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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

В четверг 14 апреля 
в четырнадцатый раз… 
В этот раз «прямая линия» Владимира 
Путина длилась три часа 40 минут, за 
которые Президент успел ответить на 
80 вопросов из трех с лишним милли-
онов, поступивших на имя руководи-
теля государства за время подготовки 
к традиционному уже мероприятию. 
Сказать, что каждое такое общение 
с народом крайне эффективно и «по-
лезно обеим сторонам», это ничего не 
сказать. Как обычно, чиновники начи-
нают «устранять косяки», не дожидаясь 
окончания эфира и официальных уве-
домлений из Кремля. «Прямая линия» 
началась с видеозвонка жительницы 
Омска, пожаловавшейся Владимиру 
Владимировичу на качество местных 
дорог… Многим показалось, что Екате-
рина ещё не закончила говорить, как 
омские чиновники уже и сами звонили 
на «прямую линию» со «встречными со-
циалистическими обязательствами». 
Президенту и жителям обещано, что на 
ремонт омских дорог в этом году будет 
выделена и освоена беспрецедентная 
сумма – миллиард рублей. И уже за сут-
ки после эфира в Омске было отремон-
тировано четыре тысячи квадратных 
метров дорожного покрытия, уложено 
370 тонн асфальтобетона, использовано 
700 тонн инертных материалов… 
Очевидные решения и логично не-
обходимые действия, которые ино-
гда происходят лишь после, простите, 
президентского пинка, выносят на по-
верхность почти забытые термины и 
эпитеты – саботаж, предательство, вре-
дительство. 
В наше толерантное время бездей-
ствию, безынициативности и равно-
душию чиновников мы находим более 
мягкие либеральные определения и 
синонимы. Но разве от этого саботаж-
ники и враги народа перестают быть 
таковыми? А как иначе назвать долж-
ностных лиц, которые ещё «вчера», до 
общения Президента с народом, никак 
не реагировали на задержки по зарпла-
те, не видели разбитых дорог и завы-
шенных коммунальных платёжек, не 
могли мальчика заслуженно в «Артек» 
отправить и защитить инвалидов в 
Ростове-на-Дону. А сразу после и даже 
ещё во время «прямой линии» увидели, 
поняли, прониклись и помогли. При-
чём без особых усилий и без мобилиза-
ции каких-то невероятных резервов. А 
представляете, сколько всего полезно-
го и хорошего смогли бы они сделать, 
чуть-чуть поднапрягшись. Ну или если 
мы их поднапряжём с разрешения Вла-
димира Владимировича. 

Несмотря на все 
пессимистические прогнозы, 
Подмосковье есть и будет 
мощным в том числе и 
сельскохозяйственным 
регионом… 
Наш губернатор лично проверил готов-
ность к посевной, опробовав новые об-
разцы специальной сельскохозяйствен-
ной техники. «Мы готовы к посевной. 
Приступаем в третьей декаде апреля. 
В этом году планируем произвести 
больше зерна, овощей и картофеля», 
– доложил жителям Андрей Воробьёв 
на своей странице в Instagram. А ещё 
губернатору удалось отстоять и сохра-
нить аккредитацию Государственного 
института леса, благодаря чему более 
500 студентов в этом году получат ди-
плом об образовании положенного го-
сударственного образца. «Очень рад за 
ребят». 

На субботник – 
как на праздник! 
Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов приглашает всех жителей вый-
ти на уборку территории и благоустрой-
ство родного края. «На вооружение 
возьмем хорошее настроение и пре-
красный девиз – «Чистый двор – чистая 
совесть». Главное – помнить: порядок 
на наших улицах, в парках и во дворах 
зависит только от нас самих!» – вполне 
резонно считает Андрей Робертович. 

Конституционный суд 
подтвердил законность 
взносов на капремонт… 
Жалоба депутатов от КПРФ и «Справед-
ливой России», смахивающая на пред-
выборный самопиар, оставлена без 
удовлетворения. Взимание платежей 
на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов законна. Как 

вариант, по решению общего собрания 
жильцов средства могут аккумулиро-
ваться на специальном счёте и расхо-
доваться по их усмотрению. Но если в 
установленный законом срок жильцы 
не пожелают тратить эти средства на 
капремонт, за них это вправе сделать 
муниципалитет. 

Новые денежные купюры 
достоинством 200 и 
2000 рублей поступят 
в оборот с 2017 года… 
Центробанк аргументирует такое ре-
шение необходимостью упростить 
расчёты граждан. Хотя в классических 

современных экономике и финансах 
упрощением расчётов считается разви-
тие безналичных платежей. Но ЦБ РФ 
виднее. Потребность в более крупных 
купюрах якобы падает в связи со сни-
жением темпов инфляции, уверяет нас 
Центробанк. А мы-то, финансово негра-
мотные, полагали, что связано это с па-
дением наших доходов и уровня жизни. 
Например, средняя покупка среднеста-
тистического россиянина в продоволь-
ственном магазине снизилась на 11 
процентов (!). Это при том что цены-то 
выросли. 

По соляным бунтам Россия 
не соскучилась, точно...  
Фантазия законодателей и чиновников, 
пройдя по очередному кругу, всё время 
возвращается к алкоголю, табаку и пе-
дофилам. В Госдуме предлагают поднять 
минимальную стоимость пачки сигарет 
до 178 рублей, ввести ограничения по 
времени продажи табака и приравнять 

к реальному табаку электронные сига-
реты. Мол, такие же меры в отношении 
алкоголя заставили россиян меньше 
пить (?!). Усилиями законодателей на-
ция прямо на глазах здоровеет и креп-
нет физически. Пора и пенсионный 
возраст поднимать… Хотелось бы лишь 
напомнить несомненно образованным 
и энциклопедически эрудированным 
членам законодательного собрания, 
что циклична не только их фантазия, 
но и история. Так, например, россияне 
исторически знамениты своим долго-
терпением, но бессмысленно и беспо-
щадно взрываются, как правило, по пу-

стякам. То из-за подорожания соли, то 
из-за медных денег, то из-за картошки. 
Так что табачный бунт очень органич-
но может вписаться в «бунтарный век» 
России. 

А не фиг на дачу 
без разрешения ездить… 
Руководитель Росимущества Ольга Дер-
гунова освобождена от занимаемой 
должности распоряжением председате-
ля правительства Дмитрия Медведева. 
Эксперты утверждают, что увольнение 
было ожидаемым и предсказуемым – 
Дергунова была в конфликте с мини-
стром экономического развития Алек-
сеем Улюкаевым, который старался 

ускорить приватизацию, а Дергунова 
тормозила ее в условиях плохой, невы-
годной для России рыночной конъюн-
ктуры. Но формально причина в том, 
что Дергунова уехала на дачу без разре-
шения начальства… Дача у российского 
министра в Финляндии.  

Борцы за счастье 
народное переругались 
и перессорились… 
Зампред «Парнаса» Илья Яшин потребо-
вал снять председателя партии Михаила 
Касьянова с первого места партсписка 
на предстоящих осенью выборах в Гос-
думу. «Золотой мальчик» прагматично 
предположил, что после всероссийско-
го проката порновидео с участием Ми-
хаила Михайловича и ещё одного члена 
партии Натальи Пелевиной… нет, не 
про доверие и уважение избирателей 
подумал Яшин, напомнивший кол-
легам, что даже в либеральной среде 
супружеская измена не есть доблесть. 
Яшин посчитал, что это вполне удоб-
ный момент самому возглавить пред-
выборный список. «В последнее время 
стало ясно, что решение о выделении 
Касьянову первого места без праймериз 
было ошибочным… В сложившихся 
условиях всю кампанию мы будем вы-
нуждены отвечать на идиотские вопро-
сы, кто с кем спал и кто кого обозвал в 
постели», – аргументирует Илья, а вовсе 
не мстит и не пользуется моментом. 
Как там Касьянов с Пелевиной в пере-
курах именовали Яшина: «Яшин – кон-
ченая мразь»? И были правы.  
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  | 3НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
– В СУББОТУ!
Совещание губернатора с зампре-
дами прошло 18 апреля. Андрей Во-
робьёв подчеркнул, что необходимо 
вовлечь в субботник 23 апреля мак-
симальное количество людей, объ-
ясняя важность сохранения тради-
ции безвозмездного общественного 
труда. Перед областной генеральной 
уборкой уже проведено порядка 300 
предварительных субботников. Во 
всех муниципальных образованиях 
субботники проходят под единым 
девизом «Чистый двор – чистая со-
весть». Основными площадками для 
проведения субботника определе-
ны парки, скверы, дворовые, меж-
дворовые и меж квартальные тер-
ритории, берега водоемов, объекты 
дорожного хозяйства, железнодо-
рожные станции, территории садо-
вых некоммерческих товариществ, 
территории объектов социальной 
сферы, рынков, торговых центров, 
промышленных предприятий, леса 
и лесопарковые зоны. В рамках суб-
ботника будут благоустраиваться и 
площадки смотра-конкурса «Сады 
Подмосковья». А основные виды 
работ на субботнике – сбор и вы-
воз мусора, мытье фасадов, окраска 
цоколей, ограждений, бордюров, 
приведение в порядок объектов на-
ружной рекламы, восстановление 
освещения и архитектурно-худо-
жественной подсветки, тематиче-
ское оформление общественных 

пространств, отсыпка пешеходных 
дорожек, сезонная замена витрин, 
высадка деревьев и кустарников, 
вывоз брошенных и разукомплек-
тованных транспортных средств и 
пеналов. 

Губернатор также акцентировал 
внимание на ремонте и содержании 
улично-дорожной сети: «Сегодня эта 
тема очень актуальна. На прямой 
линии с президентом России так-
же не обошлось без обсуждения ям 
на дорогах и состояния дорожного 
покрытия. Прошу наши дорожные 
службы контролировать эти ра-
боты и информировать жителей. 
Речь идет как о муниципальных, 
региональных дорогах, так и о вну-
тридворовых и внутриквартальных 
проездах». А на расширенном за-
седании областного правительства 
речь шла и о сохранении экологи-
ческого благополучия Подмосковья. 
Губернатор предложил сопредседа-

телю Центрального штаба Общерос-
сийского народного фронта Алек-
сандру Бречалову взять на особый 
общественный контроль ситуацию 
с мусорными полигонами на терри-
тории региона и незаконный вывоз 
мусора. 

«СОЦИАЛЬНАЯ 
ИПОТЕКА» – 
ВОЗМОЖНОСТИ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ
С 2016 года в Московской области ре-
ализуется второй этап подпрограм-
мы «Социальная ипотека» («Ипотека 
от Московской области») государ-
ственной программы Московской 
области «Жилище». Документы уже 
представили около 150 жителей об-
ласти. Профильные Министерства 
начали отбор участников подпро-
граммы. В их числе на сегодняшний 
день девять врачей, 131 молодой 
ученый и специалист, шесть учите-
лей и уникальный специалист. До-
кументы на социальную ипотеку 
будут приниматься до конца 2018 
года. Реализация мероприятий в 
рамках программы «Ипотека от Мо-
сковской области» предусматривает 
привлечение в Подмосковье и высо-
коквалифицированных специали-
стов из других регионов. В 2016-2027 
годах в рамках реализации второго 
этапа подпрограммы «Социальная 
ипотека» планируется возмещение 
полной стоимости приобретаемого 
жилья в муниципальном образова-
нии по месту работы участника: 50 
процентов от стоимости жилья на 
первоначальный взнос при получе-
нии ипотечного кредита и 50 про-
центов от стоимости жилья на про-
тяжении 10 лет в виде компенсации 
основного долга в ежемесячном пла-
теже. Участник подпрограммы будет 
оплачивать только начисленные по 
кредиту проценты. Для этих целей 
из бюджета Московской области 
планируется выделить около пяти 
миллиардов рублей. С 2016 по 2027 
годы планируется обеспечить жи-
льем 1311 человек, из них 861 врача, 
150 учителей и 300 молодых ученых 

и специалистов. В текущем году на-
мечено привлечь для работы и обе-
спечить жильем 287 врачей, 50 учи-
телей и 58 специалистов в области 
науки и оборонно-промышленного 
комплекса. Одним из условий уча-
стия в подпрограмме являлся стаж 
работы учителей и врачей в соответ-
ствующих отраслях. Он должен быть 
не менее пяти лет.

«Надо отметить, что в рамках 
первого этапа «Социальной ипоте-
ки» государственной программы 
Московской области «Жилище» с 
2013 по 2015 годы были улучшены 
жилищные условия 102 учителей и 
девяти врачей. Все они – жители Мо-
сковской области.

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО 
– В ОПТИМАЛЬНОМ 
РУСЛЕ
Более трех тысяч объектов подклю-
чили к газовым сетям в Подмосковье 
с начала 2016 года. В их числе соци-
альные учреждения, частные домов-
ладения, объекты малого и среднего 
бизнеса. Задачу по газификации но-
вых объектов удалось значительно 
облегчить благодаря внедрению но-
вого программного комплекса, с по-
мощью которого автоматизирован 
расчет стоимости подключения к 
газовым сетям. Было также органи-
зовано взаимодействие между му-
ниципалитетами по согласованию 
точек подключения и выбора опти-
мального маршрута прокладывания 
газопровода для присоединения 
абонента. В регионе также принят 
закон, упраздняющий получение 
разрешения на строительство и ре-
конструкцию газовых сетей с дав-
лением до 1,2 МПа включительно. 
В области при Градостроительном 
совете работает комиссия по вопро-
сам подключения к инженерной 
инфраструктуре. На ее помощь в во-
просах технологического присоеди-
нения может рассчитывать любой 
инвестор, работающий на террито-
рии Подмосковья. Комиссия колле-
гиально, совместно с главами муни-
ципалитетов неоднократно решала 
сложные вопросы подключения к 
сетям индустриальных парков, сель-
хозпредприятий и других объектов.

    Все муниципальные образования обла-
сти, на территории которых имеются воен-
ные городки, переданные на баланс от Мини-
стерства обороны, представили в областное 
правительство «дорожные карты» восстанов-
ления инфраструктуры городков. Этот во-
прос обсуждался в ходе видеоселекторного 
совещания под руководством заместителя 
председателя Правительства Московской об-
ласти Дмитрия Пестова.

Было отмечено, что к «дорожным кар-
там» есть ряд общих замечаний:  не отраже-
ны перспективы реализации проектов раз-
вития застроенных территорий, не учтены 
внебюджетные источники и инвестицион-
ные программы и т. д. Муниципалитетам 
дано поручение оперативно исправить вы-
явленные замечания и предоставить дорабо-
танные «дорожные карты» в Министерство 
ЖКХ до 1 мая.

«Все программы модернизации инфра-
структуры должны быть максимально пу-
бличны. Их необходимо размещать в местных 
средствах массовой информации, обсуждать 
на встречах с жителями, на деле реализовы-
вая тем самым принцип открытости и до-
ступности власти, на котором настаивает гу-
бернатор», – подчеркнул Дмитрий Пестов.

За выполнение всех предусмотренных 
мероприятий отвечают конкретные ответ-
ственные как в областных министерствах и 
ведомствах, так и на муниципальном уров-
не. Кроме того, по поручению губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьёва проводит-
ся разъяснительная работа с жителями во-
енных городков. Из их числа определены 
представители, с которыми налажено взаи-
модействие и согласование мероприятий, 
предлагаемых к реализации по каждому кон-
кретному военному городку.

По поручению губернатора в госпро-
грамму «Развитие ЖКХ на 2014-2018 гг.» на 
текущий год были дополнительно включены 
два миллиарда рублей для восстановления 
социальной и инженерной инфраструкту-
ры переданных военных городков. Большая 
часть этих средств (1,3 млрд рублей) будет 
направлена на восстановление объектов те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения. За счёт этих средств планируется от-
ремонтировать один школьный бассейн, три 
детских сада, два спортивных объекта, три 
дома культуры и одну школу искусств, а так-
же въездные дороги в 58 военных городках. 
На 2016 год включено в программу по восста-
новлению инженерной и социальной инфра-
структуры 35 военных городков.

На сегодняшний день в муниципальную 
и областную собственность Подмосковья 
принято от Министерства обороны 165 объ-
ектов военных городков. Помимо этого, в 
2016 году запланирована передача еще 13 
военных городков. Проблема военных город-
ков затрагивает больше половины муници-
пальных образований – 36 районов и город-
ских округов.

В областном правительстве 
приняты важные решения Два миллиарда 

для военных городков
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Одним из главных со-
бытий визита стал 
окончательный пере-
езд Барвихинского 

ФАПа в здание администрации 
поселения. С 20 апреля фель-
дшерско-акушерский пункт ра-
ботает на новом месте. В февра-
ле глава района провел встречу 
с жителями поселения и при-
нял решение о переводе ме-
дучреждения в здание местной 
администрации. Финансовые 
вложения в полуразрушенную 
старую амбулаторию были бы 
неэффективными. 

После перепланировки в 
части здания администрации 
поселения созданы все условия 
для стационарного ФАПа, есть 
отдельный вход. Теперь это  со-
временный медпункт с проце-
дурной, кабинетом фельдшера, 
комнатой временного пребы-
вания, помещением для персо-
нала, смотровой, тамбуром и 
санузлом. Для маломобильной 
группы пациентов оборудова-
ны элементы доступной среды. 
В новом помещении амбулато-
рии уже есть все необходимое 

оборудование и лекарства, 
появился аппарат ЭКГ, уста-
новлена современная мебель. 
Министр здравоохранения по-
общалась с жителями и фель-
дшером Юлией Михалкиной, 
которой вручила лицензию на 
осуществление медицинской 
деятельности.  

«Что касается старых ФА-
Пов – конечно, в таких услови-
ях сегодня работать нельзя. Это 
недопустимо и по санитарно-
эпидемиологическим нормам. 
Амбулатория ютилась в здании 
30-х годов без горячей воды 
и канализации.  Новый ФАП 
в Барвихе соответствует всем 
нормам, это прекрасное совре-
менное помещение», – сказала 
Нина Суслонова и пообещала 
открыть здесь государствен-
ный аптечный пункт, который 
особенно необходим льготни-
кам.  

Глава района подчеркнул, 
что решение о переводе ФАПа 
было принято с учетом мнения 
жителей. Также по их прось-
бам в скором времени будет 
составлен график приезда вра-

чей узкого профиля для оказа-
ния более широкого спектра 
медицинских услуг.

Андрей Иванов и Нина 
Суслонова осмотрели ход об-
устройства нового Жуковского 
ФАПа, который переместится в 
здание местного Дома культу-
ры. К 30 апреля здесь завершат-
ся все строительные работы и 
будет установлено оборудова-
ние. 

«Важно, что сегодня мы 
связываем ФАПы со всей лечеб-
ной сетью. Через Интернет есть 

возможность в режиме реаль-
ного времени получить любую 
информацию, связаться с ЦРБ, 
поликлиникой, стационаром, 
получить консультацию вра-
ча, узкого специалиста. Глава 
Одинцовского района заслужи-
вает особой благодарности за 
такую плодотворную работу». 

Завершилась инспекция 
медучреждений поселения по-
сещением Барвихинской ам-
булатории, которая недавно 
была отремонтирована. Нина 
Суслонова и Андрей Иванов ос-

мотрели кабинет ЭКГ, физиоте-
рапии, офтальмолога, рентген-
кабинет и аптечный пункт. Все 
здесь также получило положи-
тельную оценку.

Министр здравоохранения 
подчеркнула, что второй год 
по поручению губернатора Ан-
дрея Воробьёва все поликли-
нические учреждения области 
приводят к единому стандарту. 
Барвихинская амбулатория, по 
ее мнению, полностью соответ-
ствует единому образцу.    

ЗДОРОВЬЕ

Барвихинский ФАП переехал 
в новое помещение
Министр здравоохранения Московской области 
Нина Суслонова и глава Одинцовского района 
Андрей Иванов проинспектировали три медицин-
ских учреждения сельского поселения Барвихин-
ское.       

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА   |   ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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Одинцовская станция скорой 
помощи остро нуждалась в об-
новлении транспорта. По нор-
мативам учреждению положе-

но иметь 32 санитарных автомобиля. 
На сегодняшний день их было 24, среди 
них исправных – 22. Теперь транспорт-
ный дефицит скорой ликвидирован. 
По словам Виктора Ткаченко, одна ма-
шина будет предана в Никольскую под-
станцию, две – в Голицынскую, шесть 
других автомобилей будут обслуживать 
жителей Одинцово. 

«Из 76 дополнительных машин, 
которые сегодня распределяются в 
Московской области, девять отданы 
в Одинцовскую скорую помощь. Они 
здесь крайне необходимы по нагрузке и 
количеству населения. Хочу пожелать, 
чтобы эти машины  не опаздывали к 
пациенту, который нуждается в меди-

цинской помощи. Наш норматив – не 
более 20 минут ожидания. Благодаря 
тому, что скорая приезжает вовремя, 
оснащена современным медицинским 
оборудованием, работает квалифици-
рованная врачебная, фельдшерская 
бригада, мы сохраняем все больше жиз-
ней. Это наша главная задача», – сказала 
Нина Суслонова. 

   
Новые машины оборудованы совре-

менной медицинской техникой – дефи-
бриллятором-монитором с функцией 
кардиостимуляции, аппаратом искус-
ственной вентиляции легких. Осмотрев 
оборудование и оснащение салона, ми-
нистр отметила, что этот транспорт от-
вечает всем современным требованиям 
как по комфорту для пациентов и бри-
гады, так и по безопасности. 

Только в прошлом году Одинцов-
ская станция скорой медицинской по-

мощи выполнила 101 тысячу вызовов, 
спасла сотни человеческих жизней.

 «Я хотел бы выразить огромную 
благодарность за предоставленный ав-
тосанитарный транспорт, оснащенный 
новейшим оборудованием отечествен-
ного производства. Уверен, что эти ав-
томобили позволят нам значительно 
повысить качество оказания помощи 

больным и пострадавшим на догоспи-
тальном этапе»,  – обратился к Суслоно-
вой главный врач Одинцовской стан-
ции скорой помощи. 

Нина Суслонова сообщила, что в 
этом году Одинцовская станция скорой 
медицинской помощи получит и новые 
реанимобили.  

Министр здравоохранения Московской области Нина Суслоно-
ва вручила главному врачу Одинцовской станции скорой ме-
дицинской помощи Виктору Ткаченко ключи от девяти новых 
автомобилей.     

 В марте через портал «Добродел» по-
ступило 588 жалоб на ямы на дорогах. 
Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв отметил, что необходи-
мо в кратчайшие сроки провести ре-
монт тех участков, которые названы в 
обращениях в «Добродел». 

«С апреля на региональных и му-
ниципальных дорогах интенсивно ве-
дется ямочный ремонт. К сожалению, 
не все муниципалитеты своевремен-
но реагируют на обращения граждан. 
Каждому главе следует внимательно 
относиться к работе с системой «До-

бродел» у себя на территории», – на-
писал губернатор в своем Instagram.

Интернет-портал «Добродел» запу-
щен в 2015 году для обратной связи с 
жителями муниципалитетов Москов-
ской области и оперативного реше-

ния проблем на местах. После пере-
дачи вопроса исполнителю на его 
решение отводится восемь суток. По-
сле получения ответа жители смогут 
подтвердить, разрешена ли пробле-
ма. Если нет, обращение будет снова 
направлено на рассмотрение.

Губернатор напомнил о своевременной реакции на обращения в «Добродел»

НА КОНТРОЛЕ

ЗДОРОВЬЕ

Автопарк Одинцовской станции 
скорой медицинской помощи 
пополнился новыми машинами           

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА   |   ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Напомним, что выборы 
депутатов Барвихин-
ского Совета должны 
были состояться 24 

апреля. Напряжение и уро-
вень провокаций, которыми, 
по мнению известных право-
защитников и членов Обще-
ственной палаты России, отли-
чалась эта кампания, достигли 
своего апогея с началом до-
срочного голосования. 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

16 АПРЕЛЯ
В помещении избиратель-
ной комиссии и на подходе 
к зданию администрации, в 
которой она располагается, 
собралось больше двадцати  
кандидатов – представителей 
«Фонда борьбы с коррупцией» 
Алексея Навального, местных 
самовыдвиженцев и их помощ-
ников. Они сопровождали из-
бирателей провокационными 
выкриками,   блокировали их 
автомобили. 

Когда же люди заходили в 
помещение, кандидаты фото-
графировали их, несмотря на 
все протесты, преграждали 
вход, требовали показать па-
спорта. Замечания членов из-
бирательной комиссии, их тре-
бования соблюдать порядок 
и дать возможность избирате-
лям спокойно проголосовать, 

кандидатами игнорировались. 
Стоит заметить, что был 

момент,  действительно вы-
зывающий вопросы. К избир-
кому подъехала «Газель», из 
которой вышли четыре моло-
дых человека и направились 
голосовать. Это было похоже 
на организованный «подвоз», 
что законом строго запреща-
ется. Причём представители 
оппозиции высказали пред-
положение, что все эти люди 
«были зарегистрированы в 
Барвихинском поселении от-
носительно недавно» – правда, 
доказательств при этом предъ-
явлено не было. Впрочем, про-
вокации и скандалы на участке 
начались задолго до приезда 
пресловутой «Газели».

17 АПРЕЛЯ
Прессингом избирателей дело 
не ограничилось. Посыпались 
жалобы в вышестоящие изби-
рательные комиссии, правоза-
щитные организации и сред-
ства массовой информации. 
И уже утром в воскресенье в 
избирательной комиссии Бар-
вихи собрались председатель 
областного избиркома Ирек 
Вильданов, известный право-
защитник и адвокат Анато-
лий Кучерена, а также дру-
гие общественные деятели и 
правозащитники. Общались с 
кандидатами и избирателями, 

инспектировали работу комис-
сии, следили за ходом голосова-
ния.

«Все жалобы и заявления 
приняты, им будет дана соот-
ветствующая правовая оценка. 
Я являюсь независимым экс-
пертом. Не важно, кто идет в 
кандидаты и кто что делает, 
важно, чтобы безупречно со-
блюдался закон», – выразил 
свою позицию Анатолий Куче-
рена.  

Правозащитник, сопред-
седатель ассоциации «Граж-
данский контроль» Александр 
Брод был неприятно удивлён: 
«Вместе с коллегами мы ве-
дём наблюдение за досроч-
ным голосованием. Я поражён 
агрессивным настроем оп-

позиционных наблюдателей 
и кандидатов. Похоже, они 
пришли на участок не для того, 
чтобы наблюдать и способство-
вать законности, а чтобы сеять 
панику, хаос и препятствовать 
работе избирательной комис-
сии, воинственно вести себя с 
избирателями». 

Отреагировала на проис-
ходящее и председатель Цен-
тральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации 
Элла Памфилова, пообещав 
принять представителей оп-
позиции и вместе с ним разо-
брать все спорные вопросы. 

18 АПРЕЛЯ
В понедельник 18 апреля Элла 
Александровна встретилась 
с самыми агрессивно настро-
енными кандидатами. Пред-
седатель ЦИКа внимательно 
выслушала жалобы и претен-
зии, заверив, что все они будут 
оперативно проанализирова-
ны. В случае, если найдут под-
тверждение, – лягут в основу 
решения ЦИКа. И это – несмо-
тря на откровенное хамство и 
вызывающее поведение кан-

дидатов от Навального, явно 
пытавшихся превратить засе-
дание официального органа в 
митинг. Желающие убедиться 
в этом могут найти видеоза-
пись встречи на сайте ЦИК РФ. 

Но как было очевидно и на-
кануне встречи, а тем более по 
её итогам – некоторых участ-
ников выборного процесса в 
Барвихе интересуют совсем не 
выборы как путь решения про-
блем сельского поселения.

  

19 АПРЕЛЯ
Информационное напряже-
ние достигло кульминации. В 
социальных сетях и на интер-
нет-сайтах, аффилированных 
с Навальным и его структура-
ми, скандал набирал всё новые 
обороты. 

Впрочем, инвестиции в 
«рублёвское шоу» Навальный 
со товарищи к этому момен-
ту уже отработали вполне. 
Идея использовать выборы в 
Барвихинском поселении как 
площадку и причину для боль-
шого скандала в преддверии 
выборов в Госдуму (чего сами 
навальнисты и не скрывали) 

Выборы в Барвихе отменены
Территориальная избирательная комиссия Один-
цовского района 20 апреля единогласно проголо-
совала за отмену досрочных выборов в сельском 
поселении Барвихинское. Такое решение было 
принято в связи с постановлением ЦИК РФ. 

Причиной  послужило несо-
блюдение сроков, в которые 
выборы были назначены ко-
миссией Барвихи, и сокраще-
ние сроков осуществления из-
бирательных действий. То есть 
местный избирком определил 
дату выборов до вступления в 
силу решения суда, обращен-
ного к немедленному испол-
нению.  
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была реализована. Не дожи-
даясь результатов проверки 
жалоб и итогового заседания 
ЦИКа, назначенного на среду, 
кандидаты от фонда Навально-
го во вторник 19 апреля заяви-
ли о снятии с выборов.  А сам 
господин Навальный сообщил: 
«Спасибо. Эксперимент закон-
чен».  

По мнению интернет-из-
дания Дни.ру, у избирательной 
кампании друзей Навального 
вряд ли мог быть другой фи-
нал. Заявившись на выборы в 
Барвихе, они с самого начала 
рассчитывали на громкий ме-
диавыхлоп, а не на реальную 
победу и последующую рабо-
ту. Даже саму кампанию На-
вальный назвал не иначе как 
«стресс-тест» системы и «экспе-
римент».

С таким подходом вы-
играть выборы в небольшом 
поселении – задача фантасти-
ческая. Зато громко хлопнуть 
дверью – беспроигрышный ход 
с точки зрения пиара, в кото-
ром (в отличие от реальной де-
путатской работы) Навальный 
и Ко знают толк.

Элла Памфилова, которая 
действительно хотела разо-
браться в ситуации и даже 
пригласила для этого барви-
хинских оппозиционеров на 
встречу, заявила в эфире ра-
диостанции «Говорит Москва»: 
«Это ожидаемый сценарий. У 
мальчиков малограмотных, 
которые плохо знают законода-
тельство, сдали нервы. Но это 
никак не влияет на мою работу 
и вообще на работу комиссии. 
Мы действуем по своему плану, 
они – по своему». 

20 АПРЕЛЯ. УТРО
Состоялось заседание Цен-
тральной избирательной ко-
миссии Российской Федера-
ции. Оно проходило открыто, 
трансляция заседания велась 
на сайте комиссии. В числе 
прочих решений, ЦИК приня-
ла  постановление, в котором 
обязала территориальную из-
бирательную комиссию Один-
цовского района отменить 
выборы, назначенные на 24 
апреля 2016 года.  

Причиной  послужило не-
соблюдение сроков, в которые 
выборы были назначены ко-
миссией Барвихи, и сокраще-
ние сроков осуществления из-
бирательных действий. То есть 
местный избирком определил 
дату выборов до вступления в 
силу решения суда, обращен-
ного к немедленному исполне-
нию.  

В постановлении Центриз-
бирком также отметил, что 
получил «ряд обращений, в 
которых сообщалось об имею-
щихся, по мнению заявителей, 
нарушениях порядка регистра-
ции граждан по месту житель-
ства и организации досрочного 
голосования. Однако проверка 
законности регистрации изби-
рателей не входит в компетен-
цию избирательных комиссий. 
В связи с этим Генеральному 

прокурору Российской Федера-
ции была направлена просьба 
провести проверку на предмет 
соблюдения законодательства 
и иных нормативных актов, 
которыми регулируется реги-
страция граждан».  

Нарушений при проведе-
нии досрочного голосования 
Центральная избирательная 
комиссия не установила. По 
поводу этой процедуры ЦИК 
указала, что «без должного 
внимания осталась оценка 
уважительности причин для 
досрочного голосования. Зако-
ном установлено, что такими 
причинами могут быть отпуск, 
командировка, режим трудо-
вой и учебной деятельности, 
состояние здоровья и иные ува-
жительные причины». 

20 АПРЕЛЯ. ВЕЧЕР
Исполняя постановление 
ЦИКа, территориальная изби-
рательная комиссия провела              

внеочередное заседание и 
приняла решение об отмене 
досрочных выборов Барвихин-
ского сельского поселения,  на-
значенных на 24 апреля 2016 
года. 

На заседании ТИК присут-
ствовал председатель Москов-
ской областной избирательной 
комиссии Ирек Вильданов, 
который поблагодарил членов 
комиссии за оперативную ра-
боту.

«Постановление Централь-
ной избирательной комиссии 
было принято сегодня, поруче-
ние ЦИКа выполнено. Решение 
принято на заседании едино-
гласно – 14 голосами. Это под-
тверждает, что система изби-
рательных комиссий – единая 
система, и решение вышестоя-
щей комиссии обязательно для 
исполнения», – отметил Виль-
данов.

Теперь избирательная ко-
миссия Барвихинского поселе-

ния примет решение о назна-
чении даты выборов на другой 
срок в соответствии с законом. 
Конкретная дата будет опреде-
лена позже. После этого весь 
избирательный процесс будет 
осуществлен заново. Жителей 
снова ждёт выдвижение канди-
датов, агитация и голосование. 

До новых выборов жите-
лям Барвихинского поселения 
придётся жить по 1/12 бюд-
жета прошлого года. Главный 
финансовый документ еще 
не приянят. Напомним, что в 
конце прошлого года группа 
оппозиционных депутатов раз-
валила Совет, демонстратив-
но выйдя из его состава. Этот 
демарш они устроили до того, 
как принять бюджет.  

Теперь сделать это сможет 
только новый Совет депутатов, 
который будет создан после 
следующих выборов. 

«Я была в Барвихе не один 
раз и знаю, сколько там про-
блем: аварийное жилье, доро-
ги, ЖКХ. И решение тех самых 
главных социальных вопро-
сов, которые уже должны были 
быть решены давно, отклады-
вается ещё на несколько меся-
цев. В этой ситуации страдают, 
прежде всего, жители», – вы-

разила своё отношение к этой 
ситуации депутат Московской 
областной Думы Лариса Лазу-
тина.

Ситуацию с выборами в 
Барвихе с первого дня мони-
торила Общественная палата 
Московской области. По сло-
вам заместителя председателя 
региональной Общественной 
палаты, члена Совета по пра-
вам человека при губернаторе 
Московской области Марины 
Юденич, на выборах были за-
действованы все политтехно-
логии, которые существуют 
сегодня.

«На избирателей было об-
рушено огромное количество 
информации, зачастую не 
очень честной. Мы фиксирова-
ли некоторые нарушения, они 
были. Я не могу сказать, что 
меня радует решение ЦИКа, но 
оно было единственно верным 
в этой ситуации. И еще. Сегод-
ня наша оппозиция говорит о 
том, что это их победа. Это ка-
тегорически не так, это просто 
очередная ложь. Вопрос о необ-
ходимости глубокого анализа 
таких ситуаций и возможности 
дать избирателям спокойно 
сделать свой выбор мы рассмо-
трим уже завтра, 21 апреля, на 
Совете по правам человека», – 
прокомментировала ситуацию 
Марина Юденич.

Свою позицию и поддерж-
ку решения ЦИКа высказал 
председатель Московской об-
ластной Думы Игорь Брынца-
лов: «Главное, чтобы выборы 
проводились исключительно 
на принципах открытости, 
прозрачности и легитимно-
сти». Саму же избирательную 
кампанию он охарактеризо-
вал так: «Была проведена ко-
роткая, но очень насыщенная 
информационная атака, изби-
рателей запутали, на членов 
участковых избиркомов и на-
блюдателей оказывали давле-
ние. После тех приемов, что 
применяли в Барвихе, невоз-
можно было бы сделать пра-
вильный и осознанный выбор 
в пользу того или иного кан-
дидата – людям просто сложно 
было отличить правду от кле-
веты и домыслов». 

«После того, как компе-
тентные органы проведут все 
необходимые проверки по 
всем заявленным нарушениям 
и оглашения их результатов, 
люди смогут оценить все про-
изошедшее, спокойно взвесить 
все за и против. И только так 
можно будет сделать объектив-
ный выбор, без какого бы то 
ни было нажима», – заключил 
Брынцалов.

Пока дата новых выборов 
Совета депутатов сельского 
поселения Барвихинское не 
определена. Как отметил глава 
Мособлизбиркома Ирек Виль-
данов, они могут состояться 
в единый день голосования 
18 сентября. Решение о новой 
дате выборов примет избира-
тельная комиссия Барвихин-
ского поселения. 

Нарушений при проведении 
досрочного голосования 
Центральная избирательная 
комиссия не установила. 
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Гимназия со дня своего 
образования в 2008 году 
работает по програм-
ме «Одаренные дети». 

Кроме английского, ее воспи-
танники изучают вторые ино-
странные языки – француз-
ский, немецкий, испанский. 
И.о. руководителя администра-

ции района Татьяна Одинцова, 
встречая гостей, подчеркнула, 
что эта гимназия – бренд Один-
цовского района, и ее работой 
интересовался даже президент 
России. А начальник Управле-
ния образования Ольга Ляпи-
стова рассказала иностранцам 
о системе образования района, 
о том, что из 50 одинцовских 
школ 10 являются иннова-
ционными – шесть лицеев и 

четыре гимназии. Во вре-
мя ознакомительной 
экскурсии делегации 
осмотрели зал музы-
кального искусства, 
хореографический, вы-
ставочный и спортив-
ный залы, зимний сад. 
Им была предоставлена 
возможность посетить 
уроки английского и не-
мецкого языков. 

Интересные впечатления 
ждали гостей и в Голицынской 
школе №1, где уже 15 лет в теа-
тре иностранной песни учени-
ки поют на 20 языках мира.

На международном об-
разовательном салоне Подмо-
сковье заключило соглашения 
по обучению китайскому и 
немецкому языку в детских 
садах и школах, развитию ин-
клюзивного образования. В его  
рамках подписано три важных 
для Одинцовского района доку-
мента: два – с Германией, один 
– с Китаем. Трехсторонний 
меморандум подписан между 
Баварским государственным 
институтом ранней педаго-
гики, администрацией Один-
цовского района и МГОУ и 
берлинским фондом «Западно-
Восточные встречи». Районная 
администрация, университет 
и комитет по образованию 
китайского города Янчжоу 
также подписали документы 
о сотрудничестве. Все это даст 
возможность обмениваться 
опытом, направлять специали-
стов на стажировку, развивать 
совместную научно-исследова-
тельскую деятельность.

Делегации из Германии и Китая 
в Одинцовской лингвистической гимназии
Одно из главных со-
бытий в сфере обра-
зования – Московский 
международный салон 
образования. Он от-
крылся 13 апреля на 
ВДНХ, а уже на следу-
ющий день делегации 
из Германии, Китая и 
Московского государ-
ственного областного 
университета посетили 
Одинцовскую лингви-
стическую гимназию.  

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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На совещании ру-
ководители адми-
нистрации Один-
цовского района 

и Барвихинского сельского 
поселения, а также пред-
ставители санатория и 
ресурсоснабжающей орга-
низации обсудили ряд во-
просов по реструктуриза-
ции налоговых платежей 
и согласовали сроки пога-
шения задолженностей по 
оплате налогов санатория в 
муниципальный бюджет и 
задолженностей ОАО «Бар-
виха» за коммунальные ус-
луги перед санаторием.

«Мы собрались, чтобы 
найти ответы на вопросы, 
которые копились здесь 
многие годы. Считаю, что 
администрация поселения 
всё это время недолжным 
образом взаимодействова-
ла с санаторием, и многие 
проблемы можно было ре-
шить гораздо раньше. Это 
касается и бесхозяйных 
сетей, и коммунальной 
инфраструктуры, и взаи-
моотношений между ОАО 
«Барвиха» и санаторием. Се-
годня мы должны сформи-
ровать «дорожную карту», 
поставить жесткие сроки 
и назначить ответствен-
ных исполнителей, чтобы 
нормализовать взаимодей-
ствие с санаторием», – обо-
значил свою позицию глава 
района. 

Было предложено со-
гласовать сроки по перено-
су налоговых платежей на 
четвертый квартал этого 
года. «Руководство санато-
рия подало обращение по 
отсрочке платежей по нало-
гу на имущество до 1 октя-
бря 2016 года. Этот вопрос 
проработан и с налоговой 
инспекцией, и с областным 
Министерством финансов. 
Санаторий «Барвиха» впра-
ве обратиться с заявлением 
в Управление федеральной 
налоговой службы с соот-
ветствующим приложени-
ем всех необходимых доку-
ментов. По согласованию 
с Минфином Московской 

области эта отсрочка мо-
жет быть предоставлена», 
– прокомментировала этот 
вопрос заместитель руково-
дителя администрации, на-
чальник Финансово-казна-
чейского управления Раиса 
Анашкина.

За январь – март этого 
года задолженность ОАО 
«Барвиха» за теплоснаб-
жение перед санаторием 
«Барвиха» составила более 
семи миллионов рублей. 
Для погашения этой задол-
женности подготовлена со-
ответствующая «дорожная 
карта». «У нас есть проект 
договора с санаторием, в 
который мы внесли кор-
рективы. Подготовлена 
«дорожная карта» и допол-
нительное соглашение. 
Срок погашения – до 1 сен-
тября», – сообщил генераль-
ный директор ОАО «Барви-
ха» Денис Алексеев. 

Директор ФГБУ «Кли-
нический санаторий «Бар-
виха» Александр Зайцев 
отметил, что сейчас в про-
работке находится вопрос 
вхождения в федеральную 
адресную инвестиционную 
программу. По проекту, ре-
ализация которого намече-
на на 2018 год, планируется 

построить новую котель-
ную, привести в надлежа-
щее состояние водозабор.

Один из важнейших во-
просов – паспортизация и 
определение собственника 
инженерных сетей поселка 
Барвиха. Сейчас более 70 
процентов сетей посёлка 
– бесхозяйные, не постав-
лены на учёт, что затрудня-
ет любые коммунальные 
работы. «Мы подготовили 
топосъемку и проводим ин-
вентаризацию бесхозных 
сетей. В 30-дневный срок 
планируем подготовить 
«дорожную карту», сдать 
документы в Росреестр и 
в течение семи месяцев 
пройти процедуру поста-
новки на учет имущества 
в Росреестре как бесхозяй-
ного. Судебные процедуры 
по признанию права адми-
нистрации займут ещё пол-
года», – рассказал о работе 
в этом направлении и.о. 
руководителя администра-
ции Барвихинского сель-
ского поселения Герман По-
тапчук.

Требует решения и во-
прос установки приборов 
учета ресурсов и канали-
зования. В соответствии с 
законом, установка счетчи-
ков – обязанность ресурсо-

снабжающей организации. 
ОАО «Барвиха» обязуется 
установить общедомовые 
приборы учета на холодное 
водоснабжение до 1 октя-
бря 2016 года. Приборы уче-
та общедомовых ресурсов 
по горячему водоснабже-
нию и отоплению, в свою 
очередь, должна устано-
вить ресурсоснабжающая 
организация – клиниче-
ский санаторий «Барвиха». 
Также требуется провести 
работы по восстановлению 
и поверке ранее установ-
ленных, но не введенных 
в эксплуатацию общедомо-
вых приборов учета по ГВС 
и отоплению.

«В плане 2016 года 
стоит разработка проекта 
канализования всего посе-
ления, чтобы вывести ка-
нализацию на Лайковские 
очистные сооружения, 
которые в этом году будут 
достроены и введены в экс-
плуатацию. Стратегически 
мы знаем, как решать эту 
проблему, и планируем на 
это средства в бюджете», – 
отметил заместитель руко-
водителя администрации 
района Дмитрий Ольховик. 

По всем пунктам по-
вестки собравшиеся до-
стигли понимания. В бли-
жайшие две недели будет 
идти активная работа по 
«дорожным картам» как 
со стороны районных вла-
стей, так и со стороны бюд-
жетного учреждения. 

«Следующее совещание 
мы проведем после май-
ских праздников. На нём по 
пунктам «дорожной карты» 
разберём, как идет реали-
зация всех тех соглашений, 
которых мы сегодня достиг-
ли», – подвёл итог совеща-
ния Андрей Иванов.

    Одна из серьезных проблем в Бар-
вихе – в поселке нет крупного сетевого 
магазина, а маленькие магазинчики 
держат довольно высокие цены на про-
дукты первой необходимости. Молоко, 
например, в Москве на 10-20 процен-
тов дешевле, чем в Барвихе. Решить 
этот серьезный вопрос взялся житель 
поселка Евгений Федоров. У него трое 
детей, младшей нет и трех лет, поэтому 
стоимость продуктов – очень важный 
вопрос для его семьи. Специальность 
Евгения – управление, решать соци-
альные и общественные проблемы он 
умеет профессионально. Сейчас он яв-
ляется генеральным директором теле-
радиокомпании «Одинцово». Оказа-
лось, что вопрос с созданием в поселке 
социального сетевого магазина не та-
кой уж тупиковый. Евгений провел ряд 
встреч с заинтересованными людьми, 
с представителями сетевых компаний. 
И решение проблемы 
уже приобретает 
некоторые ре-
альные очер-
тания. Мы 
п о п р о с и л и 
р а с с к а з а т ь 
Евгения Федо-
рова, как будет 
решаться этот 
вопрос.

– Евгений Анатольевич, с какими 
компаниями вы провели переговоры?

– Мне удалось наладить диалог с 
тремя сетями: «Перекресток», «Дикси» 
и «Лента». Все они, конечно же, в пер-
вую очередь заботятся о прибыльности 
своего бизнеса. 

– Какие помещения под сетевой 
магазин вы рассматривали в качестве 
предполагаемых? 

– Есть неиспользуемые помещения 
в доме №26. Но их размеры не устроили 
эти сетевые магазины. 

– Насколько нам известно, в этом 
доме есть и другие торговые площади.

– Да, есть. Но их арендуют пред-
приниматели. Мы ни в коем случае не 
должны даже для достижения благой 
цели «кошмарить» бизнес Барвихи.

– Нашли ли вы союзников в решении 
этого вопроса?

 – Вопрос окончательно не решен. 
Но я обратился к главному архитектору 
Одинцовского района Кириллу Завра-
жину и просил предусмотреть площадь 
под сетевой магазин не менее 500 ква-
дратных метров в новом культурно-до-
суговом центре. Сейчас создается про-
ект многофункционального центра для 
Барвихи, который будет включать и 
кинотеатр, и другие важные и нужные 
для Барвихи объекты. Там предусма-
тривается и размещение сетевого ма-
газина. Считаю, что усилия приложены 
не зря и в обозримом будущем жители 
поселка Барвиха смогут покупать про-
дукты по доступным ценам.

ПЕРСПЕКТИВА

В Барвихе будет 
свой сетевой 
социальный 
магазин

Налаживается взаимодействие 
с руководством санатория «Барвиха»
Глава Одинцовско-
го района Андрей 
Иванов провёл ра-
бочее сове щание с 
руководством кли-
нического санатория 
«Барвиха» и ОАО 
«Барвиха».

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ 
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Разговор длился больше 
двух часов. Проблем, 
которые нужно ре-
шать, в поселении на-

копилось очень много. Жители 
просили обратить внимание 
на доступность культурной и 
социальной инфраструктуры, 
возможность расселения ветхо-
го и аварийного жилья, сохра-
нение социальных гарантий.

Если люди не только гово-
рят, но и делают, они многого 
могут добиться. Задача власти 
– помочь им, это самое главное. 
И важно объединиться жите-
лям поселения, объединиться 
тем, кто не на словах, а на деле 
стремится менять жизнь к луч-
шему.

О проблемах ветеранов 
говорил председатель Совета 
ветеранов сельского поселения 
Барвихинское Александр Бука-
рев: «Ветеранскому движению 
необходим юридический ста-
тус. Администрация поселения 
должна вести работу в тесном 
контакте с Советом ветеранов 
и учитывать интересы всех 
групп ветеранов – участников 
войны и трудового фронта, ве-
теранов-афганцев и узников ла-
герей. Эти категории должны 

быть уверены в закреплении 
за ними льгот». Он также под-
черкнул важность и необходи-
мость ветеранской работы по 
патриотическому воспитанию.

«Моя мечта – создать му-
зей Барвихинского поселения. 
У нас очень богатая история. 
Хотелось бы, чтобы и дети 
наши знали, кто здесь жил, 
кто всё это строил и создавал. 
А ветераны – наши первые по-
мощники в таком деле», – это 

позиция учителя математики 
Барвихинской средней школы 
Татьяны Лебедевой.

Необходимо больше рас-
сказывать о ветеранах, о жиз-
ни тех, кто прошёл войну и 
многие горячие точки. Возмож-
но, стоит создать отдельную 
телепередачу о ветеранах и от-
крыть корпункт в Барвихин-
ском поселении – такие идеи 
предложили жители генераль-
ному директору телерадиоком-

пании «Одинцово» Евгению 
Федорову. 

Острой оказалась про-
блема безопасности. Генерал-
майор запаса Михаил Солнцев 
выразил мнение, что Барвиха 
в этом вопросе должна стать 
образцовым поселением: «В 
тёмное время улицы должны 
освещаться, во всех людных 
местах необходимо установить 
камеры видеонаблюдения». 
Его поддержала Татьяна Лебе-
дева: «Я лично сталкиваюсь с 

«Если запланировали – 
надо делать», – говорит 
один из жителей Бар-
вихинского сельского 

поселения, главный механик 
ОАО «Барвиха» Владимир По-
номаренко и берётся за грабли.

Погода сделала субботник 
похожим на борьбу со стихией: 
дождь со снегом, пронзитель-
ный ветер. А работы у тех, кто 
вышел на уборку, было немало. 
Многие почему-то считают, что 
лес – самое подходящее место 
для старых диванов, другой от-
жившей своё мебели и разных 
технических приборов. Не ис-
ключением стал и лес вблизи 
Усово-Тупика. Отсюда вывезе-
но несколько кубометров бы-
тового хлама и мусора.

В рамках субботника так-
же убрано много сухостоя, 

завалы которого нередко ста-
новятся причиной пожаров. 
Как известно, итогом месяч-
ника благоустройства во всех 
поселениях станет областная 
акция «Чистый двор – чистая 
совесть». Этот субботник прой-
дёт 23 апреля во всех муници-
палитетах. Каждый житель 
Одинцовского района сможет 
поучаствовать в нем и внести 
свой вклад в благоустройство 
родной деревни, посёлка или 
города. 

В этот же день на площад-
ке у дома №10 прошёл празд-
ник двора, где для ребятни 
развлекательную програм-
му подготовили сотрудники 
Одинцовского центра народно-
го творчества и методической 
работы. 

После завершения суббот-
ника в Усово-Тупике прошёл 

По долгу службы и по долгу совести

Несмотря на снег с дождём

Встреча жителей, обще-
ственников и ветеранов 
сельского поселения 
Барвихинское прошла 
в культурном центре 
«Барвиха» 14 апреля.

Апрельские суб-
ботники проходят 
во всех поселениях 
Одинцовского райо-
на. Барвихинское не 
стало исключением. 
Жителей посёлка Усо-
во-Тупик не испугала 
даже погода, которая 
в прошлую субботу 
совсем не была по-
хожа на весеннюю.
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Утром возле мест-
ного мемориала 
воинской славы со-
брались сотрудники 

районной администрации, 
представители ветеранских 
объединений, духовенства, 
военно-патриотических клу-
бов и жители поселка. От-
крыла митинг начальник от-
дела социального развития 
администрации Одинцовско-
го района Наталья Каравае-
ва. Она напомнила собрав-
шимся короткую, но очень 
яркую «биографию» данной 
эстафеты: в прошлом году 
под эгидой «Салюта Победе!» 
в нашем районе прошло бо-
лее 700 мероприятий, в ко-
торых приняли участие 70 
тысяч человек. Нынешней 
весной эстафета проводится 
в несколько другом формате, 
но ее важность и необходи-
мость это ничуть не умаляет. 

Мы все храним память 
об ушедших воинах сороко-
вых. Великая Отечественная 
война прошла по нашей зем-
ле и оставила след в судьбе 
каждой семьи. Наши деды 
и прадеды встали на борь-
бу с жестоким и опытным 
врагом. Они гибли на пере-
довых рубежах и в тылу под 
бомбежками, умирали в 
концлагерях, но не отдали 
Родину фашистским захват-
чикам. На фронт ушло сто 
семьдесят жителей Барвихи, 
большинство из которых так 
и не вернулись домой… Их 
имена увековечены на гра-
нитных плитах мемориалов. 
Мы должны всегда помнить, 
какой ценой досталась стра-
не Победа и независимость, 
и я искренне верю, что и 
наше молодое поколение 
вырастет достойным подви-
гов своих предков...

Затаив дыхание, все слу-
шали выступление ветера-
на Великой Отечественной 
вой ны Анатолия Сергееви-

ча Варгина. Он поделился с 
участниками митинга сво-
ими фронтовыми воспоми-
наниями и, не сдерживая 
нахлынувших чувств, про-
читал отрывок из знамени-
того стихотворения «Покло-
нимся великим тем годам»…

Но самой трогательной 
частью митинга стало ше-
ствие Бессмертного полка. 
Совсем еще юные жители 
поселка в военных пилот-
ках вышли к мемориалу с 
фотографиями своих род-
ственников, более 70 лет 
назад подаривших им воз-
можность жить под мир-
ным небом. Ведущий меро-
приятия Георгий Корчагин 
провел поименную пере-
кличку земляков, воинов 
Бессмертного полка. Услы-
шав родные фамилии, дети 
поднимали вверх фотогра-
фии и гордо восклицали 
«Здесь!». Многие взрослые в 
этот момент едва сдержива-
ли слезы.

Настоятель Христорож-
дественского храма поселка 
Барвиха, протоиерей Иоанн 
Печагин отслужил по погиб-
шим воинам поминальную 
литию. После все участники 
митинга возложили к под-
ножию обелиска цветы и 

почтили память павших ми-
нутой молчания.

Завершился митинг па-
триотическим концертом 
в Доме культуры «Барвиха». 
После концерта председа-
тель Совета ветеранов сель-
ского поселения Александр 
Букарев рассказал о подго-
товке ко Дню Победы:

– Осенью 1941 года 
наше поселение оказалось 
в прифронтовой поло-
се. Местные жите-
ли, которые не 
ушли на фронт, 
строили обо-
ронительные 
сооружения, 
работали на 
заводах, по-

могали народному ополче-
нию. В здании нынешнего 
санатория «Барвиха» рас-
полагался 505-й госпиталь 
Пятой армии под командо-
ванием Леонида Говорова. 
Скончавшиеся там крас-
ноармейцы похоронены в 

местных братских могилах. 
В Барвихинском много па-
мятников воинской славы, 
и мы считаем своим долгом 
поддерживать их в надлежа-
щем состоянии. В этом году 
планировать традиционные 
мероприятия в преддверии 
Дня Победы довольно труд-
но – сейчас у нас временное 
безвластие, а без поддерж-
ки местной администрации 

многое осуществить 
будет сложно. Но 

такие локаль-
ные митинги 

пройдут во 
всех посел-
ках, и ко-
нечно, мы 
не забудем 
навестить и 

поздравить 
наших доро-

гих ветеранов. 
В Барвихинском 

осталось всего 12 участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны. Многим из них 
здоровье уже не позволяет 
выходить из дома, по этому, 
принимая гостей, они всег-
да живо интересуются, что 
же происходит в родных 
местах. И о нашей эстафете 
«Салют Победе!» мы им тоже 
обязательно расскажем. 

«Салют» в Барвихе

тем, что даже те, кто живет близко, 
возят своих детей в школу. Казалось 
бы, зачем это делать? Можно ведь 
дойти пешком. Родителей отвечают, 
что боятся детей отпускать одних, 
на улицах темно, нет фонарей».

На вопросы о жилищно-ком-
мунальном хозяйстве ответил за-
меститель генерального директора 
ОАО «Барвиха» Андрей Зюзько. Он 
же рассказал о комплексной про-
грамме ремонта, которая должна 
быть разработана в поселении.

В поселени накопилось огром-
ное количество вопросов и про-
блем, и начинать нужно с основ 
организации ветеранского движе-
ния. Нужно изыскать возможность 
финансирования организации из 
бюджета. Деньги на это у поселения 
есть. Ветеранскому движению нуж-
на поддержка. Власть обязана это 
делать по долгу службы и по долгу 
совести. 

В поселке Барвиха 
в рамках районной 
эстафеты «Салют 
Победе!» 17 апре-
ля прошел памят-
ный митинг.

митинг, на который собрались 
не только жители окрестных до-
мов, но и соседних сёл и деревень. 
Непогода не испугала тех, кто в 
субботу вышел поддержать своих 
единомышленников. На встречу с 
жителями пришли директор Дома 
культуры «Жуковка» Валерий Ко-
валевский, главный механик ОАО 
«Барвиха» Владимир Пономаренко, 
предприниматель Елена Жданова, 
предприниматель, житель посёлка 
Усово-Тупик Сергей Кучко, а также 
активист территориального обще-
ственного самоуправления Людми-
ла Калашинская и молодёжный ак-
тивист Артём Китайгора. Участники 
митинга отметили, что совместную 
работу жителей можно видеть уже 
сейчас – достаточно обратить вни-
мание на лес, где всё утро проходил 
субботник.
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Именно потому столь 
дороги воспомина-
ния, которыми де-
лятся с нами ветера-

ны Великой Отечественной.
Их с каждым днем все 

меньше – тех, для кого по-
нятия «войсковое братство», 
«фронтовая дружба» – не пу-
стой звук и не книжные фра-
зы. Боевые друзья живы в их 
душах. 

Долгое время Совет ве-
теранов в Голицыно возглав-
лял участник Великой От-
ечественной войны майор 
пограничных войск в отстав-
ке Николай Викторович Гав-
ричев.

Николай Викторович – 
человек в Голицыно извест-
ный. Однако данный матери-
ал, возможно, для многих его 
земляков станет сюрпризом. 
Дело в том, что в годы войны 
миллионы солдат, сержантов 
и офицеров были удостоены 
боевых орденов и медалей. Но 
далеко не все знали, за какой 
именно героический эпизод 
они награждены. Представле-
ния на награждение находи-
лись под грифом «секретно», 
а в момент самого вручения 
наград произносились общие 
фразы: «За мужество и отвагу, 
проявленные на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими 
захватчиками...» Думается, и 
Николай Викторович не смог 
бы точно сказать, что в своё 
время послужило поводом 
для его награждения самыми 
почётными солдатскими на-
градами – медалью «За отвагу» 
и орденом Славы III степени. 
С открытием электронного 
банка данных Министерства 
обороны России «Подвиг на-
рода» появилась возможность 

пролить свет на события дав-
но минувших дней.

С началом войны Нико-
лаю Гавричеву исполнилось 
17 лет. Он рвался на фронт, 
но в военкомате были неумо-
лимы – придёт и твоё время. 
Оно пришло в августе 1942 
года. 

Страшно представить, 
что пришлось испытать мо-
лодому человеку. В его ещё 
не окрепшей душе одновре-
менно находили место страх 
за свою Родину, переживания 
за погибших товарищей и 
безудержная отвага. Николаю 
Викторовичу довелось во-
евать на Северо-Западном и 
1-м Прибалтийском фронтах 
в разведке. За годы войны он 
потерял многих товарищей 
и позже написал об этом в 
своих стихах. Командование 
части характеризовало его 
как храброго, бесстрашного 
воина. Об этом говорят сохра-
нившиеся письма, написан-
ные его матери командиром 
части.

Будучи командиром от-
деления разведки 212-го ди-
визиона 22-го гвардейского 
Краснознамённого полка 
реактивных миномётов, Ни-
колай Гавричев участвовал 
во многих кровопролитных 

боях, не раз ходил за линию 
фронта, освобождал Белорус-
сию и Прибалтику. И как бы 
трудно ни бывало, он всегда 
верил – День Победы придёт.

Первую свою боевую и, 
по словам самого Николая 
Викторовича, самую памят-
ную награду – медаль «За от-
вагу» – он получил 7 ноября 
1943 года. Вот что было на-
писано в приказе о награжде-
нии: «Награждаю командира 
отделения разведки 212 ГМД 
гвардии сержанта Гавричева 
Николая Викторовича за то, 
что он под артиллерийским 
и миномётным огнём про-
тивника, рискуя своей жиз-
нью, выполнял поставлен-
ные перед ним задачи. Так, в 
августовскую операцию 1943 
года, находясь на НП, он по-
лучил приказ выяснить, где 
находится наша пехота. Под 
огнем противника ползком 
и перебежками от воронки к 
воронке он добрался до пехо-
ты и выяснил её положение. 
Приказ был выполнен точно 
и в срок, благодаря чему ди-
визион смог своевременно 
дать огонь».

Здесь нужно уточнить, 
что же собой представляли 
разведчики дивизиона БМ-13 
«Катюши». Это были люди, 

несущие колоссальную ответ-
ственность за достоверность 
передаваемых в штаб и далее 
на огневые позиции батарей 
разведданных о расположе-
нии не только войск против-
ника, но и своих. В случае 
ошибки «Катюши» могли на-
крыть залпом и тех, и других. 
В зоне поражения реактив-
ными миномётами, как пра-
вило, никто не выживал. К 
слову, разведчики отделения, 
которым командовал гвардии 
сержант Гавричев, ни разу не 
допустили просчёта. А один 
из его подчинённых впослед-
ствии был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Летом 1944 года 22-й гвар-
дейский миномётный полк в 
составе 1-го Прибалтийского 
фронта участвовал в ликвида-
ции окружённой в Витебске 
немецкой группировки. В 
это же время в вышестоящий 
штаб уходит представление 
на награждение гвардии сер-
жанта Гавричева орденом 
Славы III степени. Из пред-
ставления к награде следует, 
что 24 июня 1944 года наши 
части в вышли к Западной 
Двине. Был получен приказ 
занять НП близ деревни На-
деждино.

Гавричев быстро подгото-
вил разведчиков к маршу и к 
установленному времени под-
ходил к намеченному району. 
В это время противник на-
крыл сильным огнем участок 
дороги, на котором как раз и 
находились разведчики.

Гавричев был ранен 
осколком вражеского снаря-
да, но идти в медпункт отка-
зался. Сам перевязал рану и, 
превозмогая боль, продолжил 
выполнять задание вместе со 
всеми. «Благодаря мужеству, 
огромной силе воли и самоот-
верженности тов. Гавричева 
разведка дивизиона срывов в 
работе не имела. Командова-
ние дивизиона по-прежнему 
располагало точными сведе-
ниями о противнике», – го-
ворится в представлении к 
награде.

Два небольших боевых 
эпизода, но как точно они ха-
рактеризуют человека!

И неслучайно в органах 
военной контрразведки пред-
ложили Николаю Викторови-
чу продолжить дальнейшую 
службу в пограничных во-
йсках.

После войны Николай 
Викторович окончил 2-е Харь-
ковское пограничное учили-
ще. А потом на долгие 27 лет 
связал свою жизнь и жизнь 
супруги Валентины Петров-
ны со службой на границе.

По материалам газеты
 «Вести Голицыно»

Кавалер ордена Славы
События Великой 
Оте чественной войны 
уходят всё дальше и 
дальше в историю. 
Нынешняя молодежь 
едва ли до конца 
осознает всю глубину 
смысла слов «честь», 
«доблесть», «геро-
изм», «любовь к Ро-
дине». Это, как пра-
вило, приходит лишь 
с годами и зачастую 
– с грузом пережитых 
потерь. Но для того и 
воевал наш народ, что-
бы мирные поколения 
ценили эти понятия 
и передавали их по 
исторической цепочке. 

ЖИВОЕ СЛОВО

Миссия поэта
В Лесном городке живет 
поэт, член Союза писа-
телей России Александр 
Петрович Корякин. 

  Деревня Клепики Рязанской 
области была колыбелью мо-
лодого дарования. Мещерский 
край, малая родина Сергея Есе-
нина определили жизненный 
путь и Саши Корякина в том 
далеком 1947 году. Он до сих 
пор вспоминает, как вечерами 
мама собирала вокруг себя боль-
шую семью и вслух читала кни-
ги. Любовь к литературе была 
традицией многодетной семьи 
Корякиных. Но шли трудные по-
слевоенные годы, нужно было 
кормить семью, поэтому после 
окончания техникума Александр 
стал инженером, а позже руково-
дителем многих научных про-
ектов. Ни звания, ни награды не 
помешали Александру Петрови-
чу идти творческим путем и соз-
давать новые литературные про-
изведения. На его счету более 20 
книг для детей и взрослых. 

Александр Корякин часто 
бывает за рубежом и в каждую 
поездку в качестве подарков 
берет свои книги для сооте-
чественников, которые волею 
судеб оказались за границей. 
Своим читателям он дает совет: 
«В век скоростей и высоких тех-
нологий не забывайте прово-
дить время с любимой книгой в 
руках. Познавайте мир и читай-
те книги своим детям. Молодому 
поколению в канун Дня Великой 
Победы желаю всегда помнить 
подвиг наших дорогих ветера-
нов, отстоявших мир на Земле, 
тех, кто дал нам свободную, мир-
ную и прекрасную жизнь».

За Родину!
Наши деды, прадеды, отцы
В жизни, кое-как сводя концы,
Уходили на войну с врагом,
Чтобы, победив, вернуться в дом.

С первых дней кто с немцем воевал,
Принимая мощный их удар,
Был убит иль ранен, в плен попал,
Но фашистам Родину не сдал.

Воевали, не щадя себя,
Одолели лютого врага,
Но не каждый, кто остался жив,
Той войны с души убрал нарыв…

В бой вступали многие во сне,
И звучало в мирной тишине:
«Ты меня, вражина, не возьмёшь,
Смерть свою сейчас и здесь най-
дёшь!»
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Дата 17 апреля выбра-
на в память об осно-
вании Обществен-
ной организации 
ветеранов внутрен-

них дел и внутренних войск 
России, созданной в 1991 году. 

Масштабно отметили этот 
праздник в Одинцовском райо-
не впервые. Дом культуры «Ок-
тябрь», наверное, за все годы 
своего существования не видел 
столько рукопожатий, друже-
ских объятий, похлопываний 
по плечам – после долгих лет 
здесь снова встретились две-
сти ветеранов, посвятивших 
свою жизнь служению Закону 
и службе в милиции, а теперь  
уже и в полиции. 

Постовые и начальники от-
делений, участковые и инспек-
торы ГАИ, сотрудники (чаще, 
конечно, сотрудницы) детских 
комнат милиции и отделов 
БХСС (сейчас для новых  по-
колений уже приходится рас-
шифровывать эту аббревиатуру 
– борьбы с хищениями социа-
листической собственности!) 
были искренне, неподдельно 
рады встрече с коллегами, со-
ратниками, единомышленни-
ками, с которыми им довелось 
нести трудную, но очень нуж-
ную людям службу. Смех, при-

ветствия, шутки, поздравления 
– какой же сбор старых друзей 
проходит без всего этого! 

Праздничный вечер начал-
ся с обзора истории – с уезд-
ного Звенигородского присут-
ствия по крестьянским делам, 
возглавляемого Александром 
Александровичем  Друцким-
Соколинским, с первых 
пяти сотрудников Звениго-
родского уездного отдела 
рабоче-крестьянской ми-
лиции, начавших рабо-
ту в 1919 году. Сегодня 
в МУ МВД РФ «Одинцов-
ское» 16 служб и девять 
отделов полиции, штат-
ная численность – более тыся-
чи человек. 

Ветеранов поздравили с 

праздником исполняющая 
обязанности руководителя ад-
министрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова, ру-
ководитель Управления МВД 
«Одинцовское» Алексей Школ-
кин, заместитель начальника 
Управления по работе с лич-
ным составом ГУ МВД России 
по Московской области Игорь 
Нагель, глава города Голицыно 
Александр Дудоров, председа-
тель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов 
Николай Якушев, предсе-

датель Совета ветера-
нов Одинцовского 
УВД Александр Та-

расов. 

Ветераны получили в знак 
признания их заслуг, а также 
за большую работу в деле вос-
питания молодежи почетные 
грамоты и благодарственные 
письма, награды обществен-
ных организаций. 

Важным моментом встре-
чи ветеранов было возложение 
венков и цветов к мемориалу 
павшим в Великой Отечествен-
ной войне землякам, а завер-
шилась она торжественным 
обедом в загородном комплек-
се «Голицын Клуб». в, предсе-

ветера-
вского 

др Та-

се «Голицын Клуб». 

Когда встречаются 
легенды прошлых лет 

День ветеранов МВД – 
праздник молодой, он 
появился всего лишь в 
2011 году. 

поздравления 
старых друзей 
о этого!

й вечер начал-
рии – с уезд-
ского присут-
нским делам, 
Александром 

м  Друцким-
с первых 
в Звениго-
го отдела 
кой ми-
х рабо-

Сегодня 
динцов-
и девять 
и, штат-
– более тыся-

поздравили с 

воохранительных 
Николай Якушев

датель Совета 
нов Одинцов
УВД Александ

расов.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 
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ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ. 
ИНАЧЕ — ШТРАФ
Декларации подаются с 1 января по 30 
апреля, однако в этом году в связи с тем, 
что 30 апреля выпадает на выходной 
день, последним днем подачи деклара-
ций без штрафных санкций будет счи-
таться 4 мая. 

В обязательном порядке их пред-
ставляют индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, адвокаты, лица, 
получающие доходы от частных уроков 
или услуг, от продажи  движимого и 
недвижимого имущества, находящегося 
в собственности менее трех лет, от сдачи 
внаем жилья, доходы в порядке дарения 
(кроме случаев подарков от близких род-
ственников), от выигрышей в лотереи, 
от авторских прав за изобретения, от 
вознаграждений правопреемникам про-
изведений науки, литературы, искус-
ства, а также лица, получившие доходы 
от источников за пределами Российской 
Федерации. 

Подают декларации также гражда-
не, имеющие право на налоговые выче-
ты, причем они имеют право сделать 
это в течение всего года в любое удобное 
время. 

Кроме того, вычет на приобретение 
жилья, на обучение и лечение можно 
получить у работодателя на основании 
уведомления, выданного налоговым 
органом.

Предоставить декларацию можно 
как лично, так и через представителя 
на основании нотариальной доверенно-
сти. Она также может быть направлена 
в налоговый орган по почте с описью 
вложения. При отправке декларации по 
почте днем ее представления считается 
дата отправки.

Ну а удобнее всего будет тем, кто 
открыл на сайте налоговой инспекции 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». Они смогут 
заполнить декларацию и отправить ее в 
налоговую инспекцию по защищенным 
каналам связи через свой Личный каби-
нет. Возможности сервиса позволяют 
«прикрепить» к декларации необходи-
мые документы. 

На подачу деклараций остается всего 
месяц, при этом налоговики настоятель-
но рекомендуют не откладывать посе-
щение инспекции на последние дни 
апреля. Это поможет избежать очередей 
и позволит инспектору оказать вам ква-
лифицированную помощь, ответить на 
все возникающие вопросы.

Инга Гришанова напомнила, что в 
случае несвоевременной подачи декла-
рации придется уплатить штраф в 
размере пяти процентов суммы нало-
га, подлежащей уплате на основе этой 
декларации, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного 
для ее представления. Размер штрафа 
не может превышать 30 процентов ука-
занной суммы и составить менее 1000 
рублей.

Исчисленный к уплате в бюджет на 
основании декларации налог уплачи-
вается налогоплательщиком самостоя-
тельно не позднее 15 июля 2016 года.  

С 1 января в Одинцовскую налого-
вую инспекцию подано более 11 тысяч 
деклараций и 567 заявлений на под-
тверждение права на имущественный 
вычет у работодателя. 

ИМЕЕШЬ СЧЕТА В 
ОФШОРЕ? ПОДАЙ 
СПЕЦДЕКЛАРАЦИЮ!
Российские законы предусматрива-
ют, что лица, имеющие счета в офшо-
рах, могут сообщить о своих активах 
и счетах, заполнив и подав специаль-
ную декларацию в налоговый орган по 
месту жительства или в ФНС России. 
Добровольная подача такого документа 
спасет декларанта от ответственности 
сразу по нескольким статьям Уголовного 
кодекса РФ: статья 193 УК РФ «Уклонение 
от исполнения обязанностей по репа-
триации денежных средств в иностран-
ной валюте или валюте Российской 
Федерации»; статья 194 УК РФ (часть 
1 и 2) «Уклонение от уплаты таможен-
ных платежей, взимаемых с организа-
ции или физического лица» (в особо 
крупном размере, по предварительному 
сговору группой лиц); статья 198 УК РФ 
«Уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с физического лица»; статья 199 

УК РФ «Уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с организации»; статья 
199.1 УК РФ «Неисполнение обязанно-
стей налогового агента»; статья 199.2 УК 
РФ «Сокрытие денежных средств либо 
имущества организации или индиви-
дуального предпринимателя, за счёт 
которых должно производиться взыска-
ние налогов и (или) сборов», а также от 
ответственности за ряд административ-
ных и налоговых правонарушений. 

При этом налоговая служба гаран-
тирует, что информация, содержащая-
ся в декларации, не будет разглашена, 
поскольку является налоговой тайной 
и не может быть использована в каче-
стве судебного доказательства. ФНС 
России обеспечивает конфиденциаль-
ный режим хранения поданных специ-
альных деклараций и не имеет права 
передавать содержащиеся в них сведе-
ния третьим лицам и использовать их 
для целей осуществления мероприятий 
налогового контроля.

НЕ ДОВОДИТЕ ДЕЛО 
ДО СУДА – ДОРОЖЕ 
ОБОЙДЕТСЯ 
Светлана Новикова рассказала о работе, 
которую ведет налоговая инспекция по 
принудительному взысканию налогов. 

В  ноябре 2015 года инспекцией 
были направлены 96550 требований 
физическим лицам на общую сумму 
задолженности 1644 млн рублей, срок 
уплаты по которым был установлен до 
26 января 2016 года. После направле-
ния требований налогоплательщикам 
задолженность по имущественным 
налогам уменьшилась более чем на 500 
млн рублей. Однако не все должники 

погасили задолженность даже после 
направления требований, в связи с чем 
инспекция начала работу по принуди-
тельному взысканию неуплаченных сво-
евременно налогов путем направления 
заявлений в суды на вынесение судеб-
ных приказов для дальнейшего взыска-
ния задолженности за счет имущества 
должников.

Такой путь погашения задолженно-
стей обычно крайне невыгоден долж-
никам – уплатить придется не только 
сумму налога, но и пени, которая состав-
ляет 1/300 ставки рефинансирования 
за каждый день просрочки платежа, 
а также государственную пошлину и 
исполнительский сбор в службу судеб-
ных приставов. Приставы же могут 
описать за долги имущество, запретить 
выезд должников за рубеж (такая мера 
в прошлом году применялась 938 раз). 
Последствия недисциплинированности 
в уплате налогов, согласитесь, достаточ-
но неприятные. 

Тем не менее за 2015 год таких долж-
ников оказалось более 40 тысяч, а их 
суммарная задолженность составила 
842 миллиона рублей. 130 миллионов 
должники погасили после направления 
их дел в суды, а вот остальную сумму 
придется взыскивать судебным приста-
вам. 

Чтобы не запутаться с налогами и 
выяснить сумму своих задолженностей, 
физические лица могут обратиться в 
налоговую инспекцию за помощью, 
воспользовавшись «Личным кабинетом 
налогоплательщика», смогут помочь и 
Многофункциональные центры госу-
дарственных и муниципальных услуг 
– на этот счет налоговики заключили с 
МФЦ специальное соглашение. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЛЬГОТАХ 
И О НЕОБХОДИМОСТИ 
УВЕДОМЛЯТЬ 
ГОСУДАРСТВО О 
ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ
Галина Кармалина напомнила, что ряд 
категорий граждан имеет право на льго-
ты в соответствии с законодательством 

Монологи о налогахОдинцовская налоговая 
инспекция провела пресс-
конференцию по вопросам 
декларационной кампании 
физических лиц за 2015 
год, особенностях начисле-
ния имущественных на-
логов и работе по урегули-
рованию задолженности по 
имущественным налогам 
физических лиц. 
О декларационной кам-
пании журналистам рас-
сказывали сразу три заме-
стителя начальника ИФНС 
№22 – Инга Гришанова, 
Галина Кармалина и Свет-
лана Новикова.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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РФ и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципаль-
ных образований о земельном налоге и 
налоге на имущество физических лиц.

Документы для предоставления 
таких льгот необходимо подавать в 
инспекцию до 1 февраля (по земельному 
налогу) и 1 ноября (по налогам на имуще-
ство физических лиц) года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с кото-
рого в отношении указанных объектов 
применяется налоговая льгота.

Срок уплаты налога на имущество 
физических лиц – не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. Если налогоплательщик 
обнаружит в налоговом уведомлении 
неточности или некорректную инфор-
мацию о принадлежащем ему имуще-
стве, необходимо заполнить типовое 
заявление, прилагаемое к налоговому 
уведомлению, и отправить его в налого-
вую инспекцию. После проверки сведе-
ний налог будет уточнен. 

В случае если налог на имуще-
ство физических лиц, транспортный 
и земельный налог не был исчислен 
и направлен налогоплательщику по 
каким-либо причинам (например, отсут-
ствие в налоговом органе сведений о 
находящемся в собственности физиче-
ского лица недвижимом имуществе и 
транспортных средствах), налоговый 
орган при получении таких сведений 
вправе производить перерасчёт нало-
га за три года, предшествующих году 
направления налогового уведомления. 

Кроме того, начиная с 1 января 
2015 года физические лица обязаны 
сообщать в налоговые органы о нали-
чии у них объектов недвижимости и 
транспортных средств, признаваемых 
объектами налогообложения, в случае 
неполучения налоговых уведомлений и 
неуплаты по ним налогов.

При этом до 1 января 2017 года пре-
дусмотрен переходный период, позволя-
ющий физическим лицам, заявившим 
о наличии объектов налогообложения, 
в отношении которых не уплачивались 
имущественные налоги, начать уплачи-
вать налог с того года, в котором физи-
ческим лицом заявлено о наличии объ-
екта. С 1 января 2017 года в случае полу-
чения налоговыми органами сведений 
об объектах налогообложения из внеш-
них источников, исчисление налогов 
в отношении этих объектов будет про-
изводиться за три предыдущих года, а 
также будет взиматься штраф за непред-
ставление соответствующих сведений в 
размере 20 процентов от неуплаченной 
суммы налога.

КАДАСТР ПРИХОДИТ 
ПОСТЕПЕННО
С 1 января 2015 года налоговая база в 
Подмосковье рассчитывается, исходя из 
кадастровой стоимости объекта. При 

этом предусмотрены вычеты (уменьше-
ние налоговой базы): на 20 кв. метров 
по квартире, 10 кв. метров для ком-
нат, для частных жилых домов – 50 кв. 
метров, на единый недвижимый ком-
плекс – один миллион рублей.

Действующий перечень льгот по 
налогу сохранен, но использовать льго-
ту можно только при уплате налога за 
один объект каждого вида по выбору 
налогоплательщика. То есть если нало-
гоплательщик-льготник имеет три квар-
тиры и дачу, то он имеет право на льго-
ту при уплате налога за дачу, а также 
на одну из своих квартир. Льготы не 
применяются к торгово-офисной недви-
жимости и недвижимости, кадастровая 
стоимость которой превышает 300 млн. 
рублей.

Чтобы не допустить резкого увеличе-
ния налоговой нагрузки, введен особый 
порядок исчисления налогов на недви-
жимость. Если сумма налога, рассчитан-
ная «по-новому», окажется выше суммы 
налога, рассчитанной «по-старому», то 
в первые четыре года после введения 
новых правил налог будет рассчиты-
ваться по следующей формуле:

Н = (Н1 – Н2) x К + Н2 
Н – сумма налога к уплате;
Н1 – сумма налога, рассчитанная 

«по-новому» (то есть из кадастровой сто-
имости);

Н2 – сумма налога, рассчитанная 
«по-старому» (то есть из инвентаризаци-
онной стоимости);

К – понижающий коэффициент.
Коэффициент составит: 
0,2 – первый год; 0,4 – второй год; 

0,6 – третий год; 0,8 – четвертый год.

КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ МОЖНО И 
ОСПОРИТЬ
Однако определение кадастровой сто-
имости земельного участка не входит 
в компетенцию налоговых органов. По 
всем вопросам, связанным с этой про-
блемой, налоговая инспекция рекомен-
дует обращаться в Министерство иму-
щественных отношений Московской 
области. Заявление и документы прини-
маются по адресу: 143407, Московская 
область, г. Красногорск, б-р Строителей, 
д. 1, здание бюро пропусков, окно 
«Прием корреспонденции» или с порта-
ла сайта http://vmeste.mosreg.ru/.

Результаты определения кадастро-

вой стоимости могут быть оспорены 
физическими лицами в суде или комис-
сии. 

Заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости может быть подано в 
комиссию не позднее, чем в течение 
пяти лет с даты внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости оспа-
риваемых результатов определения 
кадастровой стоимости.

АКТУАЛЬНО

В Подмосковье с начала года камеры 
фотовидеофиксации зарегистрировали 
более 600 тысяч нарушений ПДД
Центр безопасности дорожного движения Московской 
области (ГКУ «ЦБДДМО») подвел итоги работы регио-
нальной системы фотовидеофиксации в первом кварта-
ле 2016 года.

  За три месяца этого года на осно-
ве фотоматериалов, полученных с 
комплексов региональной систе-
мы фотовидеофиксации, в адрес 
автовладельцев было направлено 
более 600 тысяч постановлений 
о привлечении к административ-
ной ответственности за наруше-
ния Правил дорожного движения 
(ПДД РФ) на сумму свыше 326 мил-
лионов рублей.

В рамках реализации государ-
ственной программы подмосков-
ного правительства «Безопасность 
дорожного движения» ЦБДДМО 
совместно с Министерством 
транспорта Московской области и 
региональной Госавтоинспекцией 
активно внедряет совре-
менные организацион-
но-технические реше-
ния, направленные 
на дальнейшее 
совершенствова-
ние качества рабо-
ты комплексов 
фотовидеофикса-
ции, как результат 
– увеличение коли-
чества вынесенных 
постановлений в 1,5 
раза по сравнению с про-
шлогодними показателями. 

По данным статистики наи-
большее количество штрафов в 
Подмосковье было вынесено по 
ст. 12.9 КоАП РФ за превышение 
установленной скорости движе-
ния – более 573 тысяч. Из них в 
96% случаев фиксировалось пре-
вышение скорости в интервале от 
21 до 40 км/ч; 21 тысяча – от 41 до 
60 км/ч; 61 – 80 км/ч – около 1400 
нарушений; и 143 раза водители 
превышали установленную ско-
рость на 80 км/ч.

Кроме того, 20 тысяч водите-
лей оштрафованы за невыполне-
ние требований ПДД об остановке 
перед стоп-линией на перекрест-
ках и 600 – за выезд на ж/д переезд 
при запрещающем сигнале свето-
фора. 

Отметим, что за указанный 
период на основе записей с ком-
плексов средней скорости в адрес 
автовладельцев было направлено 
свыше 97 тысяч постановлений 
о привлечении к административ-
ной ответственности на сумму 
свыше 51 миллиона рублей. 

Напомним, что поэтапная 
установка комплексов фото-, 
видео контроля, работающих на 
основе расчета средней скорости 
движения транспортных средств 
(ТС) на протяженных участках 

дорог, проводилась в Московской 
области с ноября прошлого года.

В настоящее время 50 авто-
матизированных комплексов осу-
ществляют круглосуточный фото-, 
видеоконтроль за соблюдением 
установленного скоростного режи-
ма на 25 участках федеральных и 
региональных автодорог, проходя-
щих по территории Московской 
области, а также на платной доро-
ге «Москва – С.-Петербург».

Большая часть нарушений 
зафиксирована комплексами сред-
ней скорости в зоне контроля 
5-километрового участка подъезд-
ной автодороги от М-5 «Урал» к ЛИИ 

им. Громова (г. Жуковский), 
где за указанный пери-

од на основе записей 
с комплексов фото-

видеофиксации в 
адрес нарушите-
лей было выпи-
сано 23 тысячи 
штрафов.  

Также к 
административ-

ной ответственно-
сти за превышение 

скорости привлечены 
19 тысяч нарушителей на 

трассе М-3 «Украина»; на участках 
фото-, видеоконтроля трассы М-5 
«Урал» вынесено около 15 тысяч 
штрафов; на автомагистралях 
М-8 «Холмогоры», М-4 «Дон», М-7 
«Волга» зафиксировано от 2 до 3 
тысяч нарушений, а на платной 
дороге М-11 за три месяца в адрес 
автовладельцев было направлено 
1386 постановлений на сумму 860 
тысяч руб. 

На дорогах регионального зна-
чения чаще всего нарушения фик-
сировались на трассе «Кузнецы – 
П. Посад – Куровское» – около 7 
тысяч штрафов, на подъезд-
ной автодороге к аэропорту 
«Домодедово» – около 5 тысяч и на 
дороге А-100 «Москва – Бородино» 
(Можайское шоссе), где в адрес 
нарушителей вынесено две тыся-
чи административных постанов-
лений.

Отметим, что организация 
контроля за соблюдением ПДД 
РФ с применением технических 
средств автоматической фикса-
ции нарушений призвана повы-
сить уровень дорожно-транспорт-
ной безопасности в регионе. По 
данным Госавтоинспекции в 2015 
году в местах установки рубежей 
фото-, видеоконтроля количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий сократилось на 25-30%.

АКТУАЛЬНО
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Преодолеть наши страхи и 
предубеждения – дело непро-
стое, даже, наверное, не всег-
да возможное. Тем не менее 

атомный флот у России есть, и люди 
на нем служат. Когда мы узнали, что в 
военно-морском училище, готовящем 
специалистов для службы на атомных 
подводных лодках, учится Лев Калинин  
– парень из Одинцово, пройти мимо 
такой темы не смогли. Встретиться с са-
мим курсантом не удалось – училище в 
Санкт-Петербурге. Поговорили с его от-
цом – Виталием Калининым. 

– Ну, положим, парень – романтик, 
бредит морем. Но вот он заявляет родите-
лям, что хочет быть военным инженером 
на атомной подводной лодке. Как маме-то 
это объяснить, чтобы поняла и приняла 
решение сына? 

– Понимаю, о чем вы, но кто 
может предсказать судьбу? Происходят 
страшные катастрофы, падают само-
леты гражданской авиации, сразу гиб-
нет очень много людей. Да, трагедии, 
но люди продолжают летать. В России 
каждый год на дорогах в ДТП погибает 
до 30000 человек – по целому неболь-
шому городу. Но люди покупают авто-
мобили, в том числе и своим детям, 
получившим права. Каждый год мы 
слышим о гибели людей из-за нелепых 
причин – упала, например, глыба льда 
с крыши на голову. Безусловно, случа-
ются трагедии и на флоте. Но чисто 
статистически у моряка или подво-
дника шансы попасть в переделку зна-
чительно ниже, чем во многих других 
сферах. Конечно, любое подобное про-
исшествие вызывает огромный резо-
нанс. Но если сопоставить количество 
погибших и время работы на данном, 
скажем так, транспортном средстве 
военного предназначения, окажется, 
что и флот, и подводный флот – дале-
ко не лидеры в списке самых опас-
ных профессий. Современный боевой 
корабль или подводная лодка – изде-
лия крайне дорогие, каждое обслу-
живает многочисленный экипаж. И 
работа по обеспечению их безопасного 
плавания находится на высочайшем 
уровне, задействовано много специ-
алистов. Не будем забывать и о том, 
что за последние годы техника шаг-
нула далеко вперед. Многие системы 
обкатаны, проверены, и если первым 
экипажам АПЛ порой приходилось 
действительно сталкиваться с непред-
виденными ситуациями и совершать 

подвиги на грани жизни и смерти, 
то сегодня это обычная операторская 
работа с надежной техникой, осна-
щенной многократно дублированны-
ми системами безопасности. Что-то 
похожее произошло с космонавтикой 
– первым космонавтам сразу звание 
Героя давали, а теперь мы даже ино-
гда не помним, кто сейчас работает на 
МКС от России. 

Да, есть непреодолимые многие 
родительские предубеждения. Но в 
Одинцово много тех, кто прошел офи-
церскую службу. Им хорошо известны 
риски военных профессий, однако есть 
и личный опыт, свидетельствующий, 
что риски эти не столь и велики. Так 
возникают офицерские династии. Одна 
из них сложилась и в нашей семье: и 
мой отец, и я, и мой брат закончили то 
же самое училище, в котором сейчас 
учится сын. Я очень доволен, что набор 
на 1 курс возобновился.

 
– Училище закрывалось?

– Нет, но набор сюда прекращали 
на несколько лет. При министре обо-
роны Сердюкове были закрыты многие 
военные училища, в том числе и это. 
Когда появился большой гособоронза-
каз на производство нового вооруже-
ния, в том числе кораблей и подводных 
лодок, оказалось, что экипажи не из 
кого формировать. Но сейчас мы видим 
в новостях – верфи сдают флоту новые 
лодки. Поступлением сына в училище 
я очень доволен. Во-первых, корабле-
строительный факультет, на котором 
он учится, – старейший инженерный 
факультет в России. Он был основан в 
1798 году. Сейчас он готовит военных 
моряков по специальностям – строи-
тельство надводных кораблей, строи-
тельство подводных лодок и поисково-

спасательное обеспечение сил флота. 
Во-вторых, образование получает бес-
платное. Для нашей семьи это не глав-
ное, мы бы справились и с платным 
обучением, но для многих – немало-
важный момент. Я уверен в трудо-
устройстве сына, в том, что не надо 
будет бегать искать работу, на него уже 
готов контракт в Министерстве обо-
роны, его служба планируется государ-
ством вплоть до обеспечения жильем. 
Молодой лейтенант получает порядка 
60-80 тысяч рублей после выпуска, для 
его возраста это очень приличные день-
ги. Он получит инженерную специаль-
ность, которая наверняка пригодится 
в гражданской жизни после службы. 
Важно и  то, что, в отличие от студен-
тов, курсанты защищены от влияния 
улицы, наркотиков, им не до разгула, 
они под постоянным присмотром.

–  Трудно ли сыну было поступить и 
сложно ли учиться?

– Принимают в училище по резуль-
татам ЕГЭ: русский, математика, физи-
ка. Медкарта должна быть с хорошими 
показателями. Три месяца занимают 
походы по врачам, много анализов. 
Обязательное психологическое тести-
рование – ведь впереди служба, кара-
улы, техника. Неадекватный человек 
не должен получить доступ к оружию. 
Сдача нормативов по физподготовке. 
Кстати, в конце обучения даже сдается 
государственный экзамен по этой дис-
циплине.

Сын учился в 10-м лицее, отлич-
ником не был – четверки, тройки. Не 
могли добиться от него более высоких 
результатов, с учителями убеждали, но 
бесполезно. Сейчас – учится на четыре 
и пять. Видимо, нравится то, что изуча-
ет. Больше переживает за физподготов-
ку – не так просто, например, кинуть 
гранату на определенное расстояние, 
а это обязательное  физическое упраж-
нение.

– В  10-м лицее, кстати, не так-то про-
сто учиться... 

– После четвертого класса он успеш-
но сдал все тесты, чтобы поступить 
туда, но учиться действительно было 
непросто. Пожалуй, тройка по матема-
тике в 10-м лицее равна твердой чет-
верке в обычной школе. И в училище 
оказалось, что по математике и физике 
он подготовлен очень неплохо.

– Военные училища – все-таки не вся-
кий выдержит, дисциплина, казарменное 
положение...

– В наше время было сложнее, сей-
час в казармах только первый курс. 
Они считаются матросами, получают 
две тысячи рублей в месяц. Потом начи-
нается «гонка» за контракт. Кто заклю-
чает, а право это предоставляется в 
первую очередь отличникам, получает 
«подъемные», право свободного выхода 
в город и стипендию – 20 тысяч рублей. 
А  отличники со всякими стимулирую-
щими выплатами и больше – до 30-ти. 
Хорошие стимулы для учебы. Сын на 
третьем курсе уже ездил на практику, 
был на подводных лодках, осмотрелся, 
и сказал мне, что хочет служить. Знаете 
– втягиваешься. Плюсов больше, чем 
минусов. Живешь, работаешь, в наря-
дах стоишь. У курсантов волей-неволей 
больше времени идет на учебу, им не 
на что отвлекаться. У сына из груп-
пы отчислился только один курсант из 
25-ти.

Тем, кто такую школу пройдет, 
гарантирована серьезная перспектива. 
Кто-то будет служить, кто-то, отслужив, 
уйдет в научную работу, в преподава-
тельскую, кто-то вернется в училище, 
будут работать на базах ВМФ, на госпри-
емке, пойдут в научно-исследователь-
ские институты, в конструкторские 
бюро, лаборатории, напишут диссерта-
ции, будут разрабатывать новые виды 
вооружений. А кто-то дорастет и до 
адмиралов. Куда проще будет и на граж-

Весеннему призыву 
посвящается

Хотели бы вы отправить 
служить сына в армию? 
«Да», несмотря на явное 
улучшение обстановки с во-
инской службой в послед-
ние годы, ответят не все. А 
на флот? Соглашающихся 
здесь будет заметно мень-
ше, чем в первом случае. А 
на подводный флот? А на 
атомную подводную лодку? 
Реакцию родителей легко 
спрогнозировать.  

Я уверен в трудоустрой-
стве сына, в том, что 
не надо будет бегать 
искать работу, на него 
уже готов контракт в 
Министерстве обороны, 
его служба планируется 
государством вплоть до 
обеспечения жильем.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО из архива семьи КАЛИНИНЫХ

Лев Калинин на присяге
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данке. Знаю многих, кто нашел себе 
отличное применение в гражданской 
жизни, не пропал никто. Они про-
сто нарасхват в любых компаниях, 
имеющих отношение к различного 
вида инженерии, технике, аппара-
туре. Тем более что служба может 
оказаться и не такой уж долгой, не 
редкость уход на военную пенсию 
в 37 лет, поскольку год службы на 
Севере идет за два.  

– Таким ребятам трудно найти 
девушку? Ведь все они заранее знают об 
испытаниях, связанных с флотской жиз-
нью. Не каждая решится уехать с мужем, 
к примеру, в Североморск, известный как 
«город летающих по воздуху собак». Не 
каждая согласится ждать близкого чело-
века из многомесячных походов...

– И все же, если перефразиро-
вать, есть девушки в русских селе-
ньях. Может быть, какие-то горожан-
ки и испугаются резко менять свой 
образ жизни, но, если хотите, такой 
выбор – проверка и любви, и личных 
качеств избранницы. Если не побо-
ится, значит, ты ей действительно 
дорог. А для многих девушек из рос-
сийской провинции выйти замуж за 
курсанта – мечта. Трудностей такие 
девчонки не боятся, они их и дома 
много повидали, а здесь все-таки и 
гарантии обеспеченности быта, и 
квартира, и неплохая зарплата мужа, 
да и супруг, что важно, – со светлой 
головой, технарь, интеллектуал, с 
которым и дома будет все хорошо, и 
детей можно растить.

– Довелось прочитать книгу 
«Приказано расстрелять» Александра 
Покровского, военного химика, служив-
шего на АПЛ. Это своего рода и сви-
детельство феноменального чувства 
юмора, присущего морякам-подводникам. 
Без юмора служить здесь  невозможно, он 
спасает?

– Творчество спасает. Очень мно-
гие проявляют недюжинные таланты 
– книги пишут, стихи. Да, это отдуши-
на. С лодки в походе после вахты не 
уйдешь, и во многих хобби моряки 
достигают вершин мастерства.

Династия моряков Калининых – 
явление, может быть, не уникаль-
ное, но примечательное. Дед наше-
го курсанта, основатель династии 
– Ремос Иванович Калинин – один 
из наиболее известных российских 
ученых в области эксплуатации атом-
ных транспортных и специальных 
энергетических установок. Служил 
на первой атомной подводной лодке 
Тихого океана – К-45. Потом ушел в 
науку и преподавательскую деятель-
ность, доктор наук, автор более 180 
научных трудов, 11 учебников, имеет 
девять свидетельств на изобретения. 
Награжден орденом Красной Звезды 
и многими медалями. В его память 
в Военно-морском политехническом 
институте Военного учебно-научного 
центра (ВУНЦ) ВМФ «Военно-морская 
академия» в г. Пушкине откры-
та именная аудитория. Династию 
продолжили два сына, Валерий и 
Виталий, закончившие специальный 
и кораблестроительный факульте-
ты в том же военном вузе (прежнее 
название – Высшее военно-морское 
инженерное училище имени Ф.Э. 
Дзержинского, а если вспомнить 
название изначальное – то «Училище 
корабельной архитектуры», 1798 год). 
А теперь здесь учится и внук.

Областная ассоциация много-
детных семей была создана в 
июле 2015 года при поддерж-
ке Министерства социально-

го развития Московской области. Цель 
– защита прав и интересов многодет-
ных семей, а также создание базы со-
циальных проектов, направленных на 
защиту семьи и детства, развитие цен-
тров защиты материнства, привлече-
ние к проблемам многодетных семей 
государственных органов, фондов и не-
коммерческих организаций.  

Но проектная деятельность для 
одинцовских многодетных еще в 
перспективе, поэтому на встрече 12 
апреля родители, представители рай-
онной администрации, Управления 
социальной защиты населения, жур-
налисты и члены Общественной пала-
ты Одинцовского района обсуждали 
решение текущих вопросов. 

Главный – земельный. Среди при-
сутствующих – семьи, которые уже 
получили участки в Труфановке и 
Полушкино. Документы на руках, но 
что делать дальше? Начальник отде-
ла по землепользованию админи-
страции Одинцовского района Павел 
Кошелев рассказал, что в администра-
цию поступает множество обращений 
по межеванию, подведению электри-
чества к участкам, прокладке дорог. 
Специалисты отдела буквально «тонут» 
в этом потоке вопросов, зачастую 
дублирующих друг друга. Поэтому на 
встрече решено создать единую пло-
щадку для обмена информацией. Здесь 
общественники готовы помочь мно-
годетным семьям. В данный момент 

родителям необходим сбор информа-
ции по соседям, чтобы создать товари-
щества для решения земельных вопро-
сов сообща. При поддержке районной 
Общественной палаты будет проведен 
круглый стол, чтобы инициативные 
группы познакомились друг с другом 
и смогли задать вопросы представите-
лям разных комитетов, без чьей помо-
щи многодетные семьи не смогут осво-
ить полученную землю.

Представитель восточного направ-
ления ассоциации «Много нас» 
Светлана Волокита прояснила ситу-
ацию с бесплатными лекарствами, 
которые положены семьям с детьми до 
трех лет, а также многодетным семьям 
с детьми до шести лет. При амбулатор-
ном лечении эти дети имеют право 
на получение бесплатных лекарствен-
ных средств и медицинских изделий, 
выписанных по рецептам врачей. В 
некоторых случаях предусмотре-
на 50-процентная скидка от свобод-
ных цен. К сожалению, не каждый 
родитель знает о такой возможности. 
Информацию, связанную с получени-

ем бесплатных лекарственных пре-
паратов, можно узнать по телефону 
8 (498) 602-27-65. Отвечает за это 
направление Валентина Викторовна 
Еремина.

На встрече шла речь и о компенса-
ционных выплатах, о летнем отдыхе 
детей, о частичной компенсации за 
отдых многодетным семьям. Вопросов 
много, но главное, что большие 
семьи Одинцовского района готовы 
объединяться. На первом заседании 
был утвержден устав. Председателем 
НКО «Нас много – Одинцово» избрана 
Тамара Плиско, ее заместителями – 
Дмитрий Васин и Лариса Артюхина. 
Стать членом ассоциации может 
каждая многодетная семья. У активи-
стов есть группа  в ВКонтакте https://
vk.com/mnogonas_odincovo с един-
ственным призывом: «Многодетные! 
Объединяйтесь!».

Мария Подъяпольская, 
Общественная палата 

Одинцовского района

«Многодетные, нас много!»
В Одинцово 12 апреля состо-
ялась первая встреча членов 
некоммерческой обществен-
ной организации «Ассоциация 
многодетных семей Одинцов-
ского района». 

  В их числе – экомарафон «Сдай ма-
кулатуру – спаси дерево!», акция «Элек-
троник» и программы по экообразова-
нию и экопросвещению. 

В рамках проекта традиционно 
пройдет не только сбор макулатуры, 
но и сбор опасных отходов – люминес-
центных ламп и батареек. 

В КАЖДОМ ГОРОДЕ 
ПОДМОСКОВЬЯ С 20 АПРЕЛЯ  
ПО 2 ИЮНЯ БУДУТ СТОЯТЬ 
ЭКОБОКСЫ.  

В эти же сроки пройдут мероприя-
тия по передаче электротоваров и элек-
троприборов, которые были собраны  
во время акции «Электроник».      

 В 2015 году было собрано 800 тонн 
бумажного мусора, который не попал 
на полигон, а был отправлен на  пере-
работку на предприятия Московской 
области. У нас есть все возможности 
увеличить эту цифру.

Этот хлам подарит жизнь деревьям и лесам
ЭКОМАРАФОН

В Московской области в 
рамках проекта  «Ресурсосбе-
режение» пройдет ряд меро-
приятий. Они начались   
с 20 апреля. 
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После традиционного в таких 
случаях разрезания красной 
ленточки Сергей Бубновский 
провел для гостей лекцию-семи-

нар, рассказав о принципах организации 
центров, работающих по его авторской 
методике лечения и восстановления 
опорно-двигательного аппарата. 

Доктор Бубновский провел экс-
пресс-диагностику для нескольких го-

стей церемонии открытия авторского 
центра в Жуковке и показал с помощью 
ассистентов – методистов своего автор-
ского Центра – как бороться с заболе-
ваниями. Ценовая политика в данном 
Центре такая же, как и в московских, 
с льготными условиями для пенсионе-
ров, инвалидов, студентов и школьни-

ков. Опытные специалисты проходили 
обучение в московских центрах, сам 
Центр находится в живописном лесном 
районе.

В основе авторского метода ле-
жит КИНЕЗИТЕРАПИЯ (kinesis - дви-
жение + therapia - лечение) – лече-

ние движением. Для воздействия на 
организм в методике Бубновского ис-
пользуются специально разработанные 
комплексы упражнений на многофунк-
циональных тренажерах Бубновского с 
функциями декомпрессии и антиграви-
тации (МТБ). Пациенту не надо прила-
гать особых усилий, не надо бояться по-
вышения давления и общей слабости. 
Движение облегчит антигравитацион-
ная система МТБ. Пациенту лишь необ-
ходимо тщательно и точно выполнять 
движение и помнить: «Правильное дви-
жение лечит – неправильное калечит».

В Центре доктора Бубновского име-
ют высокие шансы на решение про-
блем опорно-двигательного аппарата 
без лекарств и операций пациенты с са-
мыми разнообразными патологиями:

- нарушение осанки, плоскостопие, 
ВСД, дефицит физической активности 
у детей;

- остеохондроз, протрузии, меж-
позвонковые грыжи, головные боли, 
«офисный синдром» у людей среднего 
возраста, ведущих малоподвижный об-
раз жизни;

- возрастные дегенеративные про-
цессы в суставах (артриты, артрозы, а 
также подготовка к эндопротезирова-
нию и реабилитация после);

- посттравматическое состояние 
опорно-двигательного аппарата у спорт-
сменов и людей с повышенной физиче-
ской активностью.

Лечение движением доктора 
Бубновского – теперь и в Жуковке
В деревне Жуковка, дом 44а, 
открылся Центр доктора 
Бубновского (в России их уже 
более сотни, в Одинцовском 
районе – первый!) Бубнов-
ский Сергей Михайлович - 
профессор, доктор медицин-
ских наук, автор серии книг 
по оздоровлению организма 
предложил принципиально 
новую систему восстанов-
ления трудоспособности и 
снятия боли без лекарств и 
операций.

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

  д. Жуковка, 44а      |     8-800-333-77-92      |     www.bubnovsky.net
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Как и при личном визите в ПФР, 
заявление о назначении пенсии 
через Интернет следует подать 
строго не ранее чем за месяц до 

даты, с которой гражданин намерен вос-
пользоваться правом на пенсию. Далее, 
используя логин и пароль для Единого 

портала государственных услуг, следует 
войти в Личный кабинет, в соответству-
ющем разделе указать необходимые дан-
ные, выбрать вид пенсии и способ ее 
доставки. Предусмотрена возможность 
указать номер телефона, адрес электрон-
ный почты заявителя – чтобы специали-
сты ПФР при необходимости могли за-
просить дополнительные сведения.

В основе расчета размера пенсии 
каждого гражданина лежат данные, 
которые ПФР получил от работодате-
лей: о периодах трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных 
страховых взносов. Эти данные пред-
ставлены в Личном кабинете граждани-
на в разделе «О сформированных пенси-
онных правах». Если гражданин считает, 
что какие-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, следует 
заблаговременно обратиться к работода-
телю для уточнения. 

В Личном кабинете можно просле-
дить, как меняется статус заявления на 
назначение пенсии – «принято», «рас-
смотрено» и т. д. В Личный кабинет 
приходят уведомления и о возможных 
дальнейших действиях, если не хватает 
документов для назначения пенсии. 

Напомним, электронный сервис 
«Личный кабинет застрахованного 

лица» на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru был запу-
щен в начале 2015 года. Он 
позволяет гражданам допен-
сионного возраста в режиме 
реального времени узнать о 
своих уже сформированных 
пенсионных правах, записать-
ся на прием, направить обращение, 
заказать документ, получить сведения  
о состоянии индивидуального личного 
счета. С марта 2015 года через Личный 
кабинет можно обратиться по вопросу 
назначения пенсии и выбора способа 
ее доставки. 

В Личном кабинете каждый граж-
данин может узнать о количестве пен-
сионных баллов и длительности стажа, 
учтенных на его индивидуальном счете 
в ПФР. Это ключевые параметры, вли-

яющие на размер будущей страховой 
пенсии в соответствии с новым поряд-
ком формирования пенсионных прав 
и расчета размера страховой пенсии, 
который введен в России с 1 января 
2015 года. С 2015 года пенсионные права 
на страховую пенсию формируются в 
индивидуальных пенсионных коэффи-
циентах, или пенсионных баллах. Все 

ранее сформированные пен-
сионные права конверти-

рованы в пенсионные 
баллы без уменьше-
ния.

В Личном каби-
нете можно восполь-
зоваться усовершен-

ствованной версией 
уже известного всем 

пенсионного калькулято-
ра. В новой версии он учиты-

вает уже сформированные пенсионные 
права в пенсионных баллах и стаж. Его 
основной задачей по-прежнему являет-
ся разъяснение порядка формирования 
пенсионных прав и расчета страховой 
пенсии. В пенсионном калькуляторе 
можно также узнать, как на размер стра-
ховой пенсии влияют размер зарплаты, 
продолжительность стажа, выбранный 
вариант пенсионного обеспечения, 
военная служба по призыву, отпуск по 
уходу за ребенком и др.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Назначение пенсии он-лайнЧерез сервис «Личный каби-
нет застрахованного лица» 
на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru  граждане могут 
подать заявление на назна-
чение любого вида пенсии: 
страховой, пенсии по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, в том числе 
социальной,  накопительной 
пенсии. Это позволяет не по-
сещать  клиентскую службу 
Пенсионного фонда. Доступ в 
свой Личный кабинет получа-
ют   пользователи, прошедшие 
регистрацию в Единой систе-
ме идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или 
на сайте госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/. 
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Заниматься танцами Лиза начала 
в четыре года. Сейчас ей всего 
восемь, но уже немало творче-
ских побед. А началось все с того, 

что мама девочки – Екатерина 
Бакленева, которая в свое 
время также занималась 
танцами, решила, что 
«дочь должна пойти по ее 
стопам».

Впрочем, сначала 
была живопись. Лиза три 
года занималась рисова-
нием в Одинцовском цен-
тре эстетического воспи-
тания. Но затем маленькую 
художницу определили в дет-
скую школу искусств «Классика» 
на отделение хореографии. Так 
в жизни Лизы появились народ-
ные танцы. Педагог Анна Юрьевна 
Соколова с самого начала отметила 
трудолюбие и упорство своей ученицы. 
Сейчас Лиза успешно работает в кол-
лективе «Традиция», однако и сольные 
выступления, как оказалось, ей вполне 
по силам. 

– В конце февраля, – рассказывает 
Екатерина, – мы увидели объявление 
и решили поучаствовать в Московском 
международном форуме «Одаренные 
дети» («Gifted kids»). В этом году конкурс 
проходил в 21-й номинации и охваты-
вал практически все виды искусства.

Примечательно, что у форума есть 
немаловажная особенность: чтобы 
попасть в число участников, все пре-
тенденты обязаны продемонстрировать 
не только мастерство «по профилю», но 
и умение грамотно говорить и писать. 
«Домашним заданием» для Лизы стали 
работа о русском языке и эссе по сти-
хотворению поэта Вяземского, монолог 
от первого лица (разумеется, Лизиного 
кумира – Игоря Моисеева) и плакат, 
посвященный Году кино. Тему послед-

него тоже не пришлось долго искать. 
Советско-американский фильм «Синяя 
птица» с Элизабет Тейлор в главной 
роли – одна из любимых картин Лизы. 
К удивлению девочки оказалось, что 
человек,  принимавший презентацию 
ее работы на форуме, танцевал в филь-
ме партию Месяца…

Для сольного выступления были 
выбраны зажигательные ритмичные 
танцы – белорусский «Крутуха» и мекси-
канский «Кукарача». Надо сказать, что в 
родной «Традиции» Лиза, как и другие 
участницы, занимаются коллективны-
ми танцами. Конечно, там она всегда «в 

первой линии», но здесь – 
сольное выступление, 

да еще перед строгим 
жюри! А какая конку-
ренция! Однако Лиза 

была уверена в победе.

На вопрос было ли ей страш-
но, Лиза не задумываясь, отве-
чает: «Нет, а чего бояться? 
Волновалась? Нет!»

Как бы то ни было, члены 
жюри заметили, что ее мама 

волновалась во сто крат 
больше, особенно в 

финале. Но Лиза пока-
зала замечательный 

результат – третье 
место! «Взять бронзу» в 

столь юном возрасте да еще на 
таком престижном конкурсе – это 
достойно уважения. К тому же 
и прекрасный стимул. Дело в 
том, что Лиза занимается народ-
ными танцами не только для 
души. Ее мечта – поступить 

в хореографическое учили-
ще, а потом стать солист-

кой Государственного 
академического ансам-
бля народного танца 
имени Игоря Моисеева. 

Без сомнения, это впол-
не реальная мечта. Ведь 

что нужно для реализации таланта? 
Хорошая подготовка, грамотные педа-
гоги. Одинцовская школа искусств 
«Классика» дает детям прекрасную воз-
можность проявить себя. И результаты 
– налицо! Так 31 марта коллектив стал 
лауреатом I степени на Всероссийском 
фестивале искусств на приз Людмилы 
Рюминой.

Лиза и ее мама благодарны родной 
школе искусств. Прежде всего – дирек-
тору Марине Григорьевне Саламатовой, 
педагогу Анне Юрьевне Соколовой и 
всем девочкам из «Традиции» – партнер-
шам по сцене.

Кстати, у Лизы есть младшая сестрен-
ка – четырехлетняя Полина. Малышка 
тоже занимается танцами в «Классике». 
Вполне возможно, что в будущем и она 
захочет стать профессионалом. А может, 
танцы станут ее хобби, как живопись у 
Лизы, которая с удовольствием продол-
жает рисовать. 

В Москве, в Колонном зале Дома 
союзов 21 мая состоится церемония 
награждения, на которой Лиза Пахомова 
получит свой первый «оскар». А их у нее 
будет, судя по всему, еще немало.

ТЕКСТ Александр КОНСТАНТИНОВ

Традиция побеждатьЮная Лиза Пахомова из Один-
цово заняла третье место на 
Московском международном 
форуме «Одаренные дети».

ДЕЛО МОЛОДОЕ

– Екатерина 
я в свое 
малась 

а, что 
и по ее 

начала 
иза три 
рисова-
ом цен-

воспи-
аленькую 
лили в дет-
тв «Классика» 
реографии. Так 
появились народ-
гог Анна Юрьевна 
о начала отметила 
ство своей ученицы. 

шно работает в кол-
», однако и сольные 

оказалось, ей вполне 

раля, – рассказывает 
увидели объявление 
вовать в Московском 
форуме «Одаренные 

 В этом году конкурс 
оминации и охваты-
се виды искусства.
о, что у форума есть 
собенность: чтобы 
участников, все пре-
продемонстрировать 
во «по профилю», но 

о говорить и писать. 
ием» для Лизы стали 
языке и эссе по сти-
Вяземского, монолог 
азумеется, Лизиного 

Моисеева) и плакат, 
у кино. Тему послед-

Д у
выбраны зажигательные ритмичные 
танцы – белорусский «Крутуха» и мекси-
канский «Кукарача». Надо сказать, что в 
родной «Традиции» Лиза, как и другие 
участницы, занимаются коллективны-
ми танцами. Конечно, там она всегда «в 

первой линии», но здесь –
сольное выступление, 

да еще перед строгим 
жюри! А какая конку-
ренция! Однако Лиза 

была уверена в победе.

На воп
но, Лиза
чает: «Н
Волновал

Как бы
жюри зам

волн
б

р
мест

столь юном
таком прест
достойно у
и прекрас
том, что Л
ными та
души. Е

в хоре
ще, 

кой
ак
бл
им

Без
не р

Маленькие гости с удовольстви-
ем участвовали в мастер-клас-
се по актерскому мастерству 
от школы эстетического вос-

питания Queen Models Studio, руководи-
телем которой является первая вице-мис-
сис международного конкурса «Королева 
планеты 2014» Елена Шерипова. Провела 
мастер-класс педагог Театрального ин-
ститута им. Щукина Александра Федина. 
Свои актёрские способности ребята по-
казали в постановке по сказке Корнея Чу-
ковского «Тараканище».

Играй, у тебя получится!Праздничная программа для 
детей, посвященная Всемир-
ному дню театра, прошла в 
ТРЦ «Твин Кидс». Подготовить 
праздник помог Молодеж-
ный парламент Одинцовского 
района.

ТЕКСТ и ФОТО Руслан КАРА

Но главной изюминкой дня стал 
визит актёрской семьи Деллос-Миллер. 
Дмитрий Миллер (актер театра, играл 
в сериале «Светофор») и его супру-
га Юлия Деллос (играла в сериалах 
«Каменская», «Убойная сила») ответили 
на вопросы ребят о кино и театре, 
рассказали, каково это – быть актёра-
ми и почему они выбрали этот путь. 
Завершилась встреча фотосессией и 
раздачей автографов юным поклон-
никам. Всем гостям и участникам про-
граммы были вручены подарочные 
сертификаты от школы эстетического 
воспитания и модельного агентства 
Queen Models Studio.

Председатель Молодёжного пар-
ламента Евгений Семилетов отметил, 
что такие события очень важны для 
детей, потому что помогают их разви-
тию и познанию мира. 
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Наблюдаю за этим мероприяти-
ем я уже не первый год и каж-
дый раз радуюсь. Как тому, что 
уровень фестиваля постоянно 

растёт, так и тому, что в нашем городе 
вообще нашлось место событию такого 
формата. Ведь одно дело вокально-тан-
цевальные конкурсы – они понятны и 
доступны и школьникам, и бабушкам. 
И совсем другое – предоставить молодё-
жи площадку под проведение собствен-
ного мероприятия, серьёзность и зна-
чимость которого взрослое население 
города едва ли понимает. 

Попадая на ODANI как человек, де-
тально не знакомый с миром компью-
терных игр, комиксов и всевозможных 
аниме, каждый раз невольно чувствую 
себя пришельцем из другого мира. Тер-
ритория фестиваля – особое место, где 
на один день оживают десятки вымыш-
ленных персонажей, где свой язык и 
где, кажется, все друг друга знают. Не 
как реальных людей – как образы, ко-
торые отыгрываются. Ведь создать ко-
стюм, повторяющий выбранную лич-
ность, – это только часть работы. Кто-то 
представляет своих персонажей на сце-
не и борется за призы фестиваля, кому-
то достаточно просто перевоплотиться. 

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
КОСПЛЕЕР
Как гостям и участникам фестиваля 
удаётся удерживать в голове всех персо-
нажей мультфильмов, игр и комиксов, 
искренне не понимаю. Но, похоже, тут 
действительно все знают всех. А вот 
мне, росшей на диснеевских мульти-
ках, приходится переспрашивать имя 
персонажа комикса про Бэтмена, чтобы 
ни в коем случае не перепутать героя 
молодой мамы и её маленькой копии. 
Двухлетний Саша Кулаков, чей костюм 
детально повторяет мамин, пожалуй, 
самый молодой участник фестиваля в 
этом году.

– Харли Квинн, – ещё раз назы-
вает своего персонажа Анастасия 
Кулакова, – это такая суперзлодей-
ка из комикса о Бэтмене. Я давно 
мечтала её сделать, слишком 
уж она сумасшедшая. Иногда 
это очень забавно – побыть в 
шкуре любимого героя, оты-
грать совершенно чужой ха-
рактер. Когда-то это удаётся, 
когда-то нет. 

Ну и, как утверждают все 
косплееры, отдельное удоволь-
ствие – сам процесс изготовления 
костюмов. 

– На эти два образа у меня 
ушло три дня, – признаётся 
Настя, – ребенок малень-
кий, не отвлечёшься осо-
бо. Так бы я их часа за три 
сделала. Зато смогли вместе 
приехать, и не просто побыть 

сторонними зрителями, но и сами 
подурачились, почувствовали себя 
частью всего происходящего. Я увле-
каюсь косплеем уже 10 лет, на многих 
московских фестивалях была, а сюда 

приехала к друзьям, ну и заодно 
сына немножко приобщаю к 

своим увлечениям.

– То есть, если через 
пару лет он серьёзно заинте-
ресуется этим, ты его поддер-
жишь?

– Конечно! Мне вот очень 
хотелось 

бы, чтобы меня в этом поддерживали 
родные, вместо того чтобы периоди-
чески намекать, что я, мол, слишком 

взрослая для подобных вещей. Ви-
димо, нужно вырасти в этой куль-
туре, чтобы по-настоящему её по-
нимать. Так что, если сын захочет 

заниматься косплеем, я буду только 
рада. Мне кажется, это отличное твор-
ческое хобби для людей любого возрас-
та.

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН 
КОВЁР АЛАДДИНА?
Пока в холле и на улице уже выступив-
шие участники общаются друг с другом 
и с гостями, на сцене постоянно объ-
являются номинации. Здесь и поют ка-
раоке, и выступают хореографические 
команды. Ну и, конечно, одно за другим 
идут различные дефиле.

WEST COAST ДЕФИЛЕ

Reiko Aino, INDIGO (Омск) – Aladdin – 
Аладдин, принцесса Жасмин.
Аладдин и Жасмин – пожалуй, первые, 
кого я действительно узнала. Обрадова-
лась, как старым знакомым, ну их-то по 

любимым 
персонажем... 

В Доме культуры «Солнечный» 
10 апреля в очередной раз с 
успехом прошел одинцовский 
косплей-фестиваль ODANI.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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заниматься косплеем
рада. Мне кажется, это
ческое хобби для людей
та.

ИЗ ЧЕГО СДЕЛА
КОВЁР АЛАДДИ

Когда 
хочется 
стать

СПРАВКА

*Косплей (сокр. от англ. costume 
play –  «костюмированная игра») 
– переодевание в костюмы из-
вестных персонажей и изготовле-
ние таких костюмов. Популярное 
хобби, сродни маскараду. 
(Википедия)
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диснеевскому мультфильму я 
знаю хорошо. Оказалось, Reiko 
Aino и INDIGO (в обычной жиз-
ни Иван и Наталья Насекины) 
– муж и жена.

– Как вообще получаются 
такие семейные косплеи?

– Просто муж очень похож 
на Аладдина, – признаётся На-
талья, – поэтому я ходила во-
круг него и просила: «Ну, Ваня, 
ну пожаааалуйста, ну давай 
сдеееелаем!» В итоге он, ко-
нечно, сдался. Для него это во-
обще первый косплей, обыч-
но выступаю я, он помогает 
или остаётся зрителем. А тут 
вот в первый раз выступали 
вместе. На самом деле не так 
тяжело было убедить мужа, 
как настроиться на этот образ 
самой. Я довольно долго при-
водила себя в форму, которая 
позволит мне чувствовать себя 
в образе Жасмин уверенно и 
комфортно. Ведь у неё, как ни 
крути, открытого тела очень 
много. Одним словом, идея у 
меня появилась два года назад, 
а воплотила я её лишь сейчас. 
Ведь если делать любимого 
персонажа, то обязательно 
красиво. 

Отдельного внимания у 
всех проходящих мимо удо-
стаивается летающий коврик 
Аладдина, на котором можно 
по-настоящему кататься. 

– Фанера 10 миллиметров, 
к ней приделаны дощечки и 
колесики, – объясняет Иван. 
– Потом мы взяли недорогую 
одноразовую скатерть для 
пикников, сверху обтянули 
ею всю конструкцию и покра-
сили акрилом. При умении 
делать что-то своими руками и 
правильно выбранной фанере 
получается все довольно про-
сто. Одно колесо выдерживает 
40 кг, так что вдвоём ездить на 
ковре  вполне можно. У нас на 
него обычно садится Наталья, 
а я выкатываю её на сцену. По 
весу «ковер» выдержать может 
и троих, а вот места на нём 
маловато.

 – Я вообще думал, что это 
гладильная доска, – доносится 
чей-то комментарий. И я его 
понимаю – моя первая мысль 
была о том, что в основе 
«коврика» что-то вроде ши-
рокого скейта.

Глядя на костюмы 
участников ODANI, я 
невольно задаюсь во-
просом, когда же они 
успевают их делать, 
ведь обычную жизнь с 
учёбой и работой ни-
кто не отменял. Не по 
ночам же шьют?

– Вот для этого всегда мож-
но найти место и время, – сме-
ётся Наталья. – Я, например, в 
автобусе вышиваю, когда еду 
куда-то. Или прихожу, напри-
мер, на пару по философии, с 
удовольствием слушаю препо-
давателя, но при этом могу и 
шить очередной костюм, по-
тому что просто физически не 
способна два часа просидеть, 
ничего не делая руками…

– А как преподаватель от-
носится к такому занятию 
на лекции по философии? – не 
удерживаюсь я.

– Философски, – смеются 
вокруг.

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ 
ПОБЫТЬ 
«ЦВЕТОЧКОМ»…
Некоторые 
костюмы 
настоль -
ко яркие, 
что, признать-
ся, даже страшновато 
подходить к их авторам. Ведь 
при такой детальной прора-
ботке не знать персонажей, 

которых люди пред-
ставляют, даже 

как-то стыдно. 
Оказывается , 

знать всех на 
самом деле 
просто не-

возможно. Ведь на фестивале 
присутствуют и полностью ав-
торские образы.

КРЕАТИВ ДЕФИЛЕ

Milashka_Key, Kefir-Zephyr 
– «Dre Roze» (Москва) – Орид-
жинал: Spirits of Flowers 
– Это оригинальные образы, – 
объясняет Анастасия Лузакова 
(Milashka_Key). – Мы – боги цве-
тов, образы цветущей весен-
ней сакуры. Для меня всегда 
было удивительно то, что так 
мало делается розовых ко-
сплеев. Почему-то боль-
шинство участников 
фестивалей избегают 
этого цвета. И у меня 
была идея как раз со-
вместить несколько 
цветочных оттенков 

и создать что-
то необычное. 
В итоге полу-
чились такие 
вот два наряда 
– мужской и 
женский.

– На-
сколько тя-
жело было 
мужчину уго-
ворить одеть-
ся в розовое?

– Никаких 
проблем с этим не 
было. Друг у меня очень 
легко подписался под идею по-
быть «цветочком». Косплей 
– это вообще мир для свобод-
ных, уверенных в себе людей.

– Ну как же можно отка-
заться от такого предложе-

ния? – улыбается партнёр 
Анастасии Александр 

Катков. – Я же никогда 
не был цветочком, а 
тут – ррраз – и стал. 
Кто бы мне такое 
ещё когда-то пред-

ложил? В жизни 

нужно многое 
попробовать, по-
моему. Побыть 
цветочком в том 
числе.

Глядя на 
многослойные 

костюмы, ду-
маешь, что 
уйти на 

их создание должно было не 
меньше полугода. Достаточно 
присмотреться к высоченной 
обуви весом в пять-шесть кило-
граммов, чтобы окончательно 
в это поверить. Оказалось, на 
самом деле для всего этого по-
требовалось всего два месяца. 
Зонтик, украшенный страза-
ми, Александр вообще «сотво-
рил» буквально за одну ночь. 
Рассматривая детальную рабо-
ту, не могу не уточнить, стоит 
ли с подобными костюмами 
приезжать на небольшой один-
цовский фестиваль?

– Мы просто уже не пер-
вый раз в них выступаем, – 
поясняет Анастасия. – Часто 
бывает, что если ты выиграл в 
одном фестивале, то выступать 

в этом костюме снова уже 
не можешь. А этот об-

раз уже побеждал в 
своей номинации. 

Очень немно-
гие фестивали 
позволяют по-
вторно выхо-
дить в тех же 
самых образах 

на сцену. Здесь 
же это возможно, 

и мне хочется, что-
бы мою работу видело 

как можно больше людей.

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ 
КОСПЛЕЕРЫ? 
Ну не может же быть самой 
большой целью короткий вы-
ход на сцену в образе, на кото-
рый потрачены месяцы. Есть 
какая-то несбыточная пока 
мечта в этой сфере?

– Поскольку этот образ 

придумываю я, мне как 
человеку, любящему моду, это 
настоящее наслаждение. Я 
могу по восемь часов обшивать 
какой-нибудь корсет и чувство-
вать себя совершенно счаст-
ливой. А мечта? Мне очень 
хотелось бы, чтобы по моим 
«ориджиналам» когда-нибудь 
нарисовали персонажей, – при-
знаётся Milashka_Key. – Пока 
это, конечно, желание, кажу-
щееся совершенно невероят-
ным, но кто знает, как все по-
вернется в будущем.
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С 4 по 10 апреля в шведском горо-
де  Остерсунд проходил чемпи-
онат Европы по следж-хоккею 
среди спортсменов с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата, 
где россияне стали победителями. В 
составе сборной России выступал пред-
ставитель физкультурно-оздоровитель-
ного клуба для спортсменов-инвалидов 
«ОДИНЕЦ» заслуженный мастер спорта 
Вадим Селюкин. Вадим в феврале завое-
вал «золото» чемпионата России в соста-
ве областной команды «ФЕНИКС». А в 
составе сборной он сыграл во всех пяти 
победных матчах против Германии, 
Швеции, Италии, Чехии и Норвегии. В 
заключительной игре мы разгромили 

команду Норвегии – 9:0, и Вадим Селю-
кин также отметился забитой шайбой.

 А со 2 по 10 апреля в городе Сант-
Жен-де-Монт (Франция) проходил чем-
пионат Европы по стрельбе из лука 
среди спортсменов с ограниченными 
возможностями опорно-двигательной 

системы. Одинцовский район пред-
ставляли спортсмены клуба «ОДИНЕЦ» 
Ирина Российская и Игорь Мешков 
(тренер А.В. Абрамов). Наши спортсме-
ны одержали победу на чемпионате 
Московской области, и в составе област-
ной сборной участвовали в чемпионате 
и Кубке России, где, завоевав при-
зовые места, вошли в состав 
сборной России. Во Франции 
Ирина Российская выигра-
ла «золото» в составе коман-
ды в категории классиче-
ский лук, а Игорь Мешков 
выиграл «серебро» в пар-
ном и «бронзу» в личных 
соревнованиях в категории 
блочный лук. Оба наших 
лучника продолжают борь-
бу за попадание в 
состав сборной 

для участия в Паралимпийских играх в 
Бразилии. 

Приятно также отметить, что в 
конце марта вышел приказ Минспорта 
России о присвоении Ирине Российской 
звания «Мастер спорта международно-

го класса». Спортсмены «ОДИНЦА» 
(тренер А.А. Товсултанов) 

9 апреля приняли участие в 
открытом Кубке Московской 
области по пауэрлиф-

тингу на призы Дикуля 
в городе Менделеево 
(Солнечногорский район). 
Там Владимир Селезнёв 
занял второе место, а в кате-

гории свыше 110 килограм-
мов победу праздновал 

Константин Шелаев 
с результатом 

155 килограм-
мов.

Получить автограф-карту с имен-
ной подписью Олимпийского 
чемпиона по лыжным гонкам 
приехали его поклонники из 

Москвы, из дальних уголков Подмоско-
вья. Однако больше всего их было из 
Одинцово.

Никита подписал почти 300 (!) карт 
и плакатов, половина из которых – 
именные.

Погода, скажем честно, подкача-
ла, регион погрузился в арктический 
мешок холода. Пришлось даже пошутить 
на эту тему: автограф-сессия Никиты 
Крюкова вызвала весенний снегопад. 
Мероприятие длилось полтора часа и 
не ограничилось раздачей автографов. 
Прошла презентация сайта и клубной 
атрибутики, состоялась олимпийская 
викторина с розыгрышем призов. 
Победителям олимпийской викторины 
Никита вручал приз с фирменной сим-
воликой клуба болельщиков и подписы-
вал именной плакат. Лишь один вопрос 
поставил в тупик участников виктори-
ны: в каком виде олимпийской про-
граммы чемпионом был знаменитый 
Пифагор? Оказывается, это кулачный 
бой. Зато отвечая на вопросы, которые 
касались лыжного спорта и биографии 
Никиты Крюкова, болельщики проде-
монстрировали широкий кругозор и 
знание темы. 

На брифинге каждый желающий 
мог задать свой вопрос Никите. Он 
рассказал, как оценивает прошедший 
кубковый сезон, куда едет отдыхать во 
время отпуска, станут ли Олимпийские 
игры-2018 последними в его профес-
сиональной карьере. Поклонники с 
удовольствием фотографировались с 
Олимпийским чемпионом 2010 года в 
личном спринте, бронзовым призером 
чемпионата мира 2011 года в команд-
ном спринте, двукратным чемпионом 
мира 2013 года в личном и команд-
ном спринте, серебряным призером 
Олимпийских игр 2014 года в команд-
ном спринте, серебряным призером 
чемпионата мира 2015 года в команд-
ном спринте. 

Кстати, уже полгода работает сайт 
nikitakriukov.ru. За это время вышло 
45 публикаций о Никите Крюкове. 

Сайт посетили 6500 человек, кото-
рые просмотрели 17000 страниц. 
Nikitakriukov.ru регулярно обновляет-
ся, содержит уникальные интервью и 
фотографии, которые Никита присыла-
ет прямо со сборов и соревнований. Сайт 
предназначен для информирования 
болельщиков и популяризации лыж-
ных гонок. На почту info@nikitakriukov.
ru приходят письма болельщиков. Как 
сказал Никита, ни одно из них он не 
оставляет без внимания – такая под-
держка для него очень важна. Пишите 
и вы, если хотите о чем-то спросить или 
что-то пожелать.

На встрече прошла и презентация 
клубной атрибутики, которая распро-
страняется  онлайн – в интернет-мага-
зине <a href=»http://nikitakriukov.ru/
shop/» target=»_blank»>nikitakriukov.ru/

shop</a> (работает в тестовом режи-
ме), офлайн – в экипировочном центре 
Спортивного парка отдыха. Атрибутику 
фан-клуба Никиты Крюкова можно бес-
платно получить во время автограф-
сессий и встреч с болельщиками. Ну а 
если вы хотите, чтобы ее выслали пись-
мом, пришлите свой почтовый адрес 
на ящик info@nikitakriukov.ru. Рассылка 
делается примерно один раз в месяц. 

Брендированные шарфы, кружки, 
чехол для айфона 6+ выглядят стильно.

Мероприятие не могло бы состо-
яться без тех, кто оказал помощь в его 
проведении. Никита лично выразил 
благодарность партнерам акции. Это 
Комитет по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации Одинцовского 
района, Спортивный парк отдыха, 
журнал «Лыжный спорт», веб-студия 
Smartoo, спортивно-экипировочный 
центр Мар-спорт, рекламно-производ-
ственная компания «Престо», дизайнер 
Даниил Громов, фирма Ru-skisport.ru, 
руководство которой объявило, что за 
первое место в любой гонке на этапе 
Кубка мира Никите будет подарен фир-
менный тренажер. Никита победил в 
Стокгольме, и теперь в Одинцово долж-
ны привезти приз, учрежденный компа-
нией-производителем.

Комментарий Никиты Крюкова 
(написано эсэмэской в аэробусе, сто-
ящем на взлетно-посадочной поло-
се в международном аэропорту 
Шереметьево): «Все понравилось. Будет 
еще лучше».

  Никита Крюков из самолета: 
«Все понравилось в Одинцово!»
В Спортивном парке отдыха 
16 апреля прошла автограф-
сессия одного из лучших лыж-
ников мира Никиты Крюкова.

Следж-хоккей и 
стрельба из лука с «Одинцом»

Одинцовцы Вадим Селюкин, 
Ирина Российская и Игорь 
Мешков успешно выступили 
на чемпионатах Европы среди 
спортсменов с ограниченными 
возможностями, а команда 
клуба спортсменов-инвали-
дов «ОДИНЕЦ» отметилась на 
Кубке Московской области по 
пауэрлифтингу.

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ

рной участвовали в чемпионате 
России, где, завоевав при-
еста, вошли в состав 
России. Во Франции 

Российская выигра-
то» в составе коман-
атегории классиче-
к, а Игорь Мешков 

«серебро» в пар-
бронзу» в личных 
ваниях в категории 
й лук. Оба наших 

продолжают борь-
опадание в 
борной 

звания «Мастер спорта межд
го класса». Спортсмены «

(тренер А.А. Тов
9 апреля приняли 

открытом Кубке Мо
области по п

тингу на призы
в городе Ме
(Солнечногорски
Там Владимир
занял второе мест

гории свыше 110 
мов победу пр

Константин
с ре

155 
м
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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

22 апреля, пятница
Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ 
«Áèáëèîíî÷ü» 
18:00-24:00 

Библиотека №1 
Гости акции попадут в атмосферу 
киносеансов былых времен: вход по 
билетам, которые можно приобрести 
у кассира-билетера, тапер, играющий 
перед началом сеанса, музыка кино 
«На волне нашей памяти», танцы на 
киноплощадке «Рио Рита».
В программе кинопрезентация «Люби-
мые актеры», кинопанорама «Фильм, 
фильм, фильм…», инсталляция «На 
экране фильм, а у нас – книги», а также 
игры, конкурсы, викторины «Киносер-
пантин». Для маленьких гостей – ки-
нополяна «Мульти-пульти».
В течение ночи работает фотоателье 
«Дубль два», а в антрактах гостям 
предложат чай, кофе, бутерброды.
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Би-
рюзова, д. 30

12:00 
Праздник детской книги 
Одинцовский районный Дом культуры 
и творчества (Дом офицеров)
19:00
Литературная квест-игра 
для школьников «Библиосумерки: 
есть ли жизнь после заката?»
20:00-21:00
Большой фестиваль мультфильмов
Библиотека Баковского культурно-
досугового центра
21:00 
Встреча с детским писателем, 
сценаристом Еленой Усачевой 
(автором сценариев мультсериала 
«Фиксики») и показ мультфильмов 
на сюжеты русской классической и 
современной литературы
Библиотека Баковского культурно-
досугового центра

20:00-22:00
Показ буктрейлеров – победителей 
районного конкурса, посвященного 
Году кино, «Любимые книги – 
любимые фильмы» в номинации 
«Юные режиссеры»
Библиотека Баковского культурно-до-
сувого центра

21:00-23:00 
Встреча с кинорежиссером 
Вячеславом Златопольским и показ 
художественного фильма-драмы  
«Дом ветра»
Библиотека Баковского культурно-до-
сугового центра
21:00-22:00  
Художественная читка и обсужде-
ние пьесы Сергея Михалкова «Пер-
вая тройка, или Год 2001-й…» 
Библиотека Баковского культурно-до-
сугового центра
22:00-23:00 
Кинолекторий Советская фантасти-
ка в кинофильме «Большое косми-
ческое путешествие» 
Библиотека Баковского культурно-до-
сугового центра

16:00  
Книжная выставка «Волшебный 
мир кино» 
Библиотека МАУ ЦКТ «Кубинка» 
16:30 
«Путешествие в страну сказок», 
просмотр мультфильмов по 
сказкам Пушкина
Библиотека МАУ ЦКТ «Кубинка» 
18:15
«Преданья старины глубокой» 
Библиотека МАУ ЦКТ «Кубинка»
Мастер-класс для взрослых и детей по 
иллюстрации детских книг художни-
ка-иллюстратора И.А. Пшеничникова.
20:00 
Поэтическое слово «Благодарные
потомки – гению»
Библиотека МАУ ЦКТ «Кубинка»
Чтение стихов, посвященных Пушки-
ну, членами клуба «Наружу душу».
21:00
Научно-популярный фильм 
«Звездою севера явись...»
Библиотека МАУ ЦКТ «Кубинка»

17:00 
Литературное ассорти «Книги, 
ставшие фильмами»
Библиотека с. Козино
19:00
«Волшебный мир кино»
Библиотека с. Аксиньино
21:30
«Читай Кино!»
Библиотека с. Саввинская Слобода
В библиотеке организованы выставки 
«Книги – юбиляры года» и «Музыка, 
кино и книга». 
19:00 
Викторина «Волшебный луч»
Библиотека с. Каринское 

19:00-23:00 
Программа «Сумерки» 
Жаворонковская муниципальная  
сельская  библиотека  
Шахматный турнир для детей, чтение 
книг по фильмам «Бемби», «Пеппи 
Длинныйчулок», «Приключения кота 
Леопольда», «Чук и Гек» и др.
19:00
«Ожившие кадры»
КСК «Назарьевский» 
Выступление актера театра и кино 
А. Лобачевского, выставка книг о 
кино, театре и мире кинематографии.
19:00 
Познавательно-развлекательная 
программа «Солдатские будни 
актеров» 
Часцовская сельская библиотека

25 апреля, понедельник
17:30
Îò÷åòíûé êîíöåðò
Одинцовская детская 
музыкальная школа». 
Концертный зал
Отчетный концерт струнного и духово-
го отделов. Выступление лучших уча-
щихся и коллективов струнного и ду-
хового отделов.
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26 
Тел. 8 (495) 593-01-45

26-27 апреля
18:30
Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ 
«Àëëî, ìû èùåì 
òàëàíòû!»
Дубковский муниципальный 
городской Дом культуры
Творческие выступления солистов и 
коллективов с вокальными и танце-
вальными номерами, выступления 
оригинального жанра. В холле пре-
дусмотрена выставка творческих ра-
бот студии «Ладный сарафанчик» и 
кружка резьбы по дереву.
Возрастная категория 12+
Заявки подаются до 25 апреля по 
трем номинациям: вокал, хореогра-
фия, оригинальный жанр.
Вход свободный
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 5
Тел. 8-916-675-58-83

25 апреля – 7 мая
«Ïàñõàëüíîå ÿè÷êî»
Культурно-досуговый центр 
«Ершовское»
Выставка работ всех кружков рукоде-
лия в русской избе музея, посвящен-
ная Светлому Христову Воскресению.
Возрастная категория 6+
Вход свободный
Адрес: с. Каринское, д. 10 Б
Тел. 8 (498) 690-84-25

27 апреля, среда
13:00
Êóêîëüíûé ñïåêòàêëü 
«Çîëóøêà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Кукольное представление для детей 
дошкольного возраста.
Адрес: п. Часцы
Тел. 8 (498) 694-39-58

1 мая, воскресенье
12:00
Êîíöåðòíî-èãðîâàÿ 
ïðîãðàììà 
«Õðèñòîñ âîñêðåñ», 
ïîñâÿùåííàÿ 
ïðàçäíèêó Ïàñõà
Культурно-досуговый центр 
«Ершовское»
Программа составлена из номеров 
художественной самодеятельности, 
перемежающихся с русскими народ-
ными играми, развлекательными кон-
курсами, загадками и присказками, 
посвященными Светлому Христову 
Воскресению.
Адрес: с. Каринское, д. 10 Б
Тел. 8 (498) 690-84-25
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Ответы на сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Отпуск. Облако. Кукша. Пошляк. Алгоритм. 
Конопля. Паста. Сивуч. Таксист. Шарабан. Аноа. 
Обирала. Дамаск. Проступок. Накал. Акула. Атлас. 
Твист. Амбре. Сепаратор. Огниво. Илона. Арена. 
Валуй. Ряж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Компресс. Пижама. Шкив. Баобаб. Табло. Уши. Трон. 
Янычар. Телега. Мокко. Рагу. Пенал. Пассив. Вокал. 
Балок. Ева. Шляхта. Кумпол. Очаг. Анды. Опак. 
Натрий. Пудра. Самка. Вал. Истина. Ктитор. Скотт. 
Соска. Соня. Мастак. Литраж.

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. 
Рассматриваются кандидаты пенсионеры и ветераны МВД или других силовых ведомств, офицеры 
запаса, годные по состоянию здоровья к несению службы в УФССП России.

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

 8(498) 698-60-44 - судебные приставы по ОУПДС, каб. 15

 8(498) 698-60-43 - судебные приставы-исполнители и дознаватели, каб. 10

 8(498) 698-61-02 - специалисты канцелярии, каб. 20

 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:

р
е
кл
а
м
а

Сменный график, зарплата 22706 руб.

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

Требования:  отсутствие вредных 
привычек, ответственное отношение 
к работе.

УБОРЩИК
ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЕТСЯ:
реклама

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

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» 

ре
кл
ам

а

Отчет об использовании имущества Московской 
областной региональной общественной организации 

содействия развитию футбола среди инвалидов 
 «Футбольный клуб «Лев Черной – Олимпия» за 2015 год

Получено:
Пожертвования от российских коммерческих 
организаций – 6030 тыс. руб.
Всего получено: 6030 тыс. руб.
Израсходовано:
Заработанная плата административно-тренерского 
состава и налоги с ФОТ – 531 тыс. руб.
Аренда офиса – 438 тыс. руб.
Проведение учебно-тренировочных сборов
(проезд, проживание, питание, транспортное 
сопровождение) – 3904 тыс. руб.
Услуги связи – 16 тыс. руб.
Услуги банка и прочие (информационные объявления)                                  
– 19 тыс. руб.
Всего израсходовано: 4908 тыс. руб.
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8 (495) 591-63-17911--6633--1111111177777777777777777
По вопросам рекламы
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а
р
е
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а
м
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

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN

МОНТАЖ, СЕРВИС

S
S
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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• блок-хаус   • имитация бруса
• обрезной пиломатериал   • евровагонка, 
• половая доска   • вагонка для бани: липа, 

осина, фанера, ОСВ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА
8 (916) 551-70-49
8 (916) 741-22-03
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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, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 Ночная смена. «Чернобыль. До и 
после». «Приключения тела. Испытание 
холодом». (12+)
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
03.15 «Тайна лагеря Бадабер. Афганский 
капкан». (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов»
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. «И бутылка рома» 
(16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 3, 4 с. (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 
(12+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
05.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 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»
12.50 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится. . .»
13.30 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 5 с.
15.10 «Прощай, ХХ век! Константин 
Симонов». Авторская программа И. 
Золотусского
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Роттердамский МКФ
16.30 Д/ф «Виктор Соснора. Пришелец»
17.15 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль»
18.00, 00.45 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери
18.30 Шедевры хоровой музыки. Влади-
мир Спиваков и Академический большой 
хор «Мастера хорового пения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Уильям Шекспир. «Отелло»
21.55 Д/ф «Юрий Григорович. Золотой 
век»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 6 с.
01.15 Владимир Спиваков и Академи-
ческий большой хор «Мастера хорового 
пения»
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, 10.20, 10.55, 12.10, 
16.00, 17.15, 20.20 Новости
07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.35 «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
10.10, 12.00 «Цвета футбола» (12+)
10.25 «Спортивный интерес» (16+)
11.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
13.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
15.00 Д/ф «Рожденные побеждать»
16.10 Д/ф «Неизвестный спорт». «На что 

уходит детство»
18.00 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Финал четырех». Финал. Прямая 
трансляция
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция
00.30 Д/ф «Украденная победа»
01.00 Д/ф «Рожденная звездой»
02.00 Д/ф «Не надо больше!»
03.45 «Несерьезно о футболе» (12+)
04.50 Д/ф «Важная персона»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга. только для пользо-
вателей интернета!»
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 «Ералаш»
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
10.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+). 
Комедия. США, 2001 г.
12.20, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». 
«Лучшие номера» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
21.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний. Часть II» (12+)
01.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Приступ боли» 

(16+). Комедия. 7 с.
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Свитч» (16+). Комедия. 4 с.
08.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Взрывы. 
Крымск. Испытание от Марата» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Ирония судьбы» 
(16+). Ситком. 6 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Звезда не зво-
нит» (16+). Ситком. 7 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Челюсти» (16+). 
Ситком. 8 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Маши» (16+). Ситком. 9 с.
14.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Неожиданное 
предложение» (16+). Ситком. 10 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 97 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 98 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 99 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 100 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 101 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 54 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 55 с.
20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 10 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.30 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» (Spies Like 
Us). (16+). Приключенческая комедия. 
США, 1985 г.
03.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2». «К маяку» 20 с.
06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 15 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, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Назарова»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.05, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.00 «Жириновский». (12+)
23.55 «Честный детектив». (16+)
00.50 Ночная смена. «Фальшивомонет-
чики. Гении и злодеи». «Иные. Особое 
измерение». 2, 12 ч. +)
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
03.25 «Последний звонок Нестора Петро-
вича. Михаил Кононов». (12+)
04.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
09.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Комедия. 
(12+)
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 «Линия защиты. Прирождённые 
коллекторы» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 1, 
2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 1, 2 с. (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Европа. Правый поворот». (16+)
23.05 Без обмана. «И бутылка рома» (16+)
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
02.15 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
03.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
05.30 Тайны нашего кино. «Вечный зов» 
(12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.05 «Следствие ведут. . .» (16+)
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

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

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ»
12.15 «Линия жизни». Эдуард Кочергин. (*)
13.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
15.10 Д/ф «Полет с осенними ветрами»
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.30 Шедевры хоровой музыки. «Иоганн 
Себастьян Бах - композитор и богослов». 
Автор и ведущий - митрополит Иларион 
(Алфеев)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Вениамином Смеховым
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Пришелец»
22.40 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 5 с.
00.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Роттердамский МКФ
01.25 Д/ф «Аксум»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из музы-
ки к драме Ибсена «Пер Гюнт». (*) 

06.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 15.15, 18.00 
Новости
07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт»
10.15 Футбол. Чемпионат Англии
13.00 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
14.40 «Точка. Сбежавшая сборная» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Наполи». Прямая трансляция
18.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». «Динамо-Ка-
зань» - «Уралочка» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20.20 «Спортивный интерес»
21.30 Д/ф «Лицом к лицу»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Вест Бромвич». Прямая трансляция
00.45 Д/ф «Украденная победа»
01.15 Д/ф «1+1»
02.00 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джерарда»
03.00 Д/ф «Судьба Бэнджи»
04.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
09.00 «Ералаш»
10.20 «ГАМБИТ» (12+). Комедия. США, 
2014 г.
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу 
всё ржать. Часть I» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Спортив-
ное» (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
15.35 Х/ф «ТАКСИ-3»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
21.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+). 
Комедия. США, 2001 г.
23.20 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний. Часть I» (12+)
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшие 
номера» (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 
05.59

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Рыба 
дружбы» (16+). Комедия. 6 с.
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ». «Третий лишний» 
(16+). Комедия. 3 с.
08.00 «Перезагрузка» (16+). 
Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+). Паранормальное шоу
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Приезд 
Васьки» (16+). Ситком. 1 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Личная территория» 
(16+). Ситком. 2 с.

13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Стресс» (16+). 
Ситком. 3 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Месть или. . .» (16+). 
Ситком. 4 с.
14.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Барби» (16+). 
Ситком. 5 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 101 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 102 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 103 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 104 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 105 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 92 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 93 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 94 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 95 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 96 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 53 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 54 с.
20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 9 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ВСЕ МОГУ» 
(Absolutely Anything). (16+). Фантастическая 
комедия. Великобритания - США, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
03.05 «ВСЕ МОГУ» (Absolutely Anything). 
(16+). Фантастическая комедия. Великобри-
тания - США, 2015 г.
04.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2». «Особенный день: Часть 2» 19 с.
05.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 14 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

25 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

26 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

0 «МАРГОША» (16+). Драмеди
0 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До 

0 «ПРИГОРОД-2». «Рыба 
бы» (16+). Комедия. 6 с.

0 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
ДАНИЯ». «Третий лишний» 
Комедия. 3 с.

0 «Перезагрузка» (16+). 
рамма
0 «Дом-2. Lite» (16+). 
ити-шоу
0 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу

0 «ДЕФФЧОНКИ». «Приезд 
ки» (16+). Ситком. 1 с.
0 «ДЕФФЧОНКИ». 
ная территория» 
Ситком. 2 с.

ЩЕЕ 2». «Особенный день: Часть 2» 19 с.
05.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 14 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

По вопросам 
По вопросам рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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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, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «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+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
02.15, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.45 Ночная смена. «Вторая мировая. 
Русское сопротивление». «Человеческий 
фактор. Звуки музыки». «Человеческий 
фактор. Радиоактивность». (12+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Сумчатый волк» 
(16+)
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 3, 4 
с. (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Голосуй или проигра-
ешь!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана» (12+)
02.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
03.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
05.10 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 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»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Тутаев. Чудотвор-
ные иконы»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 7 с.
15.10 «Прощай, ХХ век! Василь Быков». 
Авторская программа И. Золотусского
15.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)»
18.00, 00.50 Царица Небесная. Феодоров-
ская икона Божией Матери
18.30 Шедевры хоровой музыки. Влади-
мир Минин и Московский государствен-
ный академический камерный хор
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Сказки венского леса»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 8 с.
01.15 Владимир Минин и Московский 
государственный академический камер-
ный хор
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, 10.50, 11.25, 13.05, 
13.45, 15.35, 16.55, 18.00, 18.40 Новости
07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт»
10.10 «Рио ждет» (16+)
10.40 «Цвета футбола» (12+)
10.55 Д/ф «Второе дыхание»
11.30 Д/ф «Украденная победа»
13.10 Д/ф «Поле битвы»
14.30 Д/ф «Неизвестный спорт»
15.50 Д/ф «Капитаны»
17.00 «Реальный спорт». Баскетбол

18.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Шахтер» (Украина) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги Европы
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)
03.00 Д/ф «Судьба Бэнджи»
04.30 Д/ф «Рожденные побеждать»
05.30 Д/ф «Рожденная звездой»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга. только для пользо-
вателей интернета!»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 «Ералаш»
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
10.30, 01.40 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 
(16+). Комедия. США, 2012 г.
12.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
13.30, 23.30 «Уральские пельмени». «Луч-
шие номера» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
21.30 ! «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+). 
Комедия. США, 2013 г.
03.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ»
05.30 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ПРИГОРОД-2». «День младшего 
секретаря» (16+). Комедия. 9 с.
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Вожак стаи» (16+). Комедия. 6 с.
08.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Деревня. 
Локомотив» (16+). Паранормальное шоу
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Дружба-любовь» 
(16+). Ситком. 16 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Турецкий виски» 
(16+). Ситком. 17 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Учитель года» 
(16+). Ситком. 18 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Сопли» (16+). 
Ситком. 19 с.
14.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Части тела» (16+). 
Ситком. 20 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 56 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 57 с.
20.30, 01.15 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 12 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ЖИЗНЬ, КАК 
ОНА ЕСТЬ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.45 «ИЗ АДА» (From Hell). (18+). Ужасы. 
США, 2001 г.
04.05 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 29 с.

28 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, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.00 Специальный корреспондент. (16+)
00.45 Х/ф «Ожог»
03.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Прощание. Андрей Миронов» (12+)
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 1, 2 
с. (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Сумчатый волк» 
(16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
02.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
04.00 Д/ф «Код жизни»
05.20 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 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»
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Пав-
лова»

13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!» «Сампсо-
ниевский собор»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 6 с.
15.10 «Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын». Авторская программа И. 
Золотусского
15.50 Искусственный отбор
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. Золотой 
век»
18.00, 00.50 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери
18.30 Шедевры хоровой музыки. Влади-
мир Федосеев, БСО им. П.И. Чайковского и 
Государственная академическая певческая 
капелла Санкт-Петербурга им. М.И. Глинки
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.10 Власть факта. «Матриархат и феми-
низм». (*)
21.55 Д/ф «Последний рыцарь империи. 
Иван Солоневич»
23.20 Д/ф «Герард Меркатор»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 7 с.
01.15 Владимир Федосеев, БСО им. 
П.И. Чайковского и Государственная 
академическая певческая капелла Санкт-
Петербурга им. М.И. Глинки
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, 10.35, 12.40, 15.00, 15.40, 
16.30, 17.10, 17.45, 18.55 Новости
07.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.35 «Спортивный интерес» (16+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)
12.45 Д/ф «Олимпийский спорт»
14.00 Д/ф «Капитаны»
15.05 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
16.40 «Культ тура» (16+)
17.15 Д/ф «Первые леди»
17.50 Д/ф «Неизвестный спорт»
19.50 «Рио ждет» (16+)

20.25 «Точка. Диагноз - болельщик» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов
00.45 «Цвета футбола» (12+)
00.55 Документальное расследование 
BBC. «FIFA. Большие деньги футбола» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
03.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
04.00 Д/ф «Рожденные побеждать»
05.00 Д/ф «Не надо больше!»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга. только для пользо-
вателей интернета!»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 «Ералаш»
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
10.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
12.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
13.30, 23.30 «Уральские пельмени». «Луч-
шие номера» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
21.30 ! «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+). Комедия. США, 2011 г.
02.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+). Комедия. США, 2011 г.
03.55 «МАРГОША» (16+). Драмеди

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Черный тайский» 
(16+). Комедия. 8 с.
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Герой - это я» (16+). Комедия. 5 с.
08.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Измены. 
Нехорошая квартира» (16+). Паранормаль-
ное шоу
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Дружба по кон-
тракту» (16+). Ситком. 11 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Зубная фея» (16+). 
Ситком. 12 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Командировка» 
(16+). Ситком. 13 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Замок в Англии» 
(16+). Ситком. 14 с.
14.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Гинеколог» (16+). 
Ситком. 15 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 55 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 56 с.
20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 11 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.30 Х/ф «ДАЮ ГОД»
03.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2». «Адам взрастил Каина» 21 с.
06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 16 с.

27 АПРЕЛЯ, СРЕДА

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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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, 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». Финал (S)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Genesis» (S) 
(16+)
02.40 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний»
04.50 Контрольная закупка до 05.20

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Большой концерт Филиппа Кирко-
рова
01.35 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»
03.35 Комната смеха03.35 КоКооооооооооооооооооККоооКоооооооКККоКооКооооККККККоооКККК мнаммммммммммнмммммнммммммммммммммнннммммммннннммннннннммммнннн

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ»
11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-

ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Продолжение фильма
14.50 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана» (12+)
15.40 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Ирина Мирошниченко в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь»
00.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.30 Д/ф «Когда уходят любимые»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ»
23.10 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу
01.00 «Место встречи» (16+)
02.15 «Москва. Матрона - заступница 
столицы» (16+)
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»

12.10 Д/ф «Александр Галин. Человек-
оркестр»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». Белая 
Калитва (Ростовская обл. ) (*)
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 8 с.
15.10 «Прощай, ХХ век! Федор Абрамов». 
Авторская программа И. Золотусского
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Сказки венского леса»
18.00, 01.30 Царица Небесная. Икона 
Божией Матери «Неупиваемая чаша»
18.30 Шедевры хоровой музыки. Влади-
мир Спиваков, Национальный филармони-
ческий оркестр России и Академический 
Большой хор «Мастера хорового пения»
19.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии»
19.45, 01.55 «Искатели». «Пропажа чудес-
ного саженья». (*)
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22.35 «Линия жизни». Владимир Гостюхин. 
(*)
23.45 Худсовет
23.50 «Страсти по Матфею». Музыка 
митрополита Илариона (Алфеева)
02.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии»

06.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 15.35, 17.05, 
18.15 Новости
07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 17.40, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.55, 13.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансляция 
из Сочи
11.45 Д/ф «Капитаны»
13.35 «Формула-1 в Сочи» (12+)
16.30 «Рио ждет» (16+)
17.10, 05.30 Д/ф «Место силы»
18.25, 05.10 «Лучшая игра с мячом» (12+)
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
21.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 46. Михаил Мохнаткин про-
тив Алексея Кудина. Александр Сарнавский 
против Дмитрия Бикрева. Прямая транс-

ляция из Москвы
00.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
03.10 Документальное расследование BBC. 
«FIFA. Большие деньги футбола» (16+)
04.10 «Реальный спорт». Баскетбол (16+)
06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга. только для пользо-
вателей интернета!»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 «Ералаш»
09.30 «Уральские пельмени». «Лучшие 
номера»
10.00 Т/с «КРЫША МИРА»
10.30 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+). 
Комедия. США, 2013 г.
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса. Часть I» (12+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшие 
номера» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Преьмера! Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нельзя в иллюминаторе» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ»
03.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГАСА»
04.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До 
05.59

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Курица по-
китайски» (16+). Комедия. 10 с.
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Метод» (16+). Комедия. 7 с.
08.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 568 с.
11.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Красивые руки» 

(16+). Ситком. 21 с.
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Домра» (16+). 
Ситком. 22 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Нептуна» 
(16+). Ситком. 23 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Свист» (16+). 
Ситком. 24 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Имитация» (16+). 
Ситком. 25 с.
14.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Карманный па-
рень» (16+). Ситком. 26 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Марина» 121 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Не-
достатки-2» 122 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ведущий» 123 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шанс» 124 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Болезнь» 125 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 112 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 113 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 114 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 115 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 116 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 57 с.
20.00 «Импровизация». 13 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 477 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 88 с.
02.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (Hills Have 
Eyes, The). (18+). Ужасы. США - Франция, 
2006 г.
04.05 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (License 
to Drive). (16+). Приключенческая комедия. 
США, 1988 г.
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». «Сучки» 6 с.

29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

30 АПРЕЛЯ, СУББОТА

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 «Доброе утро»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Маргарита Назарова. Женщина в 
клетке» (12+)
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Д/ф «Путь Христа»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Настя»
04.10 «Пасха»
05.10 «Русалим. В гости к Богу» до 05.55

04.15 Х/ф «РОДНЯ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Филипп Киркоров». (12+)
11.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
13.00, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.30 «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Кинотавр»
04.35 «Крест». (12+)
05.25 Комната смеха

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа»
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь»
12.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
14.50 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+)
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.30 «Европа. Правый поворот». (16+)
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить»

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Т/с «РЖАВЧИНА»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.50 «Высоцкая Life» (12+)
13.45 «Схождение Благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иерусалима
15.00 Д/ф «Афон. Русское наследие»
16.20 «Зеркало для героя» (12+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.05 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+)
23.30 Пасхальное богослужение. Прямая 
трансляция
01.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «80 лет со дня рождения Анто-
нины Шурановой. «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05, 01.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий 
Вяземский»
12.30 Д/ф «Последний рыцарь империи. 
Иван Солоневич»
13.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15.20 «Страсти по Матфею». Музыка 
митрополита Илариона (Алфеева)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия На-
рочницкая»
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и пути»
18.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
21.50 «Белая студия». Олег Меньшиков
22.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
23.00 Концерт «Новая Россия»
23.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
01.30 «Лето Господне». Воскресение Хри-
стово. Пасха. (*)
01.55 Д/ф «Дикая природа Словакии»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06.30 Д/ф «Поле битвы»
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 10.00, 10.40, 
11.45, 13.05, 13.45, 16.05, 17.05, 17.55, 
18.30 Новости
07.05 «500 лучших голов» (12+)
07.40 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным (12+)
08.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.55 «Твои правила» (12+)
10.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
10.45 «Спортивный вопрос»
11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансляция 
из Сочи
13.10 Д/ф «Первые леди»
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14.30 Формула-1. Гран-при России. Квали-
фикация. Прямая трансляция из Сочи
16.25 Формула-4. 1-я гонка. Прямая транс-
ляция из Сочи
17.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка 
поддержки Формулы-1». Прямая транс-
ляция из Сочи
18.00 Д/ф «Футбол Слуцкого периода»
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.35 Хоккей. Евротур. Россия - Финляндия
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала
02.30 Д/ф «Капитаны»
03.30 Д/ф «Неизвестный спорт»
04.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.55 М/с «Фиксики»
07.40 М/с «Приключения Тайо»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2006 г.
12.45 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2009 г.
14.20 «Облачно. . . 2. Месть ГМО» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшие 
номера»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса. Часть II» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нельзя 
в иллюминаторе» (16+)
19.00 ! «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2005 г.

01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
03.25 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+). Комедия. 
США, 2003 г.
05.10 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.30 «Уральские пельмени». «Лучшие 
номера».

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Якулт-лидер» (16+). 
Комедия. 11 с.
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Эффект Джулиуса» (16+). Комедия. 8 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 15 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 16 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). 7 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 569 с.
11.30, 01.00 «Такое кино!» (16+). 109 с.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+). 6 с.
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+). 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2» (Hills 
Have Eyes 2, The). (18+). Ужасы. США, 2007 г.
03.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ»
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 33 с.
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». «Запах успеха» 7 с.

ЩЕНКИ В ДОБРЫЕ РУКИ!
Двухмесячные мальчишки-сиротки ищут заботливых и 

ответственных хозяев. Очень умненькие, весёлые, легко обуча-
емые, непривередливые в еде. Неагрессивные, хорошо ладят с 
другими животными. Хорошая наследственность. Мама – лайка.

Размером будут около 60 см. Находятся на передержке. 

8-915-054-28-78 (Татьяна)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.15 Х/ф «Полосатый рейс»
10.10 Первомайская демонстрация 
на Красной площади
10.50 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Праздничный концерт (S)
12.15 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Праздничный концерт. Продолжение 
(S)
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.15 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице»
17.10 «Голос. Дети». На самой высо-
кой ноте» (S)
18.25 «Голос. Дети». Финал (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Если любишь - прости»
01.00 Комедия «Притворись моим 
парнем» (S) (16+)
02.45 Х/ф «Зубная фея»
04.40 «Модный приговор» до 05.40

06.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
10.50 «Disco дача». Весенний кон-
церт. (16+)
12.45, 14.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
01.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
03.15 «Смехопанорама»
03.45 Комната смеха

05.40 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
09.25 Д/ф «Красавица советского 
кино»
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30 События
11.50 «КАРНАВАЛ». Продолжение 
фильма
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечер-
ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
17.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
20.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»
03.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

05.00, 01.00 Т/с «РЖАВЧИНА»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
16.20 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.05 Следствие вели. . . (16+)
19.20 Х/ф «Красная Пасха»
20.15 МузыкальнЫЙ фильм «Голоса 
большой страны» (6+)
22.20 «Все звезды майским вече-
ром». 1, 12 ч. +)
23.55 «Я худею» (16+)
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, 00.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12.00 Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-
лиме»
12.30 «Легенды мирового кино». 
Олег Стриженов. (*)
12.55 Д/ф «Дикая природа Слова-
кии»
13.45 Спектакль «95 лет Нине Архи-
повой. «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
15.25 «Линия жизни». Нина Архипо-
ва. (*)
16.20 «Пешком. . .» Москва право-
славная. (*)
16.45, 01.55 «Искатели». «След 
Одигитрии»
17.30 Гала-концерт второго фестива-
ля детского танца «Светлана»
19.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
21.30 «Мой Рязанов». Вечер-посвя-
щение Эльдару Рязанову
23.00 Открытие I Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Трансляция из 
Большого зала Московской консер-
ватории
01.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Бум-Бум, дочь рыбака»
02.40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории»

06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 13.15, 
17.05, 19.10, 22.55 Новости
07.05, 03.00 «500 лучших голов» 
(12+)
07.35 «Твои правила» (12+)
08.40 Д/ф «Сенна»
11.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Формулы-1». 
Прямая трансляция из Сочи
12.15 «Цвета футбола» (12+)
12.25 Формула-4. 2-я гонка. Прямая 
трансляция из Сочи
13.00, 02.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
13.20, 17.10, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00, 03.30 «Формула-1 в Сочи» 
(12+)
14.30 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
19.20 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
23.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
02.00 Д/ф «Украденная победа»
04.00 Формула-1. Гран-при России. 

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.55, 08.30 М/с «Смешарики»
07.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. Россия, 2006 г.

09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «Мой папа круче!» (6+)
10.30 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+)
12.05 «Облачно. . . 2. Месть ГМО» (6+)
13.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+). 
Фантастическая комедия. США, 2005 г.
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса. Часть I» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса. Часть II» (16+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
18.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
23.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
01.55 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+). 
Комедия. США, 2003 г.
03.40 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 
не говори никогда»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 17 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 7 с.

08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». «Легкие деньги» 
(16+). Комедия. 35 с.
10.30 «САШАТАНЯ». «Самый богатый 
внук» (16+). Комедия. 36 с.
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-
грамма
12.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб» в Сочи» (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб. Формула-1» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ»
02.50 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» 
04.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2». «Рождённый бежать» 
05.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 34 с.
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». «Горькие сладости» 8 с.

1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

на модульную рекламу
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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! Ава-
рийные, битые, подержанные авто-
мобили всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплатно. 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
 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 7 соток 
с пропиской, коммуникациями в 
дачном поселке, Московская об-
ласть, Можайский район. 220000 
руб. Возможна рассрочка. Тел. 
8-910-442-79-39

 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

 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 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

 Продается земельный уча-
сток 40 соток для ИЖС рядом с Ис-
трой. На краю деревни Дедешино, 
рядом лес, ручей. Рыбалка, гриб-
ные места. Круглогодичный подъ-
езд. Огорожен забором из профна-
стила, откатные ворота, свет 15 кВт. 
Газ по границе. Рассмотрим вари-
ант обмена на квартиру в Москве 
или Одинцово с вашей или нашей 
доплатой.  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

 Продается участок 8 соток. 
Можайский р-н, пос. Тропарево. 
На участке утепленный дом 7x4 м, 
баня, хозблок, электричество, охра-
на, отличный подъезд. Рядом в 150 м 
река Протва. Тел. 8-915-483-23-96

 ДП «Лесной» – лес, дороги, 10 
кВт, охрана! 6 соток за 149400 руб.! 
Можайский р-н, 99 км от МКАД. 
Тел. 8 (495) 540-40-52

 СРОЧНО продается 1-комн. 
квартира в центре Одинцово, ул. 
Молодежная, д. 34, 5 этаж 9-этаж-
ного кирпичного дома, 37/18/9. 
4650000 руб. Застекленная, уте-
пленная большая лоджия, санузел 
раздельный, косметический ре-
монт. Единственный  собственник. 
Тел.: 8-906-771-48-28, 8-985-801-67-49

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 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

 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 бухгалтер. 
З/п по результатам собеседования от 
80000 руб. Требования: высшее об-
разование, опыт работы по специ-
альности от 5 лет, знание програм-
мы 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и 
кадры 7.7. Обязанности: ведение 
бухучета, налогового учета. График: 
5/2 с 9:00 до 18:00. Оплачиваемый 
отпуск 28 к.д. и бесплатный обед. 
Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. 

Радужная, стр. 1. Тел. 8 (495) 737-00-
00, alterkadry@mir.ru

 Салону красоты в г. Одинцово 
требуются парикмахер-универсал с 
опытом работы и администратор. 
Тел. 8-905-741-78-35

 Студия красоты «Красивый 
Бар» (сеть баров красоты Кристины 
Бутусовой) приглашает на работу 
парикмахера-стилиста. График: 2/2 
с 10:00 до 21:00. Высокая оплата 
труда. ТЦ «Атлас», 1 этаж. Тел. 8-926-
512-11-44, Юлия

УСЛУГИ
 Котельные. Отопление. Про-

ект, монтаж, сервис. СРО, аттесто-
ванные 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

 Компания осуществляет стро-
ительство и ремонт домов, квар-
тир, офисов, магазинов и других 
зданий. Все виды строительных ус-
луг. Все работы выполняются по до-
говору и согласно сметы. Тел. 8 (495) 
363-8338, 8 (915) 208-4989, www.
arhmet.ru

 Юридические услуги. Пред-
ставительство в суде. Обслужива-
ние юридических и физических 
лиц. Консультация бесплатно. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Чикина,        
д. 12, 2 этаж. Тел. 8 (495) 997-92-33 
– Павел Александрович, www.судеб-
ныйповеренный.рф

 ООО «Дверной Доктор». Из-
готовление и установка входных 
дверей, металлоконструкций, ре-
шеток, ворот, заборов и др. Ремонт 
металлических дверей: замена зам-
ков, обивка, вскрытие, сварка, ис-
правление «недоделок». Все виды 
работ. Тел. 8 (495) 363-83-38, www.
dv-doc.ru

ЖИВОТНЫЕ
 Смешная, добрая и умная Тай-

га в ДАР! Окрас рыжий, ушки стоят, 
1 год, стерилизована. Рост ниже 
колена. Идеальный квартирный ва-
риант! Можно в семью с кошками. 
Тел. 8-903-285-80-30, Анастасия

 Невероятной красоты щенок 
Чапа в дар! Окрас черный с белым 
пятном на груди и очаровательны-
ми белыми кисточками на ушах, 6 
месяцев, ниже колена, приучен к 
поводку и выгулу. Тел. 8-903-285-80-
30, Анастасия

 В дар близкий метис овчарки 
по кличке Хвост! Окрас черно-бе-
жевый, уши стоят. Общительный, 
ласковый добряк, любит детей, воз-
раст 9 месяцев. Тел. 8-903-544-22-27, 
Татьяна
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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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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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8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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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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gonetc.rugonetc.ru

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

ре
кл
ам

а

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

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре
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ам
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а
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НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ  «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

№ Номинации Обоснование

1. «Больше, чем профессия» За проекты, реализуемые в рамках профессиональной деятельности 
граждан на добровольческой основе:
 в сфере здравоохранения; социальной защиты населения;
образования; культуры; в сфере спорта и молодежной политики и
жилищно-коммунального хозяйства.

2. «В движении» За проекты, направленные на поддержку здорового образа жизни 
граждан, создание условий для занятий спортом и активного отдыха:
– вовлечение граждан в деятельность по развитию досуга, массового 
и дворового спорта;
– проведение мероприятий, акций по развитию физической культу-
ры и спорта;
– популяризация активного отдыха;
– мероприятия по охране здоровья граждан и поддержке здорового 
образа жизни;
– проведение мероприятий по спортивной адаптации людей с огра-
ниченными возможностями.

3. «Гражданская инициатива» За проекты, направленные на организацию диалога власти и обще-
ства, обеспечение открытости власти, осуществление общественного 
контроля, обеспечение общественной безопасности, развитие 
социальных инициатив малого предпринимательства, импортозаме-
щение, внедрение инноваций в повседневную жизнь.

4. «Доброе сердце» За проекты, направленные на развитие волонтерской деятельности, 
оказание безвозмездной помощи социально незащищенным слоям 
населения и их социализацию.

5. «Зелёный регион» За проекты по охране окружающей среды и сохранение чистоты 
территории Подмосковья:
– проведение субботников, акций по высадке деревьев и озелене-
нию территорий;
– участие в профилактике и (или) тушении лесных пожаров и про-
ведении аварийно-спасательных работ (добровольчество);
– просвещение граждан по вопросу защиты окружающей среды, 
проведение экологического мониторинга;
– вклад в защиту и сохранение лесопарковых и водных зон Под-
московья;
– борьба с незаконными свалками, разработка и внедрение техно-
логий раздельного сбора мусора и его переработки;
– защита бездомных животных, создание частных приютов.

6. «Культпросвет»  Проекты, направленные на творческое самовыражение граждан, 
развитие художественных промыслов и ремесел Московской об-
ласти. 

7. «#МолодежьМО» За проекты, направленные на развитие молодежной среды, моло-
дежных организаций и движений, создание условий для самореали-
зации молодежи:
– организация работы с молодежью, решение проблем в области 
досуга, трудоустройства, предпринимательства;
– развитие межрегионального и международного молодежного 
сотрудничества;
– содействие нравственному и интеллектуальному развитию моло-
дежи;
– организация помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации; 
– устранение негативных явлений в молодежной среде (противо-
действие распространению преступности, наркомании, алкоголизма, 
токсикомании и иных антисоциальных явлений).

8. «Наследники Победы»  Проекты, направленные на сохранение памяти о событиях Великой 
Отечественной войны и иных войн в истории Отечества, создание 
фото-, аудио- и видеоархивов, патриотическое воспитание и созда-
ние поисковых, военно-патриотических клубов.

9. «Про город» За проекты по благоустройству домовых и придомовых территорий, 
парков и объектов культуры, обеспечение доступной среды.

10. «Общественный контроль» За проекты, направленные на историческое просвещение и обра-
зование граждан, развитие краеведения, сохранение исторического 
наследия Подмосковья, развитие межнационального и межконфес-
сионального сотрудничества:
– развитие деятельности в области образования, создания художе-
ственных произведений, исторических книг, учебников;
– развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
народной самобытности, языков и традиций;
– духовное  просвещение граждан;
– оказание помощи в социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов, укрепление межконфессиональных связей, 
отношений между породнёнными городами, поддержка землячеств;
– развитие краеведения, частного музейного и библиотечного дела;
– разработка и внедрение туристических маршрутов.

Общий размер призового фонда составляет 180 000 000 рублей. Премии получат 3000 человек.
В каждой из номинаций ежегодные премии присуждаются в следующих размерах:

  Размер премии, руб. Количество премий

I премия 300 000 1 премия

II премия 150 000 27 премий

III премия 70 000 271 премия

Специальные премии по 100 000 рублей присуждаются в следующих номинациях:

 Номинация Количество специальных премий

#МолодежьМО 3 специальных премии

Культпросвет 6 специальных премий

Доброе сердце 1 специальная премия

Консультации по участию в конкурсе и помощь в оформлении заявок можно получить в пунктах приема заявок:

Администрация Одинцовского района Маргарита Алексеевна Савицкая
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 119.
Тел. 8 (495) 593-01-24

Одинцово Олег Олегович Новиков
Удалова Светлана Николаевна 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29.
Тел. 8 (495) 596-59-03

Ершовское Татьяна Николаевна  Кос
с. Ершово, дом 8А, каб. №14.
Тел. 8 (495) 597-50-98

Жаворонковское Василина Александровна Ежова
с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9. 
Тел. 8 (495) 598-19-29

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

Захаровское Андрей Валерьевич Попов
пос. Летний отдых, ул. Зеленая, д. 1А.
Тел. 8 (495) 598-25-21

Кубинка Людмила Александровна Сабадаш
Голубева Варвара Николаевна
г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 4, каб. №6.
Тел. 8 (495) 926-48-98, доб. 105

Назарьевское Владимир Ильич Кокорин
Векшина Татьяна Валерьевна
пос. Матвейково, д. 6. 
Тел.: 8 (495)-634-45-03, 8 (495) 634-71-62

Никольское Валентина Болеславовна Чикалюк
Романова Инна Владимировна
пос. Старый городок, ул. Школьная, д. 33.
Тел.: 8 (495) 105-34-34, 8 (495) 105-34-30

Новоивановское Татьяна Владимировна Стрекалова 
п. Новоивановское, ул. Мичурина, д.17.
Тел. 8 (495) 591-81-85

Успенское Елена Юрьевна Хворостьянова
с. Успенское, ул. Советская, д. 19. 
Тел. 8 (495) 634-61-29

Лесной городок Наталья Александровна Белова
Валентина Александровна Перепелицына
с. Дубки, ул. Советская, д. 7.
Тел.: 8 (495) 598-69-90, 8(495) 598-39-93

Горское Галина Николаевна Воробьева
пос. Горки-2, д. 16
Тел. 8 (495)598-10-79

Часцовское Анна Сергеевна Машкович
пос. Часцы, стр. 39.
Тел. 8 (498) 694-39-58

Большие Вяземы Дарья Викторовна Панькина
пос. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9, каб. №211.
Тел.: 8 (498) 626-58-61

Голицыно Андрей Михайлович Чиркун
г. Голицыно, Звенигородское шоссе, д. 15, каб. №106.
Тел. 8 (498) 695-43-60

  

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

4 апреля начался прием заявок на участие в ежегодной премии губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье». Он продлится до 31 июля.
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию путем выкупа для нужд Российской Федерации в целях 
обеспечения реализации проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей 

эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс №5»
Приложение к распоряжению Федерального дорожного агентства от 25.03.2016 г. № 460-р         

№ 
п/п

Правообладатель Вид права Наименова-
ние объекта 
недвижи-
мости

Адрес (местоположение) Кадастровый номер Общая пло-
щадь объекта 
недвижимо-
сти, кв. м

Площадь объек-
та недвижимо-
сти, подлежащая 
изъятию, кв. м

Перечень правоустанавливающих (правоудостоверяю-
щих) документов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Владельцы инвестиционных паев - За-
крытого паевого инвестиционного фонда 
рентного «Михайловский-Рентный» под 
управлением ООО «Управляющая компания 
«Михайловский»

Общая долевая 
собственность

Земельный 
участок

Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Московская, р-он Одинцовский, с/о Большевязем-
ский, в районе дер. Шараповка, уч.3

50:20:0041615:328 494 539 13 440 Кадастровый паспорт земельного участка
№ МО-16/3В-203141 от 01.02.2016 г.
Выписка из ЕГРП на земельный участок
№50/020/001/2016-327 от 29.01.2016 г.

2 Владельцы инвестиционных паев – За-
крытого паевого инвестиционного фонда 
рентного «Михайловский-Рентный» под 
управлением ООО
«Управляющая компания «Михайловский»

Общая долевая 
собственность

Земельный 
участок

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Московская, Одинцовский р-он, с/о Боль-
шевяземский, в районе дер. Шараповка, уч.3

50:20:0041615:328 494 539 19 156 Кадастровый паспорт земельного участка
№ МО-16/3В-203141 от 01.02.2016 г.
Выписка из ЕГРП на земельный участок
№50/020/001/2016-327 от 29.01.2016 г.

3 Владельцы инвестиционных паев – За-
крытого паевого инвестиционного фонда 
рентного «Михайловский-Рентный» под 
управлением ООО
«Управляющая компания «Михайловский»

Общая долевая 
собственность

Земельный 
участок

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Московская, Одинцовский р-он, с/о Боль-
шевяземский, в районе дер. Шараповка, уч.3

50:20:0041615:328 494 539 3 004 Кадастровый паспорт земельного участка
№ МО-16/3В-203141 от 01.02.2016 г.
Выписка из ЕГРП на земельный участок
№50/020/001/2016-327 ОТ 29.01.2016 г.

4 Владельцы инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда«Закрытый паевой
Инвестиционный фонд 
рентный«Михайловский Рентный II»

Долевая собствен-
ность

Земельный 
участок

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границахучастка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Московская, р-он Одинцовский, с/о 
Сидоровский, в районе дер. Кобяково, уч. 4/1

50:20:0070617:211 418 426 20 429 Кадастровый паспорт земельного участка
№ МО-15/3В-2556022 от 14.12.2015 г.
Выписка из ЕГРП на земельный участок 
№90-15357785 от 26.02.2016 г.

5 Владельцы инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда «Закрытый паевой 
Инвестиционный фонд рентный «Михай-
ловский Рентный II»

Долевая собствен-
ность

Земельный 
участок

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Московская, р-он Одинцовский, с/о 
Сидоровский, в районе дер. Кобяково, уч. 4/1

50:20:0070617:211 418 426 239 Кадастровый паспорт земельного участка
№ МО-15/3В-2556022 от 14.12.2015 г.
Выписка из ЕГРП на земельный участок
№90-15357785 от 26.02.2016 г.

6 Пейков Михаил
Александрович

Собственность Земельный 
участок

Московская область, Одинцовский район, г/п Большие 
Вяземы, д. Горловка, д. 4

50:20:0041615:701 1 500 1 500 Кадастровый паспорт земельного участка
№ МО-16/3В-203438 от 01.02.2016 г.
Выписка из ЕГРП на земельный участок от 29.01.2016 г. 
№50/020/001/2016-316

7 Пейков Михаил
Александрович

Собственность Земельный 
участок

Московская область, Одинцовский район, г/п Большие 
Вяземы, д. Горловка, д. 3

50:20:0041615:702 1 500 1 500 Кадастровый паспорт земельного участка 
№ МО-16/3В-203323 от 01.02.2016 г.
Выписка из ЕГРП на земельный участок от
29.01.2016 г. №50/020/001/2016-329

8 Пейков Михаил
Александрович

Собственность Дом Московская область, Одинцовский район, городское по-
селение  Большие Вяземы, деревня Горловка, дом 4

50:20:0041615:1734 180 180 Кадастровый паспорт земельного участка
№ МО-16/3В-198939 от 01.02.2016 г.
Выписка из ЕГРП на земельный участок от
08.02.2016 г. №50/020/001/2016-574

9 Пейков Михаил
Александрович

Собственность Дом Московская область, Одинцовский район, городское по-
селение  Большие Вяземы, деревня Горловка, дом 3

50:20:0041615:1733 180 180 Кадастровый паспорт земельного участка
№ МО-16/3В-198844 от 01.02.2016 г.
Выписка из ЕГРП на земельный участок от
08.02.2016 г. №50/020/001/2016-526

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерства транспорта Российской Федерации Федерального дорожного агентства (РОСАВТОДОР)

25.03.2016 г. 460-р              

Об изъятии путем выкупа для нужд Российской Федерации объ-
ектов недвижимого имущества в целях обеспечения реализации 
проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной 
дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Мо-
сковская область, пусковой комплекс № 5»

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных право-
отношений в связи с присоединением к субъекту Российской 
Федерации - городу федерального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 
№ 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 
«О федеральной целевой программе «Развитие транспортной 
системы России (2010 - 2020 годы)», подпунктом 5.4.1 (1) пункта 
5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об установлении и ис-
пользовании полос отвода автомобильных дорог федерального 
значения», распоряжением Федерального дорожного агентства 
от 28 ноября 2014 г. № 2277-р «Об утверждении документации 
по планировке территории объекта «Строительство Центральной 
кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатаци-
ей на платной основе), Московская область, пусковой комплекс 
№ 5», обращением Государственной компании «Российские авто-
мобильные дороги» от 02 марта 2016 г. № 2286-03 и в целях обе-
спечения реализации проекта «Строительство Центральной коль-
цевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на 
платной основе), Московская область, пусковой комплекс № 5»:

1. Изъять путем выкупа в установленном порядке для нужд 
Российской Федерации объекты недвижимого имущества, ука-
занные в приложении к настоящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги»: 

обеспечить в установленном порядке выполнение ком-

плекса мероприятий в целях изъятия объектов недвижимого иму-
щества, указанных в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за 
исключением приложения к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа (муници-
пального района в случае, если объекты недвижимого имущества, 
подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) 
по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подле-
жащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правооблада-
телям изымаемых объектов недвижимого имущества письмом с 
уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территори-
альный орган Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъ-
ятии объектов недвижимого имущества в целях обеспечения 
реализации Проекта;

обеспечить внесение в государственный кадастр недвижи-
мости сведений о подлежащих образованию объектах недвижи-

мого имущества, права на которые прекращаются в соответствии 
с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в государственный кадастр недвижи-
мости сведений о принадлежности изъятых объектов недвижимо-
го имущества к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности или земель иного специального назначения, 
за исключением случаев, если такие объекты недвижимого иму-
щества отнесены к категории земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на объекты не-
движимого имущества в связи с изъятием в целях обеспечения 
реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распо-
ряжение на официальном сайте Федерального дорожного агент-
ства в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя А.А. Костюк

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18 апреля 2016 год
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Решения 

Совета депутатов сельского поселения Назарьевское «Об испол-
нении бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2015 год».

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

принципах организации местного самоуправления в РФ» с изме-
нениями и дополнениями; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-

ниципального района Московской области;
Положение о порядке организации и проведении публич-

ных слушаний в сельском поселении Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.03.2014 № 5/2;

Решение Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района от 24 марта 2016 года 
№ 3/20 «О принятии к рассмотрению проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области   за 2015 год» и о назначении публич-

ных слушаний» (опубликовано в специальном выпуске № 12/3 
газеты «Одинцовская Неделя» от 25 марта 2016 года).

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Дата и время проведения:  18 апреля 2016 года 17 час. 00 
мин.

Место проведения: Московская область, Одинцовский рай-
он, п. Матвейково, д.6 Администрация сельского поселения Наза-
рьевское, зал заседаний. 

Присутствовали: Глава сельского поселения Назарьевское 
Шибанова М.А., сотрудники Администрации сельского поселения 
Назарьевское, директора и сотрудники МУП «ЖКХ Назарьево», 
МБУК КТ КСК «Назарьевский», жители сельского поселения сель-
ского поселения Назарьевское. 

Председатель публичных слушаний: Шибанова М.А. – Глава 
сельского поселения Назарьевское.

Секретарь публичных слушаний: Залогина Л.Н. – замести-
тель  начальника финансово - экономического отдела Муниципаль-
ного бюджетного учреждения сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области «На-
зарьевское».

Глава сельского поселения Назарьевское Шибанова М.А. от-
крыла публичные слушания, представила секретаря, осветила тему 
публичных слушаний, сообщила о цели проведения публичных 
слушаний.

С докладом по проекту решения Совета депутатов сельско-

го поселения Назарьевское «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области   за 2015 год» выступила Полуэктова В.В. – 
начальник финансово-экономического отдела Муниципального 
бюджетного учреждения сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области «Назарьев-
ское». В своем докладе Полуэктова В.В. сообщила участникам пу-
бличных слушаний, что основной целью проекта решения является 
утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Назарьевское за 2015 год в составе приложений № 1-5 к проекту, 
отчета о численности работников органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Назарьевское, работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений сельского поселения и фактических 
затратах на их денежное содержание согласно приложению № 6 
к проекту.

 Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Наза-
рьевское за 2015 год сформирован в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом сельского поселения Назарьевское, 
Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28 
декабря 2010 г. N 191н «Об утверждении инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации».

Бюджет сельского поселения Назарьевское за 2015 год ис-
полнен по доходам в сумме 291 830,37 тыс. руб. и по расходам в 
сумме 486 676,99 тыс. руб., с дефицитом в сумме 194 846,61 тыс. 

руб. На погашение дефицита бюджета сельского поселения Наза-
рьевское направлен нераспределенный остаток средств на счете 
поселения в сумме 194 846,61 тыс.руб. 

С момента публикации в средствах массовой информации 
объявления о назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское «Об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
2015 год» предложения о внесении изменений и дополнений не 
поступили.

Полуэктова В.В. также рассказала, что расходы бюджета ис-
полнены в структуре шести муниципальных программ сельского  
поселения Назарьевское на 2015 год, осветила основные меро-
приятия Программ и непрограммные расходы.

Решили:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить представленный проект решения Совета депу-

татов сельского поселения Назарьевское «Об исполнении бюдже-
та сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области за 2015 год»  и вынести его на 
рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

Председатель публичных слушаний М.А.
Шибанова Секретарь  Л.Н. Залогина
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Московской области

Приложение к распоряжению Главного управления дорожного хозяйства Московской области от 12.04.2016 г. № 62-Р         

№ Наименование объекта Адрес объекта в соот-
ветствии со сведениями 
Единого государственного 
реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок 
с ним

Категория
земельного
участка

Вид
разрешенного
использования
НИН

Обременения Кадастровый 
(условный или ин-
вентарный) номер

Правооблада-
тель

Перечень правоустанавли-
вающих / правоудостоверя-
ющих документов

Площадь 
общая (кв. м)

Площадь изымае-
мая (кв. м)

Вид
права

Земельный
участок

Объект не-
движимости, 
расположен¬ный на 
земельном участке 
(при наличии)

1 Земельный
участок

Московская область. 
Одинцовский район, пос 
Баковка, ДСК
«Сельскохозяйственный», уч 
21 (ш. Буденовское, д. 22)

Земли
населенных
пунктов

Для дачного 
строительства

Не зарегистриро-
вано

50:20:0020307:46 ООО
«Литератор»,
ИНН
5032082809

Запись регистрации от 2ftJ 
1-2002
№ 50-01/20-67/2002-227.1

1 265
(одна
тысяча
двести
шестьдесят 
пять)

1 265
(одна
тысяча
двести
шестьдесят пять)

Собствен-
ность

2 Земельный
участок

Московская область. 
Одинцовский район, пос. 
Баковка. ДСК
«Сельскохозяйственный», 
уч. 244

Земли
населенных
пунктов

Для дачного 
строительства

Не зарегистриро-
вано

50:20:0020307:64 ООО
«Литератор».
ИНН
5032082809

Запись регистрации от
09.12.2003
№ 50-01/20-84/2003-408

1 200 (одна 
тысяча двести)

1 200 одна тыся-
ча двести 

Собствен-
ность

3 Земельный
участок

Московская область. Один-
цовский район, пос. Баковка, 
Буденовское шоссе, д. 22

Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуальюго
жилищного
строительства

Не зарегистриро-
вано

50:20:0020307:47 ООО
«Литератор».
ИНН
5032082809

Запись регистрации от 
26.11.2002
№ 50-01 /20-67/2002-226.1

1 922
(одна тысяча
девятьсот
двадцать
два)

1 922
(одна тысяча
девятьсот
двадцать два)

Собствен-
ность

4 Земельный
участок

Московская область, г. 
Одинцове, нос. Баковка, ДСК 
«Сельскохозяйственный», 
уч. 22

Земли
населенных
пунктов

Для дачного 
строительства

Не зарегистриро-
вано

50:20:0020307:49 ООО
«Литератор».
ИНН
5032082809

Запись регистрации от
20.02.2003
№ 50-01/20-17/2003-67.1

1 086 (одна 
тысяча во-
семьдесят 
шесть)

1 086 (одна ты-
сяча восемьдесят 
шесть)

Собствен-
ность

5 Земельный
участок

Московская область, г
Одинцово, пос. Баковка, ДСК
«Сельскохозяйственный», 
уч. 22

Земли
населенных
пунктов

Для дачного 
строительства

Не зарегистриро-
вано

50:20:0020307:48 ООО
«Литератор».
ИНН
5032082809

Запись регистрации от
20.02.2003
№ 50-01/20-17/2003-92Л

1 086 (одна
тысяча во-
семьдесят 
шесть

1 086 (одна
тысяча восемьде-
сят шесть

Собствен-
ность

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главного управления дорожного хозяйства Московской области

12.04.2016 г. № 62-Р              

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации». Федеральным 
законо.м от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений в связи с присоединением к 
субъекту Российской Федерации - городу федерального значения 
Москве территорий и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Законом Московской 
области № 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», постановлением Правительства Москов-
ской области от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области «Развитие и функцио-

нирование дорожно-транспортного комплекса», постановлением 
Правительства Московской области от 15.07,2015 № 574/27 «Об 
утверждении проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта капитального строительства - проезда на 
участке от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги 
М-1 «Беларусь»», решением Градостроительного совета Москов-
ской области от 05.04.2015 № 11:

1.  В целях устройства местного проезда на участке от Буде-
новского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 
изъять объекты недвижимого имущества путем их. выкупа для го-
сударственных нужд Московской области, согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2.  Отделу земельных отношений Главного управления до-
рожного хозяйства Московской области:

2.1.  В течение семи дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения:

2.1.1.  Направить копии распоряжения собственнику изы-

маемых объектов недвижимого имущества заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния в печатных средствах массовой информации.

2.2.  Направить копию настоящего распоряжения в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2.3.  Организовать работу по заключению с собственни-
ком изымаемых объектов недвижимого имущества соглашений 
об изъятии недвижимого имущества по цене, основанной на ре-
зультатах оценки рыночной стоимости изымаемого недвижимого 
имущества, представленной Министерством имущественных от-
ношений Московской области.

3.  Отделу бухгалтерского учета и сводной отчетности Глав-
ного управления дорожного хозяйства Московской области:

3.1.  Осуществить расходы на мероприятия по изъятию объ-

ектов недвижимого имущества, указанных в приложении к насто-
ящему распоряжению.

4.  Информационно-аналитическому отделу Главного 
управления дорожного хозяйства Московской области:

4.1.  Совместно с Главным управлением по информацион-
ной политике Московской области в течение семи дней обеспе-
чить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте Правительства Московской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Принять к сведению, что Министерство имущественных 
отношений Московской области обеспечивает:

5.1.  Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества.

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Начальник Главного управления К.В. Ляшкевич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

14.04.2016 № 72-ПГл             

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Айвазяна Вазгена Ервандовича 
и Рубцова Сергея Семеновичапо вопросуизменения вида раз-
решенного использования земельного участка,в целях обеспе-
чения реализации прав жителей Одинцовского муниципально-
го района Московской области на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004№ 191-ФЗ «О введении в действие 
градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об утверждении временных 
порядков направления на согласование в Министерство имуще-

ственных отношений Московской области проектов решений по 
распоряжению земельными участками, проектов решений об 
изменении видов разрешенного использования и категории зе-
мельных участков, проектов договоров безвозмездного пользо-
вания земельными участками, проектов договоров купли-прода-
жи земельных участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

10.05.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, 
дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка площадью                       700кв.м 
К№ 50:20:0070104:68, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, городскоепоселение Одинцово, с местополо-
жением в с. Акулово, уч-к 80а, находящегося в общей долевой 
собственности у Айвазяна Вазгена Ервандовича и Рубцова Сергея 
Семеновича(доли в праве по 1/2), с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «гостиничное обслуживание».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская 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 муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

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

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории 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 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Локтева 
В.А.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

14.04.2016 № 73-ПГл             

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращениегенерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Сервик» (далее – ООО «Сер-
вик»)Толстихина Сергея Владимировичапо вопросуизменения 
вида разрешенного использования земельного участка,в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муници-
пального района Московской области на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004№ 191-ФЗ «О введении в действие 
градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об утверждении временных 

порядков направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений по 
распоряжению земельными участками, проектов решений об 
изменении видов разрешенного использования и категории зе-
мельных участков, проектов договоров безвозмездного пользо-
вания земельными участками, проектов договоров купли-прода-
жи земельных участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

10.05.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, 
дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка площадью                       200+/-10кв.м К№ 
50:20:0030102:149, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городскоепоселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова у дома 32, находящегося в соб-
ственности уООО «Сервик», с «для строительства магазина» на 
«бытовое обслуживание», «магазины».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская 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 муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,

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

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории 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 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Локтева 
В.А.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов
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14.04.2016 № 71-ПГл             

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Глобал-строй 2» (далее – ООО 
«Глобал-строй 2») Перегудова Станислава Игоревича по вопро-
суи зменения вида разрешенного использования земельного 
участка,в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцов-
ского муниципального района Московской области на непосред-
ственное участие в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004№ 191-ФЗ «О введении в 
действие градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об утверждении 

временных порядков направления на согласование в Министер-
ство имущественных отношений Московской области проектов 
решений по распоряжению земельными участками, проектов 
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 Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний 
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 

10.05.2016 в 18:00 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала 
Жукова, дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 3618+/-21кв.м К№ 
50:20:0041411:3803, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Большие Вяземы, с местоположени-
ем в д. Малые Вяземы, Можайское шоссе, владение 4-1, находя-
щегося в собственности уООО «Глобал-строй 2», с «дляразмеще-
ния рынка» на «объекты придорожного сервиса».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,

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

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории 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 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Локтева 
В.А.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

14.04.2016 № 70-ПГл             

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Полещукова Владимира Владими-
ровича по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка,в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004№ 191-ФЗ «О 
введении в действие градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об 
утверждении временных порядков направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 

проектов решений по распоряжению земельными участками, 
проектов решений об изменении видов разрешенного исполь-
зования и категории земельных участков, проектов договоров 
безвозмездного пользования земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных участков, проектовдого-
воров аренды земельных участков (и соглашений к ним)», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 19.02.2014 
№ 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

10.05.2016 в 18:15 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 использова-

ния земельного участка площадью                       455+/-7кв.м К№ 
50:20:0041604:469, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Назарьевское, с местоположением в 
дер. Горышкино, д. 36 б, находящегося в собственности у Поле-
щукова Владимира Владимировича, с «для ведения личного под-
собного хозяйства» на «объекты гаражного назначения».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская 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 муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,

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

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории 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 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Локтева 
В.А.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

04.04.2016 г. № 3/4               

О внесении изменений в решения Территориальной избиратель-
ной комиссии Одинцовского района от 26.02.2013  № 15/5 «О 
формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1961» (в редакции решения от 30.08.2014 
№44/41), от 26.02.2013 №113/5 «О формировании участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 2059» 
(в редакции решений от 22.07.2013 №3/12, от 01.08.2013 
№22/14, от 27.08.2013 №4/17, №6/17, от 30.08.2014 №89/41), 
от 26.02.2013  № 59/5 «О формировании участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 2005» (в редак-
ции решений от 22.07.2013  № 6/12, от 01.08.2013 №34/14, от 
30.08.2014 №3/41), от 26.02.2013  № 63/5 «О формировании 
участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 2009» (в редакции решений от 22.07.2013 № 10/12, от 
01.08.2013 №42/14, от 30.08.2014 №7/41)

На основании подпункта а) пункта 6 и пункта 11 статьи 29, 

в соответствии с  пунктом  1  статьи  27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», рассмотрев посту-
пившие в Территориальную избирательную комиссию документы, 
Территориальная избирательная комиссия Одинцовского района 

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 решения Территориальной избира-

тельной комиссии Одинцовского района от 26.02.2013  № 15/5 
«О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1961» (в редакции решения от 30.08.2014 
№44/41)следующее изменение:

1) члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1961 с правом решающего голосаГорелову С.М.освободить 
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1961до истичения срока полномочий.

2. Внести в пункт 2 решения Территориальной избиратель-
ной комиссии Одинцовского района от 26.02.2013 №113/5 «О 
формировании участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2059» (в редакции решений от 22.07.2013 №3/12, 

от 01.08.2013 №22/14, от 27.08.2013 №4/17, №6/17, от 30.08.2014 
№89/41) следующее изменение:

1) члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2059 с правом решающего голоса Черенову И.Ю. 
освободить от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2059 до истичения срока 
полномочий. 

3.  Внести в пункт 2 решения Территориальной избира-
тельной комиссии Одинцовского района от 26.02.2013  № 59/5 
«О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2005» (в редакции решений от 22.07.2013  
№ 6/12, от 01.08.2013 №34/14, от 30.08.2014 №3/41) следующее 
изменение:

1) члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2005 с правом решающего голоса Волкову Г.Н. 
освободить от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2005 до истичения срока 
полномочий. 

4.  Внести в пункт 2 решения Территориальной избира-

тельной комиссии Одинцовского района от 26.02.2013  № 63/5 
«О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2009» (в редакции решений от 22.07.2013 № 
10/12, от 01.08.2013 №42/14, от 30.08.2014 №7/41) следующее 
изменение:

1) членов участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2009 с правом решающего голоса Савченко О.В. , 
Медведеву Т.Н. , Холопову И.В. освободить от обязанностей членов 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
2009 до истичения срока полномочий.

5. Опубликовать настоящее решение в  СМИ.
6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 
Одинцовского района Е.А. Андрееву. 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
А.В. Игнатов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Е.А. Андреева

04.04.2016 г. № 3/5               

О внесении изменений в решение Территориальной избиратель-
ной комиссии Одинцовского района от 26.02.2013  № 12/5 «О 
формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1958» (в редакции решения от 30.08.2014 
№39/41)

На основании подпункта а) пункта 6 и пункта 11 статьи 29, 

в соответствии с  пунктом  1  статьи  27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», рассмотрев посту-
пившие в Территориальную избирательную комиссию документы, 
Территориальная избирательная комиссия Одинцовского района 

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 решения Территориальной избира-

тельной комиссии Одинцовского района от 26.02.2013 № 12/5 

«О формировании участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 1958»(в редакции решения от 30.08.2014 
№39/41)следующие изменения:

1) членов участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1958 с правом решающего голосаКолупаева 
В.Е. , Афонина О.Ю. , Кушнира А.А. , Петухова А.Р. , Новоселова В.А. , 
Кондратенко А.В.освободить от обязанностей членов участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1958 до ис-
тичения срока полномочий;  

2. Опубликовать настоящее решение в  СМИ.
3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 
Одинцовского района Е.А. Андрееву. 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
А.В. Игнатов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Е.А. Андреева

14.04.2016 г. № 5/1               

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2038

В соответствии  с  пунктом  7  статьи  28  Федерального  
закона  «Об  основных  гарантиях избирательных  прав  и   права    
на  участие  в  референдуме  граждан  Российской Федерации», 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения пред-
седателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2038, территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2038 Табачкову Марину 
Викторовну, 1971 г.р. , образование среднее специальное, место 

работы и должность: ФГАУ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«РУБЛЕВО-УСПЕНСКИЙ», бухгалтер, кандидатура предложена в 
состав комиссии от Регионального отделения политической пар-
тии СПАРВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.

2. Решение от 30.08.2014 №22/41 «О назначении председа-
теля участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2038» признать утратившим силу.

3.  Опубликовать настоящее решение в  СМИ.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Андрееву Е.А.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
А.В. Игнатов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Е.А. Андреева

14.04.2016 г. № 5/2               

О внесении изменений в решение Территориальной избиратель-
ной комиссии Одинцовского района от 26.02.2013  № 93/ 5«О 
формировании участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2039» (в редакции решений от 22.07.2013 № 
15/12,от 01.08.2013 № 26/14, от 30.08.2014 №23/41)

На основании подпункта а) пункта 6 и пункта 11 статьи 29, 
в соответствии с  пунктом  1  статьи  27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», рассмотрев посту-

пившие в Территориальную избирательную комиссию документы, 
Территориальная избирательная комиссия Одинцовского района 

РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 2 решения Территориальной изби-
рательной комиссии Одинцовского района от 26.02.2013 № 93/5 
«О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2039» (в редакции решения от 22.07.2013 № 
15/12, в редакции решения от 01.08.2013 № 26/14, от 30.08.2014 
№23/41) следующие изменения:

1) членов участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2039 с правом решающего голоса Кали-

ненко И.И. , Зерцалову Е.Н. , Будкова С.А. , Корнееву И.В. , Макаревич 
А.Н. , Сокурову Т.Л.освободить от обязанностей членов участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 2039 до ис-
тичения срока полномочий;  

2) подпункт 1) пункта 2 решения изложить в редакции:
« 1) Новоселова Валерия Александровича, 1963 г.р. , об-

разование среднеетехническое, место работы и должность: МУП 
«Автостоп», начальник спецстоянки «Яскино»; кандидатура пред-
ложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту ра-
боты»;

3) подпункт 2) пункта 2 решения изложить в редакции:
 « 2)Кондратенко Анну Васильевну,1980 г.р. , образование 

среднее специальное, место работы и должность: МУП «Автостоп», 
бухгалтер, кандидатура предложена в состав комиссии от Москов-
ского областного отделения политической партии «ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»;

4) подпункт 3) пункта 2 решения изложить в редакции:
« 3) Кушнира Александра Антоновича, 1960 г.р. , образова-

ние высшее, место работы и должность: МУП «Автостоп», замести-
тель директора, кандидатура предложена в состав комиссии от 
собрания избирателей по месту работы»;

5) подпункт 4) пункта 2 решения изложить в редакции:
« 4) Афонина Олега Юрьевича, 1973 г.р. , образование выс-

шее, место работы и должность: МУП «Автостоп», менеджер, кан-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

СОСТАВ 
оперативной группы по предупреждению и ликвидации  пожаров на территории сельского поселения Часцовское в 2016 году

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Одинцовского района Московской области

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Одинцовского района Московской области

07.04.2016 г. № 16             

О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по предупреж-
дению и ликвидации природных пожаров на  территории сель-
ского поселения Часцовское в 2016 году

Руководствуясь  Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Московской области 
от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Мо-
сковской области», Постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 01.04.2016 
г. № 1724 «О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по 
предупреждению и ликвидации природных пожаров на терри-
тории Одинцовского муниципального района в 2016 году», про-
токолом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Одинцовского муниципального района от 17 марта 2016 года, и 
в целях обеспечения выполнения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации природных пожаров, повышение ответствен-
ности за состояние пожарной безопасности на территории сель-
ского поселения Часцовское в пожароопасный период 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при Комиссии по предупреждению и обеспече-

нию пожарной безопасности сельского поселения Часцовское 
(далее – КЧС и ОПБ) оперативную группу по предупреждению и 
ликвидации природных пожаров на территории сельского посе-
ления Часцовское и утвердить её состав (приложение № 1).

2. Заместителям руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское, членам КЧС и ОПБ сельского поселения 
Часцовское, 

2.1. Организовать реализацию на территории сельского 
поселения Часцовское требований пожарной безопасности в со-
ответствии с правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 и  Правилами по-
жарной безопасности в лесах, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417. 

2.2. Постоянно взаимодействовать по вопросам пожарной 
безопасности с отделом надзорной деятельности по Одинцовско-
му району ГУ МЧС России по Московской области, ФГКУ «7 отряд 
федеральной противопожарной службы по Московской области», 
ПЧ № 244 городского поселения Голицыно, Оперативным штабом 
по предупреждению и ликвидации природных пожаров на терри-
тории Одинцовского муниципального района, с руководителями 
учреждений, организаций и предприятий, расположенными на 
территории поселения, и оказывать взаимную помощь при туше-
нии и ликвидации последствий пожаров. 

2.3. Организовывать постоянный сбор информации о по-

жарной обстановке на территории сельского поселения Час-
цовское и в случае ее усложнения своевременно представлять 
данную информацию в Оперативный штаб по предупреждению 
и ликвидации природных пожаров на территории Одинцовского 
муниципального района и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Одинцовского муниципального района».

2.4. Совместно с правоохранительными органами  вы-
являть и пресекать нарушения гражданами и организациями 
правил пожарной безопасности в лесах на территории поселе-
ния.  

2.5. Совместно с работниками ЖКХ, РЭУ военных городков 
(домоуправлений) постоянно проводить:

- противопожарную пропаганду, обучение населения ме-
рам пожарной безопасности посредством проведения бесед, 
инструктажей с целью его привлечения к предупреждению и не-
допущению возникновения пожаров, правильному обращению с 
газовыми бытовыми приборами;

- разъяснительную работу с населением, председателями 
садовых товариществ посредством распространения соответ-
ствующей наглядной агитации (памяток, инструкций, плакатов) по 
вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, о недо-
пустимости выжигания сухой травы на полях, вдоль дорог, сухого 
мусора вокруг дач и домов частного сектора в пожароопасный 
период, а также об ответственности юридических и физических 
лиц за уничтожение или повреждение лесных и иных насажде-
ний, несоблюдение правил пожарной безопасности.

2.6. Инициировать руководителей предприятий и органи-
заций на выполнение работ  по обустройству минерализованных 
полос вокруг своих объектов и территорий, примыкающим к 
лесным массивам, населённых пунктов, расположенных в непо-
средственной близости к лесным массивам, очистке территории 
поселения  от горючего мусора и сухой травы и недопущению 
возникновения несанкционированных свалок.

2.7. При обострении пожарной обстановки на территории 
поселения и создания угрозы жизни населения своевременно 
готовить нормативные правовые акты об установлении особого 
противопожарного режима, определять порядок его введения и 
перечень дополнительных требований на период особого проти-
вопожарного режима.

2.8. До 10.04.2016 года инициировать проведение со-
вместного совещания с привлечением представителей отдела 
надзорной деятельности по Одинцовскому району ГУ МЧС России 
по Московской области, 28 территориального отдела государ-
ственного административно-технического надзора, лесничеств 
Звенигородского  филиала ГКУ МО «Мособллес», руководителей 
организаций, дачных кооперативов и садовых товариществ по 
выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации 
природных пожаров в пожароопасный период 2016 года.

3. Руководителям учреждений, организаций, предприятий, 
независимо от форм собственности и ведомственной принад-
лежности, расположенным на территории сельского поселения 
Часцовское, рекомендовать:

3.1. В апреле 2016 года:
-  провести совещания, на которых рассмотреть вопро-

сы об усилении ответственности всех категорий работников и 
руководящего состава за пожарную безопасность, организацию 
дежурства, исправность пожарной и водоподающей техники и 
инвентаря, ликвидации стихийных свалок и сносу бесхозных 
строений, готовности первичных средств пожаротушения к по-
жароопасному периоду;

- подготовить пожарную и водоподающую технику, про-
верить готовность пожарных расчетов, наличие и исправность 
источников наружного противопожарного водоснабжения,  на-
ходящихся на подведомственных территориях; 

- предусмотреть приобретение дополнительных средств 
пожаротушения (пожарных автоцистерн, мотопомп, огнетушите-
лей, пожарных щитов).

3.2. Активизировать работу по созданию нештатных пожар-
ных формирований и оснащению их необходимыми средствами 
пожаротушения, обмундированием. 

3.3. Организовать проведение опашки  своих объектов и 
территории, примыкающей к лесному массиву, населённым пун-
ктам с обустройством минерализованных полос, очистку терри-
тории от горючего мусора и сухой травы, несанкционированных 
свалок.

3..4. Организовать работу по недопущению неконтролиру-
емого выжигания (пала) травы на лугах, полях и земельных участ-
ках, непосредственно примыкающим к территории объектов и 
лесным массивам. 

3.5. По необходимости организовывать выделение людей 
и техники на тушение пожаров по обращению Оперативного 
штаба по предупреждению и ликвидации природных пожаров на 
территории  Одинцовского муниципального района и Оператив-
ной группы по предупреждению  и ликвидации природных по-
жаров на территории поселения.

3.6. При осложнении пожарной обстановки на территории 
объекта своевременно представлять соответствующую инфор-
мацию в Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации 
природных пожаров на территории Одинцовского муниципаль-
ного района и в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Одинцовского муниципального района.

3.7. До 22.04.2016 г. провести проверки источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, во-
донасосные станции и водонапорные башни, водоёмы) на своих 
подведомственных территориях с представлением актов провер-
ки в администрацию поселения.

4. Рекомендовать правлениям садовых и дачных неком-

мерческих  объединений, гражданам сельского поселения Час-
цовское с наступлением пожароопасного периода:

4.1. Своевременно организовывать очистку подведом-
ственной и придомовой территорий от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, сухой растительности.

4.2. Запретить сжигание мусора, отходов, сухой прошло-
годней травы и листьев на приусадебных участках на дворовых 
территориях, на лугах и полях, примыкающим к лесным массивам, 
разведение костров в лесах в пожароопасный период.

 4.3. Иметь в наличии первичные средства пожаротушения: 
ёмкости с водой, огнетушители, песок и т.д. . Предусмотреть уста-
новку необходимых (средств) для своевременной подачи сигна-
лов оповещения при пожаре. 

5. Рекомендовать директору Часцовской СОШ до 
15.04.2016 г. в системе ОБЖ организовать и провести дополни-
тельные занятия со всеми учащимися по пожарной безопасности 
и правилам поведения при посещении лесов, парков, полей и лу-
гов. Особое внимание обратить на недопустимость поджигания 
прошлогодней травы, листьев и кустарников в пожароопасный 
период, что может привести к крупным возгораниям, в том чис-
ле и пожарам в населенных пунктах, дачных поселках и лесных 
массивах. 

6. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учёта и 
отчётности администрации сельского поселения Часцовское фи-
нансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 
лесных пожаров на территории сельского поселения Часцовское 
производить из средств бюджета поселения, запланированного 
на пожарную безопасность на 2016 год.

7. Постановление руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское от 02.04.2015 г. № 45 «О подготовке к по-
жароопасному периоду и мерах  по предупреждению и ликвида-
ции лесных пожаров на территории сельского поселения Часцов-
ское в 2015 году» считать утратившим силу.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

10. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Машкович А.С. и ответственного за по-
жарную безопасность территории сельского поселения Часцов-
ское - начальника отдела администрации сельского поселения 
Часцовское Цуверкалова И.Н.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

14.04.2016 г. № 5/3               

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2039

В соответствии  с  пунктом  7  статьи  28  Федерального  
закона  «Об  основных  гарантиях избирательных  прав  и   права    
на  участие  в  референдуме  граждан  Российской Федерации», 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения пред-
седателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2039, территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2039 Новоселова Валерия 
Александровича, 1963 г.р. , образование среднее техническое, ме-

сто работы и должность: МУП «Автостоп», начальник спецстоянки 
«Яскино», кандидатура предложена в состав комиссии от собра-
ния избирателей по месту работы.

2. Решение от 30.08.2014 № 24/41 «О назначении пред-
седателя участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2039» признать утратившим силу.

3.  Опубликовать настоящее решение в  СМИ.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Андрееву Е.А.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
А.В. Игнатов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Е.А. Андреева

14.04.2016 г. № 5/4               

О внесении изменений в решение Территориальной избиратель-
ной комиссии Одинцовского района от 26.02.2013  № 95/5 «О 
формировании участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2041» (в редакции решений от 22.07.2013 № 
17/12, от 01.08.2013 № 28/14, от 30.08.2014 №27/41)

На основании подпункта а) пункта 6 и пункта 11 статьи 29, 
в соответствии с  пунктом  1  статьи  27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», рассмотрев посту-

пившие в Территориальную избирательную комиссию документы, 
Территориальная избирательная комиссия Одинцовского района 

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 решения Территориальной избира-

тельной комиссии Одинцовского района от 26.02.2013 № 95/5 
«О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2041» (в редакции решенийот 22.07.2013 № 
17/12, от 01.08.2013 № 28/14, от 30.08.2014 №27/41) следующие 
изменения:

1) членов участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 2041 с правом решающего голоса Ма-

скальчук А.А. , Черанева В.В.освободить от обязанностей членов 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
2041 до истичения срока полномочий;  

2) подпункт 4) пункта 2 решения изложить в редакции:
« 4) Бочарова Кирилла Александровича, 1983 г.р. , обра-

зование высшее, место работы и должность: ОАО «Барвиха», на-
чальник абонентского отдела; кандидатура предложена в состав 
комиссии от Местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Одинцовского муниципального райо-
на Московской области»;

3) подпункт 7) пункта 2 решения изложить в редакции:
« 7) Мельника Сергея Юрьевича, 1973 г.р. , высшее, место 

работы и должноть: ОАО «Барвиха», главный инженер; кандида-
тура предложена в состав комиссии от собрания избирателей по 
месту работы».

2. Опубликовать настоящее решение в  СМИ.
3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 
Одинцовского района Андрееву Е.А.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
А.В. Игнатов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Е.А. Андреева

дидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей 
по месту работы»;

6) подпункт 5) пункта 2 решения изложить в редакции:
« 5) Колупаева Владимира Егоровича, 1958 г.р. , образо-

вание среднее специальное, место работы и должность: МУП 
«Автостоп», бригадир по ремонту и обслуживанию, кандидатура 

предложена в состав комиссии от Регионального отделения по-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской об-
ласти»;

7) подпункт 6) пункта 2 решения изложить в редакции:
« 6) Петухова Альберта Рушановича, 1968 г.р. , образование 

высшее, место работы и должность: МУП «Автостоп», начальник 

АСК, кандидатура предложена в состав комиссии от Местного от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Одинцовского муниципального района Московской области».

2. Опубликовать настоящее решение в  СМИ.
3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 

Одинцовского района Андрееву Е.А. 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
А.В. Игнатов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Е.А. Андреева

Приложение № 1
Утверждено
 постановлением  руководителя администрации сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального  района Московской области от  07.04.2016 г. № 16

Фамилия, инициалы Занимаемая должность

Машкович А.С. Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское - начальник Оперативной 
группы

Седых Н.П. Заместитель директора «КХиБ «Часцовское» - заместитель начальника Оперативной группы

Бакленева Т.А.

старший эксперт отдела правового обеспечения, юридических вопросов, землепользования, организа-
ционной работы, общественных отношений, кадровой службы, торговли, сферы услуг, делам молодёжи, 
культуре и спорту администрации сельского поселения Часцовское - заместитель начальника Оператив-
ной группы

Исхаджиева Е.А. Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское

Вдовин С.Н. Начальник административно-хозяйственной службы ЗАО «Петелинская птицефабрика»

Котлов А.А. Директор «КХиБ «Часцовское»

Цуверкалов И.Н.  Начальник отдела ЖКХ, капитального строительства, благоустройства, дорожного хозяйства, по управле-
нию муниципальной собственностью и муниципальному заказу, строительству администрации сельского 
поселения Часцовское

Дубровская И.В. Терапевт Татарковской амбулатории МУЗ «Голицынская поликлиника»

Корсун А.П. Государственный инспектор Одинцовского района по пожарному надзору (по согласованию)

Чернов А.С. Участковый уполномоченный Кубинского ОП МУ МВД России «Одинцовское» (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

11.04.2016 г. № 04-Гл             

О внесении изменений в Положение о Молодёжном совете при 
Главе сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской  области, утверждённое постанов-
лением главы  сельского поселения Часцовское от 25.11.2015 г. 
№ 25-Гл

Руководствуясь законом Московской области от 01.12.2003 
г. № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в 
Московской области» и в соответствии с протестом Одинцовской 

городской прокуратуры от 25.03.2016 г. № 7-02/2016 в целях 
приведения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления сельского поселения Часцовское в соответствие с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о Молодёжном совете при главе 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципально-
го района Московской области, утверждённое постановлением 
главы сельского поселения Часцовское от 25.11.2015 г. № 25-Гл, 

следующее изменение:
1.1. пункт 8.4 части 8 изложить в следующей редакции:
«По вопросам, выносимым на заседание, Совет принимает 

решения большинством голосов при проведении открытого голо-
сования. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седателя Совета. В случае равенства голосов, принятым считается 
решение, за которое  проголосовал председатель Совета.

В отдельных случаях по решению Совета может быть про-
ведено тайное голосование».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

07.04.2016 г. № 7/18             

Об утверждении стоимости работ по содержанию и текущему 
ремонту внутриквартирного оборудования, не относящегося к 
общему имуществу в многоквартирном доме, оказываемых МУП 
«ЖКХ Горки-2»

В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Распоряжением Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Московской области от 18.12.2015 
г. №315-РВ «О внесении изменений в распоряжение Министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
30.10.2015 г. №255-РВ «Об утверждении Стандартов по управле-
нию многоквартирными домами в Московской области», Уставом 
сельского поселения Горское, Совет депутатов сельского поселе-
ния Горское, 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить стоимость работ по содержанию и текущему 
ремонту внутриквартирного оборудования, не относящегося к 
общему имуществу в многоквартирном доме, оказываемых Му-
ниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Горки-2» (далее - МУП «ЖКХ Горки-2») на 2016 год  
(Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2016 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района, разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Гор-
ское, а также на официальном сайте МУП «ЖКХ Горки-2».

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения Гор-
ское Кима А.Е.

Глава сельского поселения Горское                                                       
Н.Е. Исайкина                                                                     

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Решением Совета депута-

тов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области №4/18 от 07.04.2016г.

Тема публичных слушаний: 
- об отчете об исполнении бюджета сельского поселения 

Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти за 2015 год.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения 
Горское.

Дата проведения: 19  апреля  2016  года.
Место проведения: Одинцовский район, пос. Горки-2, д.16  

(здание администрации).
Присутствовали:
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское, 

жители. 

Председатель публичных слушаний: Исайкина Н.Е. – глава 
сельского поселения Горское. 

Секретарь публичных слушаний: Воробьева Г.Н. –  началь-

ник отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре, 
спорту и закупкам администрации сельского поселения Горское.

Вступительное слово главы сельского поселения Горское 
Н.Е. Исайкиной: 

Проводимые публичные слушания назначены Решением 
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района Московской области №4/18 от 07.04.2016г., 
опубликованным в газете «Одинцовская неделя» от 08.04.2016 
года №14(653).

Со дня публикации извещения о проведении публичных 
слушаний, в адрес администрации сельского поселения Горское 
по указанному вопросу замечаний и предложений не поступило.

Выступила:
Кузнецова Л.Е. (начальник отдела экономики, финансов, бух-

галтерского учета, муниципального управления и ЖКХ) рассказала, 
что проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она за 2015 год» был опубликован в газете «Одинцовская неделя» 
от 08.04.2016 года и пояснила, что за 2015 год объем поступивших 
в бюджет сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-

ного района доходов составил 394412,121 тыс. рублей, что состав-
ляет 102,09 % к плану.          По итогам 2015 года налоговые и нена-
логовые доходы бюджета сельского поселения Горское составили 
350689,557 тыс.рублей при плане 342556,000 тыс.рублей, процент 
выполнения плана 102,37%, перевыполнение в абсолютной сумме  
8133,557 тыс.рублей.

Налоговые доходы в 2015 году поступили в сумме 
347199,214 тыс.рублей, что составляет 102,30 % к уточненному 
плану 339394,000 тыс.рублей. В структуре налоговых и ненало-
говых доходов бюджета поселения налоговые доходы составили 
99,00%.

Расходная часть бюджета сельского поселения Горское с 
учетом всех изменений утверждена в сумме 620409,530 тыс. ру-
блей.

Расходы бюджета поселения в 2015 году произведены на 
сумму 589942,866 тыс.рублей или 95,09 % от плановых назначе-
ний. Не освоены бюджетные назначения в сумме 30466,665 тыс.
рублей

Бюджет сельского поселения Горское за 2015 год исполнен 
с дефицитом в сумме 195530,745 тыс.рублей .

По проекту решения об исполнении бюджета сельского 
поселения Горское за 2015 год есть положительное заключение 
комиссии по бюджету, финансам и налогам сельского поселения 
Горское от 05.04.2016 и контрольно-счетной палаты Одинцовского 
муниципального района от 23 марта 2016г. 

Вопросов не поступило.
Участники публичных слушаний выступили с предложением 

принять отчет об исполнении бюджета сельского поселения Гор-
ское за 2015 год.

В заключении председательствующий сообщила, что  дан-
ный протокол подлежит опубликованию и будет направлен в Совет 
депутатов сельского поселения Горское для утверждения решения 
«Об исполнении бюджета сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района за 2015 год». Вопрос повестки дня 
публичных слушаний рассмотрен, дополнительных предложений 
не поступило. Публичные слушания считать состоявшимися и за-
крытыми.

Председатель публичных слушаний Н.Е. Исайкина
Секретарь публичных слушаний Г.Н. Воробьева

СТОИМОСТЬ РАБОТ  
по содержанию и текущему ремонту внутриквартирного оборудования, не относящегося к общему имуществу 

в многоквартирном доме, оказываемых Муниципальным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Горки-2»

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов сельского поселения Горское от 7 апреля № 7/18

N Наименование работ Единица Предельная стоимость работ (руб.)

п/п измерения без учета НДС с учетом НДС 

1 2 3 4 5 

1. Санитарно-технические работы 

1.1 Смена вентильной головки, закрытой (ГВЗ) для 
смесителей холодной и горячей воды*

1
вентильная
головка 

139-39 164-482 

Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту:*

1.2 - унитаза со смывным бачком типа «Компакт’’ 1 прибор 1060-92 1251-886 

1.3 - фаянсового умывальника без смесителя 1
прибор 

778-44 918-56 

1.4 - фаянсового умывальника со смесителем 1
прибор 

1320-53 1558-23 

1.5 - смесителя типа «Елочка» 1
прибор 

1626-24 1918-96 

1.6 - смесителя с душем 1
прибор 

1045-45 1233-63 

1.7 - смесителя без душа 1
прибор 

813-13 959-49 

1.8 - водоразборного крана 1
прибор 

75-43 89-01 

1.9 - мойки без шкафчика 1
прибор 

890-58 1050-88 

1.10 - мойки на шкафчике 1
прибор 

1486-87 1754-51 

1.11 Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к 
смывному бачку*

1
комплект 

1393-93 1644-84 

1.12 Ремонт смывного бачка со сменой шарового 
крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, 
коромысла*

1 прибор 807-41 952-74 

1.13 Смена сиденья к унитазу 1
сиденье 

226-60 267-39 

1.14 Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной 
модели 

1 прибор 2596-62 3064-01 

Смена сантехприборов и водоразборной арматуры 
на приборы улучшенной модели или импортного 
производства:

1.15 - унитаза и бачка типа «Компакт» 1
прибор 

1436-69 1695-29 

1.16 - ванно-душевого смесителя 1
прибор 

1045-45 1233-63 

1.17 - умывальника без смесителя 1
прибор 

1095-95 1293-22 

1.18 - умывальника со смесителем 1
прибор 

1638-04 1932-89 

1.19 - смесителя типа «Елочка» 1
прибор 

1870-36 2207-03 

1.20 - ванны 1
прибор 

2497-62 2947-19 

1.21 - мойки без шкафчика 1
прибор 

1049-58 1238-39 

1.22 - мойки на шкафчике 1
прибор 

1645-78 1942-02 

Ремонт водоразборного крана без снятия с места:

1.23 - при смене прокладок 1
кран 

69-71 82-26 

1.24 - при набивке сальника 1
кран 

92-92 109-65 

1.25 - смеситель с душем 1 смеситель 112-46 132-70 

1.26 - смеситель без душа 1 смеситель 81-48 96-15 

Ремонт смесителя без снятия с места при набивке 
сальника:

1.27 - смеситель с душем 1
смеситель 

143-44 169-26 

1.28 - смеситель без душа 1 смеситель 120-20 141-84 

Смена прокладок у крана или вентиля:

1.29 - диаметр крана или вентиля до 32 мм 1 кран 77-45 91-39 

1.30 - диаметр крана или вентиля свыше 32 мм 1 кран 108-41 127-92 

1.31 Установка полиэтиленовой насадки к вентильной 
головке 

1 полиэтиленовая 
насадка 

61-96 73-11 

1.32 Замена маховичка вентильной головки или ручки 
переключателя на смесителе 

1 маховичок
или 1 ручка
переключателя 

154-88 182-76 

1.33 Устранение течи в присоединениях гибких подводок к 
санитарным приборам 

1 соединение 104-71 123-56 

1.34 Устранение течи сальника излива 1 сальник 61-96 73-11 

Смена гибкой подводки:

1.35 - к смывному бачку 1 гибкая 
подводка 

228-61 269-76 
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1.36 - к мойке 1 гибкая 
подводка 

69-71 82-26 

Смена прокладки в соединении душа со смесителем:

1.37 - душ на гибком шланге 1
прокладка 

81-48 96-15 

1.38 - душ на душевой трубке 1 прокладка 96-97 114-43 

1.39 Смена трубки гибкого шланга душа 1 трубка гибкого 
шланга 

185-86 219-32 

Смена душевой сетки:

1.40 - душ на гибком шланге 1 сетка 19-52 23-03 

1.41 - душ на душевой трубке 1 сетка 30-98 36-56 

1.42 Смена душа на гибком шланге 1 душ 61-96 73-11 

Смена сифона:

1.43 - место установки сифона на пластмассовых 
трубопроводах 

1 сифон 123-90 146-20 

1.44 - место установки сифона на чугунных трубопроводах 1 сифон 213-12 251-49 

Смена кронштейнов под санитарными приборами:

1.45 - смывной бачок 1 кронштейн 278-78 328-96 

1.46 - умывальник 1 кронштейн 205-38 242-35 

1.47 Смена выпуска у ванны 1 выпуск 286-52 338-09 

1.48 Смена перелива у ванны 1 перелив 259-60 306-33 

1.49 Смена полочки соединительной к унитазу типа 
«Компакт»

1 полочка 422-22 498-22 

1.50 Ремонт смывного бачка типа «Компакт» 1 бачок 116-16 137-07 

1.51 Ремонт высокорасположенного смывного бачка 1 бачок 425-93 502-60 

1.52 Смена смывной трубы 1 смывная труба 387-20 456-90 

1.53 Укрепление расшатанного унитаза 1 унитаз 178-12 210-18 

Смена резиновых манжет унитаза:

1.54 - при высокорасположенном смывном бачке 1 манжета 158-93 187-54 

1.55 - при смывном бачке типа «Компакт» 1 манжета 453-19 534-76 

Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов:

1.56 - чугунный сифон 1 сифон 131-64 155-34 

1.57 - пластмассовый или латунный сифон 1
сифон 

162-62 191-89 

1.58 Установка стиральной машины с подключением к 
системе водоснабжения 

1 прибор 2048-47 2417-19 

Устранение засоров, произошедших по вине 
проживающих:

1.59 - в трубопроводах** 1 пролет между 
ревизиями 

337-04 397-71 

1.60 - в санитарных приборах 1 прибор 400-67 472-79 

1.61 Отключение и включение стояков водоснабжения*** 1 стояк 290-57 342-87 

1.62 Установка фильтра для очистки воды 1 прибор 755-21 891-15 

Смена радиаторных блоков:****

1.63 - радиаторного блока весом до 80 кг 1 радиаторный 
блок 

639-06 754-09 

1.64 - радиаторного блока весом до 160 кг 1 радиаторный 
блок 

714-47 843-07 

1.65 - радиаторного блока весом до 240 кг 1 радиаторный 
блок 

1202-34 1418-76 

1.66 Добавление секции к радиаторному блоку**** 1 секция 330-97 390-54 

Установка шарового крана на металлическую трубу:

1.67 - диаметр крана до 25 мм 1 кран 580-81 685-36 

1.68 - диаметр крана 26-50 мм 1 кран 755-21 891-15 

Установка терморегулятора на металлическую трубу:

1.69 - диаметр крана до 25 мм 1 кран 580-81 685-36 

1.70 Демонтаж сантехнического оборудования 1 шт 500-00 590-00

1.71 Демонтаж труб водоснабжения 1 м 51-69 61-00

1.72 Демонтаж труб канализации 1 м 51-69 61-00

1.73 Смена труб канализационных труб ДУ 50ПЭ 1 м 233-05 275-00

1.74 Смена труб канализационных труб ДУ 100 ПЭ 1 м 284,74 336-00

1.75 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 
15 мм

1 м 391-53 462-00

1.76 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 
32 мм

1 м 391-53 462-00

1.77 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметр-м 50 мм

1 м 55-93 66-00

1.78 Прокладка труб чугунных напорных раструбных 
диаметром 65 мм

1 м 391-53 462-00

1.79 Установка фасонных частей чугунных диаметром 65 
мм

1 шт 279-66 330-00

1.80 Установка уголков, муфт, тройников- одно соединение 1 шт 233-05 275-00

1.81 Установка приборов учета потребления воды (по 
заявлению) с прибором учета исполнителя

1 шт 6138-98 7244-00

1.82 Установка приборов учета потребления воды (по 
заявлению) материал заказчика

1 шт 3920-34 4626-00

1.83 Установка конвекторов дополнительных только по 
проекту

1 шт Смета

1.84 Замена счетчика 1 шт 466-10 550-00

2. Электромонтажные работы 

2.1 Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме 
мест общего пользования в коммунальных квартирах)

на 1 м провода 96-97 114-42 

2.2 Смена неисправного выключателя, переключателя 
или штепсельной розетки для открытой и скрытой 
проводки или замена на другую модель 

1 прибор 113-81 134-30 

2.3 Смена неисправного потолочного патрона 1 прибор 94-96 112-05 

2.4 Смена неисправной штепсельной розетки для 
потолочного патрона открытой и скрытой проводки 
или замена на другую модель 

1 прибор 125-24 147-78 

2.5 Ремонт штепсельной розетки или выключателя 1 розетка или 1 
выключатель 

271-03 319-82 

Смена плавких вставок и пробок:

2.6 - сменяемый элемент плавкая вставка 1 вставка 38-72 45-69 

2.7 - сменяемый элемент пробка 1 пробка 46-46 54-82 

Подвеска светильников с лампами накаливания 
(энергосберегающими, светодиодными и др.):

2.8 - к готовым креплениям 1 прибор 347-46 410-00 

2.9 - с разметкой и установкой деталей крепления 1 прибор 394-62 465-00 

2.10 Подключение стиральной машины к электрической 
сети с прокладкой провода 

на 1 м провода 151-19 178-40 

Наладка и смена устройства защитного отключения 
(УЗО):

2.11 - проверка работоспособности УЗО 1 устройство 178-12 210-18 

2.12 - устранение причин срабатывания УЗО в защищаемом 
участке сети 

1 устройство 135-70 160-13 

2.13 - смена вышедших из строя УЗО 1 устройство 166-67 196-67 

2.14 - установка и монтаж УЗО 1 устройство 100-68 118-80 

Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой 
электропроводки:

отбойным молотком:

2.15 - на стенах из кирпича 1 м борозды 38-71 45-68 

2.16 - на стенах из бетона 1 м борозды 69-68 82-22 

2.17 - на потолках 1 м борозды 96-97 114-42 

вручную:

2.18 - на стенах из кирпича 1 м борозды 73-74 87-01 

2.19 - на стенах из бетона 1 м борозды 131-66 155-36 

2.20 - на потолках 1 м борозды 205-39 242-36 

2.21 - в штукатурке 1 м борозды 42-76 50-46 

Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки 
скрытой электропроводки:

2.22 - на стенах и перегородках 1 м борозды 93-61 110-46 

2.23 - на потолках 1 м борозды 129-29 152-56 

Ремонт электроплит:

2.24 - замена чугунной конфорки 1 конфорка 174-42 205-82 

2.25 - замена ТЭНов 1 ТЭН 251-84 297-17 

2.26 - замена переключателей мощности 1 переключатель 135-70 160-13 

2.27 - замена обода конфорки 1 обод 135-70 160-13 

2.28 - замена штепсельного разъема 1 разъем 251-84 297-17 

2.29 - замена тяги переключателя (Лысьва) 1тяга 123-90 146-20 

2.30 - частичная замена проводов и шин 1 замена 154-90 182-78 

2.31 - ремонт переключателя на месте 1 переключатель 174-42 205-82 

2.32 - замена монометрического терморегулятора 
жарочного шкафа 

1 терморегулятор 174-42 205-82 

2.33 - замена ламп освещения жарочного шкафа 1 лампа 89-24 105-30 

2.34 - замена стекла дверцы жарочного шкафа 1 стекло 123-90 146-20 

2.35 - замена ручки переключателя 1 ручка 69-68 82-22 

2.36 - замена ручки дверцы жарочного шкафа 1 ручка 96-97 114-42 

2.37 - замена линии питания 1 линия 851-84 1005-17 

2.38 - замена автоматического выключателя 1 выключатель 89-24 105-30 

2.39 - замена выключателя «Гриль-свет» 1 выключатель 89-24 105-30 

2.40 - ремонт дверцы жарочного шкафа 1 дверца 224-58 265-00 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
проведенных на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

18апреля  2016 года                                 Заречная, д.2., 
ДК «Заречье»
  Тема публичных слушаний:
Отчет об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2015 год;
Основания проведения публичных слушаний:
• Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
• Устав городского поселения Заречье;
• Решение Совета депутатов городского поселения Заречье от 17.03.2016 года №21/5 о назначении публичных слушаний по вопросу  отчетаоб исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2015 год», было опубликовано в спецвыпуске газеты «Одинцовская 

неделя» № 13/1 от 01.04.2016г.
• Положение о порядке проведения публичных слушаний в городском поселении Заречье.

Инициатор публичных слушаний:Совет депутатовгородского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.
Присутствовали:23 человека.
Представители Администрации, в том числе Председательствующий:Бодриченко Е.Н. – Руководитель Администрации городского поселения Заречье, ведет заседание;Секретарь публичных слушаний: Студзинская Наталья Евгеньевна– старший инспектор отдела по организа-

ционно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения Заречье, ведет протокол.
Председательствующий Бодриченко Е.Н.открыла  публичные слушания, озвучила вопрос, проинформировала, что с момента публикации о проведении публичных слушанийв Администрацию городского поселения Заречье,  по вопросу «Отчет об исполнении бюджета город-

ского поселения Заречье за 2015 год», замечаний и предложений не поступало.
Председательствующий, предоставил слово для основного доклада, по вопросу отчета об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2015 год, – Заместителю руководителя Администрации городского поселения Заречье Лужневой Антонине Владимировне.
 Таблица№1

п/н Вопрос, вынесенный 
на обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу Докладчик

1. Уважаемые участники публичных слушаний, бюджет городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района по доходам в 2015 году исполнен  на 101,73%.
При уточненном плане доходов 2015 года в сумме   272 394,029 тыс. рублей (с учетом субвенций и иных межбюджетных трансфертов) фактически  поступило  277 099,576 тыс. рублей. 
Перевыполнение доходной части бюджета сложилось в сумме 4 705,547 тыс. рублей. 
По итогам 2015 года налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения Заречье поступили в сумме    275 740,547 тыс. рублей при  плане 271 035,000 тыс. рублей, что со-
ставляет 101,74%, перевыполнение в абсолютной сумме 4 705,547 тыс. рублей. 
        Налоговые доходы в 2015 году поступили в сумме 275 612,658 тыс. рублей, что составляет 101,73 % к уточненному плану в сумме 270 919,000 тыс. рублей. В структуре налоговых и 
неналоговых доходов бюджета поселения налоговые доходы составили  99,95 %.
      При этом основными налоговыми доходами бюджета поселения в 2015 году являлись:
-земельный налог в  сумме  221 470,082 тыс. рублей, или 80,32 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения; 
-налог на доходы физических лиц в сумме 46 535,751 тыс. рублей, или 16,88 %  от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения;
-налог на имущество физических лиц в сумме 7 306,814 тыс. рублей, или 2,65 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения;
-акцизы на бензин в сумме 300,011 тыс. руб., или 0,11 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения.
     Неналоговые доходы поступили в 2015 году в объеме 127 889,0 тыс. рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения неналоговые доходы составляют  0,05 %.
 В общей сумме фактически полученных по итогам 2015 года доходов безвозмездные поступления составляют 1359,029 тыс. руб. или 0,49 % всех доходов (в т. ч.: субвенция 
на осуществление первичного воинского учета – 266,000 тыс. рублей; межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня-200,000 тыс. рублей; неиспользованные иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий согласно 
заключенных Соглашений-893,029 тыс. рублей.)

Бюджет городского поселения Заречье  по расходам за 2015 год исполнен на 98,62%.
При уточненном плане расходов в 2015 году  (с учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) в сумме 202 989,376 тыс. рублей, фактические расходы составили 200 
180,802 тыс. рублей. 
Сумма неосвоенных средств составила 2 808,574 тыс. рублей в том числе по следующим разделам:
-«Общегосударственные вопросы» - 2168,970 тыс. рублей. Запланированные ассигнования в сумме 54 677,700 тыс. рублей освоены на 96,03 % или расходы составили  52 508,730  тыс. 
рублей. Экономия сложилась в результате применения регрессии по страховым взносам а также не использовался резервный фонд  из-за отсутствия чрезвычайных ситуаций.
      - «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»-2,707 тыс.рублей.  Запланированные ассигнования в сумме 5529,667 тыс. рублей освоены на 99,95 % или расходы 
составили  5526,960  тыс. рублей. 
-«Национальная экономика»- 122,306 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на   99,66% - при плане   35 668,000 тыс. рублей  освоено 35 545,694 тыс. рублей. 
Сложилась экономия за счет снижения  цены при проведении торгов.
-«Жилищно-коммунальное хозяйство» -119,620 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на  99,65% - при плане  34 067,000 тыс. рублей,  освоено 33 947,380 тыс. 
рублей.  Сложилась экономия за счет снижения  цены при проведении торгов.
-«Образование»-5,420 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на 99,48% - при плане    1039,000  тыс. рублей  освоено 1033,580  тыс. рублей.
-«Культура и кинематография» -197,656 тыс.рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на 99,0%, при плане 21 287,000 тыс.рублей, освоены в сумме 21 089,344 тыс. рублей.  
-«Социальная политика» -153,092 тыс.рублей.  Запланированные бюджетные средства освоены на 97,43%, при плане 5957,000  тыс.рублей , освоены в сумме 5803,908 тыс. рублей, выплата 
материальной помощи носит заявительный характер.
-«Физическая культура и спорт»-38,803 тыс.руб. Запланированные бюджетные средства  в сумме 10 010,000 тыс. руб., освоены на 99,61% при плане  в сумме 9 971,197 тыс. руб.
По остальным разделам: бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.
Бюджет городского поселения Заречье за 2015 год исполнен с профицитом в сумме  76 918,774  тыс. рублей. 
По итогам 2015 года из бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ными программами, направлены бюджетные денежные средства  в размере 181 524,189 тыс. рублей.
1. Муниципальная программа №1 «Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области профинансирована в размере 
77 742,961 тыс. рублей, что составляет 99,4% от запланированных расходов, в т.ч.:
-Расходы на обеспечение оформления государственной регистрации права собственности,  расходы за счет иных межбюджетных трансфертов МО на реализацию дополнительных 
мероприятий по развитию социально-культурной сферы, закупка товаров, работ, услуг. Расходы по установке забора вокруг территории ремонтно-эксплуатационного предприятия гп 
Заречье. Расходы на обследование состояния и разработка документации а также комплекс мероприятий по оснащению нефункционирующего сооружения башенного типа. Расходы на 
содержание органов местного самоуправления, расходы составили 50 062,044 тыс. рублей.
-расходы на реализацию муниципальных программ Одинцовского  муниципального района Московской области составили  19 561,009 тыс.рублей в т.ч. расходы  направлены на финан-
сирование детской школы искусств в сумме 7150,0 тыс. руб.  и 6800,0 тыс.рублей были направлены на детскую школу искусств, 5 611,009 тыс. руб. направлены на расходы, связанные с 
проектом стадиона.
На те средства которые были направлены на детский сад №8 проведены расходы на  проведение  работ по устройству резинового покрытия для детских площадок, на составление тех-
нического задания и строительный контроль за выполнением подрядных работ, закуплены: скаладром, осветительное оборудование в музыкальный зал, оборудование для костюмерной, 
интерактивную доску, интерактивный стол, информационные стенды, оборудование для медицинского кабинета, пылесосы, техника МФУ, оборудование для кухонного блока, карнавальные 
костюмы, методическая литература, занавес в музыкальный зал, песочницы и другое оборудование. 
На те средства которые направлены на детскую школу искусств были закуплены: сценические костюмы, оборудование в т.ч. снегоуборочная машина, газонокосилка, закуплена  учебная 
мебель, для изобразительного искусства закуплены станок, мольберт, для учебного процесса рояли, фортепиано, комбик. 

Лужнева Антонина Владимировна - Заместитель 
руководителя Администрации городского посе-
ления Заречье

2.41 - замена регулятора (межатрона) 1 регулятор 127-94 150-97 

2.42 - устранение мелких неисправностей 1 неисправность 98-71 45-68 

2.43 - замена моторедуктора 1 моторедуктор 127-94 150-97 

замена верха плиты:

2.44 - 3-конфорочная 1 верх 553-86 653-55 

2.45 - 4-конфорочная 1 верх 696-95 822-40 

2.46 - подключение электроплиты 1 плита 886-87 1046-51 

Сверление и пробивка стен:

2.47 Сверление стен из легких материалов до 300мм 1 шт 211-86 250-00

2.48 Сверление стен из кирпича или бетона  до 300мм 1 шт 296-61 350-00

2.49 Пробивка стен из легких материалов с помощью бура 
до 500мм

1 шт 508-47 600-00

2.50 Пробивка стен из кирпича или бетона  с помощью 
бура до 500мм

1 шт 635-59 750-00

Виды работ и услуг, неучтенные  в  данном перечне, подлежат дополнительному составлению сметы.

1.Составление  сметы до 100 т.р. 5 % от  стоимости  сметы

2.Составление  сметы более 100 т.р. 3 % от  стоимости  сметы

3. Изыскательские и проектные работы осуществляются по договоренности

Для участников и инвалидов ВОВ все виды работ производятся бесплатно.
Скидка в размере 30 % предоставляется следующим категориям граждан:

-вдовы участников ВОВ, малолетние узники, семьи, подвергшихся репрессиям, труженики тыла.
* За исключением случаев, когда выход из строя произошел в результате заводского брака или неправильного монтажа в период 

гарантийного срока эксплуатации.
** Работы производятся за плату только при составлении акта, устанавливающего вину проживающего, и при наличии документа, 

подтверждающего ежегодное выполнение работ по прочистке внутренней канализации (ЖНМ-96-01/2).
*** Оплата за отключение и включение (неразделимая единая операция) 
стояков водоснабжения производится только при выполнении работ по замене сантехоборудования за счет средств населения. 
**** За исключением ликвидации непрогревов и неисправностей в квартирах (в рамках замены и восстановления центрального 

отопления).

Пояснительная записка.
Стоимость работ рассчитана на основании:
-Единых норм времени и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР);
-Сборников норм времени и сдельных расценок для оплаты труда рабочих, занятых на работах по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
-Часовых тарифных ставок рабочих, занятых содержанием и текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, 

на 2015год;
-Сборника норм времени на выполнение работ по ремонту электроплит.
 При разработке стоимости работ учтены:
-Затраты на среднюю заработную плату рабочих, с учетом:
-страховых взносов (начисления на заработную плату), предусмотренные законодательством Российской Федерации в размере 

30,7%;
-накладных и прочих расходов в размере 20 % от заработной платы рабочих с начислениями;
-прибыли – в размере 5 % от суммы заработной платы рабочих с начислениями и накладных расходов;
-коэффициента загромождения помещений (стесненности) – в размере 15%.
Цена работ рассчитана без учета стоимости используемых материалов и готовых деталей (изделий), а также без учета стоимости 

воды, сбрасываемой из стояка при проведении работ. 
Стоимость использованных материалов и готовых деталей (изделий) предъявляется гражданам по их заявке по цене приоб-

ретения.
Гражданам, занимающим жилое помещение (заказчику), к оплате предъявляется стоимость работы с учетом налога на добавлен-

ную стоимость в размере 18%.
Оплата работ, используемых материалов и готовых деталей (изделий) производится гражданами, занимающими жилые поме-

щения, через кассу МУП «ЖКХ Горки-2», либо посредством безналичного перечисления денежных средств с указанием назначения 
платежа.

Цена работ рассчитана с учетом предельных (максимальных) расценок на работы по содержанию и текущему ремонту внутрик-
вартирного оборудования, не относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме, установленных согласно Распоряжения 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области №315-РВ от 18.12.2015г. (при наличии позиций, указанных в 
Приложении №3 к Распоряжению №315-РВ от 18.12.2015г.). 

Директор МУП «ЖКХ Горки-2»  С.А. Касаев
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 Расходы на реализацию мероприятий в области социальной поддержки населения составили 5801,908 тыс. рублей, в т. ч. выплаты осуществлялись :
- гражданам, достигших 85 лет и старше                  - 657 тыс.руб./33чел.
  -многодетным семьям  на школьную форму           -773 тыс.руб./64 реб. 
- инвалидам детства до 18 лет.                                    -264 тыс.руб./10 чел.
- инвалидам детства старше 18лет                             - 220 тыс.руб./11 чел.
-одиноко проживающим инвалидам                         - 365 тыс.руб./31 чел.
- семьям, состоящим из инвалидов                            - 150 тыс.руб./12чел.
- несовершеннолетним, находящимся  под опекой     -72 тыс.руб./3 реб.
- инвалидам 1-ой группы                                                -306 тыс.руб./12чел.
- ветеранам ВОВ к 74 годовщине  Битвы под Москвой - 235 тыс.руб./39 чел.
-ветеранам ко Дню Победы                                              -700 тыс.руб./42 чел.
-материальная помощь с рождением: 1-го ребенка      -160 тыс.руб./16 дет.
                                                                2-го ребенка       100 тыс.руб./5 дет.
                                                                3-го ребенка     - 90 тыс.руб./3реб.
                                                                4-го ребенка     - 50 тыс.руб./1реб.
- в связи с юбилеем 80-85-90-95 лет.                              -55 тыс./10чел.
- в связи с юбилеем совместной жизни                         - 35 тыс.руб./5 чел.
- отдельным категориям граждан на установку  приборов учета воды- 
                                                                                           -61,507 тыс. руб./12 чел.                           
- многодетным матерям в труд. в жизненной ситуации-336, 261тыс.руб/11чел
- отдельным категориям граждан, оказавшихся  в трудной  жизненной ситуации       -684,140 тыс.руб./25чел.
- в связи со смертью близких родственников         -245 тыс.руб./23 чел.
- помощь в день Памяти жертв политических репрессий   - 40 тыс.руб./4 чел.
- помощь в день Памяти  воинам-интернационалистам    - 140 тыс.руб./28ч.  
- помощь семьям 1классников на приобретение школьных принадлежностей - 36 тыс.руб.12чел.
-помощь молодежи, принимавших  участие в спортивных соревнованиях, олимпиадах и др. мероприятиях -27 тыс.руб./6 чел.
Произведены выплаты муниципальной пенсии в сумме 2,0 тыс. руб.
2. Муниципальная программа №2 «Развитие культуры в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» профинансирована в размере 21
089,344 тыс. рублей, что составляет  99,1% от запланированных расходов, в т.ч.: 
-расходы проведены на мероприятия, посвященные 70-ти летию Победы в ВОВ, проведены военно-патриотические мероприятия, приобретены памятные подарки для вручения подарков 
участникам   военно-патриотических мероприятий, расходы по ведению кружков в ДК. Данные мероприятия  проведены Администрацией и фактические расходы составили  1304,344 тыс. 
рублей.
-Расходы в виде субсидии МБУ КДЦ «Заречье»:                                                                                        -на выполнение муниципального задания  МБУ КДЦ «Заречье»  в области культуры, 
фактические расходы составили 7733 ,0 тыс. рублей.;
-на организацию культурно-массовых мероприятий составили  2530,0 тыс.рублей. Проведено 7 мероприятий, в т.ч.: День  поселка, День зрелости и мудрости, День Матери, Оборона Москвы, 
Новогодний огонек, детское новогоднее представление, проведено мероприятие по открытию башни.
 -на   текущий  ремонт помещений ДК 5337,0 тыс. рублей.
- на приобретение основных средств  и комплектующих к ним для МБУ КДЦ «Заречье» 4162,0 тыс. рублей. 
Расходы на комплектование книжного фонда в сумме 23,0 тыс. рублей.
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области» профинансирована в размере 11 267 тыс. рублей, что составляет 99,2%  от запланированных расходов, в т.ч.:
-Расходы в сумме 1534,0 тыс. рублей  по молодежной политике и спорту (в т.ч. аренда а/транспорта, мероприятия по поездке  молодежи на экскурсии –тема-военно-патриотическое 
воспитание молодежи, организация семинара о вреде курения и наркотиков), спортивные соревнования: А ну-ка девушки, А ну-ка парни, турниры к Дню Пограничника, на кубок главы по 
волейболу, по футболу;
-Расходы в виде субсидии МБУ КДЦ «Заречье»:                                                                                        
- на   муниципальное задание 8899,0 тыс. руб.
 -на приобретение основных средств 374 тыс. рублей
-на проведение спортивных мероприятий 460,0 тыс. руб., проведены 3 мероприятия в т. ч. турниры по теннису, футболу, проведена зимняя спартакиада. 
4. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» профинансировна в 
размере 34 102 тыс. рублей, что составляет 99,7 %, от запланированных расходов, в т.ч.:
-расходы на проведение  ремонта дорог на территории гп Заречье и на  уборку внутриквартальных дорог.

5.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» профинансиро-
вана в размере 32 114 тыс. рублей, что составляет 99,7% от запланированных расходов, в т.ч.:
-Расходы на отчисления в фонд капитального ремонта 1110 тыс.рублей; 
- Расходы на  содержание, ремонт и коммуналку за муниципальные квартиры в сумме 356,0 тыс. рублей;
-Расходы в виде субсидий  на  ремонт д.6 «б», (ремонт кровли и межпанельных швов в сумме 2031,0 тыс. рублей; 
-Расходы   на разработку схем  теплоснабжения и на разработку плана ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 1039 тыс. рублей;
-Расходы на прочистку систем ливневой канализации, в сумме 106 тыс.рублей;
-Расходы на уличное освещение (ремонт, обслуживание, разработка документации),  в сумме 7257 тыс. рублей;
-Расходы на обслуживание  детских площадок, ежедневная уборка территории гп Заречье, уход за зеленными насаждениями, отлов безнадзорных животных, вырезка сухих деревьев, 
дератизация контейнерных площадок, обследование объектов соцкультбыт для разработки рекламной концепции в поселении, приобретение стендов, грунта в сумме 20215 тыс. рублей. 

6. Муниципальная программа «Безопасность в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» профинансирована в размере 5527 тыс. рублей, 
что составляет 99,9% от запланированных расходов, в т.ч.
-расходы на плакаты, пожарные расходные материалы, разработку документации по видеонаблюдению, монтажные работы по прокладке оптоволоконного кабеля , систему оповещения.

Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу отчета об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2015 годпроведены в соответствии с действующим законодательством.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                          
2. Принято решение утвердить Отчет об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2015 год
3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний Е.Н. Бодриченко
Секретарь публичных слушаний Н.Е. Студзинская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

11.01.2016 г. № 6             

Об утверждении Положения о порядке предоставления еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска  работникам 
муниципального казенного учреждения «Управление по обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

В соответствии со статьей 116 Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, и в целях создания единообразия предоставле-
ния дополнительных оплачиваемых отпусков:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска  работникам 

муниципального казенного учреждения «Управление по обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15 декабря 2015 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации (И.Т. 
Павлов). 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам муниципального 

казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области»

Утверждено
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
11.01.2016 № 6

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и устанавливает по-
рядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет (далее – дополнительный 
оплачиваемый отпуск) работникам муниципального казенного 
учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области».

1.2. Настоящее положение распространяется на работ-
ников муниципального казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» занимающих должности руководи-
телей, специалистов и служащих. 

1.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

(далее - дополнительный отпуск)  работникам муниципального 
казенного учреждения «Управление по обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области»  (далее - МКУ «Управление по обеспечению деятельно-
сти органов МСУ СП Ершовское») предоставляется в целях обе-
спечения социальной защищенности работников МКУ «Управле-
ние по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское», 
укрепления стабильности профессионального состава.

2. Порядок предоставления дополнительного  отпуска 
2.1. Дополнительный отпуск  предоставляется работникам 

МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов МСУ 
СП Ершовское» максимальной продолжительностью не более 15 
календарных дней сверх основного ежегодного оплачиваемого 
отпуска.

2.2. Дополнительный отпуск предоставляется ежегодно по 
основному месту работы на основании личного заявления работ-
ника, при предоставлении основного ежегодного оплачиваемого 
отпуска либо отдельно, в течение календарного года, с момента 
наступления права на дополнительный отпуск.

2.3. Дополнительный отпуск предоставляется работни-

кам, исходя из стажа работы в органах государственной власти 
и управления, в органах местного самоуправления, а также на 
иных должностях – аналогично исчислению стажа муниципаль-
ной службы для муниципальных служащих, периоды работы на 
обеспечивающих должностях (лица, замещавшие должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы и осущест-
вляющие техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления), стаж в МКУ «Управление по обеспечению 
деятельности органов МСУ СП Ершовское».

2.4. Продолжительность дополнительного отпуска опреде-
ляется, исходя из суммированного стажа в соответствии с п. 2.3. 
настоящего Положения,  независимо от перерывов в работе, из 
расчета один календарный день за каждый год стажа работы.

2.5. Подсчетом и установлением стажа для предоставления 
дополнительного отпуска:

- руководителю Учреждения занимается комиссия по уста-
новлению заработной платы, размера стимулирующих выплат, 
установлению и изменению продолжительности работы руково-
дителю муниципального казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области», созданная в Администрации сель-

ского поселения Ершовское.
- работникам Учреждения занимается комиссии по уста-

новлению стажа работы, установлению надбавки за выслугу лет 
и дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, работающим 
в муниципальном казенном учреждении «Управление по обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления  сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области», назначенная приказом руководителя 
Учреждения.

3. Заключительные положения
3.1. Все вопросы, касающиеся порядка предоставления 

дополнительного отпуска, не урегулированные настоящим Поло-
жением, решаются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение мо-
гут быть внесены в случае изменения действующего законода-
тельства Российской Федерации. 

Начальник сектора по общим 
и организационным вопросам Т.Н. Ильина
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Приложение № 1
Утверждено постановлением Администрациис ельского 
поселения Ершовское 16.02.2016 № 15
 

1. Настоящим Положением определяется порядок форми-
рования и деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Администрация) и урегулиро-
ванию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в Адми-
нистрации в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон о противо-
действии коррупции), Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, актами феде-
ральных органов исполнительной власти, иных государственных 
органов, органов исполнительной власти Московской области, му-
ниципальными правовыми актами сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее 
– сельское поселения Ершовское) и настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие органам 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполне-
ния ими обязанностей, установленных Законом о противодействии 
коррупции, другими федеральными законами и муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Ершовское;

б) в осуществлении в Администрации мер по предупрежде-
нию коррупции и коррупционных проявлений.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюде-
нием требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации.

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Администрации, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляется Советом 
депутатов сельского поселения Ершовское, рассматриваются пред-
ставительным органом местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское.

6. Комиссия создается нормативным правовым актом Адми-
нистрации, которым утверждаются состав комиссии и порядок ее 
работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его за-
меститель, назначаемый руководителем Администрации из числа 
членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы 
в Администрации, секретарь и члены комиссии.

Все члены комиссии при принятии решений обладают равны-
ми правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя комиссии.

7. В состав комиссии входят заместитель руководителя Адми-
нистрации - председатель комиссии, должностное лицо сектора по 
общим и организационным вопросам Администрации, в сферу дея-
тельности которого входят вопросы профилактики коррупционных 
и иных правонарушений, муниципальные служащие определяемые 
руководителем Администрации.

Руководитель Администрации вправе принять решение о 
включении в состав комиссии: представителя (представителей) на-
учных организаций и (или) образовательных учреждений средне-
го, высшего и дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с государственной и муниципальной 
службой.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности муни-
ципальной службы в Администрации, должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы ис-
ключить возможность возникновения конфликта интересов, кото-
рый мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса 
наряду с лицами, входящими в состав комиссии, участвуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служа-
щего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, и определяемые 
председателем комиссии или его заместителем два муниципальных 
служащих, замещающих в Администрации должности муниципаль-
ной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным 
служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот 
вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должно-
сти муниципальной службы в Администрации; специалисты, кото-
рые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и 
вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других 
органов местного самоуправления; представители заинтересован-
ных организаций; представитель муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя 
комиссии или его заместителя, принимаемому в каждом конкретном 
случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии 
на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена 
комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комис-
сии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в Администрации, 
недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной за-
интересованности члена комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии явля-
ются:

а) представление руководителем Администрации в соот-
ветствии с пунктами 11,12 статьи 30 Положения о муниципальной 
службе в сельском поселении Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденного Советом де-
путатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015              № 
6/17, материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных статьей 9 Закона Мо-
сковской области от 24.07.2007                        № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области»;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

б) поступившее руководителю Администрации, в порядке, 
установленном муниципальным нормативным правовым актом Ад-
министрации:

обращение гражданина, замещавшего в Администрации 
должность муниципальной службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный муниципальным нормативным правовым ак-
том, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по муниципаль-
ному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы;

поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Закона о 
противодействии коррупции и статьей 64.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации уведомление коммерческой или некоммер-
ческой организации о заключении с гражданином, замещавшим в 
Администрации должность муниципальной службы, трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание ус-
луг), если отдельные функции муниципального управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые во время замещения должности муниципальной 
службы в Администрации, при условии, что указанному граждани-
ну комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что 
вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение им работы на условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался;

заявление муниципального служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невозможности 
выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон от 
07.05.2013 № 79-ФЗ) в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного государства 
в соответствии с законодательством данного иностранного государ-
ства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществля-
ется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, 
или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли 
или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов;

в) представление руководителя подразделения Администра-
ции, любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
муниципальным служащим требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления в органе, подразделении Администрации мер по 
предупреждению коррупции;

г) предоставление руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское материалов проверки, свидетельствующих 
о предоставлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»);

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях 
и административных правонарушениях, а также анонимные об-
ращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 13 настоящего Положения, подается гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы в Администрации сельского 
поселения Ершовское, в сектор по общим и организационным во-
просам. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество граж-
данина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с го-
сударственной службы, наименование, местонахождение коммерче-
ской или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности муниципальной службы, функ-
ции по муниципальному управлению в отношении коммерческой 
или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В сек-
торе по общим и организационным вопросам осуществляется рас-
смотрение обращения, по результатам которого подготавливается 
мотивированное заключение по существу обращения с учетом тре-
бований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 13 настоящего Положения, может быть подано муниципаль-
ным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с на-
стоящим Положением.

17. Уведомление, указанное в абзаце третьем подпункта 13 
настоящего Положения, рассматривается сектором по общим и ор-
ганизационным вопросам, которое осуществляет подготовку моти-
вированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в Администрации, требований 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции».

18. При подготовке мотивированного заключения по ре-
зультатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или  уведомле-
ний, указанных в абзацах третьем и шестом подпункта «б» пункта 
13  настоящего Положения, должностные лица сектора по общим 
и организационным вопросам Администрации имеют право про-
водить собеседование с муниципальным служащим (либо гражда-
нином), представившим обращение или уведомление, получать от 
него письменные пояснения, а также направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного само-
управления и заинтересованные организации.

Обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обра-
щения или уведомления представляются председателю комиссии. 
В случае направления запросов обращение или уведомление, а 
также заключение и другие материалы представляются председа-
телю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения 
или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

19. Председатель комиссии или его заместитель при посту-
плении к нему в порядке, предусмотренном нормативным право-
вым актом Администрации и настоящим Положением, информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При 
этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 
дней со дня поступления указанной информации, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 20, 21 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов 
комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с ин-
формацией, поступившей в сектор по общим и организационным 
вопросам и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
комиссии лиц, указанных в пунктах 7, 10 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетво-
рении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседа-
ния комиссии дополнительных материалов.

20. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, ука-
занных в абзацах  четвертом и пятом подпункта «б» пункта 13 на-
стоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного 
месяца со дня истечения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

21. Уведомление, указанное в абзаце третьем подпункта «б» 
пункта 13  настоящего Положения, как правило, рассматривается на 
очередном (плановом) заседании комиссии.

22. Заседание комиссии проводится, как правило, в присут-
ствии муниципального служащего, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы. 
О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муници-
пальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявле-
нии или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 13 настоящего Положения. При наличии письменной 
просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного 

вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его от-
сутствие.

23. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие му-
ниципального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предус-
мотренных подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, не 
содержится указания о намерении муниципального служащего или 
гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намерева-
ющиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежа-
щим образом извещенные о времени и месте его проведения, не 
явились на заседание комиссии.

24. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муни-
ципального служащего или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в Администрации (с его согласия) и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых му-
ниципальному служащему претензий, а также дополнительные ма-
териалы.

25. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
комиссии.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положением 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Администрации сельского поселения Ершовское 
и муниципальными служащими Администрации сельского поселе-
ния Ершовское требований к служебному поведению являются до-
стоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положением 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Администрации сельского поселения Ершовское 
и муниципальными служащими Администрации сельского поселе-
ния Ершовское требований к служебному поведению, являются не-
достоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомен-
дует руководителю Администрации применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал тре-
бования к служебному поведению и (или) требования об урегулиро-
вании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия реко-
мендует руководителю Администрации указать муниципальному 
служащему на недопустимость нарушения требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов либо применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо в выполнении работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 
принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в Администрации, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового дого-
вора должности в коммерческой или некоммерческой организации 
и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организа-
ции работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Закона 
о противодействии коррупции. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю Администрации проинформировать об указанных 
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
четвертым подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

16.02.2016 г. № 15             

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Московской области 
от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Мо-
сковской области», Указом Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов», 
Постановление Губернатора Московской области от 24.06.2014 

№ 115-ПГ «Об утверждении Положения о комиссиях по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих муниципальных образований Московской области и 
урегулированию конфликта интересов», Положением о муници-
пальной службе в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденным Со-
ветом депутатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015 
№ 6/17, для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением 
требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и урегулированию 

конфликта интересов (приложение № 1).
2. Назначить заместителя руководителя Администрации 

сельского поселения Ершовское Павлова Ивана Тимофеевича 
председателем комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области и урегулированию конфликта инте-
ресов.

3. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и урегулированию конфликта 
интересов (приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой  информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования.
6. Со дня вступления в силу настоящего постановления 

признать утратившими силу постановления Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района:

- от 22.08.2014 № 661 «Об утверждении Положения о  ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
урегулированию конфликта интересов»

- от 24.12.2014 № 1127 «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и урегулированию 
конфликта интересов».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов
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СОСТАВ КОМИССИИ
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации сельского поселения 

Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской области и урегулированию конфликта интересов
Приложение № 2
Утверждено постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское 16.02.2016 № 15

Председатель комиссии:
Павлов Иван Тимофеевич - заместитель руководителя Ад-

министрации сельского поселения Ершовское
Заместитель председателя комиссии:
Хасанова  Светлана Ягьфаровна - консультант Администра-

ции сельского поселения Ершовское 

Секретарь комиссии:
Суслова Светлана Николаевна - главный инспектор сектора 

по общим и организационным вопросам Администрации сель-
ского поселения Ершовское

Члены комиссии:
Ермилова Татьяна Александровна - консультант Админи-

страции сельского поселения Ершовское;

Гульчеева  Татьяна Султановна - главный инспектор Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

11.04.2016 г.  № 31             

Об утверждении краткосрочного плана  капитального ремонта 
общего имущества  в многоквартирных домах на 2017 год,  рас-
положенных на территории сельского  поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации и статьей 14 Закона Московской области от 01.07.2013 № 
66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  краткосрочный план капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год, рас-
положенных на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

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 поселе-

ния Ершовское.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить  на заместителя руководителя Администрации сель-
ского поселения Ершовское Н.Н. Масленникова.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017 год

Приложение Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 11.04.2016  № 31           

№№
п/п Адрес МКД Вид капитального ремонта Сумма Примечание

1. 143055, Московская обл. , Одинцовский район,                      с. Ер-
шово, д.4 ремонт внутридомовых инженерных систем центрального отопления 5 992 169,54

2. 143056, Московская обл. , Одинцовский район,                     с. Сав-
винская Слобода, ул. Юбилейная, д.68 ремонт крыши 576 289,84

Заместитель руководителя Администрации Н.Н. Масленников

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Приложение № 1 к краткосрочному плану, утвержденному постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 11.04.2016  № 31           

№ п/п Адрес МКД* Год 
ввода в 
эксплу-
атацию

Материал 
стен

Коли-
чество 
этажей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

Количество квартир Общая 
площадь 
МКД, 
всего

Площадь 
поме-
щений 
МКД:

Количество жителей, 
зарегистрированных в 
МКД на дату утверждения 
краткосрочного плана

Стоимость капитального ремонта Плановая 
дата за-
вершения 
работ

Всего в том числе: всего: в том числе 
жилых по-
мещений, 
находящихся 
в собственно-
сти граждан

всего: в том числе:

в муници-
пальной 
собствен-
ности

в собствен-
ности 
граждан

прочие за счет 
средств Госу-
дарственной 
корпорации

за счет 
средств 
Московской 
области

за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет средств 
собственников 
помещений в 
МКД

ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

Одинцовский муниципальный район сельское поселение Ершовское

1. 143055,Московская обл., 
Одинцовский  район,          с. 
Ершово, д.4

1974 Блочные 
панели

5 6 85 12 73 0 7138 4499,2 3834,5 217 5 992 169,54  0 0 0 5 992 169,54 31.12.2017

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры 
по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю Администрации применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности 
в соответствии с действующим законодательством и внутренними 
нормативно-правовыми актами.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполне-
нию требований Федерального закона «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполне-
нию требований Федерального закона «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не яв-
ляются объективными и уважительными. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю Администрации применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
шестом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит 
или может привести к конфликту интересов. В этом случае комис-
сия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю 
Администрации принять меры по урегулированию конфликта инте-
ресов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал тре-
бования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю Администрации применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

33.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«г» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», являются достовер-
ными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостовер-
ными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руко-
водителю Администрации применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соот-
ветствии с их компетенцией.

34. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных 
подпунктами «а», «б», «в»  настоящего Положения, и при наличии 
к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 26-33 настоящего Положения. Основания 
и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в про-
токоле заседания комиссии.

35. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом «в» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 
соответствующее решение.

36. Для исполнения решений комиссии могут быть подго-
товлены проекты нормативных правовых актов Администрации, 
решений или поручений руководителя Администрации, которые в 
установленном порядке представляются на рассмотрение руково-
дителя Администрации.

37. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 
настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

38. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседа-
нии. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого 

по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, для руководителя 
Администрации носят рекомендательный характер. Решение, при-
нимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, носит обя-
зательный характер.

39. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должно-
сти муниципального служащего, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, 
материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и дру-
гих лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для про-
ведения заседания комиссии, дата поступления информации в Ад-
министрацию;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
40. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в 

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым 
должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

41. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок 
со дня заседания направляются руководителю Администрации, пол-
ностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а 
также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

42. Руководитель Администрации обязан рассмотреть прото-
кол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компе-
тенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения 
о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области и муниципальными правовыми 
актами, а также по иным вопросам организации противодействия 
коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом 
решении руководитель Администрации в письменной форме уве-

домляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему про-
токола заседания комиссии. Решение руководителя Администрации 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

43. В случае установления комиссией признаков дисципли-
нарного проступка в действиях (бездействии) муниципального слу-
жащего информация об этом представляется руководителю Адми-
нистрации для решения вопроса о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

44. В случае установления комиссией факта совершения му-
ниципальным служащим действия (бездействия), содержащего при-
знаки административного правонарушения или состава преступле-
ния, председатель комиссии или его заместитель обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и 
подтверждающие такой факт документы в соответствующие органы 
в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

45. Копия протокола заседания комиссии или выписка из 
него приобщается к личному делу муниципального служащего, в 
отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

46. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью се-
кретаря комиссии и печатью Администрации, вручается гражданину, 
замещавшему должность муниципальной службы в Администрации, 
в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абза-
це втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, под 
роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по 
указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания 
комиссии.

47. Организационно-техническое и документационное обе-
спечение деятельности комиссии, а также информирование членов 
комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени 
и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании ко-
миссии, осуществляются сектором по общим и организационным 
вопросам Администрации.

Начальник сектора по общим  и организационным
 вопросам Т. Н. Ильина
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 30.03.2016г. № 135/2.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос об  исполнении  бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области за 2015 год
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 13  апреля  2016 г.

п/н Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, рекомендаций, вопросов 
и иной информации

1. Вопрос об  ис-
полнении  бюджета 
городского поселения 
Новоивановское 
Одинцовского муни-
ципального района 
Московской области 
за 2015 год

Обоснование: Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Положением «О бюджетном  процессе в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 79/11 от 05.06.2012 г.,  на основании Устава городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, прошу заслушать и принять отчет об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2014 год.
ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское
за 2015 год
Доходы
В 2015 году доходы бюджета городского поселения Новоивановское составили 363 млн. 665 тыс.рублей или почти 95 % к уточненному плану на год. 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения Новоивановское за 2015 год составили 362 млн. 851 тыс. рублей или 95% к уточненному плану на год.
Налоговые доходы составили 315 млн.154 тыс. рублей. 
В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 86% составляют следующие налоговые доходные источники: 
- земельный налог;
- НДФЛ;
- налог на имущество ФЛ.
Поступления земельного налога в 2015 году составили 170 млн. 587тыс. рублей. К уточненным плановым назначениям на год в сумме 194 млн.717 тыс. рублей исполнение по данному 
виду налога составило 87,61%. 
Налог на доходы физических лиц поступил в объеме 97 млн. 680 тыс.рублей, что почти на 18 млн. рублей или 22% выше уровня 2014 года.
Поступления по налогу на имущество ФЛ составили 43 млн. 421 тыс. рублей, что на 11млн. рублей или 34% больше аналогичных поступлений 2014 года. 
Объем поступлений в целом по группе неналоговых доходов составил 47млн. 696 тыс.и рублей и уменьшился по сравнению с 2014 годом почти на 8 млн. рублей или на 14%. Основными 
источниками неналоговых поступлений являются:
- доходы в виде арендной платы - 43 млн.618 тыс.руб.;
- доходы от продажи земельных участков - 4млн. руб.
В общей сумме доходов, полученных в 2015 г., безвозмездные поступления составили 814 тыс. рублей или 0,22 % всех доходов поселения, в том числе:
- субвенция на осуществление первичного воинского учета в сумме 31 тыс.а рублей.;
- межбюджетные трансферты из бюджета Одинцовского муниципального района на исполнение части передаваемых полномочий в сумме 64 тыс. рублей;
- возврат неиспользованных МБТ, переданных в бюджет Одинцовского муниципального района в 2014 году на исполнение части полномочий в соответствии с заключенными соглашения-
ми в сумме 860 тыс. 290 рублей;
- возврат остатков неиспользованных субвенций на осуществление первичного воинского учета (-) 141 тыс.а рублей.

Расходы
В 2015 году расходы бюджета городского поселения Новоивановское составили 554 млн. 110 тыс. рублей или 96% от плановых назначений на год в размере 580 млн. рублей. По сравне-
нию с 2014 годом расходы бюджета без  учета МБТ увеличились 110 млн.897 тыс. рублей или 42 %.
Основная доля расходов 2015 года сосредоточена на следующих направлениях:
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- социально-культурная сфера.
Расходы на социально-культурную сферу  в составе бюджета поселения 2015 года составили 152 млн. 333 тыс.и рублей. Их удельный вес в общем объеме расходов бюджета без учета 
межбюджетных трансфертов составил 27,5% от всех расходов. По сравнению с 2014 годом указанные расходы увеличились на 66 млн. руб. за счет расходов на строительство стадиона.
За 2015 год на предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории городского поселения Новоивановское, было направлено почти 56 млн. рублей (15% 
всех расходов бюджета). По сравнению с 2014 годом увеличение расходов по данному направлению составило 10 млн. 638 тыс. руб. или 23,5%.
В составе данных расходов на выплаты субсидий и предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, было 
направлено 2,6 млн. рублей.
За отчетный период Автономному учреждению городского поселения Новоивановское «МАУКиС «МаксимуМ» были предоставлены субсидии в сумме  28 млн. 698 тыс. рублей, в том числе: 
на финансовое обеспечение муниципального задания - 27млн. рублей;
на укрепление материально-технической базы– 1млн.609 тыс. руб. 
В рамках полномочий, переданных в 2015 году Одинцовским муниципальным районом городскому поселению Новоивановское, из бюджета поселения направлено 62 млн. 489 тыс. 
рублей на строительство стадиона на территории Немчиновского лицея.
Расходы в сфере ЖКХ в составе бюджета поселения 2015 года составили 150млн. 294 тыс.и руб.  По сравнению с 2014 годом указанные расходы увеличились на 58 млн. 556 тыс. руб. или 
на 64 % за счет расходов на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов.
Основная доля расходов в сфере ЖКХ сосредоточена на следующих мероприятиях: софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов; устройство детских площадок на 
территории г.п.Новоивановское; благоустройство территории (сбор и вывоз мусора; содержание мест захоронения; уборка и содержание дорог; благоустройство Аллеи Памяти и т.д.).
Исполнение расходов бюджета городского поселения Новоивановское по ремонту дорог составило 17 млн. рублей или 4,5 % всех расходов бюджета без учета МБТ.
Расходы бюджета городского поселения Новоивановское по разделу «Национальная безопасность» в 2015 году составили 4 млн. 681тыс. руб. Основные расходы в данной сфере были 
произведены на обеспечение пожарной безопасности и на развитие местной системы оповещения населения.
Бюджет поселения в 2015г. по разделу «Общегосударственные расходы» исполнен в сумме 54 млн. руб., что составляет 9,8 % общей суммы расходов бюджета поселения.
За отчетный период финансирование 6-ти муниципальных программ городского поселения Новоивановское составило 477 млн. 933 тыс. рублей или 86 % всех расходов бюджета.  При 
плане 503 млн.руб. исполнение составило 95%.  По отношению к 2014 году расходы на реализацию программ увеличились на 262млн. руб.
За 2015 год бюджет городского поселения Новоивановское исполнен с дефицитом в сумме 190 млн. рублей., на покрытие которого направлен остаток денежных средств, сложившийся на 
01 января 2015 года.

Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.

Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить отчет об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское за 2015 год.

Сенникова М.В. –
Зам. Главы городского поселения Новоива-
новское

Председательствующий на публичных слушаниях М.О. Зимовец
Секретарь И.И. Новикова

4. 143056, Московская обл., 
Одинцовский район,                
с. Саввинская Слобода,                               
ул. Юбилейная, д.68

1984 Кирпич 2 2 12 3 9 0 617 567,6 425,1 32 576 289,84  0 0 0 576 289,84 31.12.2017

ИТОГО: 6 568 459,38  0 0 0 6 568 459,38

РЕЕСТР 
многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, 

по видам ремонта
Приложение № 2 к краткосрочному плану, утвержденному постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 11.04.2016  № 31           

№ п\п Адрес МКД Год завершение 
последнего капитального 
ремонта

Стоимость 
капиталь-ного 
ремонта ВСЕГО

Виды, установленные Законом Московской области

год Вид 
конструктивного 
элемента

ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения

ремонт или 
замена лифтового 
оборудования, 
признанного 
непригодным для 
эксплуатации, 
ремонт лифтовых 
шахт

ремонт крыши, ремонт подвальных 
помещений, 
относящихся к 
общему имуществу 
в многоквартир-ном 
доме

утепление и (или) ремонт 
фасада

ремонт фундамента 
многоквартир-ного)

руб. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб.

1. 143055,Московская обл. , 
Одинцовский  район,          с. Ершово, д.4

не было нет 5 992 169,54 5 992 169,54 - - - - - - - - - -

2. 143056, Московская обл. , Одинцовский район,                
с. Саввинская Слобода,                               ул. 
Юбилейная, д.68

не было нет 576 289,84 - - - 404 кв.м. 576 289,84 - - - - - -

ИТОГО: - - 6 568 459,38 - - -
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных (общественных) слушаний городского поселения Новоивановское

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 30.03.2016г. № 135/2 
«Об отчете об исполнении бюджета городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2015 год».

Тема публичных слушаний:

1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2015 год.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области

Дата проведения: 13 апреля 2016 г.
Время проведения: 17-00 час.
Место проведения: Московская область, Одинцовский рай-

он, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в здании Администра-
ции городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

По результатам публичных слушаний принято единогласное 

решение одобрить Отчет об исполнении бюджета городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2015 год. 

Председательствующий на публичных слушаниях 
Председатель  Совета депутатов  городского поселения 

Новоивановское М.О. Зимовец

УСЛУГИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

N п/п Ведомство Наименование услуги

1 1. МВД  Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования 

2  Предоставление сведений об административных правона-
рушениях в области дорожного движения 

3 2. Министерство связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Регистрация учётной записи на портале Gosuslugi.ru, вос-
становление доступа к учётной записи и подтверждение 
личности пользователя – гражданина РФ, самостоятельно 
оформившего заявку на подтверждение личности в своём 
профиле пользователя ЕСИА (Единой системы идентифика-
ции и аутентификации)

4 3. Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации 

 Приём анкет для регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования, заявлений об обмене страхового 
свидетельства, заявлений о выдаче дубликата страхового 
свидетельства (Оформление СНИЛС)

5 Выдача государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал

6  Приём заявлений о добровольном вступлении в право-
отношения по обязательному пенсионному страхованию 
в целях уплаты дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии 

7  Приём заявлений о предоставлении набора социальных 
услуг, об отказе от получения набора социальных услуг или 
о возобновлении предоставления набора социальных услуг 

8 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (ча-
стью средств) материнского (семейного) капитала

9 Бесплатное информирование плательщиков страховых 
взносов о законодательстве РФ о страховых взносах и при-
нятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах 
и обязанностях плательщиков страховых взносов, полно-
мочиях Пенсионного фонда РФ, территориальных органов 
Пенсионного фонда РФ и их должностных лиц, а также пре-
доставления форм расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам и разъяснение порядка их заполнения 
в случае предоставления письменного обращения

10 Прием заявлений о доставке пенсии в рамках предостав-
ления Пенсионным фондом РФ государственной услуги по 
выплате страховых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению

11 Прием заявлений об изменении номера счета в кредит-
ной организации в рамках предоставления Пенсионным 
фондом РФ государственной услуги по выплате страховых 
пенсий и  пенсий государственному пенсионному обеспе-
чению

12 Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела 
в рамках предоставления Пенсионным фондом РФ государ-
ственной услуги по выплате страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению

13 Информирование застрахованных лиц о состоянии их 
индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования

14 Предоставление информации гражданам о предоставле-
нии государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг

15 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных вы-
плат)

16 Прием заявлений о выборе инвестиционного портфеля 
(управляющей компании), о переходе в негосударственный 
пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд РФ 
из негосударственного пенсионного фонда для передачи 
им средств пенсионных накоплений

17 4.  Управление Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра 
и картографии по Москов-
ской области 

Государственная регистрация прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

18  Предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

19  5. Филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата 
Росреестра» по Московской 
области 

 Государственный кадастровый учёт недвижимого имуще-
ства 

20  Предоставление сведений, внесённых в государственный 
кадастр недвижимости 

21 6.ФМС Приём документов для постановки иностранных граждан и 
лиц без гражданства на учёт по месту пребывания (мигра-
ционный учёт)

22 Приём документов для выдачи, замены паспортов граж-
данина Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации 

23 Приём документов для оформления и выдачи паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации (сроком действия на 5 
лет)

24 Консультирование по оформлению паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность граж-
данина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации (сроком действия на 10 лет)

25 Приём и выдача документов при регистрации и снятии 
граждан с регистрационного учёта в жилых помещениях 
собственников, осуществляющих управление своими жилы-
ми помещениями самостоятельно (частный сектор) 

26  7. ФНС России  Государственная регистрация юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

27 Приём запросов о предоставлении справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов)

28  Бесплатное информирование (в том числе в письменной 
форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и 
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, зако-
нодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых ак-
тах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах 
и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов 
и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц 

29  Предоставление сведений, содержащихся в реестре дис-
квалифицированных лиц 

30 Предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей (в 
части предоставления по запросам физических и юридиче-
ских лиц выписок из указанных реестров, за исключением 
выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)

31 Предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре налогоплательщиков (в части предо-
ставления по запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, 
содержащих налоговую тайну)

 32 Информирование физических лиц о наличии числящейся 
за ними налоговой задолженности

 33 Прием заявления на предоставление льготы по налогу на 
имущество физических лиц, земельному и транспортному 
налогам от физических лиц

 34 Предоставление сведений, содержащихся в государствен-
ном адресном реестре
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35  8. ФСС Регистрация и снятие с регистрационного учёта лиц, добро-
вольно вступивших в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством

36  Регистрация и снятие с регистрационного учёта страхова-
телей - физических лиц, заключивших трудовой договор с 
работником 

37 Приём отчёта (расчёта), представляемого лицами, добро-
вольно вступившими в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством

38 Приём документов, служащих основанием для исчисле-
ния и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также 
документов, подтверждающих правильность исчисления и 
своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

39 Регистрация страхователей и снятие с учёта страхователей - 
физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в 
связи с заключением гражданско-правовых договоров

40  9. ФССП России  Предоставление информации по находящимся на ис-
полнении исполнительным производствам в отношении 
физического и юридического лица 

41 10. Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Московской 
области 

Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале 
осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указан-
ных в перечне, утверждённом постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об 
уведомительном порядке начала осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности

42 11. Территориальное 
управление Федерального 
агентства по управлению 
государственным иму-
ществом в Московской 
области

Предоставление земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, в порядке переоформления прав

43 Предоставление земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, для целей, связанных со строи-
тельством

44 Предоставление земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, на которых расположены объекты 
недвижимости, в аренду, безвозмездное срочное пользова-
ние или постоянное (бессрочное) пользование

45 Прекращение прав физических и юридических лиц в слу-
чае добровольного отказа от прав на земельные участки

46 Продажа (приватизация) земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимости

47 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок 
из реестра федерального имущества

    Услуги региональных органов исполнительной власти

48  1. Государственное казён-
ное учреждение Москов-
ской области «Московский 
областной Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг» 

 Приём заявления об отказе от получения универсальной 
электронной карты (УЭК)

49 Предоставление земельного участка из земель, находя-
щихся в собственности Московской области, или права на 
заключение договора аренды такого земельного участка на 
торгах

50 Передача в аренду имущества, находящегося в собственно-
сти Московской области

51  Осуществление выдачи выписок (информации) из реестра 
имущества, находящегося в собственности Московской 
области 

52 3. Министерство культуры 
Московской области

Предоставлению информации об объектах культурного на-
следия регионального или местного значения, находящихся 
на территории Московской области и включённых в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации (консультация)

53 4. Министерство образова-
ния Московской области

(Приём заявление и документов по) Назначение и выплата 
единовременного пособия гражданам при передаче ребён-
ка на воспитание в семью

54 Предоставление информации о порядке установления, 
осуществления и прекращения опеки (попечительства) и 
патронажного воспитания в отношении несовершеннолет-
них граждан

55 Предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего , а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Московской области

56 5. Министерство потреби-
тельского рынка и услуг 
Московской области

 Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции 

57 Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов

58 6.Министерство социаль-
ного развития Московской 
области

Выдача сертификата (его дубликата) на региональный мате-
ринский (семейный) капитал

59 Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребёнка

60 Назначение и выплата пособия по уходу за ребёнком

61 Осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребёнка 
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву

62 Оказание государственной социальной помощи гражда-
нам, имеющим место жительства или место пребывания в 
Московской области

63 Назначение и выплата социального пособия и единовре-
менной материальной помощи на погребение

64 Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий 
детей

65 Выдача, замена и прекращение действия социальных карт 
жителя Московской области

66 Назначение и выплата ежемесячной денежной компенса-
ции расходов по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, имеющим место 
жительства в Московской области

67 Организация работы по предоставлению мер социальной 
поддержки по оказанию бесплатной протезно-ортопедиче-
ской помощи и бесплатной слухопротезной помощи лицам, 
имеющим место жительства в Московской области

68 Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих 
место жительства в Московской области, включённых в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получе-
ние государственной социальной помощи, при наличии 
медицинских показаний и отсутствии противопоказаний, 
а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих I группу 
инвалидности, и детей-инвалидов путёвками на санаторно-
курортное лечение

69 Предоставление меры социальной поддержки по бесплат-
ному изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным 
категориям граждан, имеющим место жительства в Москов-
ской области

70 Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путёвками 
отдельных категорий неработающих граждан, имеющих 
место жительства в Московской области

71 Назначение и выплата ежемесячной денежной компен-
сации расходов по оплате услуг местных телефонных со-
единений отдельным категориям граждан, имеющим место 
жительства в Московской области

 

 72

 

 

Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих 
место жительства в Московской области, включенных в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, а также лиц, сопро-
вождающих граждан, имеющих I группу инвалидности, и 
детей-инвалидов бесплатным проездом на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно

73 Выплата компенсации отдельным категориям граждан, 
имеющим место жительства в Московской области, вклю-
ченным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, а также 
лицам, сопровождающим граждан, имеющих I группу 
инвалидности, и детей-инвалидов расходов по проезду на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно

74 Установление опеки или попечительства в отношении со-
вершеннолетних граждан

75 Выдача предварительного разрешения органа опеки и по-
печительства, затрагивающего осуществление имуществен-
ных прав совершеннолетнего подопечного

76  

 

Выдача предварительного согласия органа опеки и попечи-
тельства на обмен жилыми помещениями, которые предо-
ставлены по договорам социального найма и в которых 
проживают недееспособные или ограниченно дееспособ-
ные граждане, являющиеся членами семей нанимателей 
данных жилых помещений

77 Назначение ежемесячной денежной выплаты семье в 
Московской области

78 Реализация средств (части средств) регионального мате-
ринского (семейного) капитала

79 Выплата компенсации расходов на погребение реабилити-
рованного лица, имевшего место жительства в Московской 
области

80 Назначение единовременного пособия при рождении 
ребенка в семье со среднедушевым доходом, не превыша-
ющим величину прожиточного минимума, установленным в 
Московской области на душу населения

81 Назначение единовременного пособия при рождении 
ребенка
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82 Назначение единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву

83 Назначение пособия отдельным категориям женщин, встав-
шим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки 
беременности

84 Назначение пособия по беременности и родам отдельным 
категориям женщин, уволенных в период беременности, 
отпуска по беременности и родам

85 Выдача удостоверения многодетной матери (отца)

86 Присвоение звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим 
место жительства в Московской области 

 87 Психологическая поддержка безработных граждан

 88 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников

 89 Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ

 90 Организация временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые

 91 Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда

 92 Содействие безработным гражданам в переезде и без-
работным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости

 93 Организация профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу-
стройства, прохождения профессионального обучения и по-
лучения дополнительного профессионального образования

 94 Информирование о положении на рынке труда в Москов-
ской области

 95 Содействие само занятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном законо-
дательством Российской Федерации  порядке безработны-
ми, и гражданам, признанным в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по на-
правлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной реги-
страции

 96 Профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование безработных граждан, включая 
обучение в другой местности

97 7. Министерство строитель-
ного комплекса Москов-
ской области

 Выдача (продление) разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенного на терри-
тории городских округов, городских поселений, сельских 
поселений, а так же в случае, если строительство объектов 
капитального строительства планируется осуществлять 
на территориях двух и более поселений или двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов), и выдаче разрешений на ввод указан-
ных объектов в эксплуатацию (за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства). 

98 Подготовка, утверждение и выдача градостроительных 
планов земельных участков в виде отдельного документа 
(за исключением объектов индивидуального жилищного 
строительства).

99 Решение о подготовке документации по планировке 
территории. Согласование и утверждение документации по 
планировке территории.

100 8.Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Московской области

Подготовка заключения о возможности перевода земель 
сельскохозяйственного назначения или земельных участков 
в составе таких земель в другую категорию

101 Выдача и аннулирование охотничьих билетов

102 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального на-
значения, а так же занесённых в Красную книгу Российской 
Федерации

103 Оказание государственной поддержки в области растение-
водства и мелиорации земель

104 9.Министерство транспорта 
Московской области

Выдача разрешения, переоформление разрешения и 
выдача дубликата разрешения на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легковом такси на 
территории Московской области

105  Приём заявлений (документов) по выдаче пропусков, 
предоставляющих право на въезд и передвижение по 
Московской кольцевой автомобильной дороге грузового 
автотранспорта разрешённой максимальной массой более 
12 тонн 

106 11. Главное управление 
дорожного хозяйства Мо-
сковской области

Выдача разрешений на строительство при строительстве, 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Мо-
сковской области, а также частных автомобильных дорог, 
строительство или реконструкцию которых планируется 
осуществлять на территориях двух и более муниципальных 
образований Московской области (муниципальных райо-
нов, городских округов); выдача разрешений на строитель-
ство при строительстве, реконструкции объектов дорожного 
сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Московской области; выдача 
разрешений на строительство при прокладке, переносе или 
переустройстве инженерных коммуникаций в границах 
полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Москов-
ской области; выдача разрешений на строительство при 
строительстве, реконструкции пересечений и примыканий к 
автомобильным дорогам общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения Московской области

107 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Московской области, а также 
частных автомобильных дорог, строительство или рекон-
струкция которых осуществлялось на территориях двух и 
более муниципальных образований Московской области 
(муниципальных районов, городских округов); объектов 
дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Московской области; 
инженерных коммуникаций, размещаемых в границах по-
лос отвода автомобильных дорог общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения Московской 
области; пересечений и примыканий к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения Московской области

108 12. Главное управление 
записи актов гражданского 
состояния по Московской 
области

 Приём заявлений о заключении брака 

109 Приём заявлений о расторжении брака (по взаимному 
согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших 
совершеннолетия)

110  Приём запросов и выдача повторных свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского со-
стояния или иных документов, подтверждающих наличие 
либо отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

111 13. Главное управление 
Московской области «Глав-
ное жилищная инспекция 
Московской области»

Лицензирование предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами на территории 
Московской области

    Услуги муниципальных органов исполнительной власти

112 Жилищно-коммунальный 
комплекс, строительство и 
архитектура

Предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования 

113 Выдача единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учёта 
собственника жилого помещения, справок и иных докумен-
тов

114 Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение

115 Оформление разрешения на вселение граждан в качестве 
членов семьи нанимателя в жилые помещения, предостав-
ленные по договорам социального найма

116 Постановка граждан, признанных в установленном законо-
дательством РФ  порядке малоимущими, на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма

117 Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма

118 Оформление справок об участии (неучастии) в приватиза-
ции жилых муниципальных помещений 

119 Выдача справки об очерёдности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма

120 Предоставление жилых помещений коммерческого исполь-
зования на условиях найма

121 Приватизация жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда

122 Признание жилых помещений муниципального жилищного 
фонда непригодными для проживания
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123 Формирование списков граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства

124 Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению

125 Проведение пересчёта оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги в рамках действующего законодательства

126 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций

127 Заключение договора на установку рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности 

128 Согласование размещения нестационарных торговых объ-
ектов

129 Выдача решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

130 Выдача градостроительных планов земельных участков 
при  осуществлении строительства, реконструкции объектов 
индивидуального строительства 

131 Выдача (продление) разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства, а так же раз-
решений на ввод указанных объектов в эксплуатацию

132 Земельно-имущественные 
отношения, использование 
автомобильных дорог

Присвоение адреса объектам адресации, изменения и 
аннулирование такого адреса

133 Выдача разрешений на размещение на территории Мо-
сковской области объектов, которые могут быть размещены 
на землях или на земельных участках, находящихся в соб-
ственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов

134 Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду 

135 Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

136 Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности и 
расчетов задолженности по арендной плате за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена

137 Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования 

138 Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

139 Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в собственность 
и в аренду на торгах

140 Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в аренду без 
проведения торгов, в собственность за плату без проведе-
ния торгов, безвозмездное пользование

141 Перевод земель или земельных участков в состав таких 
земель из одной категории в другую в случаях, установлен-
ных законодательством

142 Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в собственность 
бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование

143 Принятие решения об изменении одного вида разрешённо-
го использования земельных участков на другой вид такого 
использования 

144 Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку зелёных 
насаждений 

145 Предварительное согласование предоставления земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности

146 Отнесение земель или земельных участков в составе таких 
земель к определённой категории

147 Предоставление в собственность земельных участков 
садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям

148 Постановка многодетных семей на учёт в целях бесплатно-
го предоставления земельных участков

149 Предоставление земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, в собственность бесплатно, в 
постоянное (бессрочное) пользование

150 Предоставление земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, в аренду без проведения торгов, 
в собственность за плату без проведения торгов, безвоз-
мездное пользование

151 Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, в собственность и в аренду 
на торгах

152 Согласование местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными с земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена)

153 Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяже-
ловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или частично по дорогам местного 
значения в границах муниципального образования

154 Выдача ордеров на право производства земляных работ

155 Поддержка субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства

Предоставление в собственность арендованного имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права

156 Предоставление поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных 
программ

157 Социальная сфера Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возрас-
та шестнадцати лет

158 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

159 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

160 Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (над-
гробий)

161 Предоставление места для одиночного, родственного или семейного  
(родового) захоронения 

162 Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удосто-
верений о захоронении

163 Информирование граждан о свободных земельных участках на 
кладбищах, расположенных на территории муниципального об-
разования 

164 Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным 
гражданам

165 Образование Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образо-
вательные организации, реализующие образовательную программу  
дошкольного образования и (или) осуществляющие  присмотр и 
уход за детьми, расположенные на территории муниципального об-
разования Московской области

166 Архивное дело Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и 
информационных писем по вопросам, затрагивающим права и за-
конные интересы заявителя
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