные долги за ка-
зённый счёт.

Чем ближе день голосования и 
чем очевиднее несостоятельность экс-
депутатов и экс-помощников экс-глав, 
тем чаще бьющиеся в истерике и пара-
нойе критики Гусева переигрывают. То 
раньше времени начинают составлять 
списки на люстрацию (хронические 
реваншисты всегда страдают недержа-
нием расстрельных списков врагов). 

Клубок предвыборных 
друзей Барвихинского

Что такое «друзья народа» и как они воюют против тех, кто хочет и может 
вернуть Барвиху к нормальному и реальному самоуправлению. 

Вместо вступления – ответ-
справка на волнующий многих 
вопрос «Что там в Барвихе?». 
Всё по-прежнему – удивляют 
страстями и бьют рекорды 
объявленные на 24 апреля 
досрочные выборы в Совет де-
путатов сельского поселения 
Барвихинское. Из 98 заявлен-
ных претендентов зарегистри-
рован на начало апреля 81 
кандидат – 38 от политиче-
ских партий и 43 самовыдви-
женца. Цифры не окончатель-
ные, потому что у тех, кому 
в регистрации отказано, есть 
ещё немного времени для 
обжалования в суде решения 
избиркома. 

Процесс бесконечного самолюбования – это и есть предвыборная фишка 
кандидатов-хипстеров

Выбравшийся... то ли в депутаты, то ли из выборов...
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То сочиняют небылицы об 
оскорблениях и даже угрозах 
со стороны Александра Гусева 
и членов его команды (просьба 
назвать имена и представить 
примеры, конечно, остаётся 
без ответа). То начинают бить-
ся в обращениях и заявлениях 
всем-всем-всем людям доброй 
воли. А то впадают в ступор, 
прощаются с солнцем и ветер-
ком и идут за автобусные оста-
новки закапывать флешки со 
страшным компроматом. Всё, 
как у классика: «Он то плакал, 
то смеялся, то щетинился, как 
ёж. Он над нами издевался. 
Ну сумасшедший, что возь-
мёшь!»... 

Уважаемые и неожиданно 
проснувшиеся после мигре-
ней, запоев и прочих творче-
ских переживаний «друзья 
народа» сельского поселения 
Барвихинское, у вас были и не 
раз шанс и возможность сде-
лать жизнь земляков-односель-
чан комфортной и достойной. 
Вы эту жизнь сделали для них 
невыносимой. Поэтому хоть 
теперь-то не мешайте Алек-
сандру Гусеву и тем, кто хочет, 
может и буквально «рекрути-
рован» совестью и обстоятель-
ствами разрулить этот кризис, 
в который вы ввергли поселе-
ние. Не мешайте хотя бы...

ЮНЫЕ СЕЛФИ-
БОРЦЫ С 
КОРРУПЦИЕЙ 
ПРОТИВ ВСЕХ
Следующая группа «друзей на-
рода» барвихинского – неуны-
вающая бригада московских 
варягов, кандидатов-хипстеров 
из пресловутого «фонда борь-
бы с коррупцией», чистоту ра-
боты которого сейчас проверя-
ет прокуратура Москвы. 

Дополнительно к имею-
щимся фактам буквально на 
днях всплыли ещё документы 
о том, как самый яростный 
борец за справедливость и 
честность учился в столичной 
Государственной юридической 
академии за казённый счёт, а 
точнее, за счёт бюджета далё-
кого российского северного 
города. На том лишь «основа-
нии», что папа будущего борца 
с коррупцией был на тот мо-
мент заместителем мэра. Ну и 
понятное дело, нашёл целевое 
применение казённым день-
гам. Вот такой вполне ожидав-
шийся нежданчик. 

Потом патриот и гражда-
нин прятался от службы в ар-
мии. А теперь жжёт напалмом 
разоблачений... Покоя ему не 
дают дома Ротенбергов. После 
приколов по теме барвихин-
ских выборов в Твиттере, бес-
конечных селфи и призывов 
перечислять ему деньги на 
борьбу это  (где и как живут 
Ротенберги) – главный по зна-
чимости пункт предвыборной 
программы кандидата в депу-

таты Совета депутатов сельско-
го поселения. Про эту самую 
насущную барвихинскую про-
блему вся территория агита-
ционными кубами заставлена. 
Даже путается народ уже, за 
что их навально-хипстеры при-
зывают голосовать 24 апреля 
– за выселение оттуда Ротен-
бергов или за вселение туда 
хипстеров. 

Впрочем, пухленькие рых-
лотелые борцуны не так уж 
смешно безобидны, как может 
показаться на первый взгляд. 
Голосов избирателей эти сто-
личные прохиндеи не получат, 
конечно, но ведь и задачи у 
них тут на Рублёвке не сельско-
местные. Они на прочность 
новый состав Центризбиркома 
пробуют накануне осенних вы-
боров в Госдуму. И не по зада-
нию народа, а по заданию сво-
его лидера.

Так что выборы барвихин-
ские для этих «чужих среди 
своих» не просто так. Как го-
варивал капитан Жеглов, «Тут 
у него серьёзно, тут у него лю-
бовь с интересом». Притом что 
на содержание выборов, их 
реальные цели и задачи, как и 
на проблемы живущих в этом 
поселении людей, гламурным 

либеральным тусовщикам, 
конечно, начхать и растереть. 
Они и не скрывали этого, пре-
дупредив избирателей: «Будет 
недолго, но весело». 

Иначе как объяснить, что 
предвыборным лозунгом сим-
патичной 23-летней девушки, 
кандидата от навально-брига-
ды, становится нечто раздра-
жённо злобное: «Отомсти вла-
сти. Проведи оппозиционера 
в депутаты!» Хочется добавить 
– «или хотя бы нагадь им под 
дверь на половик». 

Предвыборная кампания, 
а в перспективе и работа в Со-
вете, мотивированные жаждой 
мести и разрушения, – это, не-
сомненно, сильно. Именно то, 
что так необходимо сейчас и 
сельскому поселению, и райо-
ну Одинцовскому, и Подмоско-
вью, и России. 

Предвыборная паранойя 
перерастает, как и водится, в 
манию преследования с при-
месью теории заговора. Ко дню 
голосования некоторые соис-
катели народной любви будут 
расхаживать по Барвихе в ша-
почках из фольги и в свинцо-
вых кальсонах. 

«Я вот о чем хочу сказать. В 

Барвихе готовится тотальный 
беспредел… Выход есть, надо 
повысить явку, обойти каж-
дую квартиру, убедить каждого 
жителя прийти на выборы и 
проголосовать за Г...а <за ав-
тора манифеста, значит>... в 
конце концов, перечеркните 
всех и испортите бюллетень. 
Это будет последний бой за по-
сёлок.  МЫ ИХ СДЕЛАЕМ! Все 
зависит от жителей, судьба 
поселка и поселения в руках 
местных. Я беру на себя от-
ветственность и заявляю... в 
случае избрания мы знаем за-
конный способ сделать так, 
чтобы нечистоплотные деяте-
ли от политики забыли дорогу 
в наше поселение. Заранее бла-
годарен за понимание! Эмоций 
конечно много, но каждое сло-
во – правда. В ближайшее вре-
мя напишу открытое письмо 
губернатору». Вот такие про-
кламации через сутки выдаёт 
в ночи кандидат, уже долгие 
годы, хронически, можно ска-
зать, возбуждённый местечко-
вой политикой (орфография и 
пунктуация сохранены). Шан-
сов стать главой поселения всё 
меньше, а чертей, врагов то 
есть, всё больше. 

«Отомсти власти», «Мы их 
сделаем», «Чтобы забыли доро-
гу в наше поселение», «Послед-

ний бой»... Вот такие нынче 
тезисы сельских выборов у не-
которых кандидатов. 

А завтра какой лозунг в от-
мщение (за себя и свои личные 
неудачи) они предложат из-
бирателям? Жечь покрышки, 
строить баррикады, вешать 
тех, кто за Путина (или против 
Путина), кто против них голо-
совал на выборах в Барвихе?.. 
Ведь запросто, ничего неверо-
ятного. И союзники-помощни-
ки найдутся из числа заезжих 
и местечковых реваншистов, 
которые нынче гуськом за Гу-
севым ходят с фигами в карма-
нах. Эти уж своих врагов по не-
спокойной деревенской жизни 
точно не помилуют. 

Очень точно описал пред-
выборную барвихинскую 
ситуацию кандидат от пар-
тии «Родина» и руководитель 
интернет-портала Одинцо-
во-ИНФО Андрей Остроухов: 
«Вот почему на этих выборах 
никто не думает о самих жи-
телях и поселении? «Послед-
ний бой», «Отомсти власти» 
– сплошные революционные, 
а точнее, реваншистские ло-
зунги. А где же нормальные 
и очень необходимые сейчас 
программы развития поселе-
ния, спокойного, эволюци-
онного, сбалансированного 
развития? Хают район, по-
литических конкурентов, гу-
бернатора, президента. Цель 
– углубить и без того бездон-
ный уже кризис поселения и 
сделать из Барвихи террито-
рию сепаратизма?» 

Видимо, да.

На содержание выборов, их реальные цели и за-
дачи, как и на проблемы живущих в этом посе-
лении людей, гламурным либеральным тусов-
щикам, конечно, начхать и растереть. Они и не 
скрывали этого, предупредив избирателей: «Бу-
дет недолго, но весело». 
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С новым руководителем 
местная администрация 
занялась тем, чем обяза-
на заниматься – созда-

нием нормальных условий для 
проживания в сельском посе-
лении Барвихинское. Конечно, 
нельзя говорить о кардиналь-
ных изменениях. С одной сто-
роны, прошло слишком мало 
времени с момента прихода 
нового руководителя. С другой 
– полноценная работа возмож-
на только при наличии полно-
ценного, работоспособного и 
вменяемого Совета депутатов. 

Поэтому вполне естествен-
но, что первый вопрос, задан-
ный  Герману Потапчуку, был 
связан с будущим Советом де-
путатов.

– Отсутствие представи-
тельного органа власти – глав-
ная проблема, которая не по-
зволяет принять бюджет. А 
отсутствие бюджета не позво-
ляет вести плановые работы 
по ремонтам, модернизации 
объектов ЖКХ.

– Какие, на ваш взгляд, клю-
чевые проблемы придется ре-
шать новому Совету совместно 
с администрацией поселения? 

– Прежде всего – крайняя 
изношенность сетей водоот-
ведения, водоснабжения. Вто-
рая проблема – ветхие дома в 
Усово-Тупике, Огарёво и даже 
в Барвихе. Хотя в целом, ко-
нечно, на 90 процентов жи-
лой фонд у нас в нормальном 
состоянии. Третья проблема 
– внутриквартальные дороги. 
Сейчас ведётся ямочный ре-
монт практически во всех насе-
ленных пунктах поселения. Но 
дорожные проблемы ямочным 
ремонтом не решить. Дороги 
требуют капитальной рекон-
струкции. В числе важных про-
блем и отсутствие зон отдыха 
для детей и для взрослых. Не-
обходимо заложить в бюджет 
средства по обустройству но-
вых мест отдыха.

– Местные жители жалу-
ются, что некоторые владель-

цы участков своими заборами 
перегораживают выход к ме-
стам отдыха, в частности к  
Москва-реке.

– Мне известно, что исто-
рии с заборами тянутся не 
один год, но их теперь можно 
решить исключительно в су-
дебном порядке. В то же время 
есть аналогичные проблемы, 
возникшие не когда-то, а се-
годня. Здесь главное – опера-
тивно их решить. Вот один из 
последних примеров: дачный 
кооператив начал возводить за-
бор. И администрация вместе 
с общественностью, со старо-
стой деревни Жуковка смог-
ли провести конструктивный 
диалог с представителями это-
го кооператива. В результате 
забор убран, будут вывезены 
строительные материалы с бе-
рега реки. Этот пример нагляд-
но демонстрирует, что админи-
страция в контакте с жителями 
может оперативно и эффектив-
но решать те или иные возни-
кающие проблемы.

К сожалению, у нас есть 
еще одна проблема, которая 
не решалась долгие годы. Это 
так называемое «бесхозяйное 
имущество». Вопрос касается в 
первую очередь жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры. 

Есть проблема с федераль-
ными службами и организа-
циями, в ведомстве которых в 
Барвихинском поселении нахо-
дятся дороги, объекты социаль-
ной инфраструктуры, детские 
сады. Здесь необходимо выстро-
ить четкое взаимодействие, на-
ладить сотрудничество, чтобы 
иметь возможность оператив-
но устранять аварии и другие 
сбои в работе. Еще острая и зло-
бодневная тема, хорошо извест-
ная каждому нашему жителю, 
– чистота. Точнее, ее отсутствие 
в Барвихе. Немало нареканий 
вызывает общая схема уборки 
территорий. Депутаты прежне-
го созыва поставили жителей 
в сложное положение, устано-
вив тариф за мешок мусора в 
150 рублей. Многие, особенно 
пенсионеры, не могут платить 
такие деньги. Поэтому и с этим 
вопросом обязательно будем 
разбираться.

Вот еще очень показатель-
ный момент: в администрации 
поселения три месяца многие 
сотрудники не получали зар-
плату. Мы были близки к по-
тере ценных кадров, особенно 

тех, которые работают в соци-
альной сфере. Сейчас эта про-
блема решена, слава Богу.

– Насколько я понимаю, 
уже сегодня начали решаться 
насущные житейские пробле-
мы. Я имею в виду, прежде все-
го, вопросы медицины.

– Как только наладилось 
качественное взаимодействие 
района с поселением, удалось 
сформировать дорожную карту 
по фельдшерско-акушерскому 
пункту в поселке Барвиха. Уже 
сейчас можно сказать, что к 
20 апреля ФАП заработает. Он 
разместится  в здании админи-
страции с отдельным входом. 
Чиновники потеснятся, и я не 
вижу в этом ничего страшного.

– Я слышал, что еще один 
ФАП откроется в Жуковке в 
здании Дома культуры. А сам 
Дом культуры закроется. Так 
ли это?

– Во-первых, Дом культу-
ры не закрывается. Он работа-
ет и будет работать. Там дей-
ствительно есть возможность 
разместить с другой стороны 
здания помещения для фель-

дшерско-акушерского пункта. 
Два учреждения будут рабо-
тать в одном здании, но ни о 
какой ликвидации Дома куль-
туры речи не идёт, не нужно 
верить слухам. 

Сегодня в Барвихе уста-
новлено освещение – новое, 
светодиодное. Это красивые 
фонари. Заменены мусорные 
урны в Усово-Тупике, в Барви-
хе. Казалось бы, банальнейшие 
вещи, но даже они не делались.

– А денег у местной власти 
хватит на реализацию всех 
программ?

– Я объясню. Бюджет при-
нимается на текущий год и по-
следующие периоды. Объёмы 
финансирования нужны очень 
серьёзные, но это и понятно 
– много лет ничего не дела-
лось. Например, строительство 
новых сетей – это огромные 
капитальные вложения. По-
этому даже при таком серьёз-
ном бюджете, который имеет 
Барвиха, на решение всех за-
дач сразу средств может и не 
хватить. Но программы состав-
ляются, повторюсь, не на один 
год. Постепенно, шаг за шагом, 
проблемы будут решаться. 
Люди увидят изменения. 

Главное – добиться ста-
бильных бюджетных про-
грамм. То есть приступить в 
этом году, продолжить в сле-
дующем, и так до тех пор, пока 
мы не закроем имеющиеся 
проблемы. 

Я надеюсь, что новый Со-
вет сумеет взять на себя ответ-
ственность за реализацию всех 
программ, а самое главное – 
станет сплочённой командой 
единомышленников. Междо-
усобные политические войны 
и распри приведут только к но-
вому застою. Рывок в развитии 
Барвихинского поселения мы 
сможем сделать, только рабо-
тая плечом к плечу.

Неработоспособный, а потому и распущенный Со-
вет депутатов Барвихинского поселения привел 
к параличу всей местной власти. Исполняющие 
обязанности руководителя администрации ме-
нялись едва ли не чаще, чем капризная весенняя 
погода. Чуть более месяца назад новым исполня-
ющим обязанности руководителя был назначен 
Герман Потапчук, и исполнительная власть начала 
выходить из анабиоза. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Герман ПОТАПЧУК: «Рывок в развитии 
Барвихинского поселения мы сможем сделать, 
только работая плечом к плечу»
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   В течение нескольких лет 
вид этого небольшого кир-
пичного строения набивал 
оскомину местным жителям 
– неизвестные «художники» 
превратили стены будки в 
импровизированное полот-
но для своих сомнительных 
рисунков. Поймать за руку 
вандалов ни разу не удалось, 
но количество граффити про-
должало увеличиваться. 

– Устав «любоваться» ис-
писанной будкой, мы обрати-
лись за помощью к главному 
механику ОАО «Барвиха» Вла-
димиру Пономаренко, – рас-
сказывает жительница дерев-
ни Эльвира Вахапова. – Мы 
были приятно удивлены, что 
наша просьба не осталась без 
внимания и была выполнена 
в течение нескольких дней. 
Рабочие справились с по-
ставленной задачей быстро и 
незаметно, а нам оставалось 
только оценить готовый ре-
зультат.

Владимир 
ПОНОМАРЕНКО, 
главный механик 
ОАО «Барвиха»:
– Решить этот вопрос было 
нетрудно: я обратился к ис-
полняющему обязанности 
руководителя сельского посе-
ления Барвихинское Герману 

Потапчуку, и вместе мы смог-
ли повлиять на обслуживаю-
щую подстанцию компанию, 
убедив ее отреставрировать 
будку. Таких локальных про-
блем в данном поселении 
достаточно. Это и ямы на до-
рогах, и обветшалые детские 
площадки, и нехватка урн, и 
состояние воинских мемори-
алов. Я благодарен активи-
стам Барвихи за оказанное 
доверие и готов помогать им 
и впредь.

Артем КИТАЙГОРА, 
председатель 
Молодёжного совета 
сельского поселения 
Барвихинское:
– Я очень надеюсь, что дан-
ная подстанция больше не 
подвергнется нападкам ван-
далов, но если это произой-
дет, сделаю все, чтобы снова 
ее облагородить. Считаю, 
что современные подростки 
занимаются подобной «на-
скальной живописью» не от 
плохого воспитания, а из-за 
нехватки возможностей само-
выражения. Для молодежи в 
поселении нужно создавать 
больше различных творче-
ских секций, и тогда на порчу 
имущества у них просто не 
останется времени.

   Жители населённых пун-
ктов сельского поселения Бар-
вихинское на общественных 
собраниях обозначили ряд 
проблем. Одна из них – плохое 
качество некоторых участков 
дорог. 

Эту же проблему озвучил 
на встрече представитель ини-
циативной группы жителей де-
ревни Жуковка Михаил Гусев. 

Площадь, на которой не-
обходимо заделать выбоины, 
– это своего рода транспорт-
ный узел деревни. Здесь остав-
ляют личные машины жители 
деревни и близлежащих на-

селённых пунктов, приезжаю-
щие за покупками в торговые 
центры, а также проходит ав-
тобусное сообщение. 

Валерий 
КОВАЛЕВСКИЙ, 
директор Дома 
культуры «Жуковка»: 
– Мы вышли с коллективной 
просьбой к администрации 
сельского поселения о выде-
лении финансовых средств 
для выполнения этих работ. 
И были услышаны. Сегодня 
ямочный ремонт начался на 

площади у сети магазинов.
Только в деревне Жуковка 

обновят 120 квадратных ме-
тров полотна, в том числе и в 
районе обелиска погибшим 
землякам. А во всём сельском 
поселении – порядка 500 ква-
дратных метров.

Изуродованная будка 
в деревне Барвиха 
приведена в порядок

В деревне Жуковка латают ямы

   Чтобы не стоять в автомо-
бильных пробках, жители пдх 
«Жуковка» часто ездят в сто-
лицу на общественном транс-
порте. Весной и осенью путь 
до железнодорожной станции 
«Ильинское» превращается 
для них в настоящее экстре-
мальное испытание – пройти 
вдоль забора по узкой тропин-
ке, не увязнув по колено в гря-
зи, здесь весьма затруднитель-
но. Усугубляют неприглядную 
ситуацию груды мусора, кото-
рый оставляют тут «чистоплот-
ные» прохожие.

–  Альтернативный путь 
до платформы существует, но 
занимает гораздо больше вре-
мени, – говорит жительница 
поселка Валентина Здота. – В 
моем возрасте преодолевать 
такие расстояния тяжело, поэ-
тому приходится пользоваться 
короткой дорогой, выходя на 
тропу в резиновых сапогах. Не-
известно, сколько бы еще про-
должались эти мучения, если 
бы не наша землячка Людмила 
Калашинская, которая твердо 
решила положить конец по-

добной ситуации. Она насто-
ящий боец – человек слова и 
дела, поэтому, увидев утром 
возле тропинки тракторы с пе-
ском, я даже не удивилась.

Людмила 
КАЛАШИНСКАЯ
активист территори-
ального обществен-
ного самоуправления 
пдх «Жуковка»:
– О данной проблеме я сооб-
щила Александру Гусеву. Он 
передал мою просьбу главе 
Одинцовского района Андрею 
Иванову, и вскоре в поселке 
появилась спецтехника. На 
правах инициатора я контро-

лирую процесс прокладыва-
ния дороги и объясняю рабо-
чим некоторые особенности 
местного «рельефа». Новая 
грунтовая зона протяженно-
стью около километра появит-
ся здесь в течение нескольких 
дней. В дальнейшем мне бы 
хотелось продлить её до Усо-
во-Тупика и также отремонти-
ровать несколько пешеходных 
зон в Жуковке.

В посёлке дачного хозяйства 
«Жуковка» прокладывается 
пешеходная дорожка
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Проверяющие посе-
тили городки Кубин-
ка-1 и Кубинка-2 и 
военный городок в 

деревне Кобяково сельского 
поселения Захаровское. Они 
ознакомились с работой ко-
тельных, оценили качество 
дорог и детских площадок и 
встретились с местными жите-
лями.

Напомним, что по инициа-
тиве губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьёва в Москов-
ской области продолжается 
передача жилого сектора воен-
ных городков и прилегающих 
к ним земельных участков от 
Министерства обороны на 
баланс региона и муниципа-
литетов. Это связано с тем, 
что многие населенные пун-
кты, где некогда жили лишь 
семьи служивших в военных 
частях офицеров, с годами 
«открылись» и превратились 
в обычные подмосковные по-
селки. Однако на бумаге они 
по-прежнему оставались «во-
енной» собственностью, а зна-
чит, местные власти попросту 
не имели права поддерживать 
там инфраструктуру на долж-
ном уровне и благоустраивать 
территории за счет бюджет-
ных средств. Министерство 
обороны, в свою очередь, тоже 
не всегда уделяло должное 
внимание данным проблемам, 
поэтому сейчас многие подмо-
сковные военные городки на-
ходятся в весьма запущенном 
состоянии. 

Сотрудники районных 
и областных СМИ не раз ос-
вещали эту тему, но полное 
представление о тяжелой 
участи обитателей военных 
городков можно получить, 
только прогулявшись по ним 
лично. Освещая визит Дми-
трия Пестова в Одинцовский 
район, я не могла избавить-
ся от мысли, что нахожусь на 
съемочной площадке некоего 
пост-апокалиптического филь-
ма: выбитые стекла в жилых 
домах, покосившиеся крыши, 
разрушенные, полусгнившие 
деревянные детские качели и 
огромные ямы на дорогах. По-
этому легко понять, что жалоб 
от владельцев квартир в Кубин-
ке и Кобяково зампред прави-

тельства Московской области 
получил немало.

По результатам объезда 
Дмитрий Пестов провел в ад-
министрации Одинцовского 
района итоговое совещание, 
в котором приняли участие 
представители различных об-
ластных ведомств, работники 
Государственной жилищной 
инспекции и Госадмтехнадзо-
ра и местная власть. Дмитрий 
Владимирович поставил задачу 
максимально оперативно устра-
нить все выявленные недостат-
ки. За выполнением его поруче-
ний будут следить сотрудники 

соответствующих министерств 
Московской области.

– Всех членов нашей рабо-
чей группы приятно удивил 
облик Одинцовского района, 
– сказал Дмитрий Пестов во 
время итогового пресс-подхода. 
– Район также считается лиде-
ром по борьбе с незаконно 
установленными рекламными 
конструкциями – а это 
не менее важный по-
казатель качества 
жизни в муници-
палитете. А вот с 
военными город-
ками, которых 

здесь достаточно много, ситу-
ация тяжелая. Коммунальная 
инфраструктура давно уста-
рела, угольные котельные не 
справляются с нагрузкой, но 
больше всего люди недоволь-
ны состоянием дорог, слабым 
уличным освещением и нехват-
кой общественного транспор-
та. Сегодня в каждом городке 

был назначен ответствен-
ный сотрудник админи-

страции поселения и 
представитель ини-
циативной группы 
местных жителей, 
которые станут 

связующим звеном с властями 
Московской области. Неис-
сякаемым запасом денежных 
ресурсов мы не обладаем, по-
этому сейчас главная задача – 
определиться с приоритетами 
работ и решить, что строить 
в первую очередь: дорогу или 
котельную, детский сад или 
школу. Осмотрев придомовые 
территории в военных город-
ках района, я пришел к выводу, 
что управляющие компании 
иногда попросту не выполня-
ют здесь свои контрактные 
обязательства. Сотрудники 
Госжилинспекции взяли это на 
особый контроль. Губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьёв 
внимательно следит за теку-
щей ситуацией – в областных 
военных городках живет 143 
тысячи человек. Они имеют 
право на такие же социально-
бытовые условия, как их сосе-
ди с «большой земли». Это ка-
сается и тех городков, которые 
остались на балансе Министер-
ства обороны, мы будем пред-
ставлять интересы их жителей 
перед данным ведомством. По 
каждому городку составим до-
рожную карту, которая будет 
представлена Андрею Воробьё-
ву не позднее 1 мая. Голословно 
утверждать, что подмосковное 
руководство сможет исправить 
все накопившиеся проблемы 
в течение года, я не буду. Нам 
предстоит долгая и трудная ра-
бота, но, как известно, дорогу 
осилит идущий.

Определиться, с чего начинать
Рабочая группа прави-
тельства Московской 
области во главе с 
заместителем предсе-
дателя правительства 
Дмитрием Пестовым 
2 апреля проинспекти-
ровала военные городки 
в Одинцовском районе.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в апреле 2016 года

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей

Комитет по ценам и тарифам

Министерство экологии и 
природопользования

Дата приёма

11 АПРЕЛЯ

15 АПРЕЛЯ

25 АПРЕЛЯ

В соответствии с решением губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва со 2 июня 2014 года в муниципальных 
образованиях Московской области работают Общественные 
приемные исполнительных органов государственной власти 
Московской области.

На территории Одинцовского района уполномоченные работ-
ники центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области ведут прием жителей в соответ-
ствии с утвержденным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема: г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22 
 (Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81
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Уважаемые летчики 
и ветераны группы 
высшего пилотажа 
«Русские Витязи»!
От всей души поздравляю с юбилеем 
формирования вашего прославленного 
авиационного звена, которое по праву 
считается визитной карточкой не только 
Одинцовского района, но и всей России!

25 лет – серьёзный срок для любой 
пилотажной группы. За четверть века вы 
побывали с показательными выступлени-

ями едва ли не в каждом городе России, 
посетили свыше 20 стран мира. И везде 
вас встречает настоящий шквал аплодис-
ментов.  

Каждый раз зрители, затаив дыхание, 
ждут вашего появления в небе. И многие 
не верят своим глазам – с земли кажется, 
что многотонные крылатые машины не 
летают, а танцуют. Особо хочу отметить 
знаменитый «Кубинский бриллиант», ко-
торый вы выполняете вместе с другими 
нашими асами – пилотажной группой 
«Стрижи». Эта сложнейшая фигура явля-
ется подарком зрителям на самых важных 
и ярких праздниках. Именно она традици-

онно венчает Парад Победы на Красной 
площади. Спасибо вам за мастерство и 
профессионализм!

Отдельные слова благодарности хочу 
сказать вам за работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи. Благодаря вам, 
престиж военной службы растет. 

В этот праздничный день хочу по-
желать вам крепкого здоровья, чистого, 
ясного неба, новых высот, незабываемых 
полетов и хорошего настроения! 

С уважением,
Глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ

  С 4 апреля 2016 года отдел администри-
рования страховых взносов и взыскания 
задолженности и отдел персонифициро-
ванного учета переехал и осуществляет 
прием по адресу: г. Звенигород, микро-
район Супонево, дом 21.

Режим работы: 
Понедельник-четверг с 9:00 до 18:00
Обед с 13:00 до 13:45  
Пятница с 9:00 до 16:45
Обед с 13:00 до 13:45
Телефон горячей линии 8 (495) 987-83-07

«Русские Витязи»  отмечают 25-летие
Когда эти элегантные тяжелые боевые машины 
взмывают в небо, все те, кто видит это с земли, 
буквально замирают. Когда же «Русские Витязи» на-
чинают на огромной скорости показывать немысли-
мый «небесный балет», на земле невозможно сдер-
жать восторг. Каждое выступление этой авиационной 
группы высшего пилотажа – грандиозный праздник. 
Ими восхищается весь мир, и вот уже четверть века 
ни в одной стране не могут достичь того, что демон-
стрируют наши «Витязи» из нашей Кубинки. Не со-
мневаемся, что к поздравлению главы Одинцовского 
района присоединятся не только местные жители.

Вниманию работодателей и 
индивидуальных предпринимателей!

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района 

Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

  Легендарный спортсмен, по-
четный гражданин Одинцовско-
го района Виктор Григорьевич 
Куренцов 5 апреля отметил свое 
75-летие. Поздравить юбиляра 
приехала не менее известная 
спортсменка, руководитель коми-
тета Мособлдумы по образованию 
и культуре Лариса Лазутина.

Виктора Куренцова без пре-
увеличения можно назвать ле-
гендой отечественного спорта 
– шестикратный чемпион мира, 
семикратный чемпион Европы, 
девятикратный чемпион Совет-
ского Союза, олимпийский чемпи-
он. За время выступлений Виктор 
Григорьевич установил 26 миро-
вых рекордов, его имя занесено 
в Книгу рекордов Гиннесса. Имя 
Виктора Куренцова стало одним 
из символов достижений отече-
ственного спорта, воли к победе 

и безграничных возможностей 
человека.

Повод для визита у Ларисы Ла-
зутиной был официальный – вру-
чить юбиляру подарки от Москов-
ской областной Думы и наградить 
почетным знаком «За трудовую 
доблесть». Однако общение вы-
шло неформальным, как это и 
бывает между давно знакомыми 
коллегами по профессионально-
му спорту. Виктор Григорьевич 
держит руку на пульсе спортив-
ной жизни района, поэтому сразу 
перевел разговор с юбилейных 
дел в практическое русло, попро-
сив помочь с организацией базы 
для занимающихся фехтованием. 
Лариса Лазутина включилась в 
обсуждение, предложив вариан-
ты решения вопроса. Для профес-
сионалов юбилей – не повод для 
праздности.

Виктор Куренцов празднует 75-летний юбилей

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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Предварительное го-
лосование «Единой 
России» в этом году 
впервые проходит по 

самой открытой и демократич-
ной модели. Количество участ-
ников в Московской области 
превышает 600 человек.

Цель предварительного 
голосования – выявить наи-
более сильных и популярных 
претендентов, лидеров обще-
ственного мнения, которые 
примут участие в выборах 18 
сентября. По правилам деба-
тов участники не имеют права 
задавать друг другу вопросы. 
Такая возможность есть толь-
ко у сторонников кандидатов, 
при этом участники группы 
поддержки не могут задавать 
вопросы своему кандидату – 
только его оппонентам. Это 
сделано, чтобы повысить кон-
структивность обсуждения и 
сохранить цивилизованный 
характер дебатов. 

Первые дебаты в нашем 
округе прошли в Одинцово. 
Дебатировали участники, пре-
тендующие на выдвижение от 
партии в Мособлдуму и в Гос-
думу. В воскресенье с утра на 
площадке Мособлдумы обсуж-
дали тему «Наше Подмосковье: 
сохранение культурного насле-
дия, местный патриотизм, соз-
дание условий для самоиден-
тификации человека». 

Лариса Лазутина, действу-

ющий депутат, председатель 
Комитета по вопросам образо-
вания и культуры Московской 
областной Думы, рассказала 
о работе в сфере сохранения 
объектов культурного насле-
дия в Подмосковье и развитии 
туризма. Она сообщила о пла-
нах и программах, которые бу-
дут реализованы в ближайшее 
время.

Заместитель директора по 
культуре и молодежной поли-
тике Дома молодежи в посел-
ке Горки-2 Марина Федотова 
обратила внимание на состо-
яние культуры в сельских по-
селениях области, содержание 
сельских библиотек и пред-
ложила увеличить бюджетное 
финансирование сферы куль-
туры на селе.

Алена Ушак, участник мо-

лодежного движения из город-
ского поселения Новоиванов-
ское, предложила реализовать 
программу по брендированию 
Подмосковья – выбрать узна-
ваемые символы Московской 
области для повышения попу-
лярности региона среди тури-
стов.

Общественный активист 
Дмитрий Наговицын из сель-
ского поселения Жаворонков-
ское отметил, что развитие 
туризма требует создания 
инфраструктуры, что невоз-
можно сделать только за счет 
бюджета. Он предложил реали-
зовать программу по созданию 
благоприятных условий для 
инвесторов в этой отрасли.

Преподаватель Звениго-
родского финансово-эконо-

мического колледжа Наталья 
Юрина сказала, что историче-
ское наследие – это не только 
памятники, но и люди, живые 
свидетели истории. Она пред-
ложила активнее привлекать 
ветеранов, людей старшего 

поколения к патриотической 
и культурно-просветительской 
работе.

Педагог Дубковской сред-
ней школы «Дружба» Сергей 
Курьянов подчеркнул, что 
подмосковная земля славится 
своей героической историей, 
и предложил активнее разви-
вать программы по военно-па-
триотическому воспитанию 
молодежи.

В этот же день прошли де-
баты между участниками, пре-
тендующими на выдвижение 
в Госдуму по нашему округу. 
Одинцовский избирательный 
округ №122 включает Один-
цовский, Наро-Фоминский, 
Рузский, Можайский районы, 
городские округа Власиха, 
Звенигород, ЗАТО Краснозна-
менск, поселок городского 
типа Молодежный. 

Участники дебатов обсуди-
ли развитие образования, здра-
воохранения и социальную 
политику. Такая тема была вы-
брана не случайно – вопросы 
социальной политики являют-
ся приоритетными в деятель-
ности «Единой России» и будут 
составлять основу предвыбор-
ной программы партии.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Московской 
области Оксана Пушкина со-
общила, что в своей деятель-
ности по защите прав детей 
ей пришлось столкнуться с 
противоречиями в действую-
щих законах. Поэтому своей за-
дачей в Государственной Думе 
она видит совершенствование 
законодательной базы, чтобы 
максимально полно обеспе-
чить защиту законных прав 
многодетных семей, детей, лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями и сделать так, чтобы 
законы работали для людей.

Заместитель руководителя 
администрации сельского по-
селения Захаровское Валерий 
Захаров предложил меры соци-
альной поддержки для людей 
старшего поколения. В частно-
сти, облегчить желающим ра-
ботать пенсионерам доступ к 
вакансиям на рынке труда.

«Единая Россия» выбирает кандидатов
В Подмосковье, как и по 
всей стране, 2 апреля 
начались внутрипар-
тийные дебаты «Единой 
России». Партия откры-
ла дискуссионные пло-
щадки для участников 
предварительного голо-
сования, чтобы опреде-
литься с кандидатами в 
Госдуму и Мособлдуму. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Оксана ПУШКИНА, 
Уполномоченный 
по правам ребенка 
в Московской 
области: 
– Предвыборные дебаты 
– очень нужная и своев-
ременная инициатива. От 
людей ничего не скрыть, и 
прежде чем выйти на эти 
трибуны, нужно хорошо 
поработать. Это очень от-
ветственное дело. Ты дол-
жен четко представлять, как 
решать те проблемы, о ко-
торых говоришь. Люди чув-
ствуют фальшь, уже прошло 
то время, когда достаточно 
было просто красноречиво 
и вдохновенно говорить. 
Теперь, когда ты говоришь, 
сразу получаешь отдачу. 
Люди видят открытость 
власти и становятся реаль-
ными участниками преоб-
разований. 
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Депутат сельского поселения 
Новоивановское Юрий Копылов 
отметил, что важнейшим факто-
ром повышения роста рождае-
мости является наличие доступ-
ного рынка жилья, и высказался 
за введение прогрессивной шка-
лы компенсации по ипотеке с 
рождением каждого следующего 
ребенка в семье.

Психолог Каринской сред-
ней школы сельского поселения 
Ершовское Виктория Петрова 
обратила внимание на проблему 
занятости и профессиональной 
подготовки молодых мам после 
рождения ребенка.

От директора Введенского 
Дома культуры «Огонек» сель-
ского поселения Захаровское 
Евгения Рубеля поступило пред-
ложение о повышении мер под-
держки доступного внешколь-
ного образования, а также о 
развитии государственных про-
грамм по организации детского 
оздоровительного отдыха.

Руководитель администра-
ции сельского поселения На-
зарьевское Николай Толстых 
высказал предложения по ме-
рам социальной поддержки для 
жителей сельских территорий, 
сохранению ФАПов и малоком-
плектных школ.

Напомним, что «Единая 
Россия» стала первой партией 
в стране, которая ввела предва-
рительное голосование. Теперь 
это уставная норма, и на всех 
уровнях выборов кандидаты от 
партии теперь должны ее соблю-
дать. В этом году «Единая Россия» 
проводит предварительное го-
лосование по открытой модели, 
когда принять участие в голо-
совании смогут все желающие. 
Само предварительное голосова-
ние пройдет по всей стране 22 
мая. 

Лариса ЛАЗУТИНА, 
председатель Комитета 
по вопросам образова-
ния и культуры Москов-
ской областной Думы:
– Рада, что это мероприятие со-
стоялось. На трибуну выходили 
очень интересные люди, насто-
ящие профессионалы. Им есть 
что сказать, и они предлагают 
реальные пути решения суще-
ствующих проблем. Сама форма 
дебатов давала возможность со-
бравшимся задавать содержа-
тельные и сложные вопросы. 
Важно, что сегодня мы коснулись 
именно темы культуры. Нам есть 
что показать, есть чем гордиться 
и, безусловно, есть поле для дея-
тельности. И главное, что хоте-
лось бы отметить, – это неравно-
душие участников дебатов. 

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

В этом году – на месяц 
раньше, чтобы облег-
чить процедуру слу-
шаний в муниципа-

литетах и оценки проектов, 
так как ожидается большое 
количество желающих при-
нять участие в конкурсе.

Ежегодная премия гу-
бернатора за реализацию 
общественных инициатив 
по условиям участия остает-
ся практически неизменной. 
Премия выдается за реали-
зованные проекты, а не за 
идеи. Основное условие – эти 
проекты должны быть реа-
лизованы на территории Мо-
сковской области. 

Прием заявок продлится 
по 31 июля. Презентация и 
оценка проектов в муници-
палитетах будет длиться с 1 
августа по 31 октября. Фи-
нальный этап – награждение 
победителей. Не исключено, 
что в этом году торжество 
будет приурочено ко Дню на-
родного единства 4 ноября.

Номинаций по-прежнему 
10. Первые призовые места 
получат премию в размере 
300000 рублей. Победители 
вторых мест – по 150000 ру-
блей. Их будет 27 в каждой 
номинации. И лауреаты тре-
тьих мест – по 50000 рублей, 
где в каждой номинации 271 
победитель.

НОМИНАЦИИ-2016
   «Больше, чем профес-

сия» – проекты, добровольно 
реализуемые в рамках про-
фессиональной деятельности 
граждан.

   «В движении» – проекты, 
направленные на поддерж-
ку здорового образа жизни 
граждан, создание условий 
для занятий спортом и актив-
ного отдыха.

   «Гражданская иници-
атива» – проекты, помо-
гающие диалогу власти и 
общества, направленные на 
обеспечение открытости вла-
сти и общественного контро-
ля, обеспечение обществен-
ной безопасности, развитие 
социальных инициатив ма-
лого предпринимательства, 
импортозамещение, внедре-
ние инноваций в повседнев-
ную жизнь.

   «Доброе сердце» – проекты 
по развитию волонтерской де-
ятельности, оказанию безвоз-
мездной помощи социально 
незащищенным слоям насе-
ления и их социализации.  

   «Зеленый регион» – про-
екты, способствующие ох-
ране окружающей среды и 
сохранению чистоты терри-

торий Подмосковья.  
   «Культпросвет» – проекты 

творческого самовыражения 
граждан, развитие художе-
ственных промыслов и реме-
сел Московской области.

   «#МолодежьМО» – про-
екты, направленные на раз-
витие молодежной среды, 
молодежных организаций и 
движений, создание условий 
для самореализации молоде-
жи.

   «Наследники Победы» 
– проекты по сохранению 
памяти о событиях Вели-
кой Оте чественной войны и 
иных войн в истории Отече-
ства, создание фото-, аудио- и 
видеоархивов, патриотиче-
ское воспитание граждан и 
создание поисковых, военно-
патриотических клубов. 

   «Про город» – проекты 
благоустройства домовых 
и придомовых территорий, 
парков и объектов культур-
ного значения, обеспечение 
доступной среды.

   «Связь времен» – проек-
ты, способствующие истори-
ческому, религиозному про-
свещению и образованию 
граждан, направленные на 
развитие краеведения, сохра-
нение исторического насле-

дия Подмосковья, развитие 
межнационального и меж-
конфессионального сотруд-
ничества.

Предусмотрены и 
специальные премии.
В номинации «Доброе 

сердце» учреждена специаль-
ная премия «Меценат года» 
за проект, направленный на 
осуществление благотвори-
тельной деятельности. 

В номинации «#Моло-
дежьМО» – три специальные 
премии за проекты, направ-
ленные на организацию ра-
боты в сфере молодежной 
журналистки. «Культпросвет» 
– в связи с Годом кино предус-
мотрено шесть специальных 
премий за короткометраж-
ные документальные, анима-
ционные или художествен-
ные фильмы, посвященные 
Московской области. Размер 
каждой специальной премии 
– 100000 рублей.

Кандидатура председате-
ля совета по присуждению 
ежегодных премий будет ут-
верждена чуть позже общим 
решением совета.

Чтобы любой житель 
мог получить необходимую 
консультацию, в каждом му-
ниципалитете откроются 
так называемые «Пункты по-
мощи». Их адреса и номера 
телефонов будут опублико-
ваны на сайте ГУСК и «Наше 
Подмосковье». В этом году 
продолжится практика пре-
зентаций проектов и под-
тверждение авторства проек-
та в муниципалитетах. Тем, 
кто не сможет в назначенный 
день прийти на защиту про-
екта, будет предоставлена 
возможность сделать это в 
Доме Правительства Москов-
ской области в сентябре. 

Дерзайте и побеждайте!
Прием заявок на 
премию губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье» 
начался в понедель-
ник 4 апреля. 
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Так реализовался со-
вместный проект главы 
Одинцовского района 
Андрея Иванова и сце-

нариста, режиссёра и создате-
ля театра, заслуженной артист-
ки России Натальи Бондарчук. 
При личной встрече она рас-
сказала главе о спектакле и о 
том, что театр уже не первый 
год реализует это направление 
в своей творческой работе. Ан-
дрей Иванов согласился, что 
тема очень важная и необхо-
димо привлекать к ней внима-
ние общества. Именно по его 
просьбе театр «Бэмби» и пока-
зал свой спектакль у нас. 

«Иные» – о проблемах де-
тей, страдающих аутизмом, 
и их родителях. О том, как 
сложно им найти общий язык 
с другими, непохожими на 
них людьми в эгоистичном и 
к тому же непросвещенном 
обществе. Хотя дело даже не в 
просвещении и воспитании. А 
в том, что мышление у людей 
стало прагматичным, а сердца 
«каменными». Что греха таить, 
проблемы особенных людей 
для большинства из нас не-
удобны. Нам проще отвернуть-
ся, отстраниться от чужой не-
похожести. 

На спектакль были при-
глашены педагоги детских 
дошкольных и школьных об-
разовательных учреждений, а 
также ребята школьного воз-
раста. Спектакль «Иные» был 
для зрителей, как всегда, бес-
платным, Наталья Бондарчук 
считает его социальным проек-
том. А со всеми необходимыми 
гастрольными затратами по-
могли администрация района 
и спонсоры.  

…На Страстной седмице 
Великого поста с вечерней 
службы в четверг по давней 
традиции из храма домой ста-
раются донести «четверговый 
огонь» – от свечей, с которыми 
стоят, слушая Евангельские от-
рывки о крестных страданиях 
Христа. Каждый старается со-
хранить этот огонек, заслонить 
его от сквозняка, от порыва ве-
тра – кто ладонями, кто в спе-
циальном фонарике… Вот и 
после просмотра этого спекта-
кля хотелось сохранить подоль-
ше то, что коснулось сердца. 
Многие плакали, но это были 
очищающие душу слёзы. Сле-
зы от боли за нашу чёрствость 

и в то же время слезы радости 
за доброту, за неумение гово-
рить неправду, за прекрасные 
отношения, о которых расска-
зывает спектакль. Все его исто-
рии взяты из реальной жизни. 

Наталья Бондарчук зани-
мается проблемой детей, стра-
дающих аутизмом, уже 20 лет 
и считает, что человечество 
ещё не разобралось, с чем стол-
кнулось. Но понять это очень 

важно. Во время спектакля 
прозвучала достоверная ин-
формация: сейчас примерно 
каждый 68-й человек в мире 
имеет расстройства аутическо-
го спектра. По данным Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, ежегодно число детей с 
аутизмом увеличивается от 14 
до 20 процентов. Если так бу-
дет продолжаться, то, возмож-
но, уже через 10 лет каждый 

второй ребенок будет рождать-
ся с аутическим синдромом. И 
тогда у общества появятся со-
всем иные проблемы. 

Впрочем, сторонники ней-
роразнообразия считают, что 
люди с аутизмом вовсе не боль-
ные, они просто по-другому 
устроены, по-другому думают, 
их мозг имеет иные скрытые 
механизмы. Естественно, не 
обошёл спектакль и тему аути-

стов-гениев, среди которых не-
мало тех, кого знает весь мир. 

Уникальностью театра 
«Бемби», созданного почти 
тридцать лет назад, является 
уже то, что на его сцене вместе 
с профессиональными взрос-
лыми актёрами играют дети 
от дошкольного до старшего 
школьного возраста. В реперту-
аре коллектива огромное коли-
чество спектаклей для детской 
аудитории и для семейного 
просмотра. В «Иных» заняты 
18 детей. Среди них и страда-
ющие аутизмом. Например, 
один уникально одарённый 
ребёнок. В том, что особен-
ным детям сцена помогает рас-
крыться, Наталья Бондарчук 
убедилась давно. В спектакле 
«Снежная королева» мальчик 
с синдромом Дауна блестяще 
играл разбойника. Вырос, стал 
детским психологом и теперь 
помогает детям с такой же про-
блемой. 

После спектакля всем 
юным артистам подарили цве-
ты и синих плюшевых медве-
дей. В завершение акции, по-
свящённой Всемирному дню 
распространения информа-
ции о проблеме аутизма, был 
устроен небольшой флэшмоб 
«Зажги синим». Дело в том, что 
синий цвет принято считать 
символизирующим поддерж-
ку темы, поскольку аутизм в 
четыре раза чаще встречается 
у мальчиков. Артисты театра, 
отыграв спектакль, вместе со 
зрителями вышли на площадь 
перед администрацией и в 
знак солидарности к пробле-
мам особенных людей запусти-
ли в небо символичные синие 
шары.

Особенные дети 
учат нас любить

Показ спектакля «Иные» 
в исполнении артистов 
Московского детского 
профессионального те-
атра «Бемби» состоялся 
2 апреля в зале адми-
нистрации Одинцовского 
района. Как раз во Все-
мирный день распро-
странения информации 
о проблеме аутизма. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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О проектах одинцов-
ских предприни-
мателей в рамках 
федеральной акселе-

рационной программы «Соци-
альные инновации» «НЕДЕЛЯ» 
писала уже не раз. Эта про-
грамма стартовала в Одинцо-
во в ноябре 2015 года, и район 
стал пилотной площадкой в её 
реализации. В отборочной сес-
сии первого потока приняли 
участие 52 автора. Завершился 
первый этап в марте этого года. 
Шесть проектов из Одинцово 
прошли успешную защиту на 
заключительном этапе инве-
стиционной сессии.

Сейчас открыта регистра-
ция лидеров социально-пред-
принимательских проектов 
для участия во втором потоке 
федеральной акселерацион-
ной программы. Чтобы потен-
циальные участники лучше 
понимали суть программы и 
её цели, выпускники перво-
го потока рассказали о своём 
опыте работы в «Социальных 
инновациях».

На встрече присутство-
вали автор федеральной про-

граммы, руководитель феде-
рального фонда социальных 
инвестиций Сергей Голубев, 
представитель Главного управ-
ления социальных коммуника-
ций Московской области Алек-
сей Зверев, лидер федеральной 
акселерационной программы 
в Одинцово, ответственный 
секретарь Общественной пала-
ты Светлана Налепова, трекер 
программы Оксана Пешкова, 
а также представители отдела 
социального развития, отдела 
экономического развития и 
поддержки предприниматель-
ства и комитета по делам мо-
лодежи, культуре и спорту рай-
онной администрации, члены 
Общественной палаты и Моло-
дежного парламента Одинцов-
ского района.

«Социальное предпри-
нимательство – это не только 
предпринимательство в соци-
альной сфере. Эти предпри-

ниматели решают устойчивые 
проблемы своей целевой ауди-
тории, меняют мир к лучшему. 
Это могут быть и люди с огра-
ниченными возможностями, и 
пенсионеры, и молодые мамы, 
и дети – то есть те, которым 
нужна помощь, и сами они 
справиться не могут», – так 
предварила презентацию про-
ектов Светлана Налепова.

Проекты представили Ва-
лентина Степанова (молодёж-
ный центр профориентации 
«Мой выбор»), Юлия Гвоздева 
и Дарья Герасименко (танце-
вальная спортивная школа по 

современным танцам), Елена 
Аксёнова («МореДобра.ру»), 
Игорь и Ольга Лащёвы (соци-
ально-инновационный центр 
«Дельфин»), Владимир Чулак 
(«Детское такси») и Валентина 
Ермакова (центр обучения и 
оздоровления «Солнце в руках» 
по запатентованному способу).

Сергей Голубев отметил, 
что завершение первого этапа 
не означает окончание работы 
над проектами: «Профессиона-
лы всегда будут недовольны 
собой. Сохраняйте стремление 
развивать и улучшать свой про-
ект – тогда вы будете двигать-
ся. Желаю вам удачи, и будьте 
образцами для других. Важно 
на кого-то опирать-
ся, и, я надеюсь, 

ваш опыт будет полезным для 
следующих участников. А вы 
сами станете пионерами в деле 
социального бизнеса, лидера-
ми позитивных общественных 
изменений».
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тории, меняют мир к лучшему. 
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справиться не могут», – так 
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лентина Степанова (молодёж-
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ся, и, я надеюсь, 

Для тех, кто готов 
менять мир к лучшему

В Одинцово стартовал 
второй поток федераль-
ной акселерационной 
программы для со-
циальных предприни-
мателей «Социальные 
инновации». Выпуск-
ники первого потока на 
прошлой неделе пред-
ставили свои проекты 
и на своём примере 
показали, как работает 
программа. 

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

Зарегистрироваться 
в качестве участника 
федеральной программы 
можно на сайте 
soc-innov.ru.  
На вопросы предприни-
мателей по программе 
ответят по телефону 
горячей линии 
Общественной палаты 
+7-985-151-30-77

   С 1 апреля 2016 года 
на четыре процента выра-
стут размеры пенсий у по-
лучателей пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, размеры до-
полнительного материаль-
ного обеспечения граждан 
за выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед РФ и 
другие выплаты, зависящие 
от роста социальных пенсий. 

Несмотря на увеличение раз-
меров социальных пенсий, 
на прежнем уровне останет-
ся сумма выплаты у отдель-
ных категорий граждан, если 
общая сумма их материаль-
ного обеспечения, состоя-
щая из пенсии, ЕДВ и иных 
мер социальной поддержки в 

денежном выражении, не до-
стигает установленной зако-
ном величины прожиточного 
минимума пенсионера на 
2016 год (в Московской об-
ласти – 8950 руб.). 

Среди получателей пенсии 
по государственному пенси-
онному обеспечению – фе-
деральные государственные 
гражданские служащие, во-
еннослужащие, участники 

Великой Отечественной вой-
ны, граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», пострадавшие 
от радиации, нетрудоспособ-
ные члены семей погибших 
(умерших) военнослужащих 
и получатели социальных 
пенсий.

Социальная пенсия назна-
чается тем, кто не заработал 
право на страховую пенсию 
по старости. Ее получают 
мужчины в 65 лет, женщины 
– в 60 лет. Социальная пен-
сия назначается также инва-
лидам, не имеющим права 
на страховую пенсию по ста-
рости из-за отсутствия стра-
хового стажа, детям-инвали-
дам и инвалидам с детства.

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВАЖНО!

  Власти Республики Узбе-
кистан в 2011 году приняли 
решение о введении биоме-
трических паспортов. Срок 
действия паспорта старого, 
«необиометрического» об-
разца действовал до 31 де-
кабря 2015 года. 

С 1 января 2016 года для 
въезда/выезда на террито-
рию Российской Федерации 
гражданам Республики Уз-
бекистан необходимо иметь 
биометрический паспорт. 

В случае, если гражданин 
Республики Узбекистан 
находится на территории 
Российской Федерации с 
паспортом старого образца, 
ему необходимо обратиться 
в посольство Республики Уз-
бекистан в г. Моск ве. Также 
всю необходимую инфор-
мацию о том, как получить 
новый биометрический па-
спорт, можно почитать на 
официальном сайте МИД 
Узбекистана.
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Хотя называть это со-
ревнование только 
детским не совсем 
правильно. Конечно, 

самая младшая возрастная 
группа – до семи лет, а самым 
старшим участникам может 
быть и 24, и 25 – это уже впол-
не сформировавшиеся испол-
нители. Но, полагаю, вне за-
висимости от возраста участие 
в подобном мероприятии за-
ставляет поволноваться и ма-
лышей, и взрослых.

Уже не первый год фе-
стиваль проводится в Волей-
больном центре на малой 
сцене, что для исполнителей 
несомненный плюс. Хоро-
ший свет, звук, красивый 
зал, трансляция высту-
пления на большие 
экраны – для многих 
это может стать серьёз-
ной проверкой готовности 
к большой сцене. Тем более 
когда на тебя направлено 
сразу несколько камер. 

Фестиваль проводит-
ся в несколько этапов 
в течение трёх дней. И 
всё это время в Волей-
больном центре, в самых 
тихих и спокойных его 
уголках проходят спонтан-
ные репетиции. Подозреваю, 
что работники гардероба про-
слушали все конкурсные вы-
ступления по несколько раз: 

почему-то именно небольшой 
холл возле раздевалки моло-
дые исполнители выбирают 
для репетиций чаще всего.

Участников на «Улыбке 
мира», как всегда, много. Од-
них только лауреатов – от Гран-
при до третьей степени – поч-
ти 90 человек. Но при этом, 
невольно сравнивая конкурс с 
таким же, но пяти-семилетней 
давности, не могу упустить тот 
факт, что за последние годы он 
стал гораздо «менее междуна-
родным». Когда я писала свои 
первые тексты об этом собы-
тии, то, помнится, никак не 
могла выбрать, у кого же из за-
граничных гостей взять интер-
вью – их было слишком много 
как среди победителей, так и в 
числе обычных участников. В 
этот же раз даже среди награж-
денных абсолютное большин-
ство участников представляют 
Одинцовский р а й о н , 

Москву и различные города 
Московской области. Воронеж-
ская, Смоленская, Калужская 
области, город Киров – вот, в 
общем-то, и все исключения 
из подмосковной зоны в спи-
ске победителей этой весны. 
И такие изменения немного 
огорчают. С одной стороны, 
конечно, у ребят из Подмоско-
вья появится больше шансов, 
чтобы испробовать свои силы 
в фестивале, с другой – конку-
рировать с зарубежными свер-
стниками, полагаю, всё же ин-
тересней, чем со своими.

Хотя, когда тебе лет семь 
или восемь, а «Улыбка мира» – 
второй или третий серьёзный 
для тебя конкурс, поводов для 
переживаний и так хватает. А 
после наблюдения за выступле-
нием лучших исполнителей от 
восьми до 10 лет я бы вообще 

учредила на фестивале отдель-
ный приз за стрессоустойчи-
вость. Представьте, поёте вы 
свою композицию, стараетесь, 
и тут – щелк – и музыка выклю-
чается. Техническая неполадка 
или вы в спешке не ту фоно-
грамму подсунули, неизвестно. 
И это уже никакого значения 
не имеет. Главное, что делать в 
такой ситуации? Думается, что 
я в такой момент убежала бы 
рыдать куда-нибудь за сцену. А 
юная вокалистка повела себя 
более чем достойно – дожда-
лась звука и заново всё пропе-
ла. Выдержке девочки можно 
просто позавидовать. Хотя, 
возможно, просто взял своё 
опыт – как-никак 10-летняя 
Оля Цветкова занимается во-
калом практически половину 
своей жизни. 

– Я пою с пяти лет, – расска-
зывает она чуть позже, ожидая 
объявления победителей. – 
Когда была совсем маленькая, 
дома устраивала сольные кон-
церты. Если по телевизору пел 
какой-то исполнитель, я тут 
же начинала ему подражать и 
всегда требовала, чтобы роди-
тели бросили свои «совершен-
но неважные дела» и посмо-
трели моё выступление. Без 
зрителей выступать мне даже 
в таком возрасте было неинте-
ресно.

Оля – представительница 
Краснознаменска. Она при-
знаётся: «Улыбка мира» для 
неё конкурс очень важный. 
Участвует она в нём уже не 
первый год, но до этого, увы, 
занять призовое место ей не 
удавалось. 

– Впервые я приехала на 
«Улыбку мира» в семь лет, но 
тогда пошла, можно сказать, 
вне конкурса, – вспоминает 
она, – потому что попала не в 
свою возрастную группу. Ока-
залась среди 9-11-летних. По-
нятно, что бороться с ними 
было очень тяжело. Поэтому 
мне дали только диплом участ-
ника. В восемь лет в первый 
раз стала дипломантом, и вот 
недавно на конкурсе «Роза ве-
тров» стала, наконец, лауреа-
том третьей степени. Теперь 

хочу чего-то подобного до-
биться и здесь.

Заминку с музы-
кой, что удивитель-
но, девочка воспри-
нимает не только с 
отрицательной сто-

роны, хотя ей, конеч-
но, обидно.

– Я очень удиви-
лась, когда такое произо-
шло. Стояла и пыталась 
изо всех сил не пока-
зывать эмоции, хотя 
было очень неприятно 
и совершенно непонят-
но, что делать дальше: 

Когда останавливается музыка…
Март в Одинцово за-
вершился междуна-
родным вокальным 
конкурсом. Фестиваль 
«Улыбка мира», как это 
водится уже 12 лет, 
первые теплые дни вес-
ны встретил детскими 
песнями.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

ждать, пока запись включат с оста-
новившегося фрагмента, и допе-
вать песню или уж лучше просто 
уйти. Ну и страшно, конечно, что 
из-за этого сейчас попросят уйти со 
сцены и дадут очередной диплом 
участника. Ощущение-то от номе-
ра в любом случае смазывается. А 
я ведь так хотела стать лауреатом! 
Для меня очень важно подниматься 
всё выше и выше с каждым годом. 
Это значит, что я развиваюсь, улуч-
шаю свой вокальный уровень. Так 
что, когда заиграла моя же музыка 
с самого начала, я постаралась спеть 
лучше и чище, чем это получилось в 
прошлый раз, чтобы остановка фо-
нограммы хоть как-то пошла мне на 
пользу. 

Сложно сказать, получилось ли 
у Оли исполнить песню лучше со 
второго раза или вполне неплохо 
у неё всё было и до «музыкальной 
паузы», но на сайте она в списке 
лауреатов третьей степени в своей 
возрастной группе. Отличный при-
мер того, что даже в самых неожи-
данных конкурсных ситуациях не 
стоит сдаваться и опускать руки.

Вокалисты «Улыбки мира» про-
демонстрировали свои таланты. 
Хореографические коллективы на 
аналогичном фестивале традици-
онно ждут осенью. Так что продол-
жаем наслаждаться детским творче-
ством и… улыбаться.

С инициативой о та-
ком сотрудничестве 
выступил районный 
комитет по делам мо-

лодежи, культуре и спорту. 
Заявленная тема заинтере-
совала и собрала большое 
количество участников. Ее 
конкретизировала заведую-
щая методической службой 
Центра Юлианна Шевякова: 
«Сотрудничество и взаимо-
помощь различных библи-
отечных учреждений орга-
ничны и выгодны каждой 
из сторон. Мы дополняем и 
взаимообогащаем друг дру-
га. А главное, мы объеди-
няемся для решения задач, 

отвечающих общим инте-
ресам. Ведь миссия у нас 

одна – привлечь детей 
к чтению. Если удаст-

ся наладить нефор-
мальное сотрудни-

чество, то у 
школьных 
библиотек 
появится 
масса но-
вых воз-

можностей по развитию у 
детей и учащейся молодёжи 
устойчивого интереса к ли-
тературе, книге, чтению».  

Сотрудничество библи-
отек прежде всего поможет 
школьным библиотекарям. 
Чаще всего работу в шко-
ле проводит один библио-
течный сотрудник. У него 
колоссальная нагрузка: об-
служивание на абонементе, 
обработка новых поступле-
ний, ведение документации 
и справочно-библиографиче-
ского аппарата библиотеки, 
движение фонда учебников 
и многое другое. До творче-
ства и проведения массовых 
и действительно интересных 
мероприятий порой просто 
не доходят руки. И здесь бе-
рутся помочь муниципаль-
ные библиотеки. 

Ещё один рабочий мо-
мент – территориальная уда-
ленность некоторых школ от 
муниципальных библиотек. 
Для Кубинской школы №2, 
Одинцовской школы №17, 
а также для Перхушковской 
и Новогородковской обще-
образовательных школ ре-
комендовано организовать 

передвижные пункты выда-
чи художественной литера-
туры.

В ходе обсуждения кол-
леги познакомились с уже 
имеющимся опытом сотруд-
ничества муниципальных 
библиотек со школьными 
библиотеками и учителями 
словесности. А заведующая 
одинцовской библиотеки 
семейного типа №4 Елена 
Коблюк рассказала о работе 
школьного летнего лагеря в 
муниципальной библиотеке. 
Идея так понравилась, что 
принято решение заплани-
ровать совместную работу 
муниципальных и школьных 
библиотек с детьми в лет-
них пришкольных лагерях. 
А школьным библиотекам 
рекомендовано посещение 
муниципальных библиотек 
в период летних лагерей и 
проведение совместных би-
блиотечных уроков.

Опытом работы со шко-
лами поселения поделились 
библиотекари Лесногород-
ской поселковой библио-
теки имени И.А. Новикова. 
Солидный потенциал этой 

публичной библиотеки ока-
зался востребованным в об-
разовательном процессе. 

Участники круглого 
стола, распределившись на 
группы по поселениям, по-
ближе познакомились и 
обсудили общие задачи. В 
диалоге были рассмотрены 
различные формы совмест-
ной работы с детьми, уча-
стие в организации летних 
лагерей при библиотеках, 
возможность обмена ли-
тературой и оперативной 
информацией, ведь сейчас 
практически все библиоте-
ки оснащены компьютера-
ми, имеют доступ в Интер-
нет. Детям будет предложено 
приходить в библиотеку для 
подготовки учебных проек-
тов. Это особенно актуально 
для сельской местности. Есть 
также задумка подключить 
библиотеки к самой боль-
шой базе электронных книг 
«ЛитРес». Тогда школьники 
могли бы скачивать в библи-
отеке на свои электронные 
носители подлинную книгу, 
а не её «пиратскую» версию. 
На базе библиотек планиру-
ется проводить и различные 
мастер-классы. Это очень ак-
туально сегодня. Например, 
мастер-классы по созданию 
буктрейлеров в некоторых 
библиотеках уже опробова-
ны. И выяснилось, что детям 
это на самом деле интересно.

По итогам круглого стола 
всем школьным библиоте-
кам рекомендовано соста-
вить и передать в Информа-
ционно-методический центр 
списки художественной и 
научно-популярной литера-
туры, которые необходимы 
их читателям. 

ЛАЗУТИНКА

Домишко – каждой птахе Спортивный парк 
отдыха Одинцово

  В Спортивном парке отдыха 1 апре-
ля прошла экологическая акция в под-
держку Международного дня птиц. Это 
один из самых старых праздников эко-
логического календаря, отмечать его 
начали в 1906 году. По традиции этот 
день приурочен к началу возвращения 
перелетных птиц с мест зимовок.

К встрече пернатых в Спортивном 
парке отдыха подготовились основа-
тельно – заготовили несколько десят-
ков новых гнездовий. Часть скворечни-
ков собирали в этот день прямо в парке 
в рамках интереснейшего мастер-клас-
са. Он был организован специально для 
семей с детьми, которые находятся под 
патронажем Управления опеки и попе-
чительства Министерства образования 

Московской области по Одинцовскому 
району и Клуба замещающих родите-
лей. Еще часть принесли с собой посе-
тители парка, откликнувшиеся на при-
глашение поучаствовать в акции.

После мастер-класса все новые 
скворечники и кормушки под руковод-
ством эколога развесили на деревьях, 
соблюдая все необходимые условия 
и правила.

Стоит отметить, что акция вы-
звала самый живой и позитивный 
отклик участников. Подобные ме-
роприятия несут важную миссию 
– обратить внимание людей на 
проблемы сохранения видового раз-
нообразия и численности птиц наше-
го края и вопросы охраны живой 
природы.

Муниципальные и школьные библиотеки: 
сотрудничество необходимо
Круглый стол, на 
котором шла речь 
о создании единого 
информационного, 
досугового и ме-
тодического про-
странства библиотек 
района, состоялся 24 
марта на базе Ин-
формационно-мето-
дического центра. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

ортивный парк Спо
ыха Одинцовоотды
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Проезжая по самой оживленной 
улице города Одинцово, нельзя 
не заметить это оригинальное 
здание, своими контурами на-

поминающее нос океанского лайнера. 
Была ли это идея архитектора или по-
желание основателей клиники, точно 
неизвестно. Но неоспоримый факт – 
корабль с большими неоновыми буква-
ми «МЕГАДЕНТ» вот уже 16 лет гордо и 
достойно несет свое название. Если ис-
ходить из вселенских масштабов, юби-
лей, конечно, и не самый заметный. Но, 
проведя несложные математические 
вычисления, с изумлением осознаешь, 
что за это время в стенах нашей стома-
тологической клиники прозвучало как 
минимум 1970000 раз «Спасибо!» и уж 
никак не меньше просияло счастливых 
улыбок. В течение 16 лет весь медицин-
ский персонал трижды успешно прохо-
дил профессиональную сертификацию, 
а врачи-стоматологи были слушателями 
более тысячи курсов и семинаров по по-
вышению квалификации – как в России, 
так и за рубежом. В клинике выросло 
молодое поколение врачей-стоматоло-
гов, которые прошли путь от младшего 
медицинского персонала до ординато-
ров и аспирантов кафедр ведущих сто-
матологических вузов России. Успешно 
защищены две диссертационные рабо-
ты на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук. А уж сколько 
раз в этот промежуток времени меня-
лось стоматологическое оборудование и 
аппаратура – арифметике не поддается. 
Более того, приобретение уникальных 
лечебных и диагностических стомато-
логических аппаратов здесь всегда было 

и есть с непременным акцентом – впер-
вые в Одинцово. Три года назад клиника 
«Мегадент» первой установила систему 
точной 3D-визуализации, основанной 
на конусно-лучевой технологии. Это 
еще более обезопасило пациентов, так 
как данный метод обеспечивает высо-
кую информативность исследования 
при низкой лучевой нагрузке. Получен-
ные результаты активно используют 
имплантологи, когда идет речь о воз-
можности и безопасности установки 
внутрикостных дентальных импланта-
тов. А ортодонты получили уникальную 
возможность увидеть пространствен-
ное расположение неправильно расту-

щих, непрорезавшихся зубов, увидеть 
3D-модели челюстей в режиме реально-
го времени и пространства. 

Одним из важнейших фактов 
в 16-летней истории клиники стало 
открытие отделения детской стома-
тологии, которое также постоянно 

совершенствуется. Прием здесь ведут  
уже два ортодонта и два детских врача-
стоматолога. Это своеобразная каста 
специалистов, ведь у малышей свои 
психологические и анатомические осо-
бенности. Неоспоримый плюс нашей 
клиники в том, что, работая с детьми, 
врачи стараются не просто безболез-
ненно провести процедуру, но и рас-
положить к себе маленьких пациентов, 
вызвать у них доверие. Это достигается 
сказочными элементами в интерьере 
кабинетов, показом мультфильмов и 
вручением подарков. И как результат 
– общение с детьми, их лечение прохо-
дит в непринужденной игровой форме. 
Врачи детского отделения сочетают сто-
матологические знания в работе с зуб-
ками детишек и обязательно – знания 
психологии ребенка. Здесь не разделя-
ют маленьких пациентов на «своих» и 
«чужих» и всегда помогут в случае неза-
вершенного в других клиниках лече-
ния. При очевидной динамике разви-
тия методов и приемов лечения детей, 
неизменной остается позиция клиники 
о применении наркоза и седации – это 
не наш метод!

Очередным и, уверен, не послед-
ним ноу-хау стало приобретение ден-
тального микроскопа, что дает доктор-
ам уникальную возможность полного 
визуального контроля над процессом 
лечения как внутри зуба, так и снару-
жи. Хирургия, терапия, ортопедия и 
эндодонтия  – лечение каналов – это 
те области стоматологии, где лечение 
под микроскопом существенно повы-
шает надежность результата и комфорт 
пациента. Конечно, обязательное при-
менение микроскопа не является необ-
ходимостью в обычных ситуациях, но 
в сложных случаях достичь желаемого 
результата без него не предоставляет-
ся возможным. У «Мегадента» добрые 
профессиональные отношения и кон-
структивное сотрудничество со многи-
ми профильными медицинскими цен-
трами Московской области и Москвы. 
Это очень важно для решения сложных 
и спорных клинических случаев. 

Еще одной значительной страни-
цей истории «Мегадента» стало разви-
тие нового направления – эстетической 
стоматологии. Если 30 лет назад глав-
ным являлось здоровье зубов, а не их 
красота, то сегодня каждый отлично 
знает, что ровные белоснежные зубы и 
здоровые десны – две основные состав-
ляющие, обеспечивающие идеальную 
гармонию улыбки. Это максимально 
сложный и творчески интересный раз-
дел стоматологии, в котором отдельно 
выделены три основных, связанных 
друг с другом, понятия:  различные 
способы отбеливания зубов, художе-
ственная реставрация зубов и установ-
ка коронок и виниров. Эстетическая 
стоматология направлена на успеш-
ное устранение различных внешних 
дефектов зубного ряда. Это достигается 
благодаря целому комплексу специаль-
ных процедур и методик восстановле-
ния красоты зубов и возможно лишь 
при наличии в клинике высококласс-
ных врачей-стоматологов: терапевтов, 
хирургов, имплантологов, ортодонтов 
и ортопедов. За прошедшие 16 лет руко-

Мегауспех «Мегадента»
Оксана  Кривошеева, гене-
ральный  директор сети сто-
матологий «МЕГАДЕНТ»:
–  Рада снова приветствовать 
читателей «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» от себя лично и от 
всех сотрудников клиник 
«МЕГАДЕНТ» и «МЕГАДЕНТ 
ПРЕСТИЖ». 
С 2000 года мы честно тру-
димся во благо стоматологи-
ческого здоровья наших паци-
ентов. За это время клиники 
«МЕГАДЕНТ» и «МЕГАДЕНТ 
ПРЕСТИЖ» вышли на стабиль-
ный конкурентоспособный 
уровень. Сегодня это террито-
рия высококвалифицирован-
ной врачебной заботы, мы 
оказываем все виды современ-
ных стоматологических услуг. 
Подробно о работе клиник 
рассказывает один из наших 
ведущих специалистов, канди-
дат медицинских наук 
Алексей Гущин.

В стенах стоматоло-
гической клиники 
«МЕГАДЕНТ» про-
звучало как минимум 
1970000 раз «Спа-
сибо!» и уж никак не 
меньше просияло 
счастливых улыбок. 

Максим Сергеевич Гуров, врач стоматолог-ортопед

Оксана Викторовна Кривошеева, 
генеральный директор сети клиник
«Мегадент»
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водство «Мегадента» сохранило основ-
ной врачебный костяк и дополнило 
коллектив опытными специалистами 
стоматологического профиля, способ-
ными выполнять лечебные и диагно-
стические манипуляции любой слож-
ности. 

В ногу со временем  менялось и тера-
певтическое подразделение клиники. 
Сейчас оно обеспечено необходимыми 
материалами ведущих мировых произ-
водителей не только для качественного 
лечения кариеса и его осложнений, но 
и аппаратурой для самых передовых и 
прогрессивных методик отбеливания 
зубов. Это лазерное и Zoom 3 отбе-
ливание. Для достижения желаемого 
результата в качестве дополнительного 
метода врачи-терапевты клиники при-
меняют домашние системы отбелива-
ния зубов с использованием индивиду-
ально изготовленных кап. За прошед-
шие годы «возмужало» и подразделение 
хирургии и имплантологии. Новейшие 
лазерные и ультразвуковые скальпели 
дают возможность стоматологам-хирур-
гам успешно проводить восстанови-
тельные операции пациентам с боль-
шим дефицитом костной ткани, если 
предполагается имплантация, а также 
все виды зубосохраняющих операций. 
Кстати, установка внутрикостных 
имплантатов в клинике началась еще в 
2001 году, и их количество давно пере-
валило за цифру с тремя нулями. Не 
стояло на месте и развитие ортопеди-
ческой помощи. Работа ортопедов – это 
венец усилий всех специалистов, это 
конечный результат, который позволя-
ет восполнить дефекты зубных рядов, 
исправить форму и положение зубов, 
а также скрыть дефекты коронки зуба. 
За годы существования клиники вра-
чи-ортопеды прошли путь от класси-
ческих ортопедических конструкций 
в виде полных и частичных съемных 
протезов, бюгельных нейлоновых и 
металлокерамических конструкций до 
самых современных, инновационных. 
Это виниры, керамические вкладки, 
безметалловая керамика, иммедиат-

протезы и одномоментное протези-
рование на имплантатах, что в разы 
сокращает время отсутствия зубов в 
ротовой полости. 

За 16 лет изменился имидж клини-
ки и во всемирной паутине Интернет. 
Полностью обновился сайт «Мегадента», 
где в режиме реального времени можно 
пообщаться с руководством клиники, 
написать отзывы и предложения о рабо-
те врачей и администрации, записать-
ся на прием к любому специалисту и 
совершить виртуальный тур по кабине-
там и помещениям. 

Хочется особо подчеркнуть, что, 
несмотря на активное движение вперед 
и стремление идти в ногу со време-

нем, у клиники «Мегадент» существу-
ют и незыблемые устои: безопасность 
стоматологических услуг, надежнейший 
уровень стерилизации и дезинфекции 
инструментария и расходного матери-
ала и отношение к чужой боли, как к  

своей. В заключение хотелось бы вспом-
нить старую шутку профессиональной 
стоматологической среды: надо менять 
район своей практики каждые семь 
лет. Клиника «Мегадент» опровергла это 
высказывание – дважды!

Алексей Алексеевич Гущин, врач стоматолог-терапевт-хирург, канди-
дат медицинских наук 

Анна Николаевна Обрывалина, врач стоматолог-терапевт
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Первый в мире советский кос-
мический корабль «Восток» с 
человеком на борту 12 апреля 
1961 года, совершив полёт во-

круг земного шара, благополучно вер-
нулся на священную землю нашей Ро-
дины.

Нам, старшему поколению, невоз-
можно без гордости вспоминать эти 
события.

Сотни тысяч людей отдали свои 
знания, здоровье реальному воплоще-
нию идеи освоения космоса. Среди 
них и полковник в отставке Евгений 
Михайлович Ведененков, наш земляк, 
житель города Одинцово. Он участник 
боевого расчёта пуска корабля «Восток», 
пилотируемого первым в мире космо-
навтом, кавалер ордена «Знак Почёта». 
Решением бюро Федерации космонав-
тики СССР награждён пятью медалями, 
что означает безусловное признание 
заслуг Е.М. Ведененкова в области осво-
ения космоса. Евгений Михайлович – 
ветеран орденоносного космодрома.

Меня поразила его исключитель-
ная скромность. Когда мы договарива-
лись по телефону о встрече, Евгений 
Михайлович долго не соглашался, реко-
мендовал обратиться к другим товари-
щам... Признаться, я с большим волне-
нием шел на эту встречу. Но какой-то 
особенный, неповторимый жест госте-
приимства, когда он открыл мне дверь 
квартиры, сразу снял первое напряже-
ние, которое неизбежно возникает при 
встрече двух незнакомых.

Небольшая, скромная квартира, 
как и у миллионов людей того времени 
и того поколения, которое беззавет-
но служило Родине. Увы, сегодня про 
их подвижничество и бескорыстие мы 
чаще всего вспоминаем в связи с юби-
лейными датами. Да и то не всегда… 

Садимся за стол, на нём пожелтев-
шие от времени десятки фотографий, 
блокноты с записями… 

Родился Евгений Михайлович 17 
марта 1930 года. В 1950 году посту-
пил в Ленинградское подготовительное 
артиллерийское училище. Был пере-
ведён в Калининградское миномётно-
артиллерийское училище им. Л.Б. Кра-
сина, которое окончил в 1952 году. В 
этом же году поступил в Ростовское 
высшее инженерное артиллерийское 
училище. Окончил его в 1955 году и 
получил направление в войсковую 
часть 11284 в распоряжение генерал-
майора А.И. Нестеренко. Тогда ее име-
новали Ташкент-90, ныне это знаме-
нитый космодром Байконур. Ему дове-
рили должность инженера обработки 
телеметрических измерений измери-
тельного пункта-4 на расстоянии 180 
км от точки старта космического кора-
бля «Восток» в 1961 году.

Суровый климат Казахстана, отсут-
ствие нормальных условий для жизни 
– первые эшелоны со строительными 
материалами стали прибывать на стан-
цию Тюратам только в 1955 году, можно 
только догадываться, какие трудности 
выпали на время его службы. При этом 
надо было в сжатые сроки осваивать 
специальность, где ошибки при обра-
ботке измерений исключены.

Здесь и проявилась при искренней 
доброжелательности, умении сохра-
нить с товарищами по службе хорошие 

отношения, всегда прийти на помощь 
железная воля к безусловному выпол-
нению служебных обязанностей.

Пятнадцать лет своей жизни отдал 
Е.М. Ведененков космодрому Байконур, 
пройдя путь от инженера до начальни-
ка отдела телеметрических измерений 
третьего управления. 

Здесь Евгений Михайлович замол-
кает, и я вижу, как меняется его лицо. 
От воспоминаний юности помолодев-
шее, оно теперь словно отражает зной 
и морозы сурового климата Казахстана, 
отсутствие нормального жилья и пита-
ния и при этом груз колоссальной 
ответственности без права на ошиб-
ку… Молча допиваем остывший чай 
– пауза нужна нам обоим…

К 55-летию полёта 
Юрия Гагарина

«Великое событие в исто-
рии человечества!» – так 
13 апреля 1961 года газета 
«Правда» назвала полет в 
космос Юрия Гагарина. 
И весь мир восторженно 
согласился с этим.

Ветеранам освоения 
космоса посвящается...

Пусть чередой идут года,
И над Россией небо хмуро,
Но не померкнет никогда 
Былая слава Байконура...

А. Корешков, 
2002 год
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В 1959-1960 годах возраста-
ет объем работы по обработке 
телеметрических измерений, 
резко повышаются критерии 
точности обрабатываемых 
данных. В составе боевого рас-
чета пуска (апрель 1961 года) 
исключительно важным стано-
вится контроль технических 
параметров на участке выведе-
ния ракеты на расчётную тра-
екторию и параметров меди-
цинского контроля состояния 
здоровья Ю.А. Гагарина. После 
обработки данные немедленно 
передаются в Государственную 
комиссию для анализа и срав-
нения с расчётными и приня-
тия соответствующих реше-
ний.

Движение корабля с 
Гагариным отслеживалось 
измерительными пунктами 
на всей территории СССР и в 
отдельных морских акватори-
ях.

На «участке невидимости» 
(вторая половина Земли) тех-
нические параметры полёта и 
медицинское состояние Юрия 
Гагарина фиксировало запоми-
нающее устройство на самом 
корабле.

Облетев вокруг Земли, 
корабль начал приземле-
ние в автоматическом режи-
ме. Принципиально важным 
было, чтобы корабль совер-
шил посадку, сделав именно 
один оборот вокруг Земли (89 
минут). Каждый следующий 
оборот давал бы отклонение 
от расчётной точки посадки 
на 11 градусов, и что было 
бы с Гагариным, трудно даже 
представить. Полная продол-
жительность полёта от старта 
до приземления составила 108 
минут.

Но вернёмся к призем-
лению корабля. Заработала 
тормозная двигательная уста-
новка. В 10 часов 25 минут 57 
секунд 12 апреля 1961 года дол-
жен был отделиться приборно-
агрегатный отсек от спускае-
мого аппарата. Но разделения 
не произошло. Оба модуля, 
соединённые электропровод-
кой, неслись к Земле, враща-
ясь со скоростью 30 градусов в 
секунду...

Перегрузки в направлении 
«грудь-спина» достигли 10 еди-
ниц. Температура на обшивке 
корабля резко возрастала...

Прошло десять минут, 
показавшихся Гагарину веч-
ностью, пока кабели сгорели. 
В 10 часов 35 минут модули 
разделились. Но и в дальней-
шем не всё прошло, как было 
запланировано. И не все знал 
космонавт...

При выведении корабля на 
расчётную орбиту, после отде-
ления первой ступени сброса 
обтекателя Юрий Гагарин уви-
дел Землю. На пункте наблю-
дения ждали его доклада, но 
динамик молчал. С.П. Королев 
запрашивал: «Кедр, как чув-

ствуете себя? Отвечайте! Я 
двадцатый». В ответ лишь гуде-
ние динамиков...

Наступила гнетущая обста-
новка.

Одно предложение сменя-
ло другое: внезапная разгерме-
тизация, обморок от резко воз-
растающих перегрузок, неис-
правность связи.

Наконец услышали голос 
Гагарина: «Сброс головного 
обтекателя... Вижу Землю... 
Красота-то какая!..»

Причиной задержки докла-
да явился сбой связи, когда 

один наземный пункт контро-
ля передавал корабль другому.

При спуске Гагарин увидел, 
что корабль горит, за стеклами 
иллюминатора бушует пламя...

Не растерявшись, но и не 
зная, почему это происходит, 
Гагарин доложил о случив-
шемся на пункт управления. 
Специалисты успокоили кос-
монавта: обгорание корабля – 
дело нормальное. Хотя кто мог 
предсказаать, чем это закон-
чится для человека на борту?

Ка та п ул ьт и р о ва в ш и с ь 
из кабины корабля, Юрий 
Гагарин спускался на основ-
ном парашюте. Ранец запасно-
го раскрылся, но сам парашют 
заклинило. Внезапно заело 
дыхательный клапан. Всё 
решали секунды.

Не растерявшись, Гагарин 
устранил неисправность, и в 
дальнейшем спуск проходил 
нормально. Он приземлился 
в Самарской (Куйбышевской) 
области, около деревни 
Смеловка. Там от местных 
жителей и узнал, где нахо-
дится...

Е.М. Ведененков вспоми-
нает, что по оценке командова-
ния специалисты боевого рас-
чёта пуска (коллектив более 
шестисот человек!) отлично 
справились с поставленной 
задачей. Он снова задумывает-
ся. И как искра, одновремен-
но пробежавшая между нами, 
возникает вопрос, а что же 
сегодня?

Многие события в нашей 
стране затмили гагаринский 
старт: разграбление страны в 
90-е, терроризм, кризис, забо-
ты о хлебе насущном, межна-
циональные разногласия, угро-
за новой мировой войны…

Сейчас на энтузиазм, 
подобный тому, который был 
в Советском Союзе, не отва-
жится и романтик из романти-
ков, ибо рынок чётко научил 
цинизму.

Нынешняя молодёжь даже 
не подозревает, какой ценой 
осваивался космос в прошлом 
столетии.

Поэтому полёт Юрия 
Гагарина в наше время всё 
больше выглядит ярким звезд-
ным метеором на небосклоне 
современного мира.

Остается только наде-
яться, что Россия возродится 
могущественной державой, и 
ей станут подвластны другие 
планеты, неисчерпаемый кос-
мос. Тому пример – запуск кос-
мического аппарата на Марс, 
осуществленный недавно в 
содружестве с учеными других 
стран. Пройдет семь месяцев, 
и, возможно, мы узнаем что-
то ранее неизведанное на тер-
нистом пути, устремленном к 
другим планетам…

Георгий Маштаков,
ветеран РВСН

Остается только надеяться, что Россия возродит-
ся могущественной державой, и ей станут под-
властны другие планеты, неисчерпаемый космос. 
Тому пример – запуск космического аппарата на 
Марс, осуществленный в содружестве с учеными 
других стран.
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Иван Сергеевич Панфилов – ин-
валид Великой Отечественной 
войны второй группы, под-
полковник в отставке, Мария 

Яковлевна Панфилова – труженица 
тыла. В этом году 23 марта исполни-
лось 64 года их совместной супруже-
ской жизни. Как правило, судьбы таких 
семей тесно переплетены с историей 
Родины, наполнены драматическими 
событиями и героическим трудом. В 
основном это люди скромные, никаких 
особых заслуг за собой не признают, 
повышенного внимания не требуют. 
Однако именно благодаря ему, поко-
лению победителей, мы называем Рос-
сию свободной страной. 

С 16 лет Иван Сергеевич работал 
на лесопильном заводе, сначала сорти-
ровщиком леса, подрамщиком на пило-
раме, рабочим бригады по разборке 
плотов леса и подаче транспортером 
на берег. Ему не исполнилось еще и 
18 лет, когда 16 апреля 1943 года его 
взяли в армию. В августе он был уже на 
Калининском фронте в пехоте в составе 
297-го стрелкового полка 184-й стрелко-
вой дивизии – первым номером ручно-
го пулемета Дегтярева. В сентябре 1943 
года под Смоленском был ранен в бою. 
После госпиталя Ивана Панфилова 
направили на первый Прибалтийский 
фронт в полковую школу 145-го стрел-
кового полка.

После двухмесячной учебы он 
получил звание старшего сержанта и 
был назначен командиром миномет-
ного расчета 82-мм миноме-
тов 148-го стрелкового полка 
47-й Невельской ордена 
Суворова стрелковой диви-
зии. Второй раз был ранен 
на Калининском направ-
лении. В марте 1944 года 
отличился при взятии и 
удержании командной 
высоты в Калининской 
области и получил медаль 
«За боевые заслуги». «За 
эту высоту, господствую-
щую над окружающей 
местностью, бои шли 
не один день, – вспоми-
нает Иван Сергеевич, 
– несколько раз высо-

та переходила от наших бойцов к про-
тивнику и отбивалась назад. В тот раз 
немцы напали ночью. Всю ночь мы вели 
огонь из трёх миномётов и сбросили 
на головы врага около 600 мин. Высоту 
удержали».

В июне 1944 года Иван Сергеевич 
участвовал в боях за освобождение 
Белоруссии. Здесь 23 июня он снова 
был тяжело ранен. Попал в госпи-
таль в Иваново, а после выписки был 
направлен на курсы младших лейте-
нантов, где и встретил долгожданную 
Победу. Среди наград Панфилова орден 
Отечественной войны I степени, две 
медали «За боевые заслуги», медаль 
«За победу над Германией», памятная 
медаль Жукова, медали за безупречную 
службу в Вооруженных силах. 

Осколок снаряда весом в семь грам-
мов после одного из ранений Иван 
Сергеевич носил под ребром шесть лет 
и три месяца. В 1950 году осколок вме-
сте с половиной ребра был удален в 
госпитале в Берлине. 

После войны И.С. Панфилов не рас-
стался с армией. В 1948 году окончил 

Ярославское военное училище и еще 
19 с половиной лет служил. Служил в 
группе Советских войск в Германии, 
в Прибалтике, Забайкалье и далее по 
стране – в Архангельской и Тульской 
областях, в Белоруссии и на Украине. 
Прошел путь от командира взвода раз-
ведки стрелкового полка до замести-
теля командира отдельного батальона. 
Был награжден командующим группой 
советских войск в Германии, тогда гене-
ралом армии В.И. Чуйковым грамотой 
«За достигнутые успехи в боевой и поли-
тической подготовке взвода», которую 
хранит и сейчас. Среди грамот, полу-
ченных за время службы в армии, есть и 
такая: «За активное участие в спасении 
общественного животноводства в пери-
од снежного бурана». Это событие прои-
зошло в Читинской области в 1966 году. 

Уволившись из армии в 1968 году, 
Иван Сергеевич более 18 лет работал в 

Доме отдыха и подсобном сельском 
хозяйстве поселка Назарьево. 

Сначала начальником воени-
зированной охраны, затем 
начальником штаба граждан-
ской обороны. Принимал 
активное участие в обще-
ственной жизни хозяйства 
и поселка. Три созыва изби-
рался депутатом и членом 
исполкома Назарьевского 
сельского Совета, 12 лет 
был секретарем партий-
ной организации хозяй-
ства на общественных 
началах, три года – заме-
стителем секретаря. 
Возглавлял дружину по 

охране общественного порядка и комис-
сию по борьбе с пьянством, редакти-
ровал стенгазету хозяйства, участвовал 
во всесоюзном движении сторонников 
мира. 

Мария Яковлевна Панфилова 
награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». В детском возрасте пере-
жила оккупацию в Смоленской обла-
сти. Вместе со всеми жителями деревни 
Сыр-Липки, согнанными фашистами, 
видела расстрел пяти участников сопро-
тивления в первые дни войны. Позже, 
после налета партизан на фашистский 
гарнизон, немцы согнали всех жителей 
деревни, в том числе и детей, в поме-
щение пекарни, чтобы сжечь их, как 
они делали это в соседних деревнях. От 
гибели спасли партизаны. После осво-
бождения деревни советскими войска-
ми работала вместе со взрослыми на 
прополке, жатве, молотила, собирала в 
поле колоски, выбирала лен, расстила-
ла его на просушку, собирала после про-
сушки, собирала в копны сено. Зимой 
вручную очищала колхозное зерно от 
семян сорняков. 

Немцы при отступлении в сен-
тябре 1943 года подожгли деревню, 
поэтому в одном из уцелевших домов 
жили пять семей – всего 14 человек. 
Восемнадцатилетней Мария Яковлевна 
уехала к своей сестре в Клайпеду, устро-
илась на работу в военный госпиталь. 
Там и познакомилась с будущим мужем 
Иваном Сергеевичем Панфиловым, 
находившимся на лечении. А через 
месяц, 23 марта 1952 года, вышла за 
него замуж и разделила его военную 
скитальческую судьбу. После увольне-
ния мужа из армии Мария Яковлевна 
выработала трудовой стаж, необхо-
димый для пенсии, хотя и пришлось 
сменить не одну специальность. У 
супругов Панфиловых дружная семья. 
Вырастили двоих сыновей, дождались 
двоих внуков и правнука.

В знаменательный для всех нас год 
75-летия битвы под Москвой от всей 
души благодарим семью Панфиловых 
за Победу. Они достойно воевали и тру-
дились ради Отчизны. Желаем им креп-
кого здоровья и чистого неба над голо-
вой! Живите, дорогие Иван Сергеевич 
и Мария Яковлевна, в мире и любви 
долгие годы! 

Из поколения победителей

усте он был уже на 
е в пехоте в составе
олка 184-й стрелко-
м номером ручно-
а. В сентябре 1943 
был ранен в бою. 

Ивана Панфилова
й Прибалтийский
колу 145-го стрел-

чной учебы он
ршего сержанта и 
ндиром миномет-
м миноме-
ого полка 

ордена 
й диви-
л ранен
направ-
4 года 
тии и 
дной

нской 
едаль 
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Есть немало семей ветеранов, 
о которых можно писать кни-
ги, но семья Панфиловых из  
поселка Назарьево, пожалуй, 
явление уникальное и редкое 
даже в рамках всего москов-
ского региона.

Судьбы таких семей 
тесно переплетены с 
историей Родины, на-
полнены драматически-
ми событиями и герои-
ческим трудом.
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*
Если вы собираетесь 

посетить мероприя-

тия, уточняйте дату 

и время проведения по 

указанным телефонам

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

11 апреля, понедельник
16:00
«Âûñîöêèé â æèçíè 
è êèíî»

Автономное учреждение 
культуры и спорта 
«МаксимуМ»
Мероприятие литературного объеди-
нения «Новоивановская муза» посвя-
щено 35-летию со дня выхода книги 
Владимира Высоцкого «Нерв». 
Возрастная категория 14+
Вход свободный
Адрес: п. Новоивановское, ул. Агрохи-
миков, д. 2
Тел. 8 (495) 591-90-81

12 апреля, вторник
18:00
«Ìû èäåì 
â ïëàíåòàðèé»
Баковский культурно-
досуговый центр
Детская познавательная программа, 
приуроченная ко Дню космонавтики и 
55-летию со дня полета Юрия Гагари-
на в космос. Ребята отправятся в увле-
кательное космическое путешествие, 
узнают, как люди осваивали космос, 
поймут, какие космические процес-
сы влияют на жизнь Земли, и почему 
нужно беречь нашу планету.
Возрастная категория 0+
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, д. 36
Тел. 8 (495) 591-08-03

15 апреля, пятница
10:00
Òîðæåñòâåííîå 

îòêðûòèå ñïîðòèâíîãî 
êîìïëåêñà «ÇÏÒÈ»
Культурно-спортивная программа, 
посвященная открытию спортивного 
комплекса в поселке Большие Вязёмы. 
Организаторы: Западно-Подмосков-
ный институт туризма, Культурно-
досуговый центр молодежи «Новое 
поколение» и комитет по делам моло-
дежи, культуре и спорту администра-
ции Одинцовского района.
После праздничной концертной про-
граммы все желающие могут сдать 
нормы ГТО. Необходима предвари-
тельная регистрация на официальном 
сайте ГТО – www.gto.ru.
Возрастная категория 6+
Вход свободный
Адрес: п. Большие Вяземы, ул. Инсти-
тут, вл. 5, стр. 1
Тел. 8-910-425-89-61

15 апреля, пятница
18:30
Ñïåêòàêëü «Ñåëôè»
Театральный центр 
«Жаворонки»
Спектакль показывается в рамках Все-
российского форума молодежных теа-
тральных коллективов «Взмах крыла». 
В ролях – студенты Института теа-
трального искусства (мастерская ак-
тера и режиссера Артема Назарова). 
«Селфи» – это зеркало души, в кото-
рое предлагается заглянуть каждому 
зрителю: и подросткам, и взрослым. 
Студенты поделятся пронзительно 
честными историями, произошедши-
ми с ними в жизни. Какие-то из исто-
рий заставят засмеяться или напол-
нят жизнь позитивом, другие – дадут 
повод задуматься над своими поступ-
ками и решениями.
Возрастная категория 6+
Вход платный: от 100 руб.
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 
(вход с улицы Железнодорожной на-
против д. 4)
Тел. 8 (495) 640-78-20

16 апреля, суббота
12:00
Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
ïî ñåéâàêàé êàðàòý

Автономное учреждение 
культуры и спорта 
«МаксимуМ»
Открытое первенство по сейвакай ка-
рате среди детей, юношей и молодежи 
на призы главы г.п. Новоивановское по 
нескольким возрастным категориям.
Возрастная категория 5+
Вход свободный
Адрес: п. Новоивановское, ул. Агрохи-
миков, д. 6
Тел. 8 (495) 591-90-81

16, 23 апреля
Äåòñêèå òóðíèðû 
Åäèíîé ðîññèéñêîé 
òåííèñíîé ëèãè
Теннисный клуб «40-love»
Федерация тенниса Одинцовского 
района проводит серию детских тур-
ниров Единой российской теннисной 
лиги 10s Minitennis – «Красный мяч» 
и «Оранжевый мяч». Стоимость уча-
стия: 1000 руб. («Красный мяч»), 
1500 руб. («Оранжевый мяч»).
Возрастная категория 7+
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Западная, 
д. 18
Тел. 8-915-243-96-44

16-30 апреля
12:00
Âûñòàâêà 
ôîòîðàáîò Àíäðåÿ 
Áîðèñîâà 
«Çåìëÿ Êóáàíè!»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
В фойе Немчиновского культурно-до-
сугового центра пройдет фотовыстав-
ка жителя села Немчиновка, фото-
графа, неоднократного победителя 
городского фестиваля «Одинцовские 
самоцветы» Андрея Борисова. Будут 
представлены более 20 фотографий 
южных областей России.
Возрастная категория 0+
Вход свободный
Адрес: с. Немчиновка, ул. Советский 
пр-т, д. 4
Тел. 8 (495) 591-86-92

16 апреля, суббота
12:00
«Îò ìûøîíêà 
äî ìåäâåæîíêà»
Одинцовский районный дом 
культуры и творчества 
«Дом Офицеров»
Познавательная программа для детей 
и взрослых. Московский театр иллю-
зий представит виртуальное  путеше-
ствие по городам и странам с участи-
ем дрессированных животных и птиц. 
Вход платный: от 500 до 1000 руб.
Адрес:  г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 26
Тел. 8 (495) 599-33-53

17 апреля, воскресенье
11:00
«Ëþäÿì – ñëîâî». 
IV Ìóíèöèïàëüíûé 
êîíêóðñ ÷òåöîâ 
è ïîýòîâ 
Центр развития детей 
«Истина»
Тема ежегодного конкурса чтецов 
и поэтов – «Герои Великой войны». 
Участники в возрасте от четырех до 17 
лет прочтут отрывки из произведений 
российских и советских авторов о зна-
менитых и неизвестных героях войны. 
Выступления будут сопровождать-
ся музыкально-костюмированными 
представлениями. 
Возрастная категория 0+
Вход свободный
Адрес: г. Кубинка-10, д. 10а
Тел. 8-968-658-10-22



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 14 (653)    |   8 апреля  2016 г.

24  |  РЕКЛАМА

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

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

5*3 15 600,00 825,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

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

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬНИК 

Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN

МОНТАЖ, СЕРВИС

S
S

ре
кл

ам
а

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

IMMERGAS
ЗАПЧАСТИ

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

- 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. Приветствуется  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:
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8 (495) 591-63-179955)) 559911111-----6666666666333333333333----111111177777

По вопросам рекламы
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а
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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:

Барокко. Босс. Брокколи. Тархун. 
Драгун. Маркиза. Родари. Серсо. 
ОМОН. Цикада. Зябь. Закут. Спуск. 
Уста. Придира. Закал. Титан. 
Оратория. Содом. Фляга. Реестр. 
Суррогат. Ислам. Умора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Зебра. Буриме. Замша. Армяк. 
Кощей. Ракурс. Будуар. Кольт. 
Сласти. Крохи. Торс. Народ. Обида. 
Роса. Оптимум. Старица. ОСАГО. 
Скит. Фру. Рудокоп. Диплом. 
Рухнама. Улит. Яго. Родос. Разгар. 
Женщина. Кран. Ата.

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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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 К Дню космонавтики. «Звезда по 
имени Гагарин» (12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». «Визит к Минотавру». «Ощу-
пью в полдень»
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Ночная смена. «Год на орбите». 
«Приключения тела. Испытание жарой». 
(12+)
03.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!»
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. «Масло масляное» (16+)
15.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 3, 4 
с. (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»

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 «НЕВСКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
01.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Смерть протяги-
вает руку»
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. Разговор, 
которого не было»
13.30 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «Улица 
Росси» 1 с.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета»
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Сергеем Лейферкусом
16.25 Д/ф «Один из пяти миллионов»
17.45 К 125-летию со дня рождения Сер-
гея Прокофьева. Исторические концерты. 
Владимир Крайнев, Дмитрий Китаенко 
и АСО Московской государственной 
филармонии
18.45 Звездные портреты. «Юрий Гагарин. 
Звездный избранник». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Не прикован я к нашему 
веку. . .»
21.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Творчество Даниила Хармса»
22.25 День космонавтики. «Линия жизни». 
Алексей Леонов. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Критик. «Интеллигенты и 
циники. . .»Конец прекрасной эпохи» С. Го-
ворухина и «Райские кущи» А. Прошкина»
00.30 Т/с «Коломбо». «Смерть протягивает 
руку»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
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, 10.05, 11.10, 12.45, 14.30, 
16.00, 19.00 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт»
10.10 «Спортивный интерес» (16+)

11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
11.45 Д/ф «Манчестер Сити». Live»
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
14.35 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Мини-футбол. Чемпионат мира- 
2016 г. Отборочный турнир. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансляция
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.30 «Все за Евро!» (16+)
20.00 Д/ф «Футбол Слуцкого периода»
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Обзор Лиги чемпионов
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала
03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Норвегии
04.45 «Несерьезно о футболе» (12+)
05.45 Д/ф «1+1»

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»
10.10 Х/ф «СМОКИНГ»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Музы-
ка нас слизала» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Брекоткина» (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 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ»
00.00 «Уральские пельмени». 
«Спортивное» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Музыка нас слизала» (16+)

02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.40 «МАРГОША» (16+). Драмеди

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Ловушка 
для четверых» 75 с.
07.30 «ПАРТНЕРЫ». «Свадебное кольцо 
моего лучшего друга» (16+). Комедия. 7 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН»
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+). 3 с.
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 1 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
20.30  «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 2 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «14+»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 2 с.
01.35 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» (Doctor 
Dolittle 3). (12+). Фэнтэзи, комедия. США - 
Канада, 2006 г.
03.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2». «Странные вещи происходят 
в точке один два» 10 с.
04.25 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 10 с.
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 5 с.
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 27 с.

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+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

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». «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». «Визит к Минотавру»
23.55 «Честный детектив». (16+)
00.50 Ночная смена. «Особый отдел. Кон-
трразведка». «Иные. На пределе чувств». 
(12+)
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.25 «Пугачёва, Распутина. . . Все звёзды 

Дербенёва»
04.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
09.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
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! Золотая 
капуста» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 1, 2 
с. (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Ледниковый параграф». (16+)
23.05 Без обмана. «Масло масляное» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
02.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
04.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние»
04.50 Д/ф «Советский космос: четыре 
короля»

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 «НЕВСКИЙ»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
03.00 «Следствие ведут. . .» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ»
12.25 «Линия жизни». Борис Щербаков. (*)
13.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
15.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
16.50 Д/ф «Александр Кайдановский. Не-
прикасаемый»
17.45 К 125-летию со дня рождения Сергея 
Прокофьева. Исторические концерты. 
Давид Ойстрах. Наталья Гутман. Святослав 
Рихтер
18.45 Звездные портреты. «Георгий Гречко. 
Траектория судьбы». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Сергеем Лейферкусом
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Один из пяти миллионов»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Григорий Соколов. Разговор, 
которого не было»
00.50 Документальная камера. «Поколения 
на переломе: отношения родства в ис-
кусстве и жизни»
01.30 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 П. Чайковский. «Размышление» 
и «Pezzo Capriccioso». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 

шоу о здоровом образе жизни (16+)
07.30, 09.30, 12.35, 16.10 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт»
10.05 «Легендарные футбольные клубы». 
«Манчестер Юнайтед» (12+)
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Манчестер Юнайтед»
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.30 Д/ф «Нет боли - нет победы»
14.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский (Россия) против Сесара Куэн-
ки (Аргентина) (16+)
16.15 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
20.00 Д/ф «Хулиганы»
20.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Рио ждет» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Норвегии
01.45 Д/ф «Быть командой»
02.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и паде-
ния»
03.45 Х/ф «Королевская регата»
05.45 Д/ф «1+1»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Мед-
комиссия невыполнима» (16+)
10.30 «Сезон охоты» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
12.05 «Сезон охоты-2» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
13.30 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
16.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 ! «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 Х/ф «СМОКИНГ»
23.50 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Брекоткина» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком (18+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Зеленое 
наваждение» 74 с.
07.30 «ПАРТНЕРЫ». «Временное помеша-
тельство» (16+). Комедия. 6 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 21 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
12.25 «Холостяк». 4 сезон (16+). 5 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 65 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 66 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 67 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 68 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 65 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 66 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 67 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 45 с.
20.00 ! «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 46 с.
20.30 ! «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 1 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «СТАТУС: 
СВОБОДЕН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 1 с.
01.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (Shorts). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. ОАЭ - США, 2009 г.
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2». «Осложнения» 9 с.
04.10 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». «Corner 
Man» 9 с.
05.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 4 с.
05.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+). 1 с.

11 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

«Музы-

шее от 

любовь» (16+). Комедия. 27 с.

По вопросам 
По вопросам рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.15 «Политика» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Леонид Дербенев. «Этот мир при-
думан не нами. . .» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.40 «Мужское / Женское» (16+) до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». «Часы для мистера Келли»
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.05 Ночная смена. Русская Троя». «Влади-
мир Зельдин. Кумир века». (12+)
03.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!»
11.30, 14.30, 17.30, 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 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров» (12+)
15.35 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
3, 4 с.
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ». 3, 4 с. (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Войны за наследство» 
(16+)
23.05 «Советские мафии. Светофор Влади-
мира Кантора» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
02.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
03.45 Д/ф «История болезни. Алкоголизм»
05.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь»

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 «НЕВСКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.45 «Место встречи» (16+)
01.50 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)

02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Подходящие 
улики»
12.35 «Факультет ненужных вещей». «Про-
блемы слепоглухих». (*)
13.00 Д/ф «Настоящая советская девушка»
13.30 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Береговые чукчи». (*)
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «Тюльпаны и 
одиночество» 3 с.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
17.00 Д/ф «Галина Балашова. Космический 
архитектор»
17.45 К 125-летию со дня рождения Сер-
гея Прокофьева. Исторические концерты. 
Николай Петров, Юрий Темирканов и 
Государственный академический симфо-
нический оркестр СССР
18.45 Звездные портреты. «Сергей Крика-
лёв. Человек-рекорд». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против Третьего 
рейха»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
23.45 Худсовет
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение. Борис 
Каплан»
00.20 Т/с «КОЛОМБО». «Подходящие 
улики»
01.35 Сюита из музыки к кинофильму 
«Время, вперед!»
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, 10.05, 11.10, 12.00, 15.00, 
16.15, 17.30, 20.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт»
10.10 Д/ф «Под знаком Сириуса»
11.15 Д/ф «1+1»
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Бенфика» (Португалия) - «Бавария» 
(Германия)
14.30 Обзор Лиги чемпионов
15.05 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо (Филиппины) против Тимоти Брэдли 
(США). Бой за титул WBO International в по-
лусреднем весе. Евгений Градович (Россия) 
против Оскара Вальдеса (Мексика). Бой за 
титул WBO NABO в полулегком весе (16+)
16.20 «Реальный спорт». Чемпионат мира 
по хоккею
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Словакия - 
Россия. Прямая трансляция
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.50 Д/ф «Капитаны»
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Обзор Лиги Европы
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала
02.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Норвегии
03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - США. Прямая трансля-
ция из США
06.00 «Дублер» (12+)

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»

10.10 Х/ф «СОЛТ»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов. Часть II» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Гаджеты» 
(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 Х/ф «ТУРИСТ»
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов. Часть II» (16+)
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.40 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 77 с.
07.30 «ПАРТНЕРЫ». «Забавная красотка» 
(16+). Комедия. 9 с.
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 1 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «ПАПЕ СНОВА 17» (17 Again). (16+). 
Комедия, фэнтези. США, 2009 г.
12.25 «УНИВЕР». «Алла и Гена» (16+). 
Ситком
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 3 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ночь страха» 77 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 48 с.
20.00 ! «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 49 с.
20.30 ! «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 4 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (Horrible Bosses). (16+). Криминальная 
комедия. США, 2011 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 4 с.
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»
03.30 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2». «Алпайн Филдс» 12 с.
04.25 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 12 с.
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 7 с.
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 28 с.

14 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 «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 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». «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». «Город принял»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 Ночная смена. «Частные армии. Биз-
нес на войне». «Как оно есть. Соя». (12+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.35 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота»
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 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
15.40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ». 1, 2 с. (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
02.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
04.10 Д/ф «Боль»
05.30 «Осторожно, мошенники!» (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». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
01.50 «Зеркало для героя» с Оксаной 

Пушкиной (12+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Мертвый груз»
12.35 Документальная камера. «Поколе-
ния на переломе: отношения родства в 
искусстве и жизни»
13.15 Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка
13.30 «Красуйся, град Петров!» «Свято-
Троицкая Александро-Невская лавра». (*)
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «Неумираю-
щий лебедь» 2 с.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.45 К 125-летию со дня рождения Сер-
гея Прокофьева. Исторические концерты. 
Виктор Третьяков, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр ЦТ и ВР
18.45 Звездные портреты. «Павел Попо-
вич. Космический хулиган». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. Москва при-
думает меня!»
22.05 Власть факта. «Дальний Восток 
России». (*)
22.45 Д/ф «Галина Балашова. Космический 
архитектор»
23.45 Худсовет
23.50 «Факультет ненужных вещей». «Про-
блемы слепоглухих». (*)
00.20 Т/с «КОЛОМБО». «Мертвый груз»
01.35 И. С. Бах. Итальянский концерт. Со-
лист Ланг Ланг
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, 10.05, 11.10, 13.30, 16.00, 
20.00 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт»
10.10 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
10.40 «Культ тура» (16+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Воль-
фсбург» (Германия)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.05 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.30 Д/ф «Место силы»
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 Д/ф «Лицом к лицу»
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Атлетико» (Испания) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Обзор Лиги чемпионов
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала
02.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Норвегии
04.45 Д/ф «Манчестер Сити». Live»
05.45 Д/ф «1+1»

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 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
12.05 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов. Часть I» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Спортив-
ное» (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 Х/ф «СОЛТ»
23.50 «Уральские пельмени». «Интерактив 
с залом» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Гаджеты» 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов. Часть I» (16+)
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.40 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Динозав-
ры в канализации» 76 с.
07.30 «ПАРТНЕРЫ». «Неспокойные воды» 
(16+). Комедия. 8 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 23 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.20 Х/ф «14+»
12.25 «УНИВЕР». «Танина беременность» 
(16+). Ситком. 48 с.
13.00 «УНИВЕР». «Подарки» (16+). Ситком. 
49 с.
13.30 «УНИВЕР». «Аллина беременность» 
(16+). Ситком. 50 с.
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 2 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 73 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 74 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 75 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Стриптиз» 76 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 71 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 72 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 73 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 47 с.
20.00 ! «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 48 с.
20.30 ! «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 3 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ПАПЕ СНОВА 17» 
(17 Again). (16+). Комедия, фэнтези. США, 
2009 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 3 с.
01.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2». «Самодельный человек» 11 с.
04.10 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 11 с.
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 6 с.
05.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+). 2 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+)
00.25 «Городские пижоны». «Я - Али» (S) 
(16+)
02.30 Х/ф «Пятая власть»
04.55 «Модный приговор» до 05.55
 

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 «Юморина». (16+)
22.30 «Сны о любви». Юбилейный концерт 
Аллы Пугачёвой
01.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ»
03.20 «Космический камикадзе. Угол атаки 
Георгия Берегового». (12+)

06.00 «Настроение»

08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар»
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». Продолжение 
фильма
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Светофор Влади-
мира Кантора» (16+)
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. . . 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Евгения Крюкова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Творческий юбилей Джахан Поллы-
евой. (12+)
01.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Убийца по-
неволе»
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
05.05 Тайны нашего кино. «Утомленные 
солнцем» (12+)
 

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 «НЕВСКИЙ»
23.10 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу
00.20 «Пороховщиков. Чужой среди 
своих» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»
12.10 Д/ф «Не прикован я к нашему 
веку. . .»
12.40 «Письма из провинции». Село Рас-
куиха (Свердловская область). (*)
13.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «Сны о 
России». 5 с. заключительная. «Прикосно-
вение к закату»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Фарфо-
ровые судьбы»
15.40 Черные дыры. Белые пятна. (*)
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.45 К 125-летию со дня рождения Сергея 
Прокофьева. Исторические концерты. 
Михаил Плетнев и Российский националь-
ный оркестр
18.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо. . .»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Несостоявшийся 
диктатор». (*)
20.35 «Острова»
21.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
22.20 «Линия жизни». Эдуард Кочергин. (*)
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ДЗЕТА»
01.50 М/ф «Только для собак»
01.55 «Искатели». «Несостоявшийся 
диктатор». (*)
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге»

06.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
07.30, 09.30, 11.45, 13.50, 16.30, 17.35 
Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.35 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. Россия - США. Трансляция из США
11.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
14.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 финала и 
финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.15 Д/ф «1+1»
16.00 Д/ф «Лицом к лицу»
16.35 «Реальный спорт» (12+)
17.40 Д/ф «Вся правда про. . .»
18.10 «Закулисье КХЛ» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». ЦСКА 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
22.00 «Рио ждет» (16+)
22.30 Д/ф «Футбол Слуцкого периода»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала
01.35 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала
03.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Норвегии
05.00 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Стефона Янга. Алексей Зу-
бов против Константина Беженару. Прямая 
трансляция из США

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 Х/ф «ТУРИСТ»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-

чат рубли» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «КРЫША МИРА»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
00.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
02.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 78 с.
07.30 «ПАРТНЕРЫ». «Лучший друг натура-
ла» (16+). Комедия. 10 с.
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 566 с.
11.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (Horrible 
Bosses). (16+). Криминальная комедия. 
США, 2011 г.
13.35 «Однажды в России» (16+). 16 с.
14.00 «Однажды в России» (16+). 17 с.
14.30 «Однажды в России» (16+). 18 с.
15.00 «Однажды в России» (16+). 23 с.
16.00 «Однажды в России» (16+). 25 с.
17.00 «Однажды в России» (16+). 26 с.
18.00 «Однажды в России» (16+). 29 с.
19.00 «Однажды в России» (16+). 31 с.
19.30 «Однажды в России» (16+). 32 с.
20.00 «Импровизация» (16+). 11 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 475 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 3 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 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
03.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2». «Приветствуем жителей Земли» 
13 с.
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 8 с.
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». «Манекен» 2 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трын-трава»
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 К 75-летию актера. «Сергей Нико-
ненко. «Мне осталась одна забава. . .» (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 «Подмосковные вечера» (S) (16+)
23.55 Х/ф «Хорошее убийство»
01.50 Х/ф «Неуправляемый»
03.45 Модный приговор
04.45 «Мужское / Женское» (16+) до 05.40

04.40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»
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. Людмила Чурсина». (12+)
11.20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
13.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ»
00.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
02.55 Ночной сеанс. Александр Домогаров 
и Владимир Ильин в детективном теле-
сериале «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)
 

05.35 Марш-бросок (12+)

06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
10.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА». 
Продолжение фильма (6+)
12.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.45 Тайны нашего кино. «Будьте моим 
мужем» (12+)
15.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...»
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.40 «Ледниковый параграф». (16+)
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.40 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар»
 

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 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.05 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
23.55 Т/с «РЖАВЧИНА»
01.50 «Королёв. Обратный отсчет» (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «75 лет Сергею Никоненко. 
«ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
11.15 Д/ф «Простой непростой Сергей 
Никоненко»
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против Третьего 
рейха»
12.40 Пряничный домик. «Игра в солда-
тики». (*)
13.10 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
13.40 Концерт «Танцы народов мира»
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Вепсский Завет»
18.20 Д/ф «Эдуард Мане»
18.30 Спектакль «Современник». «КРУТОЙ 
МАРШРУТ»
20.50 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на 
сцене»
21.45 «Романтика романса». Леониду 
Дербеневу посвящается
22.50 «Белая студия». Валентин Гафт
23.30 Х/ф «АРТИСТ»
01.15 Легенды свинга. Валерий Киселев и 
Ансамбль классического джаза
01.55 Д/ф «Вепсский Завет»
02.45 Д/ф «Стендаль»

06.30 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Стефона Янга. Алексей Зу-
бов против Константина Беженару. Прямая 
трансляция из США
08.00, 09.40, 11.05, 12.10, 13.15, 16.00, 
19.05 Новости
08.15 «Спортивные прорывы» (12+)
08.45 «Топ-10 ненавистных футболистов» 
(12+)
09.45 Формула-1. Гран-при Китая. Квали-
фикация. Прямая трансляция
11.10 «Твои правила» (12+)
12.15 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
12.45 «Дублер» (12+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.15 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.30 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Прямая 
трансляция из Италии
01.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Норвегии
03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
05.00 Водное поло. Кубок Европы. Муж-
чины. Финал. «Синтез» (Россия) - «Брешия» 
(Италия). Трансляция из Казани
06.15 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 ! «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
12.00 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2006 г.
13.20 «Монстры против пришельцев» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
15.00 Т/с «КРЫША МИРА»
17.00 «Эпик» (0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. CША, 2013 г.
19.00 ! «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ»
02.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
04.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»

07.00 Т/с «СТРЕЛА-3». «Подъем» 9 с.
07.50 Т/с «СТРЕЛА-3». «Оставленное по-
зади» 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Агенты 003» (16+). 5 с.
10.30 «САШАТАНЯ». «Новый хозяин» (16+). 
Комедия. 29 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). 567 с.
12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+). 107 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 44 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 45 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 46 с.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 47 с.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 48 с.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 49 с.
17.00 Большое кино по субботам: «ЭРА-
ГОН» (Eragon). (12+). Фэнтези, приключения. 
Великобритания - Венгрия - США, 2006 г.
19.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+). 4 с.
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+). 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+). 107 с.
01.35 Х/ф «НА ГРАНИ»
03.25 Х/ф «ФЛИППЕР»
05.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 29 с.
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». «Веселье на похоронах» 3 с.
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Сменный график, зарплата 22706 руб.

Обязанности: уборка территории (сбор мусора, покос  
травы, уборка снега).

Требования:  отсутствие вредных привычек, ответственное 

отношение к работе.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЮТСЯ: реклама

8 (929) 914-50-65 (Кузнецова Наталья Федоровна)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель 
Зари»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.50 «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 Т/с «Обнимая небо»
16.50 Праздничный концерт к Дню космо-
навтики (S)
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 «Кронштадт 1921» (S) (16+)
00.40 Х/ф «Хищники»
02.40 Х/ф «Просто Райт»

05.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
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 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»
14.20 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»
15.20 «Пародии! Пародии! Пародии!». 
(16+)
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 «Убить Пол Пота». (16+)
03.25 «Смехопанорама»
03.55 Комната смеха
 

05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. . . 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия. (12+)
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Убийца по-
неволе»
17.05 Детективы Натальи Александровой. 

«ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)
20.35 Детективы Татьяны Устиновой. «РАЗ-
ВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (12+)
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
04.10 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
05.30 Тайны нашего кино. «Будьте моим 
мужем» (12+)

05.00 Т/с «РЖАВЧИНА»
06.55 «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+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.05 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
22.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
23.55 «Я худею» (16+)
01.00 Т/с «РЖАВЧИНА»
02.55 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 «ПОЦЕЛУЙ»
11.40 «Легенды мирового кино». Глория 
Свенсон. (*)
12.10 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Шаманы Хакасии». 
(*)
12.40 Гении и злодеи. Трофим Лысенко. (*)
13.10 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Дождевые леса»
14.05 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
14.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
15.00 Концерт Национального академи-
ческого оркестра народных инструментов 
России имени Н.П. Осипова в КЗЧ
16.15 «Пешком. . .». Москва космическая. (*)
16.45 «Искатели». «Ларец императрицы». 
(*)
17.35 Творческий вечер Гарри Бардина
18.40 «Начало прекрасной эпохи». Веду-
щий Александр Казакевич
18.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
20.25 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

22.10 «Ближний круг Владимира Хоти-
ненко»
23.05 Национальная театральная премия 
«Золотая маска-2016». Церемония награж-
дения лауреатов
01.40 М/ф «Икар и мудрецы». «И смех и 
грех»
02.00 ПРОФИЛАКТИКА С 02.00 ДО 03.00

06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Швейцария. Трансляция 
из США
08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Новости
08.45 Формула-1. Гран-при Китая. Прямая 
трансляция
11.15 «Правила боя» (16+)
11.35 «Твои правила» (12+)
12.35 Д/ф «Рожденные побеждать»
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая трансляция
19.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу. «Кубань» (Краснодар) - «Ростов» 

(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Валенсия». Прямая трансляция
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал
02.15 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал
04.15 Формула-1. Гран-при Китая

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Смешарики»
06.35 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2006 г.
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Монстры против пришельцев» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
11.40 «Эпик» (0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. CША, 2013 г.
13.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
16.00 «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное» (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
23.35 Х/ф «АВИАТОР»
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.50 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 Т/с «СТРЕЛА-3». «Полуночный 
город» 11 с.
07.50 Т/с «СТРЕЛА-3». «Восстание» 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «САШАТАНЯ». «Дружеская ссора» 
(16+). Комедия. 30 с.
10.30 «САШАТАНЯ». «Видеорегистратор» 
(16+). Комедия. 31 с.
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+). 6 с.
14.00 «Однажды в России» (16+). 24 с.
15.00 «ЭРАГОН» (Eragon). (12+). Фэнтези, 
приключения. Великобритания - Венгрия - 
США, 2006 г.
17.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»
19.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
19.30 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+). 13 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 45 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ»
02.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
04.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2». «Исцеляющая рана» 14 с.
05.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 9 с.
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 30 с.

17 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
 Автовыкуп. Куплю макси-

мально дорого любой автомобиль. 
Иномарки, отечественные, грузови-
ки. Выезд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядочность. 
Тел. 8-926-000-88-46

 АВТОВЫКУП. ДОРОЖЕ  ВСЕХ! 
Аварийные, битые, подержанные 
автомобили всех марок купим ДО-
РОГО в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда крытых площадей 

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

 Аренда грунтовых катков 12-
16 т и гусеничных экскаваторов в 
Одинцово. Тел. 8-903-508-14-94

 Аренда торговых, складских, 
производственных помещений от 
собственника. Тел. 8 (495) 597-68-70, 
www.odex-center.com

ПРОДАМ
 Продам участок с коммуника-

циями в дачном поселке, Москов-
ская область, Можайский район. 
180000 руб. Тел. 8 (495) 231-92-04

 Продается элитный дом в 
районе с. Акулово, 1 км от Одинцо-
во. Без финишной отделки. Участок 

10 соток. Все центральные комму-
никации заведены. Собственник. 
Тел. 8-903-508-14-97

 Продается участок с пропи-
ской, коммуникациями в дачном 
поселке, Московская область, Мо-
жайский район, 7 соток за 220000 
рублей. Возможна рассрочка. Тел. 
8-910-442-79-39

 Продается подземный, те-
плый, охраняемый гараж (17 м2), 
все коммуникации. От собственни-
ка. ГСК «ЗНАМЕНОСЕЦ», ул. Чики-
на, д. 6а. Тел. 8-915-216-81-73

 Акция! Два участка в жилом 
ДП «Старое Село», от 273000 руб. 10 
кВт, дороги, КПП, лес, р. Протва. 
Можайский район. Тел. 8 (495) 540-
40-52

 Срочно! Продается гараж, 
площадь 17,5 кв. м, с подвалом пло-
щадью 6 кв. м. ГСК «Союз», г. Один-
цово, ул. Вокзальная, д. 49 (рядом 
ЖК «Да Винчи»). От собственника. 
Тел. 8-903-728-06-14, Игорь

 Продается 2-комн. квартира 
50 кв. м  в пос. Новый городок (Ку-
бинка), 5/5 панельного дома. Кухня 
9 кв. м, хорошее состояние, новые 
стеклопакеты. В собственности бо-
лее 3 лет. Тел. 8-962-928-17-14

 Продаю прямоугольный  зе-
мельный участок 10,5 соток в Боль-
ших Вяземах. ИЖС, без строений, 
газ и свет – рядом. Третья линия 
от Можайского шоссе. Вся инфра-
структура города Голицыно. Рядом 
Пушкинский музей-заповедник и 
храм. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается земельный уча-
сток 25 соток в с. Иславское. ИЖС, 
25 км от МКАД по Рублево-Успен-
скому шоссе. Свет на участке, газ 
рядом. Вид на лесопарк, рядом 
храм, Москва-река. Идеальное ме-
сто для строительства загородного 
дома. Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю земельный участок 
40 соток для ИЖС рядом с Истрой. 
На краю деревни Дедешино, лес, ру-
чей. Рыбалка, грибные места. Кру-
глогодичный подъезд. Огорожен 
забором из профнастила, откатные 
ворота, свет 15 кВт, газ по границе. 
Тел. 8-926-167-15-23

 Продается земельный уча-
сток 20 соток (ИЖС) с жилым до-
мом 276 кв. м  в с. Никифоровское. 
Дом 2-этажный, жилой, с гаражом и 
камином, оцилиндрованное брев-
но 30 см, все коммуникации, берег 
Москва-реки. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 3-комн. квартира 
58 кв. м  в г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 24, 3-й этаж. Комнаты 18, 
14, 9, кухня 5,4 кв. м. Кирпичный 
дом, два балкона. Собственность 
более 3 лет. Тел. 8-925-518-16-02

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Предприятие приглашает на 

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

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продавца-
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 специ-
алистов: медсестра стоматологи-
ческая, медсестра процедурного 
кабинета, офтальмолог, уролог, 
иглорефлексотерапевт, невропато-
лог, детский невропатолог, детский 
хирург, гирудотерапевт. Зарплата 
достойная. Тел. 8-926-537-84-81

 Требуется главный бухгал-
тер. З/п по результатам собеседо-
вания от 70000 руб. Требования: 
высшее образование, опыт работы 
по специальности от 5 лет, знание 
программ 1С Бухгалтерия 7.7, 1С 
Зарплата и кадры 7.7. Обязанности: 
ведение бухучета, налогового учета. 
График: 5/2 с 09:00 до 18:00. Оплачи-
ваемый отпуск 28 к.д., бесплатный 
обед. Одинцовский р-н, р.п. Заре-
чье, ул. Радужная, стр. 1. Тел. 8 (495) 
737-00-00

 Требуется садовник в част-
ный дом. График: 5/2 с 9:00 до 18:00. 
Необходимо профильное образова-
ние. Одинцовский р-н, з/п по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86, 8 (968) 771-54-19

УСЛУГИ
 Организация предлагает ус-

луги по художественной ковке. Ин-
дивидуальный подход к каждому 
заказчику. Качественное выполне-
ние сложных работ в кратчайшие 
сроки. Тел. 8-916-557-86-48

 КОТЕЛЬНЫЕ. ОТОПЛЕНИЕ. 
Проект, монтаж, сервис. СРО, атте-
стованные сотрудники. 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

 Ремонт телевизоров, проклад-
ка антенного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Триколор», 
цифровое TV, электрика – установ-
ка и ремонт розеток, люстр, вы-
тяжек. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

 Ремонт квартир, домов. От 

простого до сложного. Все виды 
работ. Сантехника, электрика. 
Местные мастера. Доставка мате-
риала. Смета, договор. Гарантия.                     
Тел.: 8 (495) 664-54-31, 8 (926) 857-
92-93

ЖИВОТНЫЕ
 Метис терьера Генри, 1 год, в 

ДАР. Красивый, рыжий бородатик, 
ушки стоят, рост чуть выше коле-
на. Активный, ласковый, дружит 
с кошками. Хорошо ездит в маши-
не. Привитый. Тел. 8-903-285-80-30, 
Анастасия

 Смешная, добрая и умная. 
Тайга в ДАР! Окрас рыжий, ушки 
стоят, 1 год, стерилизована. Рост 
ниже колена. Идеальный квартир-
ный вариант! Можно в семью с 
кошками. Тел. 8-903-285-80-30, Ана-
стасия
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Объявляет о наличии открытых вакансий:
• Заместитель генерального директора по строительству
• Инженер по техническому надзору

Требования: высшее образование по специальности, опыт 
работы в данной сфере не менее 5 лет.

Желающим трудоустроиться предлагается отправить резюме на 
e-mail: airport.kubinka@gmail.com
Контактное лицо: Косик Вадим Константинович

Тел. 8 (495) 995-42-69

ЗАО «АЭРОПОРТ «КУБИНКА» 
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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
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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

Êëèíèêà
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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.
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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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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за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех
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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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«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
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

05.04.2016  г. № 61-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращениеАдминистрации городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
областипо вопросуизменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка,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 вРоссийской 
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 разрешенного использования 
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 
26.04.2016 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 
земельного участка площадью                       80000кв.м К№ 

50:20:0040111:119, категория земель – земли особо охраняемых 
территорий и объектов, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городскоепоселение Одинцово, с место-
положением на Лайковском поле, находящегося в собственности 
у Муниципального образования «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области», с 
«для сельскохозяйственного производства» на «ритуальная дея-
тельность».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердитьсостав КомиссииАдминистрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Горчакова Ю.В. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ.

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

5. 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

05.04.2016  г. № 62-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращениегаражно-строительного кооперати-
ва «Момент» (далее – ГСК «Момент»)по вопросуизменения вида 
разрешенного использования земельных участков,в целях обеспе-
чения реализации прав жителей Одинцовского муниципального 
района Московской области на непосредственное участие в осу-
ществлении местного самоуправления, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральнымзаконом от 
29.12.2004№ 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного 
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 Москов-
ской области проектов решений по распоряжению земельными 
участками, проектов решений об изменении видов разрешенного 

использования и категории земельных участков, проектов догово-
ров безвозмездного пользования земельными участками, проек-
тов договоров купли-продажи земельных участков, проектов дого-
воров аренды земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
26.04.2016 в 17:30в 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 использова-
ния земельных участков,категория земель – земли населенных 
пунктов,расположенных в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городскоепоселение Одинцово, с местоположением 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 38б:

1.1 площадью 2000кв.м К№ 50:20:0030124:79, находя-
щегося в постоянном (бессрочном) пользовании у ГСК «Момент»,с 
«для строительства гаражного комплекса с надстройками объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания» на 
«обслуживание жилой застройки»;

1.2 площадью 800+/-3кв.м К№50:20:0030124:1976, на-
ходящегося в аренде у ГСК «Момент», с «для переноса сторожки 
и благоустройства территории гаражей» на «обслуживание жилой 
застройки»;.

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердитьсостав КомиссииАдминистрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Горчакова Ю.В. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ.

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

5. 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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0030116:64, площадью 206+/-3 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 17, 

находящегося в собственности Муниципального образования «Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области», с «для строительства супермаркета и автостоянки» на «спорт»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0080604:65, площадью 1703+/-14 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 

муниципального района, сельское поселение Ершовское, с местоположением в д. Дьяконово, ГП-1, уч. 1, находящегося 
в собственности Арахамия Владимира, с «для индивидуального жилищного строительства» 

на «обслуживание жилой застройки»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 17.02.2016 г. № 
31-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для строительства супермаркета и 
автостоянки» на «спорт» земельного участка с кадастровым но-
мером 50:20:0030116:64.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 26 февраля 

2016 г. № 8 (647).
Публичные слушания были проведены 29.03.2016 года в 

17 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: Сборнов С.С. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Магайчук С.А. , Игнатьев С.В. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0030116:64, площадью 206+/-3 кв.м, расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-

пального района, городское поселение Одинцово, с местополо-
жением в г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 17, находящегося 
в собственности Муниципального образования «Городское посе-
ление Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», с «для строительства супермаркета и автостоянки» 
на «спорт».

Председатель  Т.М. Фирсов                                          

           В соответствии с Постановлением Главы Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 19.02.2016 
г. № 33-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для индивидуального жилищно-
го строительства» на «обслуживание жилой застройки» земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0080604:65.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 26 февраля 

2016 г. № 8 (647).
Публичные слушания были проведены 29.03.2016 года в 

18 ч. 00 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: Свечникова О.А. – представитель заинтересо-
ванного лица (по доверенности).

Парфиненко А.Б. , Елкина О.П. – жители Одинцовского му-
ниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0080604:65, площадью 1703+/-14 кв.м. , расположенного 
на землях населенных пунктов в границах Одинцовского муни-
ципального района, сельское поселение Ершовское, с местополо-
жением в д. Дьяконово, ГП-1, уч. 1, находящегося в собственности 
Арахамия Владимира, с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «обслуживание жилой застройки».

Председатель  Т.М. Фирсов                                          
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

01.04.2016  г. № 58-ПГл        

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории по адресу: Московская область, Один-
цовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, в рай-
оне ул. Северная

На основаниист. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области от24.07.2014№ 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», руковод-
ствуясь Уставом Одинцовского муниципального района Москов-

ской области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.02.2014 № 34/36 (ред. от 11.03.2016 № 21/13), во исполнение 
решения п. 20  Протокола  от 10.03.2016 № 9 Межведомственной 
комиссии Градостроительного совета Московской области  по во-
просам градостроительной деятельности о проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-
риидля строительства водопроводных и канализационных сетей 
до границ перспективной застройки микрорайона «Отрадное»по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, городское посе-
ление Одинцово, г. Одинцово, в районе ул. Северная,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 10мая 2016 года в 

17:00 в здании Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28по проекту 
планировки и проекту межевания территории для строительства 
водопроводных и канализационных сетей до границ перспектив-
ной застройки микрорайона «Отрадное»по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. 
Одинцово, в районе ул. Северная, 

2. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28.

3. Назначить Управление сопровождения градостроитель-
ной деятельности (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделением 
Администрации Одинцовского муниципального района по подго-
товке и проведению публичных слушаний. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.03.2016 г. № 24         

О внесении изменений в Положение о порядке использования му-
ниципального общежития специализированного жилищного фонда 
сельского поселения  Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное постановлением  Ад-
министрации сельского поселения Ершовское от 03.12.2015 № 216

О внесении изменений в Положение о порядке исполь-
зования муниципального общежития специализированного жи-
лищного фонда сельского поселения  Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное по-
становлением  Администрации сельского поселения Ершовское от 

03.12.2015 № 216
 
Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 

от 29.02.2016 № 7-02/2016 на постановление от 03.12.2015 «Об 
утверждении Положения о порядке использования муниципально-
го общежития специализированного жилищного фонда сельского 
поселения  Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке использования муници-

пального общежития специализированного жилищного фонда 
сельского поселения  Ершовское Одинцовского муниципально-

го района Московской области, утвержденное постановлением  
Администрации сельского поселения Ершовское от 03.12.2015                 
№ 216 следующие изменения:

-  пункт 2.4. Положения исключить;
- п. 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Расторжение договора найма жилых помещений в 

общежитии по требованию наймодателя допускается в судебном 
порядке в случае:

1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги в течение более шести месяцев;

2) разрушения или повреждения жилого помещения на-
нимателем или другими гражданами, за действия которых он от-
вечает;

3) систематического нарушения прав и законных интересов 
соседей, которое делает невозможным совместное проживание в 
одном жилом помещении;

4) использования жилого помещения не по назначению.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  

Руководитель Администрации А.В. Бредов

28.03.2016 г. № 25         

О внесении изменений в Порядок формирования, финансового 
обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания, 
утвержденный постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 23.12.2015 № 250

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 

Федерального закона  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и подпунктом 3 частью 5 статьи 4 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок формирования, финансо-

вого обеспечения и мониторинга выполнения муниципального 
задания (далее – Порядок), утвержденный постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское от 23.12.2015 № 250:

- пункт 3 Порядка дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«- порядок оказания муниципальных услуг.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-

бликования  и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2016 года и применяется при формировании муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение 
работ начиная с муниципальных заданий на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации (Несте-
рюк Е.Ю.)

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний 

04.04.2016 г.

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов сельского поселения Горское № 1/17 от 25.02.2016 г.

Тема публичных слушаний:  О Проекте решения Совета 
депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области «О внесении изменений и 
дополнений в  Устав сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области (в редакции реше-
ний Совета депутатов сельского поселения Горское от 01.12.2008 
г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 
21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. 
№4/34; от 02.09.2014 г. №2/47, от 27.11.2014 г. №1/4)»

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сельско-
го поселения Горское

Дата проведения: 04  апреля  2016 года.
Место проведения: Одинцовский район, пос. Горки-2, д.16, 

здание Администрации сельского поселения Горское, зал заседа-
ний 

Присутствовали:
Исайкина Н.Е. – председатель Совета депутатов сельского 

поселения Горское,
Степченков А.Н. – депутат Совета депутатов сельского посе-

ления Горское, Дитченко С.С. - депутат Совета депутатов сельского 
поселения Горское,

Воробьева Г.Н. – начальник отдела по организационной ра-
боте, делам молодежи, культуре, спорту и закупкам, Кузнецова Л.Е. 
– начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета, 
управлению муниципальной собственностью и ЖКХ,

жители сельского поселения Горское – 5 человек.

Председатель публичных слушаний: Исайкина Н.Е. – пред-
седатель Совета депутатов сельского поселения Горское;

Секретарь публичных слушаний: Гоголева Е.А. – документо-
вед отдела по организационной работе, делам молодежи, культу-
ре, спорту и закупкам.

Время открытия слушаний: 17 часов 00 минут
Время закрытия слушаний: 17 часов 40 минут

Повестка дня:
1. О Проекте решения Совета депутатов сельского поселе-

ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области «О внесении изменений и дополнений в  Устав сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (в редакции решений Совета депутатов сель-

ского поселения Горское от 01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  
№1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 
г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34; от 02.09.2014 г. №2/47, от 
27.11.2014 г. №1/4)»

1. Вступительное слово председателя Совета депутатов 
сельского поселения Горское Исайкиной Н.Е.:

Для приведения Устава сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в сельском поселении Горское, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

07.04.2016 г. № 4/18        

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Горское «Об отчете об исполнении 
бюджета сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области за 2015 год»

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района на не-
посредственное участие в осуществлении местного самоуправле-
ния, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Горское, Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в сельском поселении Горское, утвержден-

ным решением Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 27.03.2014 года № 2/41, рассмотрев проект решения «Об ис-
полнении бюджета сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2015 год», Совет 
депутатов сельского поселения Горское,

                                               
РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект решения «Об отчете об 
исполнении бюджета сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2015 год» (При-
лагается).

2. Назначить публичные слушания на 19  апреля 2016 г. в 
17 часов 00 минут в здании администрации сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, п. Горки-2, д. 16 по проекту 
решения «Об отчете об исполнении бюджета сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти за 2015 год».

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

4. Опубликовать настоящее решение и проект решения Со-
вета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района «Об отчете об исполнении бюджета сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2015 год» в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области, а так-

же разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Горское.

5. Организационное обеспечение подготовки и проведения 
публичных слушаний возложить на заместителя руководителя ад-
министрации сельского поселения Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское                                                          
Н.Е. Исайкина

С текстом приложений вы можете ознакомиться на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Горское в 
сети Интернет либо в приемные дни в каб. №8 администрации 
сельского поселения Горское, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. Горки-2, д. 16.

Горское от 08.10.2009 г. № 1/36, Положением о порядке учета 
предложений по проекту Устава сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области, про-
ектам муниципальных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района и порядке участия граждан в обсуж-
дении указанных правовых актов, утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Горское от 27.10.2011 г. 
№3/19, в связи со вступлением с 01.01.2016 г. в законную силу 
Федерального закона от 13.07.2015 г. №224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», для удовлетворения 
Протестов Одинцовской городской прокуратуры от 29.02.2016 г. 
№5-30в/2016,от 25.03.2016 г. №7-022/2016, с целью учета мне-
ния населения сельского поселения Горское проводятся настоя-
щие слушания. 

2. Выступил докладчик – Киреев И.С. – заместитель руко-
водителя администрации сельского поселения Горское, сообщив-
ший, что проводимые публичные слушания назначены решением 
Совета депутатов сельского поселения Горское 1/17 от 25.02.2016 
г. , опубликованным в газете «Одинцовская неделя» №6 (648) от 
04.03.2016 г.

На рассмотрение собравшихся предложил вынести Проект 
решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в  Устав сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (в редакции решений Совета 
депутатов сельского поселения Горское от 01.12.2008 г.  №1/26; от 
01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; 
от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34; от 02.09.2014 г. 
№2/47, от 27.11.2014 г. №1/4)», утвержденный решением Совета 
депутатов сельского поселения Горское 1/17 от 25.02.2016 г. , а 
также следующие предложения о внесении дополнений в данный 
Проект от 28.03.2016 г. , представленные председателем Совета 
депутатов сельского поселения Горское Н.Е. Исайкиной:

«1. Часть 10 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«10. Глава сельского поселения Горское в пределах полно-

мочий:
1) представляет сельское поселение Горское в отношени-

ях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени сельского 
поселения Горское;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Со-
ветом депутатов сельского поселения Горское;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Со-

вета депутатов сельского поселения Горское;
5) обеспечивает осуществление органами местного само-

управления сельского поселения Горское полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
сельского поселения Горское федеральными законами и закона-
ми Московской области.

6) осуществляет личный прием граждан не реже одного 
раза в месяц;

7) рассматривает предложения, заявлений и жалоб граж-
дан, принятие по ним решений в пределах своих полномочий;

8) организует выполнение решений Совета депутатов сель-
ского поселения Горское в пределах своих полномочий;

9) вносит в Совет депутатов сельского поселения Горское 
проекты муниципальных правовых актов;

10) к полномочиям главы сельского поселения Горское в 
сфере муниципально-частного партнерства относится принятие 
решения о реализации проекта муниципально-частного партнер-
ства, если публичным партнером является сельское поселение 
Горское либо планируется проведение совместного конкурса с 

участием сельского поселения Горское (за исключением случая, 
в котором планируется проведение совместного конкурса с уча-
стием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), 
а также осуществление иных полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», другими феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами органов местного са-
моуправления сельского поселения Горское;

11) глава сельского поселения Горское  назначает долж-
ностных лиц администрации сельского поселения Горское ответ-
ственных на осуществление следующих полномочий:

а) обеспечение координации деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Горское при реализа-
ции проекта муниципально-частного партнерства;

б) согласование публичному партнеру конкурсной доку-
ментации для проведения конкурсов на право заключения со-
глашения о муниципально-частном партнерстве;

в) осуществление мониторинга реализации соглашения о 
муниципально-частном партнерстве;

г) содействие в защите прав и законных интересов публич-
ных партнеров и частных партнеров в процессе реализации со-
глашения о муниципально-частном партнерстве;

д) ведение реестра заключенных соглашений о муници-
пально-частном партнерстве;

е) обеспечение открытости и доступности информации о 
соглашении о муниципально-частном партнерстве;

ж) представление в уполномоченный орган результатов 
мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном 
партнерстве;

   з) осуществление иных полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», другими феде-
ральными законами, законами и нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом и при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления сельского поселения 
Горское;

12) глава сельского поселения Горское направляет в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, опре-
деленный высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, проект муниципально-
частного партнерства для проведения оценки эффективности 
проекта и определения его сравнительного преимущества в 
соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона от 
13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».»

«2. Часть 1 статьи 31 Устава дополнить пунктом 21 следу-
ющего содержания: 

«21) уполномоченное главой сельского поселения Горское 
должностное лицо администрации сельского поселения Горское 
выступает в качестве публичного партнера от имени сельского 
поселения Горское и выполняет функции, предусмотренные ча-
стью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».»

     «3. Статью 33 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 33. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы, вклю-

чая требования к должностям муниципальной службы, опреде-
ление статуса муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, устанавливаются Положе-
нием о муниципальной службе, принимаемым Советом депутатов 
сельского поселения Горское в соответствии с Федеральным за-
коном и Законом  Московской области о муниципальной службе, 
а также настоящим Уставом.

2. Лицам, замещающим муниципальные должности сель-
ского поселения Горское, и замещающим должности муници-
пальной службы сельского поселения Горское, предоставляются 
гарантии, предусмотренные Федеральным законом о муници-
пальной службе, Трудовым кодексом Российской Федерации, а 
также законами Московской области.»

        «4. Статью 33.1 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 33.1. Дополнительные гарантии для муниципаль-

ных служащих и работников органов местного  самоуправления 
сельского поселения Горское, занимающих должности, не отно-
сящиеся к должностям муниципальной службы Московской об-
ласти, муниципальным должностям Московской области

1. Муниципальным служащим и работникам органов мест-
ного  самоуправления сельского поселения Горское, занимающим 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы 
Московской области, муниципальным должностям Московской 
области (далее - работники органов местного  самоуправления 
сельского поселения Горское), может предоставляться право на:

1)  профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации и стажировку с сохранением на этот период замещае-
мой должности и денежного содержания;

2)  предоставление служебного жилого помещения;
3)  ежегодную денежную выплату на лечение и оздоров-

ление при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
или его части, размер и порядок которой определяются главой 
сельского поселения Горское;

4)  единовременное поощрение в связи с выходом на пен-
сию с учетом стажа работы в органах местного  самоуправления 
сельского поселения Горское, размер которого определяется нор-
мативными правовыми актами органов местного  самоуправле-
ния сельского поселения Горское;

5)  возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные 
с погребением муниципального служащего сельского поселения 
Горское, работника органов местного  самоуправления сельского 
поселения Горское  или   лица, имевшего на день смерти право на 
пенсию за выслугу лет, в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами органов местного  самоуправления сельского 
поселения Горское;

6) единовременное денежное поощрение в связи с юби-
лейной датой (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 лет) в размере двух 
должностных окладов;

7) единовременную выплату находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации в порядке и на условиях, установленных норма-
тивными правовыми актами органов местного  самоуправления 
сельского поселения Горское;

8) единовременную денежную выплату на рождение ре-
бенка, размер которой определяется нормативными правовыми 
актами органов местного  самоуправления сельского поселения 
Горское;

9) единовременную выплату средней месячной заработ-
ной платы по замещаемой должности при увольнении в связи 
с ликвидацией органа местного самоуправления, сокращением 
численности или штата;

10) единовременную денежную выплату в случае смер-
ти близких родственников (I степени родства), размер которой 
определяется нормативными правовыми актами органов местно-
го  самоуправления сельского поселения Горское.

2. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий для 
муниципальных служащих и работников органов местного  само-
управления сельского поселения Горское осуществляется за счет 
средств бюджета сельского поселения Горское в размере, уста-

новленном нормативными правовыми актами органов местного  
самоуправления сельского поселения Горское.

3. Порядок  и условия осуществления дополнительных 
гарантий для муниципальных служащих  и работников органов 
местного  самоуправления сельского поселения Горское устанав-
ливаются нормативными правовыми актами органов местного  
самоуправления сельского поселения Горское.»

«5. Статью 33.2  Устава изложить в новой редакции:
«Статья 33.2. Дополнительные гарантии лицам, замещаю-

щим муниципальные должности в сельском поселении Горское

1. Лицам, замещающим муниципальные должности в сель-
ском поселении Горское, предоставляются следующие дополни-
тельные гарантии:

1) предоставление ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска;

2) единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому 
отпуску в размере, устанавливаемом Советом депутатов сельско-
го поселения Горское;

3) профессиональная переподготовка, повышение квали-
фикации и стажировка с сохранением на этот период замещае-
мой должности и денежного содержания;

4) служебный автотранспорт для осуществления полно-
мочий;

5) служебный телефон на срок осуществления полномочий.
6) единовременное денежное пособие в  связи  с прекра-

щением полномочий (в том числе досрочно) в случае достижения  
пенсионного   возраста  или   потери трудоспособности в  период  
осуществления своих полномочий, размер которого устанавлива-
ется  нормативными правовыми актами органов местного  само-
управления сельского поселения Горское.

2. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий лиц, 
замещающих муниципальные должности в сельском поселении 
Горское, осуществляется за счет средств бюджета сельского посе-
ления Горское в размере, установленном нормативными право-
выми актами органов местного  самоуправления сельского по-
селения Горское.

     3. Порядок  и условия осуществления дополнитель-
ных гарантий лиц, замещающих муниципальные должности в 
сельском поселении Горское,  устанавливаются нормативными 
правовыми актами органов местного  самоуправления сельского 
поселения Горское.»

3. Участники публичных слушаний предложили одобрить 
предлагаемые дополнения в Устав сельского поселения Горское с 
учетом предложений о внесении изменений в Проект, поступив-
ших от председателя Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское 28.03.2016 г. Вопросов по вносимым изменениям и допол-
нениям не поступило. Участники публичных слушаний выступили 
с предложением согласовать внесение изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Горское.

4. В заключении председательствующая объявила, что во-
прос повестки дня публичных слушаний рассмотрен. Пояснила, 
что данный протокол подлежит опубликованию и будет направ-
лен в Совет депутатов сельского поселения Горское для утверж-
дения решения Совета депутатов сельского поселения Горское «О 
внесении изменений и дополнений в  Устав сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (в редакции решений Совета депутатов сельского посе-
ления Горское от 01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; 
от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 
г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34; от 02.09.2014 г. №2/47, от 
27.11.2014 г. №1/4)».

Председатель публичных слушаний, председа-
тель Совета депутатов сельского поселения Горское                                                                             

Н.Е. Исайкина
Секретарь публичных слушаний Е.А. Гоголева

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области по основным доходным источникам

на 2015 год
Приложение  № 1     
 к проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
  

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов Утверждено 
по бюджету на 
2015 год тыс.
руб.

Исполнено за 
2015 год, тыс.
руб.

% исполне-
ния 

Отклонение

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

342 556,000 350689,557 102,37 8133,557

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 339 394,000 347199,214 102,30 7805,214

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 070,000 3101,868 101,04 31,868

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 070,000 3101,868 101,04 31,868

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  336 314,000 344089,346 102,31 7775,346

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

59 623,000 59461,919 99,73 -161,081

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 276 691,000 284627,427 102,87 7936,427

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,000 8,000 80,00 -2,000

023 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 
Российской Федерации на совер-
шение нотариальныэ действий

10,000 8,000 80,00 -2,000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 162,000 3490,343 110,38 328,343

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

3 112,000 3472,063 111,57 360,063

023 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских 
поселений  (за исключением зе-
мельных участков муниципальных 
и автономных учреждений)

806,000 819,947 101,73 13,947
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023 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

651,000 793,177 121,84 142,177

023 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну сель-
ских поселений (за исключением 
земельных участков)  

1 655,000 1658,879 100,23 3,879

023 1 11 09045 10 0001 120 Прочие поступление от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений , а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в т.ч. 
казенных) (плата за наем жилья)

200,060 200,060

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,000 18,280 36,56 -31,720

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

50,000 18,280 36,56 -31,720

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43 774,714 43722,564 99,88 -52,150

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

266,000 214,350 80,58 -51,650

023 202 04014 10 0002 151 Иные межбюджетные трансферты 
для осуществления передаваемых 
полномочий (части полномочий) 
по решению вопросов местного 
значения Одинцовского муници-
пального района на территориях 
сельских поселений

43 056,530 43056,530 100,00 0,000

023 207 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты сельских 
поселений

7,000 6,500 92,86 -0,500

023 218  05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских 
поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

494,184 494,184 100,00 0,000

023 219  05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов сельских поселений

-49,000 -49,000 100,00 0,000

ВСЕГО 386 330,714 394412,121 102,09 8081,407

Начальник отдела ЭФБУУМСиЖКХ Л.Е. Кузнецова

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
за 2015 год

Приложение  № 2    
 к проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
  

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР План на 
2015

Пере-
мещение 
средств

Уточненный 
план на 2015 
год

Исполнено % 
испол-
нения

1 2 3 4 5 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 202 877,000 0,000 202877,000 191 827,476 94,55

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

01 02 2 473,000 0,000 2473,000 2 386,764 96,51

Глава муниципального об-
разования

01 02 22 2 0000 2 473,000 0,000 2473,000 2 386,764 96,51

Расходы на содержание 
органов местного самоуправ-
ления за счет средств бюджета 
поселения

01 02 22 2 4451 2 473,000 0,000 2473,000 2 386,764 96,51

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 22 2 4451 100 2 473,000 0,000 2473,000 2 386,764 96,51

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

01 02 22 2 4451 120 2 473,000 0,000 2473,000 2 386,764 96,51

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

01 02 22 2 4451 121 2 473,000 0,000 2473,000 2 386,764 96,51

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

01 03 720,800 0,000 720,800 720,800 100,00

Выполнение других обяза-
тельств органов местного 
самоуправления

01 03 23 1 0000 720,800 0,000 720,800 720,800 100,00

Иные расходы 01 03 23 1 8800 720,800 0,000 720,800 720,800 100,00

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

01 03 23 1 8852 720,800 0,000 720,800 720,800 100,00

Межбюджетные трансферты 01 03 23 1 8852 500 720,800 0,000 720,800 720,800 100,00

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 03 23 1 8852 540 720,800 0,000 720,800 720,800 100,00

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субьектов РФ и местных 
администраций

01 04 28 961,000 0,000 28961,000 27 606,538 95,32

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

01 04 01 0 0000 28 961,000 0,000 28961,000 27 606,538 95,32

Подпрограмма «Муниципаль-
ное управление в cельском 
поселении Горское»

01 04 01 1 0000 28 961,000 0,000 28961,000 27 606,538 95,32

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов гос.власти субъектов 
РФ и органов местного само-
управления

01 04 01 1 4400 28 042,000 0,000 28042,000 26 698,987 95,21

Расходы на содержание 
органов местного самоуправ-
ления за счет средств бюджета 
поселения

01 04 01 1 4451 28 042,000 0,000 28042,000 26 698,987 95,21

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 01 1 4451 100 21 289,000 0,000 21289,000 20 720,383 97,33

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

01 04 01 1 4451 120 21 289,000 0,000 21289,000 20 720,383 97,33

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

01 04 01 1 4451 121 17 401,900 0,000 17401,900 16 833,917 96,74

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 04 01 1 4451 122 3 887,100 0,000 3887,100 3 886,466 99,98

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

01 04 01 1 4451 200 6 553,000 0,000 6553,000 5 885,386 89,81

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

01 04 01 1 4451 240 6 553,000 0,000 6553,000 5 885,386 89,81

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 04 01 1 4451 242 1 989,000 0,000 1989,000 1 914,163 96,24

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

01 04 01 1 4451 244 4 564,000 0,000 4564,000 3 971,222 87,01

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 4451 800 200,000 0,000 200,000 93,218 46,61

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 01 1 4451 850 200,000 0,000 200,000 93,218 46,61

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

01 04 01 1 4451 851 150,000 0,000 150,000 57,872 38,58

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

01 04 01 1 4451 852 50,000 0,000 50,000 35,346 70,69

Расходы за счет средств, 
полученных на исполнение 
переданных полномочий

01 04 01 1 4600 157,000 0,000 157,000 145,551 92,71

Расходы на содержание орга-
нов местного самоуправления 
за счет иных межбюджетных 
трансфертов

01 04 01 1 4651 157,000 0,000 157,000 145,551 92,71

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 01 1 4651 100 157,000 0,000 157,000 145,551 92,71

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

01 04 01 1 4651 120 157,000 0,000 157,000 145,551 92,71

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

01 04 01 1 4651 121 157,000 0,000 157,000 145,551 92,71

Иные расходы 01 04 01 1 8800 762,000 0,000 762,000 762,000 100,00

Иные межбюджетные транс-
ферты на выполнение пере-
данных полномочий финансо-
во-казначейскому управлению 
Администрации Одинцовского 
муниципального района

01 04 01 1 8853 670,000 0,000 670,000 670,000 100,00

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8853 500 670,000 0,000 670,000 670,000 100,00

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 01 1 8853 540 670,000 0,000 670,000 670,000 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты на выполнение 
переданных полномосий 
Администрации Одинцовского 
муниципального района в сфе-
ре развития потребительского 
рынка и услуг

01 04 01 1 8856 92,000 0,000 92,000 92,000 100,00

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8856 500 92,000 0,000 92,000 92,000 100,00

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 01 1 8856 540 92,000 0,000 92,000 92,000 100,00

Резервные фонды 01 11 3 900,000 0,000 3900,000 0,000 0,00

Резервные фонды 01 11 21 9 0000 3 900,000 0,000 3900,000 0,000 0,00

Иные расходы 01 11 21 9 8800 3 900,000 0,000 3900,000 0,000 0,00
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Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

01 11 21 9 8851 3 900,000 0,000 3900,000 0,000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21 9 8851 800 3 900,000 0,000 3900,000 0,000 0,00

Резервные средства 01 11 21 9 8851 870 3 900,000 0,000 3900,000 0,000 0,00

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 166 822,200 0,000 166822,000 161 113,375 96,58

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

01 13 01 0 0000 2 087,000 0,000 2087,000 1 399,397 67,05

Подпрограмма «Муниципаль-
ное управление в cельском 
поселении Горское»

01 13 01 1 0000 2 087,000 0,000 2087,000 1 399,397 67,05

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов гос.власти субъектов 
РФ и органов местного само-
управления

01 13 01 1 4400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Расходы на содержание 
органов местного самоуправ-
ления за счет средств бюджета 
поселения

01 13 01 1 4451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 1 4451 800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 01 1 4451 850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

01 13 01 1 4451 851 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

01 13 01 1 4451 852 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Иные расходы 01 13 01 1 8800 2 087,000 0,000 2087,000 1 399,397 67,05

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

01 13 01 1 8851 2 087,000 0,000 2087,000 1 399,397 67,05

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

01 13 01 1 8851 200 2 087,000 0,000 2087,000 1 399,397 67,05

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

01 13 01 1 8851 240 2 087,000 0,000 2087,000 1 399,397 67,05

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

01 13 01 1 8851 244 2 087,000 0,000 2087,000 1 399,397 67,05

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта, формирование 
здорового образа жизни 
населения сельского поселения 
Горское Одинцовского муници-
пального района Московской 
области»

01 13 03 0 0000 164 583,000 0,000 164583,000 159 562,319 96,95

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

01 13 03 2 0000 164 583,000 0,000 164583,000 159 562,319 96,95

Иные расходы 01 13 03 2 8800 164 583,000 0,000 164583,000 159 562,319 96,95

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

01 13 03 2 8851 164 583,000 0,000 164583,000 159 562,319 96,95

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

01 13 03 2 8851 200 5 020,000 0,000 5020,000 0,000 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

01 13 03 2 8851 240 5 020,000 0,000 5020,000 0,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

01 13 03 2 8851 244 5 020,000 0,000 5020,000 0,000 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

01 13 03 2 8851 400 159 563,000 0,000 159563,000 159 562,319 100,00

Бюджетные инвестиции 01 13 03 2 8851 410 159 563,000 0,000 159563,000 159 562,319 100,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

01 13 03 2 8851 414 159 563,000 0,000 159563,000 159 562,319 100,00

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в 
сельском поселении Горское 
Одинцовского муниципального 
района Московской области» 
на 2015-2018 годы

01 13 05 0 0000 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Задача 5. Организация 
благоустройства территории 
сельского поселения Горское

01 13 05 5 0000 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Иные расходы 01 13 05 5 8800 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

01 13 05 5 8851 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

01 13 05 5 8851 200 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

01 13 05 5 8851 240 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

01 13 05 5 8851 244 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Платежи, взносы, безвозмезд-
ные перечисления, членские 
взносы

01 13 23 2 0000 62,200 0,000 62,200 62,101 99,84

Иные расходы 01 13 23 2 8800 62,200 0,000 62,200 62,101 99,84

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

01 13 23 2 8851 62,200 0,000 62,200 62,101 99,84

Иные бюджетные ассигнования 01 13 23 2 8851 800 62,200 0,000 62,200 62,101 99,84

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 23 2 8851 850 62,200 0,000 62,200 62,101 99,84

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

01 13 23 2 8851 852 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Уплата иных платежей 01 13 23 2 8851 853 62,200 0,000 62,200 62,101 99,84

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 266,000 0,000 266,000 214,340 80,58

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

02 03 266,000 0,000 266,000 214,340 80,58

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

02 03 01 0 0000 266,000 0,000 266,000 214,340 80,58

Подпрограмма «Муниципаль-
ное управление в cельском 
поселении Горское»

02 03 01 1 0000 266,000 0,000 266,000 214,340 80,58

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 01 1 5100 266,000 0,000 266,000 214,340 80,58

Расходы за счет субвенции на 
осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 01 1 5118 266,000 0,000 266,000 214,340 80,58

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

02 03 01 1 5118 100 266,000 0,000 266,000 214,340 80,58

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

02 03 01 1 5118 120 266,000 0,000 266,000 214,340 80,58

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

02 03 01 1 5118 121 266,000 0,000 266,000 214,340 80,58

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 6 076,000 0,000 6076,000 5 751,711 94,66

Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и  
техногенного характера

03 09 292,000 0,000 292,000 116,136 39,77

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

03 09 06 0 0000 292,000 0,000 292,000 116,136 39,77

Задача 3. Участие в пред-
упреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории сель-
ского поселения Горское

03 09 06 3 0000 232,000 0,000 232,000 85,336 36,78

Расходы за счет средств, 
полученных на исполнение 
переданных полномочий

03 09 06 3 8600 4,000 0,000 4,000 4,000 100,00

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

03 09 06 3 8620 4,000 0,000 4,000 4,000 100,00

Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов

03 09 06 3 8621 4,000 0,000 4,000 4,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 09 06 3 8621 200 4,000 0,000 4,000 4,000 100,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 09 06 3 8621 240 4,000 0,000 4,000 4,000 100,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

03 09 06 3 8621 244 4,000 0,000 4,000 4,000 100,00

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

03 09 06 3 8820 228,000 0,000 228,000 81,336 35,67

Расходы за счет средств  бюд-
жета поселения

03 09 06 3 8821 228,000 0,000 228,000 81,336 35,67

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 09 06 3 8821 200 228,000 0,000 228,000 81,336 35,67

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 09 06 3 8821 240 228,000 0,000 228,000 81,336 35,67

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

03 09 06 3 8821 244 228,000 0,000 228,000 81,336 35,67

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

03 09 06 4 0000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,00

Мероприятия по гражданской 
обороне

03 09 06 4 8810 29,000 0,000 29,000 0,000 0,00

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

03 09 06 4 8811 29,000 0,000 29,000 0,000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 09 06 4 8811 200 29,000 0,000 29,000 0,000 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 09 06 4 8811 240 29,000 0,000 29,000 0,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

03 09 06 4 8811 244 29,000 0,000 29,000 0,000 0,00

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

03 09 06 5 0000 31,000 0,000 31,000 30,800 99,35

Расходы за счет средств, 
полученных на исполнение 
переданных полномочий

03 09 06 5 8600 4,000 0,000 4,000 4,000 100,00

Мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах

03 09 06 5 8630 4,000 0,000 4,000 4,000 100,00

Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов

03 09 06 5 8631 4,000 0,000 4,000 4,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 09 06 5 8631 200 4,000 0,000 4,000 4,000 100,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 09 06 5 8631 240 4,000 0,000 4,000 4,000 100,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

03 09 06 5 8631 244 4,000 0,000 4,000 4,000 100,00
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Мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах

03 09 06 5 8830 27,000 0,000 27,000 26,800 99,26

Расходы за счет средств  бюд-
жета поселения

03 09 06 5 8831 27,000 0,000 27,000 26,800 99,26

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 09 06 5 8831 200 27,000 0,000 27,000 26,800 99,26

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 09 06 5 8831 240 27,000 0,000 27,000 26,800 99,26

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

03 09 06 5 8831 244 27,000 0,000 27,000 26,800 99,26

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

03 14 5 784,000 0,000 5784,000 5 635,575 97,43

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

03 14 06 0 0000 5 784,000 0,000 5784,000 5 635,575 97,43

Задача 1. Участие в профи-
лактике экстремизма и терро-
ризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий 
проявления терроризма и 
экстремизма на территории 
сельского поселения Горское

03 14 06 1 0000 34,000 0,000 34,000 34,000 100,00

Расходы за счет средств, 
полученных на исполнение 
переданных полномочий

03 14 06 1 8600 3,000 0,000 3,000 3,000 100,00

Мероприятия по предупрежде-
нию терроризма и экстремизма

03 14 06 1 8660 3,000 0,000 3,000 3,000 100,00

Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов

03 14 06 1 8661 3,000 0,000 3,000 3,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 14 06 1 8661 200 3,000 0,000 3,000 3,000 100,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 14 06 1 8661 240 3,000 0,000 3,000 3,000 100,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

03 14 06 1 8661 244 3,000 0,000 3,000 3,000 100,00

Мероприятия по предупрежде-
нию терроризма и экстремизма

03 14 06 1 8860 31,000 0,000 31,000 31,000 100,00

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

03 14 06 1 8861 31,000 0,000 31,000 31,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 14 06 1 8861 200 31,000 0,000 31,000 31,000 100,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 14 06 1 8861 240 31,000 0,000 31,000 31,000 100,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

03 14 06 1 8861 244 31,000 0,000 31,000 31,000 100,00

Задача 2. Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопас-
ности на территории сельского 
поселения Горское

03 14 06 2 0000 318,000 0,000 318,000 170,000 53,46

Мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности

03 14 06 2 8840 318,000 0,000 318,000 170,000 53,46

Расходы за счет средств  бюд-
жета поселения

03 14 06 2 8841 318,000 0,000 318,000 170,000 53,46

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 14 06 2 8841 200 318,000 0,000 318,000 170,000 53,46

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 14 06 2 8841 240 318,000 0,000 318,000 170,000 53,46

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

03 14 06 2 8841 244 318,000 0,000 318,000 170,000 53,46

Задача 6. Развитие системы ви-
деонаблюдения на территории 
сельского поселения Горское

03 14 06 6 0000 5 432,000 0,000 5432,000 5 431,575 99,99

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 06 6 8870 5 432,000 0,000 5432,000 5 431,575 99,99

Расходы за счет средств  бюд-
жета поселения

03 14 06 6 8871 5 432,000 0,000 5432,000 5 431,575 99,99

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 14 06 6 8871 200 5 432,000 0,000 5432,000 5 431,575 99,99

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 14 06 6 8871 240 5 432,000 0,000 5432,000 5 431,575 99,99

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

03 14 06 6 8871 244 5 432,000 0,000 5432,000 5 431,575 99,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 18 662,500 0,000 18662,500 18 266,195 97,88

Транспорт 04 08 15,000 0,000 15,000 14,700 98,00

Погашение кредиторской за-
долженности

04 08 27 2 0000 15,000 0,000 15,000 14,700 98,00

Иные расходы 04 08 27 2 8850 15,000 0,000 15,000 14,700 98,00

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

04 08 27 2 8851 15,000 0,000 15,000 14,700 98,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

04 08 27 2 8851 200 15,000 0,000 15,000 14,700 98,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

04 08 27 2 8851 240 15,000 0,000 15,000 14,700 98,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

04 08 27 2 8851 244 15,000 0,000 15,000 14,700 98,00

Дорожное хозяйство 04 09 18 467,500 0,000 18 467,500 18 152,495 98,29

Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-транс-
портной системы в сельском 
поселении Горское Одинцов-
ского муниципального района 
Московской области»

04 09 04 0 0000 18 467,500 0,000 18 467,500 18 152,495 98,29

Задача 1. Строительство и со-
держание дорожного хозяйства 
сельского поселения Горское

04 09 04 1 0000 18 467,500 0,000 18 467,500 18 152,495 98,29

Расходы за счет средств, 
полученных на исполнение 
переданных полномочий

04 09 04 1 8600 2 374,000 0,000 2 374,000 2 374,000 100,00

Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов

04 09 04 1 8611 2 374,000 0,000 2 374,000 2 374,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

04 09 04 1 8611 200 2 374,000 0,000 2 374,000 2 374,000 100,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

04 09 04 1 8611 240 2 374,000 0,000 2 374,000 2 374,000 100,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

04 09 04 1 8611 244 2 374,000 0,000 2 374,000 2 374,000 100,00

Дорожный фонд 04 09 04 1 8900 16 093,500 0,000 16093,500 15 778,495 98,04

Дороги общего пользования 04 09 04 1 8910 6 272,500 0,000 6 272,500 5 958,197 94,99

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

04 09 04 1 8911 6 272,500 0,000 6 272,500 5 958,197 94,99

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

04 09 04 1 8911 200 6 272,500 0,000 6 272,500 5 958,197 94,99

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

04 09 04 1 8911 240 6 272,500 0,000 6 272,500 5 958,197 94,99

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

04 09 04 1 8911 243 100,000 0,000 100,000 98,963 98,96

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

04 09 04 1 8911 244 6 172,500 0,000 6172,500 5 859,235 94,92

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 09 04 1 8911 400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 04 1 8911 410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

04 09 04 1 8911 414 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Внутриквартальные дороги и 
проезды

04 09 04 1 8920 9 821,000 0,000 9821,000 9 820,298 99,99

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета

04 09 04 1 8921 9 821,000 0,000 9821,000 9 820,298 99,99

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

04 09 04 1 8921 200 9 821,000 0,000 9821,000 9 820,298 99,99

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

04 09 04 1 8921 240 9 821,000 0,000 9821,000 9 820,298 99,99

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

04 09 04 1 8921 244 9 821,000 0,000 9821,000 9 820,298 99,99

Связь и информатика 04 10 80,000 0,000 80,000 0,000 0,00

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

04 10 01 0 0000 80,000 0,000 80,000 0,000 0,00

Подпрограмма «Муниципаль-
ное управление в cельском 
поселении Горское»

04 10 01 1 0000 80,000 0,000 80,000 0,000 0,00

Иные расходы 04 10 01 1 8800 80,000 0,000 80,000 0,000 0,00

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

04 10 01 1 8851 80,000 0,000 80,000 0,000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

04 10 01 1 8851 200 80,000 0,000 80,000 0,000 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

04 10 01 1 8851 240 80,000 0,000 80,000 0,000 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

04 10 01 1 8851 242 80,000 0,000 80,000 0,000 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты на внедрение 
автоматизированной системы 
управления бюджетным про-
цессом

04 10 01 1 8854 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Межбюджетные трансферты 04 10 01 1 8854 500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Иные межбюджетные транс-
ферты

04 10 01 1 8854 540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12 100,000 0,000 100,000 99,000 99,00

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

04 12 01 0 0000 100,000 0,000 100,000 99,000 99,00

Подпрограмма «Муниципаль-
ное управление в cельском 
поселении Горское»

04 12 01 1 0000 100,000 0,000 100,000 99,000 99,00

Иные расходы 04 12 01 1 8800 100,000 0,000 100,000 99,000 99,00

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

04 12 01 1 8851 100,000 0,000 100,000 99,000 99,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

04 12 01 1 8851 200 100,000 0,000 100,000 99,000 99,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

04 12 01 1 8851 240 100,000 0,000 100,000 99,000 99,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

04 12 01 1 8851 244 100,000 0,000 100,000 99,000 99,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 286 406,530 0,000 286406,530 268 421,964 93,72

Жилищное хозяйство 05 01 5 196,000 0,000 5196,000 3 945,768 75,94

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

05 01 01 0 0000 806,000 0,000 806,000 620,561 76,99

Подпрограмма «Дополнитель-
ные меры социальной под-
держки населения сельского 
поселения Горское»

05 01 01 2 0000 806,000 0,000 806,000 620,561 76,99

Иные расходы 05 01 01 2 8800 806,000 0,000 806,000 620,561 76,99

Расходы на предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг

05 01 01 2 8870 806,000 0,000 806,000 620,561 76,99

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

05 01 01 2 8871 806,000 0,000 806,000 620,561 76,99
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Иные бюджетные ассигнования 05 01 01 2 8871 800 806,000 0,000 806,000 620,561 76,99

Субсидии юридическим лицам 05 01 01 2 8871 810 806,000 0,000 806,000 620,561 76,99

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в 
сельском поселении Горское 
Одинцовского муниципального 
района Московской области» 
на 2015-2018 годы

05 01 05 0 0000 4 390,000 0,000 4390,000 3 325,207 75,75

Задача 1. Организация 
муниципальной поддержки 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории сельского 
поселения Горское

05 01 05 1 0000 3 326,000 0,000 3326,000 3 325,207 99,98

Расходы за счет средств, 
полученных на исполнение 
переданных полномочий

05 01 05 1 8600 221,000 0,000 221,000 221,000 100,00

Взнос на капитальный ремонт 
жилого фонда

05 01 05 1 8655 221,000 0,000 221,000 221,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 01 05 1 8655 200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 01 05 1 8655 240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

05 01 05 1 8655 243 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 8655 800 221,000 0,000 221,000 221,000 100,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 05 1 8655 850 221,000 0,000 221,000 221,000 100,00

Уплата иных платежей 05 01 05 1 8655 853 221,000 0,000 221,000 221,000 100,00

Иные расходы 05 01 05 1 8800 3 105,000 0,000 3105,000 3 104,207 99,97

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

05 01 05 1 8851 2 628,000 0,000 2628,000 2 627,224 99,97

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 01 05 1 8851 200 1 128,000 0,000 1128,000 1 127,224 99,93

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 01 05 1 8851 240 1 128,000 0,000 1128,000 1 127,224 99,93

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

05 01 05 1 8851 243 1 128,000 0,000 1128,000 1 127,224 99,93

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 01 05 1 8851 600 1 500,000 0,000 1500,000 1 500,000 100,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных учреждений)

05 01 05 1 8851 630 1 500,000 0,000 1500,000 1 500,000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 8851 800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Субсидии юридическим лицам 05 01 05 1 8851 810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Взнос на капитальный ремонт 
жилого фонда

05 01 05 1 8855 477,000 0,000 477,000 476,983 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 01 05 1 8855 200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 01 05 1 8855 240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

05 01 05 1 8855 243 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 8855 800 477,000 0,000 477,000 476,983 100,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 05 1 8855 850 477,000 0,000 477,000 476,983 100,00

Уплата иных платежей 05 01 05 1 8855 853 477,000 0,000 477,000 476,983 100,00

Задача 2. Развитие жилищных 
отношений в сельском поселе-
нии Горское

05 01 05 2 0000 1 064,000 0,000 1 064,000 0,000 0,00

Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 01 05 2 8850 1 064,000 0,000 1 064,000 0,000 0,00

Расходы за счет средств  бюд-
жета  поселения

05 01 05 2 8851 1 064,000 0,000 1 064,000 0,000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 01 05 2 8851 200 64,000 0,000 64,000 0,000 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 01 05 2 8851 240 64,000 0,000 64,000 0,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 01 05 2 8851 244 64,000 0,000 64,000 0,000 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 01 05 2 8851 400 1 000,000 0,000 1000,000 0,000 0,00

Бюджетные инвестиции 05 01 05 2 8851 410 1 000,000 0,000 1000,000 0,000 0,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

05 01 05 2 8851 414 1 000,000 0,000 1000,000 0,000 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 211 660,530 0,000 211660,530 201 880,262 95,38

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

05 02 01 0 0000 215,000 0,000 215,000 200,512 93,26

Подпрограмма «Дополнитель-
ные меры социальной под-
держки населения сельского 
поселения Горское»

05 02 01 2 0000 215,000 0,000 215,000 200,512 93,26

Иные расходы 05 02 01 2 8800 215,000 0,000 215,000 200,512 93,26

Расходы на предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг

05 02 01 2 8870 215,000 0,000 215,000 200,512 93,26

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

05 02 01 2 8871 215,000 0,000 215,000 200,512 93,26

Иные бюджетные ассигнования 05 02 01 2 8871 800 215,000 0,000 215,000 200,512 93,26

Субсидии юридическим лицам 05 02 01 2 8871 810 215,000 0,000 215,000 200,512 93,26

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в 
сельском поселении Горское 
Одинцовского муниципального 
района Московской области» 
на 2015-2018 годы

05 02 05 0 0000 211 445,530 0,000 211445,530 201 679,750 95,38

Задача 3. Модернизация ин-
фраструктуры коммунального 
хозяйства сельского поселения 
Горское

05 02 05 3 0000 211 445,530 0,000 211445,530 201 679,750 95,38

Расходы за счет субсидии из 
бюджета Московской области 
на капитальные вложения в 
объекты общественной инфра-
структуры в целях обеспечения 
рационального использования 
топливно-энергетических 
ресурсов

05 02 05 3 6428 40 000,530 0,000 40000,530 40 000,530 100,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 05 3 6428 400 40 000,530 0,000 40000,530 40 000,530 100,00

Бюджетные инвестиции 05 02 05 3 6428 410 40 000,530 0,000 40000,530 40 000,530 100,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

05 02 05 3 6428 414 40 000,530 0,000 40000,530 40 000,530 100,00

Расходы за счет средств, 
полученных на исполнение 
переданных полномочий

05 02 05 3 8600 9,000 0,000 9,000 0,000 0,00

Ремонт и строительство объ-
ектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства

05 02 05 3 8690 9,000 0,000 9,000 0,000 0,00

Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов

05 02 05 3 8691 9,000 0,000 9,000 0,000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 02 05 3 8691 200 9,000 0,000 9,000 0,000 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 02 05 3 8691 240 9,000 0,000 9,000 0,000 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

05 02 05 3 8691 243 9,000 0,000 9,000 0,000 0,00

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

05 02 05 3 8851 135 700,000 0,000 135700,000 130 975,200 96,52

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 02 05 3 8851 200 700,000 0,000 700,000 399,600 57,09

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 02 05 3 8851 240 700,000 0,000 700,000 399,600 57,09

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 02 05 3 8851 244 700,000 0,000 700,000 399,600 57,09

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 3 8851 800 135 000,000 0,000 135000,000 130 575,600 96,72

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 3 8851 810 135 000,000 0,000 135000,000 130 575,600 96,72

Ремонт и строительство объ-
ектов теплоснабжения

05 02 05 3 8880 35 139,000 0,000 35139,000 30 425,478 86,59

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

05 02 05 3 8881 35 139,000 0,000 35139,000 30 425,478 86,59

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 02 05 3 8881 200 5 941,600 0,000 5941,600 2 573,588 43,31

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 02 05 3 8881 240 5 941,600 0,000 5941,600 2 573,588 43,31

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

05 02 05 3 8881 243 1 500,000 0,000 1500,000 301,223 20,08

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 02 05 3 8881 244 4 441,600 0,000 4441,600 2 272,364 51,16

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 05 3 8881 400 22 582,000 0,000 22582,000 21 236,494 94,04

Бюджетные инвестиции 05 02 05 3 8881 410 22 582,000 0,000 22582,000 21 236,494 94,04

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

05 02 05 3 8881 414 22 582,000 0,000 22582,000 21 236,494 94,04

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 3 8881 800 6 615,400 0,000 6615,400 6 615,397 100,00

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 3 8881 810 6 615,400 0,000 6615,400 6 615,397 100,00

Ремонт и строительство объ-
ектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства

05 02 05 3 8890 597,000 0,000 597,000 278,542 46,66

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

05 02 05 3 8891 597,000 0,000 597,000 278,542 46,66

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 02 05 3 8891 200 597,000 0,000 597,000 278,542 46,66

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 02 05 3 8891 240 597,000 0,000 597,000 278,542 46,66

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

05 02 05 3 8891 243 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 02 05 3 8891 244 597,000 0,000 597,000 278,542 46,66

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 3 8891 800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 3 8891 810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Благоустройство 05 03 69 550,000 0,000 69550,000 62 595,933 90,00

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта, формирование 
здорового образа жизни 
населения сельского поселения 
Горское Одинцовского муници-
пального района Московской 
области»

05 03 03 0 0000 9 990,000 0,000 9990,000 9 959,000 99,69

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

05 03 03 2 0000 9 990,000 0,000 9990,000 9 959,000 99,69

Иные расходы 05 03 03 2 8800 9 990,000 0,000 9990,000 9 959,000 99,69

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

05 03 03 2 8831 9 990,000 0,000 9990,000 9 959,000 99,69
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Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 03 03 2 8831 400 9 990,000 0,000 9990,000 9 959,000 99,69

Бюджетные инвестиции 05 03 03 2 8831 410 9 990,000 0,000 9990,000 9 959,000 99,69

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

05 03 03 2 8831 414 9 990,000 0,000 9990,000 9 959,000 99,69

Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-транс-
портной системы в сельском 
поселении Горское Одинцов-
ского муниципального района 
Московской области»

05 03 04 0 0000 3 976,000 0,000 3976,000 3 956,163 99,50

Задача 1. Строительство и со-
держание дорожного хозяйства 
сельского поселения Горское

05 03 04 1 0000 3 976,000 0,000 3976,000 3 956,163 99,50

Иные расходы 05 03 04 1 8800 3 976,000 0,000 3976,000 3 956,163 99,50

Внутриквартальные дороги и 
проезды

05 03 04 1 8840 3 976,000 0,000 3976,000 3 956,163 99,50

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

05 03 04 1 8841 3 976,000 0,000 3976,000 3 956,163 99,50

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 03 04 1 8841 200 3 976,000 0,000 3976,000 3 956,163 99,50

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 03 04 1 8841 240 3 976,000 0,000 3976,000 3 956,163 99,50

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 03 04 1 8841 244 3 976,000 0,000 3976,000 3 956,163 99,50

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в 
сельском поселении Горское 
Одинцовского муниципального 
района Московской области» 
на 2015-2018 годы

05 03 05 0 0000 55 496,200 0,000 55 496,200 48 680,771 87,72

Задача 5. Организация 
благоустройства территории 
сельского поселения Горское

05 03 05 5 0000 55 496,200 0,000 55 496,200 48 680,771 87,72

Расходы за счет средств, 
полученных на исполнение 
переданных полномочий

05 03 05 5 8600 124,000 0,000 124,000 124,000 100,00

Расходы на содержание мест 
захоронений

05 03 05 5 8620 124,000 0,000 124,000 124,000 100,00

Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов

05 03 05 5 8621 124,000 0,000 124,000 124,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 03 05 5 8621 200 124,000 0,000 124,000 124,000 100,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 03 05 5 8621 240 124,000 0,000 124,000 124,000 100,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 03 05 5 8621 244 124,000 0,000 124,000 124,000 100,00

Иные расходы 05 03 05 5 8800 55 372,200 0,000 55372,200 48 556,771 87,69

Расходы на содержание объ-
ектов уличного освещения

05 03 05 5 8810 8 549,000 0,000 8549,000 5 385,782 63,00

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

05 03 05 5 8811 8 549,000 0,000 8549,000 5 385,782 63,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 03 05 5 8811 200 8 549,000 0,000 8549,000 5 385,782 63,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 03 05 5 8811 240 8 549,000 0,000 8549,000 5 385,782 63,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 03 05 5 8811 244 8 549,000 0,000 8549,000 5 385,782 63,00

Расходы на содержание мест 
захоронений

05 03 05 5 8820 1 666,200 0,000 1666,200 1 344,628 80,70

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

05 03 05 5 8821 1 666,200 0,000 1666,200 1 344,628 80,70

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 03 05 5 8821 200 1 666,200 0,000 1666,200 1 344,628 80,70

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 03 05 5 8821 240 1 666,200 0,000 1666,200 1 344,628 80,70

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 03 05 5 8821 244 1 666,200 0,000 1666,200 1 344,628 80,70

Расходы на прочее благо-
устройство

05 03 05 5 8830 45 157,000 0,000 45157,000 41 826,360 92,62

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

05 03 05 5 8831 45 157,000 0,000 45157,000 41 826,360 92,62

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 03 05 5 8831 200 25 757,000 0,000 25757,000 22 575,956 87,65

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 03 05 5 8831 240 25 757,000 0,000 25757,000 22 575,956 87,65

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 03 05 5 8831 244 25 757,000 0,000 25757,000 22 575,956 87,65

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 03 05 5 8831 400 19 400,000 0,000 19400,000 19 250,404 99,23

Бюджетные инвестиции 05 03 05 5 8831 410 19 400,000 0,000 19400,000 19 250,404 99,23

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

05 03 05 5 8831 414 19 400,000 0,000 19400,000 19 250,404 99,23

Прочее благоустройство 05 03 25 3 0000 87,800 0,000 87,800 0,000 0,00

Иные расходы 05 03 25 3 8800 87,800 0,000 87,800 0,000 0,00

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

05 03 25 3 8851 87,800 0,000 87,800 0,000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 03 25 3 8851 200 87,800 0,000 87,800 0,000 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 03 25 3 8851 240 87,800 0,000 87,800 0,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 03 25 3 8851 244 87,800 0,000 87,800 0,000 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 771,000 0,000 1771,000 1 548,471 87,43

Общее образование 07 02 1 061,000 0,000 1061,000 1 060,171 99,92

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сельском 
поселении Горское Одинцов-
ского муниципального района 
Московской области» на 2015-
2018 годы

07 02 02 0 0000 1 061,000 0,000 1061,000 1 060,171 99,92

Задача 5. Создание условий 
по строительству, реконструк-
ции, ремонту и укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
района, расположенных на 
территории СП Горское

07 02 02 5 0000 1 061,000 0,000 1061,000 1 060,171 99,92

Средства на софинансирова-
ние переданных полномочий

07 02 02 5 8700 1 061,000 0,000 1061,000 1 060,171 99,92

Текущий ремонт 07 02 02 5 8753 1 061,000 0,000 1061,000 1 060,171 99,92

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

07 02 02 5 8753 200 1 061,000 0,000 1061,000 1 060,171 99,92

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

07 02 02 5 8753 240 1 061,000 0,000 1061,000 1 060,171 99,92

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

07 02 02 5 8753 244 1 061,000 0,000 1061,000 1 060,171 99,92

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 710,000 0,000 710,000 488,300 68,77

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта, формирование 
здорового образа жизни 
населения сельского поселения 
Горское Одинцовского муници-
пального района Московской 
области»

07 07 03 0 0000 710,000 0,000 710,000 488,300 68,77

Задача 4. Организация меро-
приятий для детей и молодежи 
сельского поселения Горское

07 07 03 4 0000 180,000 0,000 180,000 150,000 83,33

Иные расходы 07 07 03 4 8800 180,000 0,000 180,000 150,000 83,33

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

07 07 03 4 8851 180,000 0,000 180,000 150,000 83,33

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

07 07 03 4 8851 200 180,000 0,000 180,000 150,000 83,33

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

07 07 03 4 8851 240 180,000 0,000 180,000 150,000 83,33

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

07 07 03 4 8851 244 180,000 0,000 180,000 150,000 83,33

Задача 5. Патриотическое 
воспитание детей и молодежи 
сельского поселения Горское

07 07 03 5 0000 120,000 0,000 120,000 120,000 100,00

Иные расходы 07 07 03 5 8800 120,000 0,000 120,000 120,000 100,00

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

07 07 03 5 8851 120,000 0,000 120,000 120,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

07 07 03 5 8851 200 120,000 0,000 120,000 120,000 100,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

07 07 03 5 8851 240 120,000 0,000 120,000 120,000 100,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

07 07 03 5 8851 244 120,000 0,000 120,000 120,000 100,00

Задача 6. Создание условий 
для отдыха детей и молодежи 
сельского поселения Горское

07 07 03 6 0000 150,000 0,000 150,000 0,000 0,00

Иные расходы 07 07 03 6 8800 150,000 0,000 150,000 0,000 0,00

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

07 07 03 6 8851 150,000 0,000 150,000 0,000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

07 07 03 6 8851 200 150,000 0,000 150,000 0,000 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

07 07 03 6 8851 240 150,000 0,000 150,000 0,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

07 07 03 6 8851 244 150,000 0,000 150,000 0,000 0,00

Задача 7. Поддержка творче-
ской и социально активной 
молодежи сельского поселения 
Горское

07 07 03 7 0000 150,000 0,000 150,000 119,300 79,53

Иные расходы 07 07 03 7 8800 150,000 0,000 150,000 119,300 79,53

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

07 07 03 7 8851 150,000 0,000 150,000 119,300 79,53

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

07 07 03 7 8851 200 150,000 0,000 150,000 119,300 79,53

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

07 07 03 7 8851 240 150,000 0,000 150,000 119,300 79,53

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

07 07 03 7 8851 244 150,000 0,000 150,000 119,300 79,53

Задача 8.  Вовлечение молоде-
жи в социально-экономические 
и политические процессы на 
территории сельского поселе-
ния Горское

07 07 03 8 0000 110,000 0,000 110,000 99,000 90,00

Иные расходы 07 07 03 8 8800 110,000 0,000 110,000 99,000 90,00

Расходы за счет средств бюд-
жета посления

07 07 03 8 8851 110,000 0,000 110,000 99,000 90,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

07 07 03 8 8851 200 110,000 0,000 110,000 99,000 90,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

07 07 03 8 8851 240 110,000 0,000 110,000 99,000 90,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

07 07 03 8 8851 244 110,000 0,000 110,000 99,000 90,00

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 24 131,000 0,000 24131,000 24 059,534 99,70

Культура 08 01 24 131,000 0,000 24131,000 24 059,534 99,70

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сельском 
поселении Горское Одинцов-
ского муниципального района 
Московской области» на 2015-
2018 годы

08 01 02 0 0000 24 131,000 0,000 24131,000 24 059,534 99,70

Задача 1. Развитие и содержа-
ние МАУ КМЦ «Дом молодежи»

08 01 02 1 0000 19 771,000 0,000 19771,000 19 771,000 100,00
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Расходы на оказание муници-
пальных услуг

08 01 02 1 1200 13 777,000 0,000 13777,000 13 777,000 100,00

Дома культуры 08 01 02 1 1210 13 777,000 0,000 13777,000 13 777,000 100,00

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

08 01 02 1 1215 10 439,000 0,000 10 439,000 10 439,000 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 02 1 1215 600 10 439,000 0,000 10 439,000 10 439,000 100,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

08 01 02 1 1215 620 10 439,000 0,000 10 439,000 10 439,000 100,00

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг

08 01 02 1 1215 621 10 439,000 0,000 10 439,000 10 439,000 100,00

Текущие расходы 08 01 02 1 1219 3 338,000 0,000 3 338,000 3 338,000 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 02 1 1219 600 3 338,000 0,000 3 338,000 3 338,000 100,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

08 01 02 1 1219 620 3 338,000 0,000 3 338,000 3 338,000 100,00

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг

08 01 02 1 1219 621 3 338,000 0,000 3 338,000 3 338,000 100,00

Расходы на содержание 
имущества

08 01 02 1 2200 2 234,000 0,000 2 234,000 2 234,000 100,00

Дома культуры 08 01 02 1 2210 2 234,000 0,000 2 234,000 2 234,000 100,00

Текущие расходы 08 01 02 1 2219 2 234,000 0,000 2 234,000 2 234,000 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 02 1 2219 600 2 234,000 0,000 2 234,000 2 234,000 100,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

08 01 02 1 2219 620 2 234,000 0,000 2 234,000 2 234,000 100,00

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг

08 01 02 1 2219 621 2 234,000 0,000 2 234,000 2 234,000 100,00

Иные расходы 08 01 02 1 8800 3 760,000 0,000 3760,000 3 760,000 100,00

Дома культуры 08 01 02 1 8810 3 760,000 0,000 3760,000 3 760,000 100,00

Увеличение стоимости основ-
ных средств

08 01 02 1 8814 3 760,000 0,000 3760,000 3 760,000 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 02 1 8814 600 3 760,000 0,000 3760,000 3 760,000 100,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

08 01 02 1 8814 620 3 760,000 0,000 3760,000 3 760,000 100,00

Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели

08 01 02 1 8814 622 3 760,000 0,000 3760,000 3 760,000 100,00

Задача 2. Организация куль-
турно-массовых мероприятий 
на территории сельского 
поселения Горское

08 01 02 2 0000 2 220,000 0,000 2220,000 2 210,800 99,59

Иные расходы 08 01 02 2 8800 2 220,000 0,000 2220,000 2 210,800 99,59

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

08 01 02 2 8851 2 220,000 0,000 2220,000 2 210,800 99,59

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

08 01 02 2 8851 200 2 220,000 0,000 2220,000 2 210,800 99,59

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

08 01 02 2 8851 240 2 220,000 0,000 2220,000 2 210,800 99,59

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

08 01 02 2 8851 244 2 220,000 0,000 2220,000 2 210,800 99,59

Задача 3. Организация 
библиотечного обслуживания 
населения сельского поселения 
Горское

08 01 02 3 0000 2 140,000 0,000 2140,000 2 077,735 97,09

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

08 01 02 3 1100 1 371,000 0,000 1371,000 1 371,000 100,00

Библиотеки 08 01 02 3 1120 1 371,000 0,000 1371,000 1 371,000 100,00

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

08 01 02 3 1125 635,000 0,000 635,000 635,000 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 02 3 1125 600 635,000 0,000 635,000 635,000 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 02 3 1125 610 635,000 0,000 635,000 635,000 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг

08 01 02 3 1125 611 635,000 0,000 635,000 635,000 100,00

Текущие расходы 08 01 02 3 1129 736,000 0,000 736,000 736,000 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 02 3 1129 600 736,000 0,000 736,000 736,000 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 02 3 1129 610 736,000 0,000 736,000 736,000 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг

08 01 02 3 1129 611 736,000 0,000 736,000 736,000 100,00

Расходы на содержание 
имущества

08 01 02 3 2100 73,000 0,000 73,000 73,000 100,00

Библиотеки 08 01 02 3 2120 73,000 0,000 73,000 73,000 100,00

Текущие расходы 08 01 02 3 2129 73,000 0,000 73,000 73,000 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 02 3 2129 600 73,000 0,000 73,000 73,000 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 02 3 2129 610 73,000 0,000 73,000 73,000 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг

08 01 02 3 2129 611 73,000 0,000 73,000 73,000 100,00

Расходы за счет средств, 
полученных на исполнение 
переданных полномочий

08 01 02 3 8600 160,000 0,000 160,000 160,000 100,00

Библиотеки 08 01 02 3 8620 160,000 0,000 160,000 160,000 100,00

Текущие расходы за счет иных 
межбюджетных трансфертов

08 01 02 3 8629 160,000 0,000 160,000 160,000 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 02 3 8629 600 160,000 0,000 160,000 160,000 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 02 3 8629 610 160,000 0,000 160,000 160,000 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг

08 01 02 3 8629 611 160,000 0,000 160,000 160,000 100,00

Библиотеки 08 01 02 3 8820 536,000 0,000 536,000 473,735 88,38

Текущий ремонт 08 01 02 3 8823 256,000 0,000 256,000 193,735 75,68

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 02 3 8823 600 256,000 0,000 256,000 193,735 75,68

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 02 3 8823 610 256,000 0,000 256,000 193,735 75,68

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

08 01 02 3 8823 612 256,000 0,000 256,000 193,735 75,68

Увеличение стоимости основ-
ных средств

08 01 02 3 8824 280,000 0,000 280,000 280,000 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 02 3 8824 600 280,000 0,000 280,000 280,000 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 02 3 8824 610 280,000 0,000 280,000 280,000 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

08 01 02 3 8824 612 280,000 0,000 280,000 280,000 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 688,500 0,000 6688,500 6 506,511 97,28

Пенсионное обеспечение 10 01 247,500 0,000 247,500 194,403 78,55

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

10 01 01 0 0000 247,500 0,000 247,500 194,403 78,55

Подпрограмма «Дополнитель-
ные меры социальной под-
держки населения сельского 
поселения Горское»

10 01 01 2 0000 247,500 0,000 247,500 194,403 78,55

Иные расходы 10 01 01 2 8800 247,500 0,000 247,500 194,403 78,55

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

10 01 01 2 8851 247,500 0,000 247,500 194,403 78,55

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 01 01 2 8851 300 247,500 0,000 247,500 194,403 78,55

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных выплат

10 01 01 2 8851 320 247,500 0,000 247,500 194,403 78,55

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 01 01 2 8851 321 247,500 0,000 247,500 194,403 78,55

Иные бюджетные ассигнования 10 01 01 2 8851 800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Cпециальные расходы 10 01 01 2 8851 880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Социальное обеспечение 
населения

10 03 6 241,000 0,000 6241,000 6 195,290 99,27

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

10 03 01 0 0000 6 241,000 0,000 6241,000 6 195,290 99,27

Подпрограмма «Дополнитель-
ные меры социальной под-
держки населения сельского 
поселения Горское»

10 03 01 2 0000 6 241,000 0,000 6241,000 6 195,290 99,27

Иные расходы 10 03 01 2 8800 6 241,000 0,000 6241,000 6 195,290 99,27

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

10 03 01 2 8851 6 241,000 0,000 6241,000 6 195,290 99,27

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

10 03 01 2 8851 200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

10 03 01 2 8851 240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

10 03 01 2 8851 244 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 01 2 8851 300 6 241,000 0,000 6241,000 6 195,290 99,27

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

10 03 01 2 8851 310 6 241,000 0,000 6241,000 6 195,290 99,27

Меры социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 01 2 8851 313 6 241,000 0,000 6241,000 6 195,290 99,27

Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 200,000 0,000 200,000 116,818 58,41

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сельском 
поселении Горское Одинцов-
ского муниципального района 
Московской области» на 2015-
2018 годы

10 06 02 0 0000 200,000 0,000 200,000 116,818 58,41

Задача 2. Организация куль-
турно-массовых мероприятий 
на территории сельского 
поселения Горское

10 06 02 2 0000 200,000 0,000 200,000 116,818 58,41

Иные расходы 10 06 02 2 8800 200,000 0,000 200,000 116,818 58,41

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

10 06 02 2 8851 200,000 0,000 200,000 116,818 58,41
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Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

10 06 02 2 8851 200 200,000 0,000 200,000 116,818 58,41

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

10 06 02 2 8851 240 200,000 0,000 200,000 116,818 58,41

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

10 06 02 2 8851 244 200,000 0,000 200,000 116,818 58,41

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 6 198,000 0,000 6198,000 6 013,663 97,03

Массовый спорт 11 02 6 198,000 0,000 6198,000 6 013,663 97,03

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сельском 
поселении Горское Одинцов-
ского муниципального района 
Московской области» на 2015-
2018 годы

11 02 02 0 0000 5 337,000 0,000 5337,000 5 337,000 100,00

Задача 1. Развитие и содержа-
ние МАУ КМЦ «Дом молодежи»

11 02 02 1 0000 5 337,000 0,000 5337,000 5 337,000 100,00

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

11 02 02 1 1300 4 593,000 0,000 4593,000 4 593,000 100,00

Спорт 11 02 02 1 1330 4 593,000 0,000 4593,000 4 593,000 100,00

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

11 02 02 1 1335 3 479,000 0,000 3479,000 3 479,000 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 02 1 1335 600 3 479,000 0,000 3479,000 3 479,000 100,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

11 02 02 1 1335 620 3 479,000 0,000 3479,000 3 479,000 100,00

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг

11 02 02 1 1335 621 3 479,000 0,000 3479,000 3 479,000 100,00

Текущие расходы 11 02 02 1 1339 1 114,000 0,000 1114,000 1 114,000 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 02 1 1339 600 1 114,000 0,000 1114,000 1 114,000 100,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

11 02 02 1 1339 620 1 114,000 0,000 1114,000 1 114,000 100,00

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг

11 02 02 1 1339 621 1 114,000 0,000 1114,000 1 114,000 100,00

Расходы на содержание 
имущества

11 02 02 1 2300 744,000 0,000 744,000 744,000 100,00

Спорт 11 02 02 1 2330 744,000 0,000 744,000 744,000 100,00

Текущие расходы 11 02 02 1 2339 744,000 0,000 744,000 744,000 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 02 1 2339 600 744,000 0,000 744,000 744,000 100,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

11 02 02 1 2339 620 744,000 0,000 744,000 744,000 100,00

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг

11 02 02 1 2339 621 744,000 0,000 744,000 744,000 100,00

Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели

11 02 02 1 2339 622 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта, формирование 
здорового образа жизни 
населения сельского поселения 
Горское Одинцовского муници-
пального района Московской 
области»

11 02 03 0 0000 861,000 0,000 861,000 676,663 78,59

Задача 1. Организация физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на 
территории сельского поселе-
ния Горское

11 02 03 1 0000 487,000 0,000 487,000 483,560 99,29

Иные расходы 11 02 03 1 8800 487,000 0,000 487,000 483,560 99,29

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

11 02 03 1 8851 487,000 0,000 487,000 483,560 99,29

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

11 02 03 1 8851 200 487,000 0,000 487,000 483,560 99,29

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

11 02 03 1 8851 240 487,000 0,000 487,000 483,560 99,29

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

11 02 03 1 8851 244 487,000 0,000 487,000 483,560 99,29

Задача 3. Содействие форми-
рованию здорового образа 
жизни населения сельского 
поселения Горское

11 02 03 3 0000 374,000 0,000 374,000 193,103 51,63

Иные расходы 11 02 03 3 8800 374,000 0,000 374,000 193,103 51,63

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

11 02 03 3 8851 374,000 0,000 374,000 193,103 51,63

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

11 02 03 3 8851 200 194,000 0,000 194,000 193,103 99,54

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

11 02 03 3 8851 240 194,000 0,000 194,000 193,103 99,54

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

11 02 03 3 8851 244 194,000 0,000 194,000 193,103 99,54

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

11 02 03 3 8851 300 180,000 0,000 180,000 0,000 0,00

Премии и гранты 11 02 03 3 8851 350 180,000 0,000 180,000 0,000 0,00

МЕЖДБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК-
ТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

14 00 67 333,000 0,000 67333,000 67 333,000 100,00

Прочие межбюджетные транс-
ферты бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 
общего характера

14 03 67 333,000 0,000 67333,000 67 333,000 100,00

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

14 03 01 0 0000 8 929,000 0,000 8 929,000 8 929,000 100,00

Подпрограмма «Муниципаль-
ное управление в cельском 
поселении Горское»

14 03 01 1 0000 8 929,000 0,000 8 929,000 8 929,000 100,00

Иные расходы 14 03 01 1 8800 8 929,000 0,000 8 929,000 8 929,000 100,00

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

14 03 01 1 8851 8 929,000 0,000 8 929,000 8 929,000 100,00

Межбюджетные трансферты 14 03 01 1 8851 500 8 929,000 0,000 8 929,000 8 929,000 100,00

Иные межбюджетные транс-
ферты

14 03 01 1 8851 540 8 929,000 0,000 8 929,000 8 929,000 100,00

Субсидии, подлежащие 
предоставлению в бюджет 
Московской области (возврат)

14 03 24 5 0000 58 404,000 0,000 58 404,000 58 404,000 100,00

Иные расходы 14 03 24 5 8800 58 404,000 0,000 58 404,000 58 404,000 100,00

Расходы за счет средств бюд-
жета поселения

14 03 24 5 8851 58 404,000 0,000 58 404,000 58 404,000 100,00

Межбюджетные трансферты 14 03 24 5 8851 500 58 404,000 0,000 58 404,000 58 404,000 100,00

Субсидии,за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

14 03 24 5 8851 521 58 404,000 0,000 58 404,000 58 404,000 100,00

Итого 620 409,530 0,000 620409,530 589 942,866 95,09

Начальник отдела ЭФБУУМСиЖКХ Л.Е. Кузнецова

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Горское в 2015 году

Приложение  № 4    
 к проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
  

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -195530,745

1. 023 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

023 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации

023 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации

2. 023 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

023 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации

023 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

3. 023 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации

023 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

023 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 023 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 195530,745

023 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -394412,121

023 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 589942,866

5 023 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета -195530,745
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