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«Добрые песни России» 
пелись в Одинцово

В Одинцовском Волейбольном 
центре 25 февраля прошёл 
региональный этап нацио-
нального конкурса «Добрые 
песни России». Одинцовский 
район - в тройке лучших.

Просто перешли через 
дорогу в новую школу

1 марта у 130 ребят нача-
лись занятия в новой сред-
ней школе «Дружба» в 
поселке ВНИИССОК на тер-
ритории городского поселе-
ния Лесной Городок. 

cтр.  2, 10 cтр.  3cтр. 6-7

«За Родину! За 500 рублей!»

Ежедневное шумное столпотво-
рение наблюдается с начала 
нынешней недели в избиратель-
ной комиссии городского посе-
ления Лесной Городок - нарас-
тающим потоком идёт досрочное 
голосование.

ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà

ÏÐÅÑÒÈÆ

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

c 9.00 äî  21.00
ïðîòåçèðîâàíèå

ëå÷åíèå îò 600 ðóá.
(ãàðàíòèÿ - 2 ãîäà)

èìïëàíòàöèÿ 
ìåòàëëîêåðàìèêà 

õèðóðãè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ
âçðîñëàÿ è äåòñêàÿ îðòîäîíòèÿ

509-06-38  509-06-39
Îäèíöîâî, óë. Ì. Íåäåëèíà, 15

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

www.superprazdniki.ru

ÀÐÒ Êëóá ÍèÊÀ
ППППППППППППППРР
ÀÐ

940-69-85, 580-43-03
8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

• Оформление праздников 
воздушными шарами

• Аренда звука, света 
и сцены.

• Салюты, фейерверки.
• Заказ артистов, 

ведущих, тамады.
• Печать на воздушных шарах.
• Видео-, фотосъемка.
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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Иван ЮВЧЕНКО усадил застройщиков  Лесного Городка
за стол переговоров с местными депутатами

ÄÀÂÍÎ ÏÎÐÀ ÁÛËÎ 
ÐÀÇÐÓÁÈÒÜ «ÃÎÐÄÈÅÂ ÓÇÅË»
ËÅÑÍÎÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ
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Все, что олицетворяет собой женщина - любовь, красота, 
нежность, доброта, гармония - расцветает в этот замечательный 
день, согретый улыбками и цветами. Вы - начало всех начал: 
жизни, любви, весны. Вы мудрые и заботливые мамы, любя-
щие и терпеливые супруги, труженицы и надежные коллеги. 
В самой тяжелой ситуации мы знаем, что неиссякаемое тепло 
вашей души согреет, а ваша поддержка придаст новые  силы. 

В этот прекрасный день мужчины по традиции высказы-
вают особую признательность прекрасной половине челове-
чества, однако, поверьте, без вашей заботы и любви не могут 
обойтись ни одного дня в году. 

Спасибо вам за красоту, гармонию и вдохновение, которы-
ми вы наполняете мир, за то, что вы составляете смысл нашей 
жизни! И только благодаря вам мужчина становится настоящим 
мужчиной.

От всей души желаю вам огромного счастья, радости, креп-
кого здоровья! Желаю всегда любить и быть любимыми! Пусть 
благополучие, уют и тепло никогда не покидают ваш дом, а 
все невзгоды обходят стороной!  А мужчины пусть радуют вас 
не только в этот праздник, а сделают светлой и радостной всю 
вашу жизнь!

Всего вам самого доброго, любимые, родные наши жен-
щины!  Материал размещен кандидатами 

на должность главы и вице-главы Одинцовского 
муниципального района Московской области А.Г.Гладышевым 
и А.А.Кондаранцевым на бесплатной основе

Дорогие, любимые наши женщины!

С уважением 
и благодарностью,

глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ
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От всего сердца хочу поздравить вас с наступающим праздником 8 Марта! 

В этот светлый, всеми любимый праздник мы, мужчины, с чувством 
глубокого уважения и признательности, от всей души и сердца дарим цветы 
и улыбки нашим дорогим и любимым матерям и женам, дочерям и сестрам - 
всем, кто придает смысл нашей жизни, наполняет ее яркими красками. Все, 
что мы делаем, мы делаем ради вас и для вас. Природа наделила вас неуга-
саемой любовью, нежностью, чуткостью и добротой, жизненной стойкостью 
и оптимизмом.

Мы благодарны вам за все, что вы делаете для поддержания тепла и 
уюта домашнего очага, укрепления семейных ценностей. Именно вы делаете 
сильную половину человечества еще сильнее, а мир вокруг - гармоничнее и 
добрее.

Вы - большая и лучшая половина нашего города - всегда были и остае-
тесь надежной поддержкой в решении трудных задач. От вашей жизненной 
позиции во многом зависит наше общее благополучие. Без вас невозможны 
добрые перемены в стране, в нашем городе и в каждой отдельной семье.

В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем 
великий трудовой и материнский подвиг российских женщин. Они выстояли 
в суровое время, самоотверженно трудясь в тылу, воспитывая детей, муже-
ственно перенося испытания, выпавшие на долю народа.

Семейного вам счастья, улыбок и благополучия, молодости и здоровья на 
долгие годы! Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, надежду на 
лучшее, а женское очарование никогда не покидает вас!

Мэр города Одинцово  
А.А. Гусев

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Одинцово 
П.И. Жулего

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас 
с Международным женским днем 
      8 Марта!

«ÄÎÁÐÛÅ ÏÅÑÍÈ      
ÐÎÑÑÈÈ» 

ÏÅËÈÑÜ Â ÎÄÈÍÖÎÂÎ
В Одинцовском Волейбольном центре 25 февраля 
прошёл региональный этап национального кон-
курса «Добрые песни России». Право проведе-
ния этого мероприятия наш район заслужил, став 
одним из трёх победителей Всероссийского смотра 
достижений в экономической, социальной, куль-
турной и гуманитарной сферах.  

По решению Всероссийского благотворительного движения «Добрые люди 
мира», Международного союза благотворительной организации «Мир Добра», 
Международной академии культуры и искусства Одинцовский муниципальный район 
стал лауреатом национального "Фестиваля добрых дел" по итогам 2009 года и назван 
лучшим из числа 74 районов и 1000 городов России - наряду с Ногинским районом 
и Оренбургской областью. 17 февраля символический огонь победы был передан в 
Ногинске Одинцовскому району, а 25 февраля из Одинцово он отправился дальше, 
в Оренбург. У движения факела добра имеется и зарубежный маршрут - Бишкек, 
Пхеньян и Харбин. 

(Продолжение читайте на стр. 10)
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Современная школа на 700 учащихся была торже-
ственно презентована  родителям и потенциальным уче-
никам - старожилам Дубков и ВНИИССОК и новоселам 
растущих здесь жилых комплексов - ещё в сентябре 2009 
года. И тогда же молодой директор школы «Дружба» 
Иван Шушин предупредил, что сразу начать занятия не 
получится: «Есть объективные и субъективные слож-
ности по вводу школы в эксплуатацию. Однако админи-
страция Одинцовского района, Управление образования 
и лично глава района Александр Георгиевич Гладышев 
делают сейчас все возможное, чтобы лесногородские дети 
смогли приступить к занятиям в этой школе как можно 
быстрее».

«Потребовалось время на получение лицензии на 
осуществление всех образовательных процессов и всех 
необходимых разрешений - от санэпидем-  до пожарного 
надзора. Сегодня могу ответственно заявить, что с раз-
решительными документами у нас всё в порядке, о чем я 
только что доложил и нашему областному министру обра-
зования Лидии Антоновой. Лидия Николаевна просила 
всех вас - ребят, родителей, учителей - поздравить с нача-
лом учебы в новых и современных условиях, в этой заме-
чательной школе», - сказал 1 марта перед началом заня-
тий в «Дружбе» Леонид Егоров, начальник Управления 
образования администрации Одинцовского района. 

Директор школы Иван Шушин «скромность» первого 
дня реальной жизни «Дружбы» - без пышных торжеств, 
принятых в таких случаях, - объяснил корреспонденту 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» двумя причинами. Во-первых, 
торжественное открытие школы как здания  уже состоя-
лось полгода назад. 

А во-вторых, как считает Иван Валерьевич, начало 
занятий - логичный и строго плановый результат совмест-
ной работы коллектива школы, Управления образования и 
районной администрации. «Ничего неожиданного сегодня 
не произошло. 131 ученик и 6 преподавателей начальной 
Дубковской школы просто продолжили занятия в новых 
помещениях, перейдя через дорогу, в буквальном смысле. 
Очень жаль, что история ввода в эксплуатацию нашей 
школы стала поводом для политических предвыборных 
спекуляций. И я, и все преподаватели, и ученики, и их 
родители, и те, кто инициировал скандальные новостные 
сюжеты на федеральных телеканалах, знали, что занятия 
в школе начнутся 1 марта. И утверждать теперь, что «дело 
сдвинулось с мертвой точки после критики в СМИ», по 
меньшей мере, неприлично. Как совершенно недопустимо 
делать школу, детей инструментом предвыборной борь-
бы»,  - считает Иван Шушин.

Отсутствие торжеств не отменило, однако, празднич-
ного настроения, которое читалось на лицах учеников, 
учителей, родителей. «Директор наш - просто молодец. Но 
в каждом деле нужна помощь, и мы, родители, должны 
стать опорой для Ивана Валерьевича», - немного пафосно, 
но совершенно искренне сказала Валентина, мама перво-
клашки.

В режиме начальной школы «Дружба» доработает до 
конца учебного года. А с 1 сентября начнётся полноцен-
ный образовательный процесс, предусмотренный стату-
сом средней общеобразовательной школы. 
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Ответы на эти вопросы получены. 
Реальный механизм их решения обозначен. 
А «совместить несовместимое» удалось 
вице-главе Одинцовского района Ивану 
Ювченко. Инициированное им во вторник 
2 марта совещание стало первым и, по 
сути, производственным рабочим диало-
гом не по обмену взаимными претензия-
ми, а по выработке решений имеющихся 
проблем. Поэтому и проходило совещание 
непосредственно на «территории конфлик-
та» - в Дубках.

За стол переговоров с депутатами 
Лесного Городка Иван Васильевич уса-
дил застройщиков - строительную ком-
панию «Дружба-Монолит» в лице перво-
го заместителя генерального директора 

Сергея Спиридонова, трест Мособлстрой 
№ 6 в лице генерального директора Сергея 
Самохина и группу компаний «Жилищный 
капитал» в лице заместителя генерального 
директора по строительству Бронислава 
Будзинского. 

Местный депутатский корпус пред-
ставляли 6 депутатов из 7 действующих 
на сегодняшний день в поселении, т.е. 
Лесногородский Совет был практически 
в полном составе: Подолько, Тришин, 
Филатов, Солдатенко, Савинова, Александр 
Полещук. 

В работе совещания по приглашению 
Ивана Ювченко приняли участие предста-
вители районного Управления образова-
ния, отдела милиции и местные предпри-
ниматели.

«В лесногородском поселении на сегод-
ня накопилось множество проблем. И этот 
«гордиев узел» пора разрубить. К тому же 
большинство вопросов, с которыми обра-
щаются к нам жители, вполне решаемы. 
Это касается медицинского обслуживания, 
качества питьевой воды, организации досу-
га молодёжи, строительства спортивных 
комплексов и обеспечения правопорядка. 
И, конечно, необходимо, наконец-то, раз-
работать и утвердить после согласования 
с жителями Генеральный план поселения. 
Без него по 131-му Закону «о местном 
самоуправлении» невозможно строитель-
ство ни новых социальных объектов, ни 
объектов инфраструктуры», - обозначил 
тему совещания Иван Ювченко.

А причину многих сегодняшних про-
блем и даже конфликтных ситуаций назвал 
Сергей Спиридонов: «Когда все мы, при-
сутствующие на сегодняшнем совещании 
застройщики, заключали инвестиционные 
контракты, 131-го Закона не было в приро-
де. И все наши обязательства - либо перед 
федеральными органами власти, либо 
перед Одинцовским районом. Лесному 
Городку по этим контрактам мы не должны 
ничего, и администрация поселения нико-
им образом не может с нас требовать ни 
квартир, ни социальных объектов. Закон 
обратной силы не имеет. Но я считаю, 
что если у администрации и депутатов 
Лесного Городка наконец-то будет нала-
жен диалог с администрацией и депутата-
ми района, то интересы жителей Лесного 
Городка будут соблюдены и защищены в 
полном объёме и насколько это возможно 
по ситуации и закону. И хорошо, что сегод-
ня начало этому диалогу положено Иваном 
Васильевичем Ювченко». 

Иван Ювченко напомнил участникам 
совещания, что обязательства застрой-
щиков в денежном выражении составля-
ют более полутора миллиардов рублей - 
20-летний(!) бюджет Лесного Городка. Эти 
три строительные компании - хотелось бы 
нам этого или нет - определяют перспек-
тивы и темпы социально-экономического 

развития поселения. Такова объективная 
реальность. А потому невозможно не 
считаться с проблемами застройщиков, 
вызванными последствиями финансового 
кризиса. Как нельзя не участвовать в реше-
нии этих «не чужих для нас» проблем. 
Иначе несправедливо будет (да и по закону 
невозможно) жестко требовать в односто-
роннем порядке от застройщиков выпол-
нения ими всех социальных обязательств. 
И всё это совершенно невыполнимо без 
совместных усилий и полного взаимопони-
мания между местной и районной админи-
страциями, депутатами и застройщиками. 
Любой местечковый сепаратизм обернет-
ся таким же местечковым экономическим 
крахом и социальным коллапсом. 

«Наша сила в единстве, сколь ни 
банальной кому-то покажется эта истина. 
Любой конфликт разрушителен, а союз 
продуктивен», как скажет Иван Васильевич 
корреспонденту Одинцовской НЕДЕЛИ 
уже после совещания.

И действительно, направление дви-
жения к ликвидации затянувшегося кон-
фликта между администрациями района 
и поселения как единственно разумный 
и рабочий алгоритм решения лесного-
родских проблем, предложенный Иваном 
Ювченко и Сергеем Спиридоновым, не 
встретил возражений ни у одного из участ-
ников совещания. А в процессе работы 
самого совещания предсказуемо выясни-
лось, что «схема диалога и взаимопонима-
ния» продуктивна и в «глобальном», и в 
«частном»… 

Жители требуют от компании «Дружба-
Монолит» обещанный подземный переход 
через Можайское шоссе и вообще хотели 
бы ознакомиться с конкретными планами 
застройщика. Сергей Спиридонов разво-
рачивает на столе этот «секретный» план, 
который «висел на огромном стенде уже 
четыре года»: «Мы не знали о таком кон-
кретном интересе. Хоть завтра опять на 
стенд вывесим, опубликуем в одинцовских 
СМИ и выложим в Интернете».

Депутат Филатов поинтересовал-
ся, можно ли ознакомиться с инвести-
ционным контрактом. «Пожалуйста. 
Но надо понимать, что контракт у нас с 

ВНИИССОК, а администрации Лесного 
Городка и Одинцовского района в нём не 
участвуют, поскольку земли федеральные. 
ВНИИССОКу были переданы 98 квартир, 
и получили эти квартиры жители посёлка 
и работники этого института. Однако с гла-
вой Одинцовского района у нас есть согла-
шение. По настоянию района мы взяли ряд 
дополнительных обязательств, в том числе 
и по строительству перехода. Оно завер-
шится уже в этом месяце. Обязательства 
перед районом мы выполним», - был ответ 
Сергея Спиридонова. 

Такие же чёткие ответы можно было 
давно получить и на многие другие вопро-
сы, которые беспокоят людей. Качество 
воды - один из таких вопросов. «Вода 
на всей территории Московской области 
либо переполнена железом, либо фтором. 
Её нужно поднимать с больших глубин, 
нужно очищать. Необходимы другие, 
внешние источники. В противном случае 
цена вопроса неимоверно возрастает. А 
источники будут, Одинцовский район уже 
строит водовод, и когда эта ветка войдёт в 
строй, во всём поселении вопрос с водой 
решится», - сообщил Сергей Спиридонов. 
А Иван Ювченко подытожил: «Опять же, 
как видим, необходимы совместные уси-
лия всех сторон». 

Отсутствие не просто совместных уси-
лий и диалога, а и желания к таковым, 
по мнению Ивана Ювченко, стало при-
чиной затянувшегося конфликта между 
ТСЖ «Дубки» и управляющей компанией 
«Дружбы-Монолита». «Считаю, что кон-
фликт порождён застройщиком, который 
плохо работает с населением. Да, инвест-
контракт заключён не с администрацией 
района, а с ВНИИССОК. Но люди-то наши, 
они с жалобами обращаются в район, а во 
ВНИИССОК почему-то не идут. Люди зво-
нят, возмущаются неразберихой, недоуме-
вают - куда платить деньги? В почтовом 
ящике две квитанции. Почему и за что 
люди-то должны страдать?»

В присутствии вице-главы района 
лесногородские депутаты не преминули 
«допросить» Сергея Спиридонова по теме 
его выступления на Одинцовском ТВ: «В 
интервью вы сказали, что собираетесь 
создать новую управляющую компанию. 
Вы хотите окончательно ликвидировать 
ТСЖ?» 

Спиридонов ответил, что «речь не об 
этом»: «В рамках застройки мы все наши 
мощности собираем в одни руки, ликви-
дируем три системы управления, создаём 
одну.  

ÄÀÂÍÎ ÏÎÐÀ
 ÝÒÎÒ «ÃÎÐÄÈÅÂ ÓÇÅË» 

Сегодня городское поселение Лесной Городок можно назвать территорией абсурда. С одной 
стороны, сюда пришли значительные инвестиции, и пришли не вчера. Именно здесь работают 
серьёзные застройщики. Казалось бы, многие поселения, и не только Одинцовского района, 
могли бы позавидовать таким темпам развития, таким объектам, таким перспективам. Но это 
одна сторона медали. На интересы местных жителей «всё это богатство» в полном объёме до 
сих пор не работает. Почему? И что делать?

«Если у администрации и депутатов Лесного Городка 
наконец-то будет налажен диалог с администрацией и депу-
татами района, то интересы жителей Лесного Городка будут 
соблюдены и защищены. Хорошо, что сегодня начало этому 
диалогу положено Иваном Васильевичем Ювченко». 

Люди звонят, возмущаются 
неразберихой, недоумева-
ют - куда платить деньги? 
В почтовом ящике две кви-
танции. Почему и за что 
люди-то должны страдать?
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И вообще Сергей Спиридонов считает, 
что идея создания «альтернативной» управ-
ляющей компании возникла на волне попу-
лизма некоторых участников нынешних 
предвыборных схваток в Лесном Городке. 
«Мне по работе много приходится общать-
ся с Мариной Владимировной Липиной, 
руководителем РЭП «Жаворонки», и я 
вижу, понимаю её проблемы. Они возника-
ют не потому, что она плохая или хорошая 
- просто хозяйство находится в тяжелей-
шем состоянии. Предприятию 40 лет, его 
надо приводить в порядок, сети изношены, 
капиталовложения требуются огромные. 
А ведь новых сетей у новой управляющей 
компании не возникнет. Разумнее поста-
вить вопрос о помощи Липиной. Как это 
сделать? Думаю, только за счёт «перена-
целивания» застройщиков. Надо провести 
ревизию наших обязательств и опреде-
литься, что поселению сегодня нужнее. А 
нужда в ремонте инфраструктуры огром-
ная». И на это Сергею Спиридонову никто 
ничего возразить не смог. 

Представителя застройщиков под-
держал Артур Жарухин, заместитель 
начальника Управления образования: 
«Действительно, такая ревизия нужна. 
Даже просто для того, чтобы определить-
ся, какие из социальных обязательств 
выполнены, а какие - нет. Построены ли 
обещанные школы, детские сады. У нас 
800(!) детей в очереди в детский сад». 

Поэтому, как заметил Иван Ювченко, 
иногда  и строить - плохо, а не строить 
- ещё хуже. Это относительно возмуще-
ния жителей строительством 17-этажного 
жилого дома, «втискиваемого» между 
двумя уже существующими.  

Мысль Ивана Васильевича поддер-
жал директор ООО «Альтамед+» Борис 
Гребцов. В Дубках он собирается открыть 
медицинский центр. «Мы участвуем в 
социальных программах по протезирова-
нию ветеранов труда и вооружённых сил. 
«Приняли очередь» от ЦРБ, в которой 
было 2000 человек, на сегодняшний день 
её удалось сократить до 1500. Ежемесячно 
сокращаю на 120 человек. Делаем зубо-
техническую лабораторию, стоматологию. 
Люди ведь сейчас вынужденно ездят куда 
угодно - в Одинцово, в Жаворонки, в 
Перхушково. Тут поднималась тема строи-
тельства 17-этажного дома - я заинтере-
сован, чтобы этот дом был построен. Нам 
нужны эти два нижних этажа, а жителям 
ещё нужнее».  

Сергей Спиридонов уточнил: «Строить 
этот дом мы будем, но учтем направленные 
нам пожелания - уменьшим этажность, а 
первый и второй этаж займут, как было 
предложено, медицинское либо детское 
оздоровительное учреждение».

О планах застройки микрорайона 
«Гусарская баллада» рассказал Бронислав 
Будзинский. Здесь в рамках инвестконтрак-
та 48 квартир было выделено Одинцовскому 
району. Получили жильё в том числе и 
ветераны Великой Отечественной войны, 
нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий. Застройщик решил вопрос 
с водоснабжением, получив его от 
Одинцовского водоканала, сделав проколы 
под Можайским шоссе и железной доро-

гой. В настоящий момент есть техническая 
возможность помочь с водоснабжением и 
Дубкам. «Администрация Лесного Городка 
должна договориться с Водоканалом, а 
точнее с администрацией района, и вода 
для смешивания будет, техническая воз-
можность есть», - сообщил Бронислав 
Будзинский. 

В стадии проектирования группой 
компаний «Жилищный капитал» находит-
ся школа на 825 человек с бассейном, кото-
рая будет сдана в 2012 году. В общем-то, и 
Иван Ювченко дал высокую оценку надеж-
ности, ответственности и качеству работы 
ГК «Жилищный капитал»: «Я знаком с 
этим застройщиком 20 лет. Они строили на 
территории моего училища в Кубинке пять 
домов и котельную. До сих пор всё пре-
красно работает, а дома отменные, плани-
ровка удачная, офицеры и их семьи были 
очень довольны. Свои обязательства этот 
застройщик всегда выполняет». 

Генеральный директор треста 
«Мособлстрой № 6» Сергей Самохин 
рассказал об исполнении обязательств 
по инвестконтракту, заключённому с 
администрацией Одинцовского района. 
Посетовал на сложности с оформлени-
ем земли, выделяемой в аренду, которое 
заняло пять лет, что отсрочило исполне-
ние обязательств. Однако уже почти пол-
ностью снесён ветхий фонд. Выделено 28 
квартир переселенцам снесённых бараков, 
выделено 42 квартиры для дальнейшего 

расселения ещё трёх бараков. Построены 
музыкальная школа, водозаборный узел с 
полным комплексом очистки воды, кото-
рый будет запущен в действие в марте 
2010 года. 

Сергей Самохин отметил: «Народ 
ругает местное ЖКХ за плохие услуги. Но 
мы работаем и видим, что трудности объ-
ективны: водопровод, канализация, тепло-
трассы в ветхом состоянии, оказать услуги 
лучшего уровня попросту невозможно. Мы 
помогаем в ремонте, выделяем автокраны, 
сварщиков. Если думать о создании лес-
ногородской управляющей компании, то 
желающему это осуществить всё равно 
придётся искать крупные инвестиции или 
кредиты, чтобы заменить сети».

Социальные обязательства, которые 
обязан выполнить трест по инвестконтрак-
там, очень серьёзные. «Мособлстрой № 
6» строит свои очистные, свой водозабор, 
свои котельные, большие средства идут на 
подключение к электросетям. Плюс поли-
клиника, детский сад, здание администра-
ции, школа. И всё это при относительно 
небольших площадях застройки. 

В то же время Сергей Самохин видит 
возможность рационального использова-
ния финансовых средств: «Одинцовская 
администрация ведёт реконструкцию в 
Осоргино - до 30 тыс. кубов очистные 
сооружения. Там есть свободные мощно-
сти. Моё предложение районной админи-
страции следующее: то, что Мособлстрой  
должен был потратить на строительство 
собственных очистных, мы могли бы 
израсходовать на другие, более необходи-
мые для Лесного Городка задачи. Если, 
конечно, нам дадут  подключиться к очист-
ным в Осоргино. Мы могли бы сэкономить 
150 миллионов рублей. На такие деньги 
можно построить многое и для спорта, и 
для ветеранов, и для молодёжи».

Ещё одно предложение застройщика 
касается Вокзальной улицы, которой не 
было в инвестконтракте. Эти дома относи-
лись к железной дороге, они были переданы 
в ведение района лишь недавно. Состояние 
домов, по словам Сергея Самохина, ужас-
ное. «Топят дровами, печки разрушены, 
как там только люди живут. По инвест-
контракту мы должны передать району 
14,5 тысяч квадратных метров жилья, 12 
тысяч уже передано. Моё предложение 
- заключить дополнительное соглашение 
к инвестконтракту и расселить данный 
ветхий фонд. Районное Управление учёта 
и распределения жилья дало пояснение: в 
Лесном Городке должна быть создана меж-
ведомственная комиссия, которая признает 
данное жильё ветхим. После этого появит-
ся законное право расселять людей». 

Трест разрабатывает проект жилого 
дома со встроенной поликлиникой - отдель-
но детское и взрослое отделение, площадь 
порядка 6 тыс. квадратных метров. После 
того как проект пройдёт экспертизу, нач-
нётся строительство. По обычному для 
треста темпу через год-полтора она может 
войти в строй. 

Есть сложности с реконструкцией 
Лесногородской средней школы. Земля 
выделялась, но на этом месте существует 
гаражный кооператив. Земля, изначально 
предназначенная под строительство новой 
школы, лесногородской администрацией 
была оформлена в аренду на три года. Это 
может отразиться на сроках ввода в строй 
школы. В настоящий момент приходится 
думать, как построить школу и перевести 
туда детей, в том числе и школьников 
младших классов. Это позволит освобо-
дить помещение под детский сад, посколь-
ку сейчас там располагается начальная 
школа. 

Итог совещанию подвёл Иван 
Ювченко: «Совет депутатов, пусть пока и 
не в полном составе, есть, застройщики 
работают в поселении уже много лет, а 
сегодня впервые провели такое расширен-

ное заседение. Первыми результатами, как 
видим, довольны все. И теперь уже никто 
и ничто не мешает сделать такие встречи 
регулярными и даже традиционными - раз 
в три месяца или хотя бы раз в полгода. 

Проблем в Лесном Городке очень 
много. Корень их в том, что не налажено 
нормальное сотрудничество, нет делового 
фактора во взаимоотношениях сторон. А 
ведь для того чтобы решить большинство 
проблем, достаточно прекратить конфрон-
тацию и перейти к мирной созидатель-
ной работе. Можете не сомневаться, адми-
нистрация района всегда пойдёт в этом 
навстречу, потому что вопросы должны 
решаться в интересах жителей. И никак 
иначе», - заключил Иван Ювченко.  

ÁÛËÎ ÐÀÇÐÓÁÈÒÜ
ËÅÑÍÎÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ

«По настоянию района 
мы взяли ряд дополни-
тельных обязательств, в 
том числе и по строитель-
ству перехода. Оно завер-
шится уже в этом месяце. 
Обязательства перед рай-
оном мы выполним»

Иван Ювченко:
"Можете не сомневаться, 
администрация района 
всегда пойдёт в этом 
навстречу, потому что 
вопросы должны решать-
ся в интересах жителей. 
И никак иначе".  
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Ежедневное шумное столпот-
ворение наблюдается с начала 
нынешней недели в избиратель-
ной комиссии городского посе-
ления Лесной Городок. Очередь 
- во всю длину тесного коридо-
ра поселковой администрации, 
одну из небольших комнат в 
которой занимает избирком. 
Работа в администрации, да и 
в самой комиссии практически 
деморализована, поскольку от 
невероятного количества людей, 
шума и, простите, запаха не про-
дохнуть и не протолкнуться. 

А очередь агрессивно и в штыки встре-
чает любого зашедшего в администрацию 

«не по делу», кроме… досрочного голосо-
вания. При этом порядок и строгость в оче-
реди, как в былые времена, когда дефицит 
«выбрасывали»: «Тут все на «досрочку». 
В очередь!» - сразу же предупредила некая 
женщина корреспондента «Одинцовской  
НЕДЕЛИ». 

Члены избирательной комиссии не 
просто завалены, а задавлены работой, 
поскольку помимо основных предвыбор-
ных и многочисленных забот вынужде-
ны действовать в цейтноте полноценного 
избирательного участка. Как в день выбо-

ров. И не один день, а все дни с начала 
недели. По нарастающей. На 18.оо вечера 
среды 3 марта в Лесном Городке досрочно 
проголосовало 92 (!) человека. 

На улице рядом с избиркомом тоже 
броуновское движение - кто в комиссию 
голосовать, кто за расчетом: самые счаст-
ливые досрочные избиратели уже празд-
нуют «акт волеизъявления», разливая по 
пластиковым стаканам не шампанское. 

Людей, кем-то сагитированных и 
согласившихся проголосовать досрочно, 

подвозят на трех или четырех машинах. 
Крепкого вида ребята руководят процес-
сом: производят финансовые расчеты с 
«досрочниками» и время от времени захо-
дят с ними в комиссию, чтобы убедиться в 
правильности «выполнения заказа». 

В какой-то момент этого омерзитель-
ного действа не выдерживает даже глава 
Лесного городка Валентина Хмелевская, 
выскакивает из кабинета и кричит: «Да 
прекратите вы уже эту оптовую торговлю 
голосами! На прошлых выборах не натор-
говались?»

"ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ! ÇÀ 500 ÐÓÁËÅÉ!"

14 марта в городском поселении 
Лесной Городок состоятся повторные 
выборы главы поселения и довыбо-
ры трёх депутатов местного Совета. 
Чем ближе заветная дата, тем щедрее 
обещания и авансы претендентов и 
тем  меньше у них остаётся мораль-
ных порогов. Все средства становятся 
хороши, и любая сказка, считают 
кандидаты, сгодится для избирате-
лей. Это неприятная особенность 
данных выборов. 

Держу в руках глянцевый «рекламный 
буклет» одного из кандидатов на пост главы и 
диву даюсь. Понимаю, конечно, что у любого 
сказочного героя - борца за счастье народное 
- врагов должно быть, как минимум, семеро, 
иначе он уже не герой. Если реальных вра-
гов мало, то их надо придумать. И в данном 
случае на роль внешнего врага-супостата как 
нельзя лучше подходит район.    

Начинает Александр Сергеевич 
Козырев вполне правдиво: 

«Заместителем главы я стал по предложению 
самой Валентины Ивановны Хмелевской…
Она, по сути, передала мне всё нелёгкое 
хозяйство с тем, чтобы не губить уже постро-
енное, а найти выход из сложившегося тупи-
ка…» А вот здесь уже начинается страшная 
сказочка для избирателя:    «Всё упирается 
в конфликт полномочий между районной 
властью и муниципальным образованием»…
«Районная власть привыкла подминать мест-
ную, ей трудно отказаться от своих полно-
мочий»…

Хочется спросить, что Вы несё-
те, Александр Сергеевич? Все 
полномочия уже год как в полном 

объеме переданы в поселения, в соответствии 
с законом. За исполнением 131-го Закона 
следят множество вышестоящих  и контроли-
рующих органов - от Министерства финан-
сов, Министерства имущества Московской 
области до прокуратуры. И даже если бы, как 
преподносит Козырев, конфликт полномочий 
имел место быть, и ту, и другую сторону 
быстро поставили бы на место. 

Но проблема в том, что полномочия - это, 
прежде всего, не права, а обязанности. Уже 
больше года именно власти в поселениях обя-
заны заниматься благоустройством, уборкой 
и ремонтом дорог, проблемами жилищно-
коммунального хозяйства. В распоряжении 
Лесного Городка, кстати, на эти цели имеется 
значительно больше средств, чем, к примеру, 
в Кубинке, в Жаворонках или в Часцах. Так 

почему же эти обязанности так плохо выпол-
нялись?

Да и насчет «привычки района подми-
нать местную власть»… Козырев не знает 
или делает вид, что не знает о том, что 
до 2005 года на территории Одинцовского 
района у глав поселений были все полно-
мочия. Задолго до принятия 131-го зако-
на  Александр Гладышев стал, наверное, 
единственным главой района в Российской 
Федерации, который по своей инициативе 
передал основные полномочия поселениям. 
Все решалось на местах, жителям не нужно 
было ездить в Одинцово за каждой бумажкой 
- всеми правами оформления земли, строи-
тельства (кроме строительства крупных объ-
ектов) были наделены главы. 

Бюджет  Лесного Городка: 
«тиграм в клетке не 
докладывают мяса!» 

Без году неделя проработав в 
муниципалитете, Козырев 

утверждает: «Я уже полностью вошёл в курс 
дела, точно знаю не только, что надо сде-
лать в нашем Лесном Городке, но и КАК». 
«Главной была проблема бюджета на 2010 
год. И первое, чем я занялся - его формирова-
нием. На базе того же 131-го закона удалось 
заложить в бюджет 15 миллионов на ремонт 
жилого фонда, 25 - на ремонт дорог, средства 
на развитие спорта, молодёжную политику 
и т.д.». 

Сказка про то, как Козырев, 
по его словам, «первым делом 
занялся формированием бюдже-

та», звучит в исполнении нашего, так и хочет-
ся сказать, Пушкина Александра Сергеевича, 
красиво. Но дело в том, что  когда  бюд-
жет Лесного Городка начинал верстаться, 
Александр Сергеевич Козырев в лесногород-
ской администрации ещё не работал. И все 
миллионы рублей на ремонт домов, дорог, 
благоустройство в Лесном Городке, кото-
рые приписывает себе Козырев, заложило 
в бюджет финансово-казначейское управле-
ние РАЙОНА. Именно район формировал 
бюджет Лесного Городка, так как в местной 
администрации ещё нет квалифицированных 
финансовых органов. И все 16 поселений 
(включая и Лесной Городок) заключили с 
районом соглашение о формировании соб-
ственных бюджетов, их наполнении и контро-
ле за  исполнением.   

Так что, когда Александр Сергеевич 
Козырев пришёл принимать хозяйство у 

Хмелевской, бюджет Лесного Городка райо-
ном уже был свёрстан. Причём надо сказать, 
что процесс этот шёл с августа 2009, и шёл 
непросто. Камнем преткновения стали не 
статьи бюджета, в которых  закладывались 
средства на нужды жителей Лесного Городка. 
Самые жесткие споры шли по первому раз-
делу бюджета - содержание органов местного 
самоуправления, то есть зарплата, премии и 
выплаты администрации Лесного - «тиграм в 
клетке не докладывают мяса»! Район взывал 
к совести администрации поселения: «ситуа-
ция непростая, кризис сказался на бюджете 
- урежьте свои аппетиты. Мы давно уже 
сократили все выплаты чиновникам. Будьте 
скромнее! Давайте платить зарплату учите-
лям,  врачам, давайте решать проблемы жите-
лей Лесного Городка, а не кормить ваших 
чиновников! Кроме этого, дайте реальные 
сметы на ремонт и благоустройство (без них 
бюджет по закону не может быть принят)».

Почему об этом Козырев не рассказывает 
в своих глянцевых агитационных газетах?  
Почему тот бюджет, который район отстоял 
для жителей Лесного Городка, он припи-
сывает в заслуги себе? И о каком конфлик-
те местной и районной власти он говорит 
постоянно? Если о конфликте на тему зарпла-
ты местных чиновников, то он, несомненно, 
будет продолжаться. И дальше район будет 
давить на то, что премии и выплаты местным 
чиновникам должны быть урезаны! Будет 
требовать, чтобы в Лесном чистили дороги 
и ремонтировали жильё, ведь под это зало-
жены деньги! И будет требовать проведения 
настоящих конкурсов, а не подтягивания соб-
ственных фирм и фирмёшек, ООО и ЗАО, где 
хозяевами являются родственники местных 
чиновников.   

Школа в Дубках. 
Предвыборные ленточки, 
шарики-фонарики.

«В прошлом году построили, но 
так и не открыли школу, пото-

му что в районе не удосужились выделить 
ей финансирование…». Это утверждает  
Козырев. 

Школа в Дубках  была построена 
в счет обязательств, которыми 
район «нагрузил» застройщика. 

Однако чуть больше года назад требования 
Роспотребнадзора к учреждениям образова-
ния изменились: в частности, в пищеблоке 
должно быть больше раковин, посудомоеч-
ных машин, над столовой не должен рас-
полагаться спортзал и т.п. На самом деле, 

мы все учились в таких школах, и дурака-
ми не выросли. Однако закон есть закон 
- и его надо исполнять, надо выполнить все 
вновь придуманные требования, чтобы школа 
могла получить лицензию на образователь-
ную деятельность. Иначе - никак.  Но несмо-
тря на это, администрация Лесного Городка 
(а отнюдь не район) в сентябре 2009 года 
быстренько приняла здание в эксплуатацию. 
Видимо, Валентине Хмелевской очень хоте-
лось перерезать ленточку перед собственны-
ми октябрьскими выборами и поставить себе 
в заслугу новую школу. На открытии присут-
ствовал и глава района Александр Гладышев, 
который при всем честном лесногородском 
народе потребовал от гендиректора компании 
«Дружба-Монолит» Дмитрия Кисихина  сде-
лать всё, чтобы за два-три месяца привести 
школу в полную готовность.  

Именно район (а не администрация 
Хмелевской - Козырева) «дожал» застрой-
щика на устранение всех замечаний, на осна-
щение школы мебелью, самым современным 
технологическим оборудованием для кабине-
тов и пищеблока. После этого в максимально 
короткие сроки от областного Министерства 
образования была получена лицензия на веде-
ние образовательной деятельности, и 1 марта 
наши дети и наши учителя стали полноправ-
ными и, главное, законными её хозяевами. 

Зачем Александр Козырев говорит: 
«школу так и не открыли, потому что в райо-
не не удосужились выделить ей финансиро-
вание…»? Он считает такую ложь важным 
козырем в своей предвыборной борьбе?  

Предвыборные обещания. 
Кто за них будет 
расплачиваться?

Совершенно очевидно, что война с райо-
ном в отдельно взятом лесногородском посе-
лении на пользу жителей не идет никак. Это 
действительно тупик. Но хочется спросить, а 
за что бьётесь-рубитесь? Полномочия пере-
даны, собственный бюджет имеется - и не 
благодаря заслугам вашим или волеизъяв-
лению районной власти, а просто в соот-
ветствии с законом. Полная независимость 
и свобода. Надо было работать, а не искать 
стрелочников, не валить с больной головы на 
здоровую!

     
Иван Ювченко предложил всем 
кандидатам отличное реше-
ние - подписать обязательство 

уйти с поста главы, если не выполнил данные 
перед выборами обещания. Боюсь, у господи-
на Козырева рука не дрогнет пообещать все 
что угодно, чтобы занять кресло главы. Кто 
соврал один раз, тот не остановится. И какие 
ещё фальшивые козыри будут выброшены в 
последнюю предвыборную неделю, можно 
только гадать. 

Когда Ювченко опубликовал свое пред-
ложение, он, видимо, не знал, с кем имеет 
дело. Сегодня стало понятно, кто есть кто. 
Увы, расплатиться за веру в предвыборную 
ложь могут  жители Лесного Городка.

Екатерина ГОРДЕЕВА

ÔÀËÜØÈÂÛÅ ÊÎÇÛÐÈ
ÊÎÌÀÍÄÛ ÕÌÅËÅÂÑÊÎÉ
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правда

правда

правда

прогноз
печальный
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Если такими темпами пойдёт 
досрочное голосование, то в день 
выборов 14 марта Лесной Городок 
станет зоной, свободной от алко-
голиков, наркоманов, бессовест-
ных или просто обездоленных 
людей, для которых 500 рублей 
за их голос - кому похмелье, кому 
«косяк», кому кусок колбасы. 

Можно даже где-то, как-то и 
в чем-то понять и оправдать про-
дающих за 30 сребреников граж-
данскую совесть и будущее своей 
малой родины. Но как потом, 
при подсчете голосов, опреде-
лить реальное волеизъявление 
жителей Лесного городка. Как 
продажные голоса отделить от 
искренних? 

Искренних и честных голо-
сов будет, конечно, больше, неза-
висимо от выбора людей, про-
голосовавших за того или иного 

кандидата. Но каждый куплен-
ный за две бутылки водки голос 
может решить исход выборов. И, 
возможно, не в пользу тех, кто 

совестью и честью не торговал. 
Справедливо ли это будет? А что 
делать?

Не знаю, что скажут юри-
сты и прокуроры, но я бы на 
месте избирателей и кандидатов 
настоял на немедленной отмене 
досрочного голосования на тер-
ритории городского поселения 
Лесной Городок. Это во-первых. 
А во-вторых, потребовал бы от 
избирательной комиссии исклю-
чить из общего подсчета голосов 
уже проголосовавшие досрочно 
бюллетени. 

Совсем не факт, конечно, что 
кто-то из досрочно голосовавших 
не сделал это по действитель-
но уважительной причине. Но 

на фоне происходящего сейчас в 
Лесном Городке массового торга 
голосами настоящих «досроч-
ников» - раз-два и обчелся. Я 
почему-то уверен, что они не 
сочтут нарушением своих прав 
то, что «их не смешали» с толпой 
продажных опущенцев. 

За кого же, в основном, идёт 
досрочное голосование по цене 
500 рублей. Утверждать и обви-
нять кого-то персонально и кон-
кретно не могу, конечно. Но те 
полупьяные «досрочники», с 
которыми удалось пообщаться 
мне и моим коллегам, утвержда-
ли, что отдали свои голоса «за 
Козырева».   

Ник ГОШКО

ВЫБОРЫ 7

Методом индивидуального интервью 
по месту жительства опрошены избирате-
ли на тему «Одинцовский район накануне 
выборов» (выборка для анализа N = 600).

Опрос проводился по маршрутной 
случайной квотной выборке по следую-

щим параметрам: полу, возрасту, соот-
ношению городского и сельского насе-
ления. Исследованием были охвачены 
представители основных социально-
профессиональных групп, проживающих 
на данной территории.

Основная цель настоящего социо-
логического опроса - исследование 
общественно-политической и социально-
экономической ситуации в поселении нака-
нуне выборов главы и вице-главы района, 
главы и депутатов Совета депутатов по 
округу №1 г.п. Лесной Городок.

В связи с этим на исследуемой терри-
тории осуществлялась оценка отношения 
жителей поселения к предстоящим выбо-
рам, выявлялись электоральные предпо-

чтения на выборах главы и вице-главы 
Одинцовского района, главы и депутатов 
Совета депутатов по округу №1 г.п. Лесной 
Городок, а также политические предпочте-
ния избирателей.

Ниже приведено распределение отве-
тов среди тех респондентов, кто заявил, 
что «точно пойдет на выборы».

ËÈÄÈÐÓÅÒ ÊÎÌÀÍÄÀ ÃËÀÄÛØÅÂÀ

Команда ГЛАДЫШЕВА
Команда ХМЕЛЕВСКОЙ

26-27 февраля 2010 года Ассоциацией социологов Московской обла-
сти было проведено социологическое исследование на территории 
городского поселения Лесной Городок Одинцовского района в рам-
ках мониторинга общественно-политических процессов в Московской 
области.

Примечательно, что рейтинг Александра 
Гладышева в Лесном Городке несколько ниже, 
чем в других поселениях Одинцовского района. 
Эксперты связывают это с тем, что власти Лесного 
Городка в течение длительного времени всю вину 
за местные проблемы перекладывали на админи-
страцию района.

За кого вы намерены проголосовать 
на выборах главы и вице-главы 
Одинцовского района?

Анализ полученных данных показывает, что А.С. Козыреву удалось 
склонить на свою сторону в основном электорат В.И. Хмелевской, что 
логично, поскольку этот кандидат работает ее заместителем и про-
должает соответствующую политику в отношении районных властей. 
Примечательно, что большинство голосующих за И.В.Ювченко не оза-
бочены взаимоотношениями местной и районной администраций. Они 
либо лично знают кандидата, либо слышали о его профессиональных и 
человеческих качествах от друзей и близких.

За кого из кандидатов на пост главы 
Лесного Городка вы намерены проголосовать 
14 марта?

За кого из кандидатов 
в депутаты вы намерены 
проголосовать 14 марта?

В округе №1 проходят довыборы в 
Совет депутатов. Здесь замерялся рей-
тинг кандидатов в депутаты. 

ДёминКозырев

Ювченко Клявинь

ðåéòèíãè
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Начался он с небольшого 
видеоролика о жизни поселения. 
В последнее время редко какой 
отчёт проходит без показа таких 
видеодокументов. Кстати, хоро-
шее это дело: ведь год за годом 
создаётся фактически летопись 
жизни поселения. Если такие 
видеофайлы будут бережно 
сохраняться, им верная судьба 
стать лучшим подспорьем для 
краеведов века этак ХХII-го. 

Докладов, собственно, про-
звучало сразу четыре. Выступили 
глава сельского поселения 
Александр Смирнов, председа-
тель Совета депутатов Владимир 
Горяев, начальник Успенского 
отдела милиции Игорь Хохлов. 
Много аплодисментов от зала 
получила председатель Совета 
ветеранов Клара Андреевна 
Стрелкова, которая с трибуны 
принялась… поимённо славить 
своих земляков за их труд и обще-
ственную работу, причём делала 
это очень искренне и сердечно. 
Благодарности от неё удостои-
лась даже газета «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» - за освещение жизни 
жителей Успенского. 

Александр Смирнов отме-
тил, что мощную программу 
благоустройства, которая была 
проведена в посёлке за минув-
ший год, некоторые лица пыта-
лись подать как некий «предвы-
борный» акт, показуху и пыль 
в глаза. Правда впоследствии 
оказалось, что «пылью в глаза» 
были как раз подобные высказы-

вания. Выборы прошли, а про-
грамма благоустройства не толь-
ко не закончилась, но и получила 
дальнейшее развитие и продол-
жение, плавно перетекла в про-
грамму 2010 года, сформирован-
ную по наказам и чаяниям самих 
жителей. 

Ничего удивительно-
го во всём этом нет: просто в 
Успенском очень умно и дельно 
распорядились полномочиями, 
которые поселению предоставил 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», тот самый «131-
ФЗ».

Люди радуются невиданным 
прежде улучшениям, рад и глава 
поселения: по словам Александра 
Смирнова, ко всему, что созда-
но в рамках программы благоу-
стройства, у жителей отношение 
очень уважительное, практиче-
ски не встречается случаев ван-
дализма. Почему у людей такое 
отношение, понятно - они ведь 
сами разрабатывали свои пред-
ложения к местной власти, сами 
предлагали те работы, которые 

необходимо выполнить в первую 
очередь. Мало того, многие в 
этих работах участвовали соб-
ственным трудом, высаживали 
клумбы, разбивали палисадни-
ки у подъездов, контролировали 
деятельность подрядных органи-
заций.           

К сожалению, такие мас-
штабные преобразования кос-

нулись пока не всех населён-
ных пунктов. В посёлке Сосны 
в муниципальной собственности 
находятся лишь жилые дома, а вся 
придомовая территория, дороги, 
уличное освещение и вся инже-
нерная инфраструктура до сих 
пор в федеральной собственно-
сти, а значит муниципалитет про-
сто юридически не имеет права 
направлять финансирование на 
совершенствование, ремонт и 
благоустройство не принадле-
жащей ему инфраструктуры и 
территории. Однако Александр 
Смирнов намерен сделать всё от 
него зависящее, чтобы преодо-
леть это препятствие и добить-
ся перевода посёлка в ведение 
муниципалитета. 

Буквально всколыхнулась и 
общественная жизнь поселения. 
С успехом прошли различные 
массовые праздничные меропри-
ятия, спортивные, культурные 
события - только клубы поселе-
ния провели за год 170 празд-
ников. 

Особенно удался День сель-
ского поселения с его обширной 
программой, состоящей из мно-
гочисленных выступлений арти-
стов, почетных гостей, награж-
дения номинантов конкурсов и 
заслуженных жителей, проведе-
нием финала футбольного турни-
ра на приз главы сельского посе-
ления, дискотеками и празднич-
ным салютом. Во время праздни-
ка руководством Одинцовского 
муниципального района из 16 
муниципальных образований, 
входящих в состав района, сель-
ское поселение Успенское было 
особо отмечено как наиболее 
динамично развивающееся в 
сфере благоустройства терри-
тории и награждено Почетным 
знаком «Славы и обществен-
ного признания» в номинации 
«Благоустройство поселения в 
2009 году».

В 2009 году большое вни-
мание администрация сельско-
го поселения Успенское уделяла 
решению вопросов социально-
го характера, направленных на 
материальную поддержку соци-
ально незащищенных слоев 
населения - ветеранов Великой 
Отечественной, многодетных 
семей и инвалидов. 

Программа социально-
экономического развития посе-
ления оказалась выполненной 
по всем разделам. Даже в тех 
сферах, которые находятся вне 
ведения и полномочий поселе-
ния, к примеру, в образовании, 
удалось сделать многое. В част-
ности, 14 миллионов рублей 
было перечислено в качестве 
участия в районной программе 
социально-экономического раз-
вития, и эти средства нашли 
адресата в Горках-10: были про-
ведены ремонтные работы в 
средней школе посёлка. А в 2010 
году будет выделено 50 млн. 
рублей на строительство новой 
современной амбулатории в селе 
Успенское.                        

В поселении прошло 32 
публичных слушания, были про-
ведены открытые аукционы на 
право заключения муниципаль-
ных контрактов на благоустрой-
ство поселения. Заключены 68 
контрактов и проведены рабо-
ты по устройству пешеходных 
тротуаров из плитки, по капи-

тальному и текущему ремонту 
внутриквартальных проездов, 
ремонту домов культуры, жилого 
фонда, проведению освещения и 
другие необходимые поселению 
улучшения. 

Большой интерес у жите-
лей Успенского вызвали планы 
на 2010-й год, озвученные 
Александром Смирновым. 
Хотя они многим известны, 
ведь программа социально-
экономического развития на 
2010 год, утвержденная реше-
нием Совета депутатов сель-
ского поселения Успенское, 
уже действует, но лишний раз 
услышать отрадные намерения 
местной власти никто не отка-
зался.  

  По многим разделам бюд-
жет 2010 года существенно отли-
чается от бюджета прошлого 
года. Так, на ремонт жилищно-
го фонда финансирование уве-
личено почти в 2 раза, до 19 
млн. рублей. На вывоз мусора - в 
полтора раза, до 7, 2 млн. руб.,  
на обустройство мусорных пло-
щадок выделено более 600 тыс. 
руб., на ограждение захоронений 
(кладбище в д. Дунино) - 1,5 млн. 
руб.,  на ремонт Дома культуры 
Успенское - 23 млн. руб., строи-
тельство спортплощадок - более 
7 млн. руб., на разработку про-
екта Дома быта в с. Успенское 
- 1.5 млн. руб., на обустройство 
библиотеки в Горках-10 и закуп-
ку необходимого оборудования 
- 2,7 млн. руб. Финансирование 
ремонта внутриквартальных 
дорог и дорог общего пользо-
вания, мероприятий социальной 
направленности будет осущест-

вляться в не меньшем по сравне-
нию с 2009-м годом объеме.

Понятно, что такие планы в 
зале были восприняты с явным 
воодушевлением. 

Отчёт главы поселения - это 
всегда возможность почество-
вать заслуженных земляков, 
ветеранов, активистов обще-

ственной жизни, культуры и 
спорта. В Успенском такой воз-
можностью никогда не прене-
брегают. Медалью «За доблест-
ный труд на благо Одинцовского 
муниципального района» были 
награждены Галина Дмитриевна 
Болтнева и Пелагея Петровна 
Калмычкова. Грамоты и памят-
ные подарки «За активное уча-
стие в жизни сельского поселения 
Успенское» получили старшие 
по подъездам Леонид Капицын, 
Людмила Дуженкова, Светлана 
Гончарова, Анна Степаненко, 
Евгения Неделькович, Светлана 
Стрючкова. Памятным подарком 
наградили Татьяну Крошилову, 
возглавлявшую ДК «Успенское» 
с 1998-го по 2010-й годы. 
Заслуженного мастера спорта РФ 
Александра Грязина наградили 
за достижение высоких резуль-
татов в подготовке футбольной 
сборной сельского поселения. В 
школах были подведены итоги 
конкурса на лучший рассказ о   
сельском  поселении  Успенское.

На основании решения 
жюри глава поселения в торже-
ственной обстановке  вручил  
победителям грамоты и денеж-
ные премии. Лучшие рабо-
ты будут размещены на сайте 
Администрации сельского посе-
ления Успенское. Лауреатами и 
победителями стали Кристина 
Комиссарова, Анна Леганькова, 
Кирилл Демиденко, Артур 
Абрамян, Тимур Борлаков, Елена 
Голикова, Диана Кателевская.

Ну, а закончился отчёт главы 
поселения концертом. 

 
Александр ЛЫЧАГИН

 ЕСЛИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
РАСПОРЯДИТЬСЯ ДЕЛЬНО

В конференц-зале дома отдыха «Поляны» 
прошёл отчёт главы сельского поселения 
Успенское Александра Смирнова. 

В какой-то мере символический кадр. За спиной Александра 
Смирнова - всего лишь слайд презентации, рассказывающий 
о благоустройстве. А дорожка-то эта - в будущее поселения. 
К нормальному быту, достойной социалке, к спорту, культуре, 
к уверенности в завтрашнем дне.

Возможностью сказать землякам «спасибо» за их труд 
пренебрегать нельзя.
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В субботу в городском 
поселении Новоивановское 
открылась районная 
Вахта Памяти - 2010. 
Руководитель поискового 
отряда «КитежЪ» Антон 
КУЗНЕЦОВ представил 
противоосколочный пуле-
метный колпак и долго-
временную огневую точку 
(ДОТ). Теперь они полу-
чили ранг памятников 
истории и культуры и будут 
охраняться государством 
как народное достояние.

«Это последний оборонитель-
ный рубеж на подступах к столице, 
- рассказал Кузнецов. - Его строи-
тельство велось в октябре-ноябре 
1941 года, когда враг уже был в 
районе Можайска. Москва была 
окружена тремя линиями обороны. 
Они проходили по улицам столи-
цы, по линии современной МКАД 
(где и находилась данная огневая 
точка), а также по территории 
Одинцовского района - в основном 
в районе Перхушково».

«Перед вами - передняя стен-
ка казематной части пулеметного 
ДОТа, - объяснил руководитель 
поискового отряда. - Защитное соо-
ружение сохранилось не целиком, 
изначально оно представляло из 
себя комнату. Данная конструкция 
была сложена из железобетонных 
балок, переднюю стенку заливали 
на месте. В неё был вмонтирован 
узел для пулемета и стоял крупно-
калиберный пулемет 12,7 мм. На 
территории Новоивановского было 

зафиксировано три таких ДОТа: 
один безвозвратно уничтожен, дру-
гой мы с вами видим здесь, третий 
- в таком же состоянии находит-
ся в овраге за опытным полем в 
Новоивановском».

«Другой артефакт - противо-
осколочный пулеметный колпак. 
Это железобетонное кольцо диаме-
тром 1м 70см с крышей и амбразу-
рой. Он защищал пулеметный рас-
чет от снарядов, пуль и осколков. 
В Одинцовском районе таких объ-
ектов уже около десяти, но только 
один из них боевой. Остальные, 
как и этот, стояли на тыловых рубе-
жах, готовясь встречать врага. Что 
же касается единственного боевого 
колпака, его обнаружили на тер-
ритории Акулово под Кубинкой 

в прошлом году. Там и пробои-
ны от снарядов, и сколы от пуль. 
Пулеметный расчет держал обо-
рону и, скорее всего, погиб, потому 
что на колпаке очень серьезные 
повреждения. Эта реликвия тоже 
будет установлена как памятник».

В открытии Вахты Памяти 
приняли участие поисковики, 
члены военно-патриотических 
клубов, реконструкторы, предста-
вители администрации, ветера-
ны, военнослужащие, школьники 
и студенты. Председатель Совета 
ветеранов Одинцовского района 
Николай ЯКУШЕВ поблагодарил 
членов поисковых отрядов за их 
работу. В свою очередь, начальник 
отдела молодежных организаций 
и программ комитета по делам 

молодежи, культуре и спорту Вера 
ДОЛГОВА выразила уверенность, 
что такие мероприятия, как район-
ная вахта памяти, будут существо-
вать еще очень долго. «В наших 
сердцах живёт память о наших 
отцах и дедах, и мы никогда не 
останемся равнодушными к тому, 
какую боль испытала наша страна. 
Спасибо нашим дорогим ветера-
нам - за то, что вы смогли подарить 
нам жизнь, освободить Родину и за 
то, что вы сейчас вместе с нами».

В завершение торжественной 
церемонии открытия собравшиеся 
возложили к долговременной огне-
вой точке цветы, а поисковики, 
отличившиеся в минувшем году, 
были удостоены благодарственных 
писем и памятных значков.

«Открытие Вахты Памяти про-
ходит в знаменательный период 
- в год 65-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, - отметил ветеран-
фронтовик, участник Парада 
Победы Константин ФЕДОТОВ. - 
Казалось бы, после войны прошло 
уже столько лет, сменились поко-
ления… Но эта Победа не забы-
вается, ее значимость с каждым 
годом становится только ярче, и 
открытие Вахты Памяти - тому 
подтверждение».

Александр ЕРМОШИН
Фото Михаил Баштаненко

Одинцово
Военно-спортивные игры, 

которые проводит Некоммерческое 
Партнерство «Клуб военно-
патриотической и спортивной под-
готовки молодежи «АТЦ-Альфа» 
имени героя России С.А.Фирсова, 
проходят вот уже пятый год подряд. 
20 и 21 февраля на территории вой-
сковой части 41048, расположенной 
в Одинцово-1, клуб «АТЦ-Альфа» 
провёл военно-спортивную игру 
под названием  «Черные береты», 
приуроченную ко Дню защитника 
Отечества. Игра, входящая состав-
ной частью в общий план военно-
спортивных игр, сборов, учений 
под общим названием «Полигон», 
поддержана грантом Президента 
Российской Федерации. Активное 
содействие клубу оказывает объ-
единённая одинцовская школа 
«РОСТО-ДОСААФ». Благодаря 
этой помощи появилась возмож-
ность ввести в соревнования неко-
торые сложные технические дис-
циплины. Если разборка и сбор-
ка АК-47, пневматический тир, 
метание гранаты являются, что 
называется, «классикой жанра», то 
лыжный «биатлон» с применени-
ем страйкбольного оборудования, 
развёртывание армейского метео-
комплекса оказались сюрпризом 
даже для ветеранов игр. Второй 
день соревнований полностью был 
посвящён увлекательным боевым 
столкновениям с использованием 

инфракрасного комплекса стрель-
бы и поражения.   

Победителями стали коман-
ды Клуба Юных Десантников (г. 
Москва) - 1 место, ВПК «Илья 
Муромец» (ЗАТО «Власиха»), 
«АТЦ-Альфа» - 2 место и Вольная 
дружина «Яровит» - 3 место. 
Призы предоставили Ассоциация 
ветеранов подразделения антитер-
рора «Альфа» и Союз «Маринс 
Групп». 

Новоивановское

Мотокросс на Кубок компа-
нии Байк Ленд 2010 прошёл 
на трассе в Новоивановском. 
Пожалуй, это уже устоявшаяся 

традиция: по крайней мере, руково-
дитель мотошколы Юрий Максимов 
отметил, что спортсмены не прочь 
включить одинцовские старты в 
свой календарный план на посто-
янной основе. Причина одна - им 

нравятся эти соревнования, собира-
ющие с каждым годом все больше 
и больше участников. В этом году, 
к примеру, приехали 150 спортсме-
нов, а могло быть и под двести 
- оказалось, что не все решились 
отправиться в Одинцовский район, 
многих напугала погода. Снег мог 
стать серьёзным препятствием про-
ведению мотокросса, однако благо-
даря предпринятым организатора-
ми усилиям по расчистке трассы, 
соревнования всё же состоялись. 

Как обычно, первыми на трассу 
выехали самые юные спортсмены, 
на мотоциклах с объемом двигателя 
до 50 куб. см. Далее соревновались 
девушки, взрослые спортсмены и 
ветераны, а завершили программу 
гонки мотоциклов с колясками и 
квадроциклов. 

Снег даже добавил зрелищно-
сти заездам, не говоря уже о при-
внесённой в них сложности, но тем 
было и интереснее, ведь преодоле-
ние любых трудностей - сущность 
любого спорта. Мотосезон только 
открывается, трасса Байк Ленда 
обещает ещё немало интересней-
ших событий. Ну, а данные старты 
были посвящены Дню защитника 
Отечества. Одинцовское РОСТО-
ДОСААФ - добрый друг и помощ-
ник мотоклуба, оказывает содей-
ствие и администрация городского 
поселения Новоивановское. Хотя 
школа работает на коммерческой 
основе, не имея государствен-
ных источников финансирования, 
любовь детей и их родителей к 
мотоспорту позволяет добиваться 
существенных успехов в подготов-
ке юных спортсменов. Не исклю-
чён вариант, что когда-нибудь мы 
услышим фамилии детей, заво-
евавших свои первые награды в 
Новоивановском, в числе победите-
лей крупнейших мотокроссов. 

Александр ЛЫЧАГИН
Фото - Кирилла 

ЧЕРНЫШЕВА (MOTOFOTO.RU)

п о м н и т е  п о б е д и т е л е й . . .

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ 
ÎÒÌÅÒÈËÈ… ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ!

С декабря 1996 года она 
работала в Администрации 
Одинцовского района заме-
стителем председателя 
Комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности, а в 2003 году 
была назначена директором 
ИРЦ. Она всю свою жизнь 
посвятила работе, не жалея 
сил и времени.

В Администрации 
Одинцовского района Анну 
Александровну знали как 
отличного профессиона-
ла своего дела, отзывчиво-
го, доброго и бескорыстного 
человека. Её ценили и любили 
не только в Администрации, 
но и в районе. Она навсегда 
останется в нашей памяти и в 
наших сердцах. 

А д м и н и с т р а ц и я 
Одинцовского района и 
редакция «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» выражают глу-
бокие соболезнования род-
ным, близким, коллегам и 
друзьям.

1 марта 2010 
года после тяже-
лой болезни 
ушла из жизни 
КАСПРОВА Анна 
Александровна - 
директор муници-
пального унитар-
ного предприятия 
«Информационно-
расчетный центр» 
Одинцовского 
района. 

ÄÎÒ - ÎÁÎÐÎÍÛ ÎÏËÎÒ
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Одинцовский финал конкурса 
открыл глава района Александр 
Гладышев, подчеркнувший уни-
кальность события и его значи-
мость для культурной жизни: 
«Многие оказались вовлечены в 
орбиту фестиваля, писали прекрас-
ные творческие и научные рабо-
ты, песни, стихотворения. Всё, что 
жюри просмотрело в ходе конкур-
са, заслуживает высоких оценок 
и глубочайшего уважения за тот 
труд, который ребята посвятили, в 
преддверии 65-летия Победы, 
участникам Великой 
Отечественной войны, 
защищавшим Родину».

Ветеранам, при-
сутствовавшим в 
зале, были вручены 
цветы.     

Президент музы-
кального фестива-
ля «Добрые песни 
народов мира» Юрий 
КОВЕЛЕНОВ и пред-
седатель попечитель-
ского совета программы 
«Россия в XXI веке: соци-
альное развитие, благотвори-
тельность, культура» Николай 
ДРОЗДОВ провели презентацию 
проекта центрального детского 
парка Москвы и Московской обла-
сти. В рамках реализации проекта 
предполагается создание парка, 
сосредоточенного вокруг централь-
ной фигуры - Ангела-хранителя 
добра и мира высотой в 66 метров. 
В голове ангела будут оборудованы 
смотровые площадки, на которые 
можно будет подняться на лифте 
или по винтовой лестнице. 

Затем Юрий Ковеленов и 
Николай Дроздов вручили награ-

ды работникам образования, здра-
воохранения, культуры, лидерам 
социально-общественного бизне-
са, чьи успехи и достижения фор-
мируют благополучие и процвета-
ние Одинцовского муниципально-
го района. 

Серебряным  орденом 
«Меценат» награждены Владимир 
Витальевич Безносенко - генераль-
ный директор ООО «Синдика-О», 
Александр Александрович Тихон 
- исполнительный директор ООО 

«Веломоторс+». 
Среди получивших орден 

«Слава Нации» - Оксана 
Валерьевна Шкардун, учитель 
английского языка Голицынской 
средней общеобразовательной 
школы №1, Евгений Владимирович 
Сысоев - генеральный директор 
ОАО «Одинцовская электросеть», 
Софья Альбертовна Очигава - 
спортсмен-инструктор государ-
ственного учреждения Московской 
области «Центр летних видов спор-

та», чемпионка мира и Европы,  
Владимир Николаевич Егоров 
- начальник отдела ГИБДД УВД 
по  Одинцовскому району ГУВД 
Московской области, Григорий 
Васильевич Асатиани - генераль-
ный директор ОАО «Одинцовская 
теплосеть».

Ордена «Во имя жизни на 
Земле» вручены районным меди-
кам, орден «За обустройство Земли 
Российской» получили специали-
сты администрации Одинцовского 
района,  орден «За вклад в науку» 
- работники образования. 

Обладателями Серебряного 
ордена «Служение Искусству» 
стали Виктор Таланов - замести-
тель директора Одинцовского цен-

тра эсте-
тического 

в о с п и -
тания, Алексей 

Лагутин - выпу-
скающий редак-

тор муниципального 
унитарного предприятия 

«Центр телерадиокомпания 
«Одинцово», Андрей Варламов 

- директор негосударственного 
некоммерческого образователь-
ного учреждения «Эстрадная 
школа-студия «Улыбка», Виктор 
Сухонос - артист оркестра 
«Подмосковные вечера», Анна 
Перекрестова - поэт, Александр 
Муцкий - председатель народного 
коллектива художников «Этюд», 
Алексей Щепановский - генераль-
ный директор муниципального 
унитарного предприятия «Центр 
информационно-художественного 
оформления».

Кроме того, 50 наших земля-
ков будут награждены грамотами 
«Фестиваля добрых дел» в своих 
трудовых коллективах.

Ну, а затем настал черёд соб-
ственно конкурсной программы 
одного из центральных направле-
ний национального "Фестиваля 
добрых дел" - Всероссийского 
фестиваля «Добрая песня России». 

Открыло его выступление 
театра песни Натальи Бондаревой 
«Ради радости», слова и музыка 
Натальи Бондаревой. Ансамбль 
мальчиков «Ветер» Одинцовской 
детской музыкальной школы 
исполнил песню «Гусары-усачи», 
слова и музыка Владимира 
Сабинина. Настоящую овацию 
в зале вызвало выступление 
самой маленькой конкурсантки 
- Валерии Курнушкиной, зажи-
гательно спевшей знаменитую 
«Катюшу» Блантера-Исаковского 
в сопровождении дуэта баянистов 
Большевязёмской школы искусств 
Ольги Семкиной и Татьяны 
Папихиной и хореографической 
группы Одинцовской детской 
школы искусств. 

В конкурсной программе при-
няли участие фольклорный кол-
лектив «Околица», певицы Елена 
Ракуто и Дарья Пантюшова, театр-
студия детской песни «Ладушки», 
народный детский ансамбль песни 
и танца «До-ми-соль», вокаль-
ная группа студии эстетическо-
го развития «Карусель», детский 
вокальный ансамбль «Капельки 
солнца», группа «Звёздочки», 
детский вокальный ансамбль 
«Ералаш». 

Программа перемежалась 
номерами, попавшими на большую 
сцену фестиваля со сцен «малень-

ких»: в ходе конкурса «И помнит 
мир спасённый» ребята проявляли 
свои таланты самыми разнообраз-
ными способами, в том числе и 
писали стихи. 

Иван Осадчук, учащийся 2-го 
класса Шараповской СОШ, напи-
сал их о своем прадедушке. Также 
прадеду, погибшему в бою на тер-
ритории Одинцовского района, 
посвятила свои стихи ученица 11 
класса Лесногородской средней 
школы Юстина Будаговская. Эти 
трогательные строки и прозвучали 
для гостей фестиваля. 

После совещания жюри под-
вело итоги. По итогам конкурса 
дипломы победителей получили 
все участники, а право принять 
участие в Национальном смотре 
Фестиваля жюри единогласным 
решением отдало театру песни 
Натальи Бондаревой, Валерии 
Курнушкиной, театру-студии дет-
ской песни «Ладушки» и Дарье 
Пантюшовой. Национальный 
смотр талантов пройдет 6 марта в 
Москве, в зале Церковных соборов 
храма Христа Спасителя, ставшем 
ныне символом духовного возрож-
дения России. А финальный Гала-
концерт Фестиваля состоится 27 
апреля в Москве, в Государственном 
Кремлевском Дворце. 

После окончания концер-
та глава Одинцовского райо-
на Александр Гладышев символ 
"Фестиваля добрых дел" - факел 
передал представителю города 
Оренбург. 

Александр ЛЫЧАГИН

«ÄÎÁÐÛÅ ÏÅÑÍÈ ÐÎÑÑÈÈ» 
ÏÅËÈÑÜ Â ÎÄÈÍÖÎÂÎ
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Социальное

По сложившейся традиции, 
перед началом нового дня фести-
валя участников приветствовал и 
пожелал им успехов мэр города 
Одинцово председатель оргкоми-
тета фестиваля Александр Гусев.  

 Конкурсную программу 
открывали модели театра мод 
«Мистерия» постановкой с интри-
гующим названием «Затянутые в 

краски». Пять «кукол», выбрав-
шись из своих картонных коробок, 
продемонстрировали наряды для 
эстрадных танцев. 

Екатерина Индрикова вышла 
на сцену в особенном платье, кото-
рое сшила сама. Такие носили рус-
ские модницы этак 750 лет назад. 
Интересно, что полотно для ста-
ринного наряда было изготовле-
но вручную, из конопли. Пряла, 
ткала и белила холст по техно-
логиям прапрабабушек дизайнер 
клуба «Рукодельница», ветеран 
Великой Отечественной войны 
Эмма Дмитриева. 

Ребята клуба исторической 
реконструкции «Вольная дружи-
на «Яровит» Немчиновского СДК 
дополнили коллекцию средневеко-
вого костюма. Повседневной граж-
данской одежде и обуви XI - XIII 
веков подивилась не только публи-
ка, но и эксперты, входившие в 
состав жюри. Модели были взяты 
из этнографических источников, а 
главное, воспроизводили одежду 
наших предков по раскопкам под-
московных курганов. Ребята лиди-
ровали в этой номинации. Пока 
зрители с интересом рассматри-

вали сшитые вручную костюмы 
русского дружинника, рыцаря 
Тевтонского ордена и женщины из 
рода вятичей, руководитель клуба 
Виктор Воронин детально про-
комментировал каждую мелочь, 
включая даже цвет изделий. Не 
забыл он подробно «пройтись» по 
оружию и аксессуарам. Знакомство 
с работой молодёжного объедине-
ния не ограничилось костюмами. 
Яровитовцы приняли участие и в 
«Оригинальном жанре» - и снова 
успешно. Здесь они продемонстри-
ровали владение боевым оружием, 
инсценировав поединок древних 
ратников, и завоевали почётное 
второе место.

А первыми в этой номинации 
стали циркачи. Выступление отваж-
ных акробатов-прыгунов цирковой 
студии «Арена» имело буквально 
сногсшибательный успех. Вот уж 
действительно «адреналинщики». 
Были моменты, когда зрителям 
становилось не на шутку страш-
но, так что хотелось зажмурить-
ся. Невероятно, но четыре месяца 
назад эти молодые люди, с такой 
лёгкостью демонстрирующие 
сальто, кульбиты и цирковые груп-
пировки, ничего этого не умели. 
Словом, ребятам повезло - попа-
ли в надёжные руки. Тренирует 
их знаменитый акробат и тяжело-
атлет Василий Пруница, и то ли 
ещё будет?..  Блистали в ориги-
нальном жанре и девушки. Очень 
понравилось зрителям выступле-
ние эстрадно-спортивного дуэта 
«АКС». К сожалению, некоторые 
элементы гимнастки выполнили с 
помарками, что и отодвинуло их на 
третье место. Тренирует спортсме-
нок Елена Манжос. 

Закрывала конкурсную про-
грамму номинация «Худо жест-
венное чтение». Участники долж-

ны были прочесть по два произ-
ведения, одно из них - на тему 
Великой Отечественной войны. В 
этой номинации выступали люди, 
знающие толк в поэзии и не пона-
слышке знакомые с искусством 
актёрского мастерства. Поэтому 
и качество чтения было высоко-
го уровня. Но всё-таки здесь 
нашлись те, кто сумел отличить-
ся. Взыскательное жюри выделило 
шестерых участников. Зрительские 
симпатии заслужили Виктор 
Иванов и Мария Овчинникова, 
проявившие незаурядные актёр-
ские способности. Бесспорно, 
лучшей в этом конкурсе была 
Евгения Астафьева. Она подари-
ла зрителям удивительную леген-
ду о городе Одинцово, которую 
придумала для своей маленькой 
внучки. Сказка получилась такой 
безыскусной и прочитана была 
настолько трогательно, что заворо-
жила даже взрослых. Исполнение 
второго произведения победитель-
ницы (музыкально-поэтическая 
композиция военной тематики) 
также  отличалось самобытностью. 
Это уже вторая победа Евгении 
Станиславовны на фестивале этого 
года, а первую она завоевала в 
номинации «Авторская песня».

Напоминаем, что следующий 
конкурсный день «Одинцовских 
самоцветов» состоится 6 марта в 
ГДК «Солнечный». В старшей воз-
растной категории (от 30 лет и 
старше) выступят хоры и вокали-
сты. В младшей и средней (от 16 до 
30 лет) будет оцениваться изобра-
зительное и прикладное искусство. 
И для участников всех возраст-
ных категорий пройдёт конкурс по 
фотоискусству. Начало, как всегда, 
в 11 00. 

Ирина КОМЕЛЬ

Новую программу, посвящён-
ную 65-й годовщине Великой 
Победы, подарил ветеранам 
ко Дню защитника Отечества 
камерный хор капеллы 
«Одинцовская камерата» 
Центра народного творчества.

В одинцовском Доме офицеров 20 февраля и 
состоялся этот прекрасный концерт. 

В нашем районе такой поющий мужской кол-
лектив один. Выпускники знаменитой Гнесинской 
академии работают вместе давно. Восемь профес-
сиональных вокалистов: два баса, два баритона и 
четыре тенора по два на первый и второй голос. На 
настройку такого голосового оркестра уходят годы. 
Даже без специальной акустики зал наполнился 
таким потрясающим многоголосьем, что мурашки 
побежали: «Любо, братцы, любо!..»

В программе прозвучали произведения Шумана, 
Глинки, Канта, казачья песня и творения современ-
ных композиторов. Выступление вокалистов сопро-
вождалось видеорядом кадров военной и послево-
енной кинохроники и произведениями одинцовских 
поэтов. Ветераны слушали с замиранием сердца, 
иной раз, не удержавшись, подпевали.

 Многие зрители после концерта подходили 
поблагодарить организаторов и участников про-
граммы и пожать им руки. Отдельное «спасибо» 

прозвучало в адрес автора программы, художе-
ственного руководителя и дирижера хора Романа 
Имамутдинова.

В конце этой статьи хочется поставить сим-
волическое многоточие, немного завидуя тем, кто 

еще не соприкоснулся с творчеством «Одинцовской 
камераты». Возможность познакомиться с уни-
кальным коллективом появится совсем скоро. Это 
будет Пасхальный концерт в выставочном зале арт-
галереи Ирины Долининой. Состоится он в конце 
апреля. 

А что такое «камерата», в словарях не ищите, 
не найдёте. Словно само собой появилось это 
слово, представляя и камерность, и классику, и 
академизм.  

Ирина КОМЕЛЬ

ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÔÎÌÑ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

После публикации объявления о том, что в результате победы на 
открытом конкурсе по отбору страховых медицинских организаций 
обязательное медицинское страхование жителей Одинцовского муници-
пального района с 1 января 2010 года  осуществляет ОАО «РОСНО-МС», 
в Одинцовский филиал МОФОМС поступают многочисленные звонки 
от застрахованных другими страховыми компаниями, работающими в 
нашем районе. В связи с этим разъясняем:

Победа ОАО «РОСНО-МС» на открытом конкурсе касается только 
неработающего населения Одинцовского района, которое ОАО «РОСНО-
МС» обеспечивает полисами ОМС с 1 января 2008 года.

Кроме ОАО «РОСНО-МС», в нашем районе работают еще 4 стра-
ховые медицинские организации, заключающие договоры страхования 
работающих граждан:

 - ЗАО «МАКС-М», заключившая более 2000 договоров страхова-
ния;

Одинцовский территориальный отдел «ЗАО МАКС-М» находится 
по адресу: г.Одинцово, ул. М.Неделина, д.2, т.597-80-57.

- ООО «СМК «РЕСО-Мед», заключившая более 1000 договоров 
страхования;

Одинцовский филиал ООО «СМК «РЕСО-Мед» находится по адре-
су: г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.53, т.591-04-37.

- ЗАО МСК «Солидарность для жизни» и ООО «СК «ВСК-
Милосердие» заключено несколько десятков договоров.

Полисы, выданные перечисленными страховыми медицинскими 
организациями, действительны. Перезаключению подлежат только дого-
воры страхования работающих граждан, заключенные до 01.02.2005 
года.

Материал к публикации подготовила 
Анна ТАРАСОВА

ПРАБАБУШКИ В ОДЕЖДЕ ЗНАЛИ ТОЛК

КАМЕРАТА: 
Â ÑËÎÂÀÐßÕ ÒÀÊÎÃÎ ÑËÎÂÀ ÍÅ ÍÀÉÄ¨ÒÅ 

Продолжается фестиваль «Одинцовские само-
цветы». И снова он заставил убедиться, что 
таланты жителей нашего города неиссякаемы. 
27 февраля в ГДК «Солнечный» стартовали 
три конкурса, причём два - новые, на про-
шлогоднем фестивале таких не было. Уже по 
одним только названиям - «Моделирование 
костюма» или «Оригинальный жанр» - можно 
было предположить, сколько ярких впечатле-
ний ждёт зрителей. И хотя желающих попро-
бовать себя в этих номинациях нашлось не 
слишком много, но восторженных аплодисмен-
тов им досталось с избытком.
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Старт -  общий по группам, будет дан на лыже-
роллерной трассе Ларисы Лазутиной (3-й километр 
Красногорского шоссе).

10.30 - 800 метров  мальчики и девочки 2002-2005 года рож-
дения. 

10.400 - 800 метров  мальчики и девочки 2000-2001 года рож-
дения. 

10.550 - 1,5 километра - 1999-1998  года рождения.
11.0.000 - 2 километра -  1997-1996 года рождения. 
11..200 - 5 километров  -  1994-1995 и 1992-1993 года рожде-

ния. 
12.000  - 15 километров  мужчины и 10 километров  женщи-

ны 1991 года рождения  и старше. 
12..455 - 10 километров  мужчины и 5 километров женщины 

ветераны (1949 - 1941, 1940 года рождения  и старше). 

Предварительная регистрация: с 1 по 5 марта по 
е-mail moscompass@rambler.ru 

Внимание! Выдача номеров проводится на месте 
старта. 

6 марта мандатная комиссия работает с 9 часов  до 
11.30 на месте старта. 

28 февраля, в последний календарный 
зимний день, в Одинцовском детском 
муниципальном центре хоккея и фигур-
ного катания прошла матчевая встреча 
между любителями клюшки и шайбы 
городского поселения Одинцово и сель-
ского поселения Ершово. Особой борьбы 
не получилось - одинцовцы уверенно 
переиграли ершовцев со счетом 13:4.

Инициаторами этого поединка со стороны 
Одинцово выступил специалист по спорту комитета по 
делам молодежи, культуре и спорту городской адми-
нистрации Алексей  Воропаев, а со стороны Ершово 
- директор детско-юношеской спортшколы «Ершово» 
Александр Марченко.

К 15 часам обе команды уже заняли свои разде-
валки и стали настраиваться на игру. На лед первыми 
вышли одинцовцы, и в их рядах обратили на себя вни-
мание известные фанаты хоккея Алексей Кондаранцев, 
Ренат Гатин, а также лыжник Дмитрий Ляшенко. По 
всей видимости, вся команда городского поселения 
была хорошо сбалансирована и, кроме ветеранов, в нее 
вошли воспитанники нашей хоккейной школы.

Гостям из Ершово в этом плане было значительно 
трудней, но они приняли вызов и отступать не собира-
лись. 

Перед началом игры обе команды напутствовал на 
честную борьбу мэр Одинцово Александр Гусев. 

На удивление, на трибунах собралось приличное 
количество болельщиков, мне показалось даже, что 
поклонников Ершово было больше. Болели они уж 
точно более активно, что, правда, не помогло их коман-
де.

Уже на первой минуте одинцовцы открыли счет 
своим шайбам, затем через две минуты была вторая. 
Гости не дрогнули и ответили результативной атакой на 
шестой минуте. Одинцовцев это несколько взбодрило, 
и они за пять минут забили четыре шайбы, две из кото-
рых на счету Алексея Кондаранцева, а одна - Рената 
Гатина. И ко многим другим шайбам хозяев приложили 
руку эти хоккеисты, ассистируя своим партнерам. К 
тому же Алексей был и капитаном одинцовцев.

К исходу первого периода ершовцы забросили 
еще одну шайбу, но Ренат Гатин за 9 секунд до сирены 
сделал счет 7:2. 

Во втором периоде картина игры не изменилась. 
Одинцовцы атаковали, ершовцы сдерживали их натиск, 
отвечая редкими контратаками. Итог второго отрезка 
игры - 11:4. И вновь двумя шайбами отметился Алексей 
Кондаранцев. По ходу игры у ершовцев  произошла 
смена вратаря, и вышедший на замену явно укрепил 
оборону гостей. 

Особенно это стало заметно в третьем периоде, 
по ходу которого одинцовцы сумели забить лишь 
две шайбы. Итог игры 13:4, и наступила церемония 
награждения.

Обеим командам достались медали хоть и разного 
достоинства, но с одной надписью, что они «побе-
дители». Вручал медали игрокам заместитель главы 
администрации города Одинцово Вадим Сушков. Из 
его рук капитан одинцовцев получил кубок победи-
телей и персональную награду бомбардира матчевой 
встречи. Остальные три индивидуальных приза были 
вручены игрокам Ершово, надо полагать, за мужество 
и стойкость. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

на приззыы Зааслллужженнноогго трренерра РРоосссиии Л...И. Воррооппаева

6 марта

Администрация городского поселения 
Одинцово приглашает всех 

6 марта
на традиционные соревнования

««333--йй ККлллааассссиииччеессссккииийй 
ммааасссссс--сстттаааррррттт»»

23 февраля соревновались 
мальчишки и девчонки 1998-2003 
годов рождения, правда было 
несколько ребят и постарше. В 
этот раз Владимир Соснов решил 
провести для своих воспитанни-
ков турнир по общефизической 
подготовке, и все прошло на ура!

У самых юных, семи-вось-
милетних, лучший результат про-
демонстрировал учащийся Один-
цовской гимназии №14 Витя 
Гарибян, у девятилетних - Даниил 
Александров из лицея №6.

Призерами в этих возрастах 
стали Саркис Малимьян, Саша 
Ершов, Илья Олейник и Егор 
Покидышев.

Среди десятилетних весь пье-
дестал почета заняли учащиеся 
гимназии №14 Вячеслав Башмаков, 
Илья Трофимов и Роман Бевз.

В возрастной категории 1998-
1999 годов рождения лидером 
стал Женя Иванов из лицея №6. 
Второе место занял Роман Марков 
(гимназия №14), а третье место 
поделили  Денис Дьяков и Гера 
Шайдулин.

У девочек во всех возрастах 
отличились ученицы гимназии 

№14: Полина Плесовских, Рита 
Остроумова и две Кати - Опарина 
и Саркисова.

Как было сказано выше, про-
верить себя в ОФП решили и более 
старшие ребята, те, кому от 13 лет.  
Лидером стал учащийся лицея 
№2 Николай Остроухов. Второе и 
третье места поделили учащиеся 
гимназии №14 Егор Пономарев и 
Влад Самси.

Эти же ребята с еще более воз-
растными спортсменами 28 февра-
ля приняли участие в одинцовском 
армрестлинге. Влад Самси и Егор 
Пономарев выступали в весовой 
категории до 60 килограммов с 
еще двумя спортсменами. И в их 
весе, выиграв все поединки, лиде-
ром стал Владислав Куриленко. 
Второе место у Самси, а третье - у 
Пономарева.

Николай Остроухов высту-
пал в весовой категории от 60 до 
70 килограммов, у него нашелся 
лишь один соперник Станислав 
Коробицын. Николай выиграл у 
него со счетом 2:1.

В весовой категории от 70 до 
80 килограммов заявились Сергей 
Старостин и братья Андрей и 

Павел Максимовы. Заранее было 
известно, что лидер у них Павел, 
но получилась забавная штука. 
Каждый из них выиграл  по 
одному поединку со счетом 2:1 
и по одному проиграл с таким 
же счетом. Получилось полное 
равенство, и победителя опреде-
ляли по весу - у кого он наимень-
ший…  Оказалось, что победил 
Старостин, вторым стал Андрей, 
а Павел - третьим.

В весовой категории от 80 до 
90 килограммов также было лишь 
два участника, и уверенно Андрей 
Беляев победил Андрея Васильца.

В весовой категории свыше 
90 килограммов с тремя побе-
дами лидером стал Евгений 
Зацаринный, второе и третье 
места заняли Андрей Кужелев и 
Валерий Сиротинин.

Попробовали свои силы в 
одинцовском армрестлинге и 
две девушки студентки ОГИ, к 
тому же сестры Евгения и Елена 
Эгимбердиевы.

Все победители и призеры 
были награждены кубками, меда-
лями и почетными грамотами от 
имени мэра Одинцово.  

Ó ÎÄÈÍÖÎÂÎ È ÅÐØÎÂÎ - 
ÑÂÎÉ ÂÀÍÊÓÂÅÐ…

ÊÎÌÓ ÀÐÌÐÅÑÒËÈÍÃ, 
À ÊÎÌÓ ÎÔÏ ÏÎ-ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÈ

В спортивном зале Один цов ского туристско-
экологического центра 23 и 28 февраля тренер 
КСДЮШОР Владимир Соснов провел турниры по обще-
физической подготовке и одинцовскому армрестлингу на 
призы мэра Одинцово Александра Гусева.
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ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 

В соответствии с Решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 
22.12.2009 г. № 6/3, 22.01.2010 г. в Администрации сельского поселения Захаровское проведены 
публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного про-
екта. По результатам публичных слушаний, комиссией Совета депутатов  сельского поселения 
Захаровское по земельным отношениям, градостроительству и предпринимательству, принято 
решение:

1. Одобрить изменение вида разрешенного использования «для индивидуального кот-
теджного строительства» на вид разрешенного использования  для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка площадью 928 кв.м., кадастровый номер 50:20:0060205:83, 
расположенного в поселке Хлюпинского лесничества, д.28 Одинцовского района Московской 
области, принадлежащего на праве собственности Венжику А.П.

2. Направить протокол публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний в Администрацию сельского поселения Захаровское.

Председательствующий А.Ф.Дорош

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от _ 02.03.2010_ № _37/2__

р.п. Новоивановское

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Администрации городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления Новоивановское, Совет депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить  Положение об оплате труда работников Администрации городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области от 22.03.2006 г. 
№ 7/4 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Администрации городского 
поселения Новоивановское и ее централизованной бухгалтерии».

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского 

муниципального района.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу городского поселе-

ния Новоивановское М.О. Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

Приложение к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское

от 02.03.2010г. № 37/2

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда работников Администрации

городского поселения Новоивановское

1. Общие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»,  Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в  Московской области»; Законом Московской области от 09.06.1997 № 
28/97-ОЗ «О системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих 
должности муниципальной службы в Московской области»; Законом Московской области от 
11.03.2009г №17/2009-0З «О классных чинах лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих муниципальных образований Московской области», постановлением 
Губернатора Московской области от 23.12.2005 г. № 161-ПГ «О распределении муниципальных 
образований Московской области по группам для оплаты труда лиц,  занимающих муниципаль-
ные должности и замещающих должности муниципальной службы Московской области».

2.Структура денежного содержания лиц,
занимающих муниципальные должности и замещающих должности
муниципальной службы; работников, занимающих должности, не отнесенные к муни-

ципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления.

2.1.  Денежное содержание лиц, занимающих муниципальные должности и замещаю-
щих должности муниципальной службы; работников, занимающих должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, состоит из должностного оклада, надбавки к должностному 
окладу за классный чин, стимулирующих, компенсационных и социальных выплат.

2.2. К компенсационным выплатам относятся:
а) надбавки к должностному окладу за особые условия труда;
б) надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
в) иные выплаты компенсационного характера в соответствии с действующим законода-

тельством.
2.3.  К  стимулирующим выплатам относятся:
а) премия по результатам труда;
б) иные выплаты стимулирующего характера.
2.4. К социальным выплатам относятся:
а) материальная помощь;
б) иные выплаты социального характера в соответствии с действующим законодатель-

ством.

3. Порядок определения должностных окладов работников администрации городского 
поселения Новоивановское.

3.1. Должностные оклады устанавливаются в размерах, кратных должностному окладу 
специалиста II категории в органах государственной власти Московской области.

Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов, устанавливаются 
в следующих размерах:

Таблица коэффициентов должностных окладов

№ 
п/п

Наименование должностей Коэффициенты п/п

V гр.

1 Глава муниципального образования 3,0-3,2

2 Глава администрации 2,8-3,0

3 Председатель Совета Депутатов 2,8-3,0

4 Начальник отдела 1,8-2,0

5 Главный специалист 1,3-1,5

6 Ведущий специалист 1,1-1,3

7 Специалист 1-й категории 0,9-1,1

8 Специалист 2-й категории 0,7-0,9

9 Специалист 0,5-0,7

3.2. Должности, указанные в строках с 1 по 4  таблицы коэффициентов должностных 
окладов, приведенной в п.3.1. являются руководящими и занимающие их лица могут иметь 
заместителей. Должностной оклад заместителям лиц, находящихся на руководящих должностях, 
устанавливается ниже должностного оклада соответствующего руководящего лица на 10-20 
процентов.

3.3. Лицам, занимающим муниципальные должности и замещающим должности муни-
ципальной службы, указанные в строках 1,2 таблицы коэффициентов должностных окладов, 
должностной оклад увеличивается на десять процентов в случае наделения их отдельными 
государственными полномочиями в установленном законодательством порядке.

3.4. Размеры должностных окладов в пределах интервалов таблицы коэффициентов долж-
ностных окладов, а также размеры должностных окладов заместителям лиц, находящихся на 
руководящих должностях, устанавливаются в штатном расписании администрации городского 
поселения Новоивановское.

а) для лиц, занимающих муниципальные должности, - правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления (Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское).

б) для лиц, замещающих должности муниципальной службы, - правовыми актами руково-
дителей соответствующих органов местного самоуправления (Главой администрации городского 
поселения Новоивановское).

4. Надбавка к должностному окладу за классный чин.

4.1. Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается со дня присвоения 
муниципальному служащему классного чина.

4.2. Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в размерах, 
кратных должностному окладу специалиста II категории в органах государственной власти 
Московской области:

№ 
п/п

Классный чин Соотношение должностных 
окладов к должностному окла-
ду специалиста II категории в 
органах государственной вла-

сти Московской области

1. Действительный муниципальный советник 
Московской области 1 класса

0,9

2. Действительный муниципальный советник 
Московской области 2 класса

0,85

3. Действительный муниципальный советник 
Московской области 3 класса

0,8

4. Муниципальный советник Московской области 
1 класса

0,75

5. Муниципальный советник Московской области 
2 класса

0,7

6. Муниципальный советник Московской области 
3 класса

0,65

7. Советник  муниципальной службы Московской 
области 1 класса

0,6

8. Советник  муниципальной службы Московской 
области 2 класса

0,55

9. Советник  муниципальной службы Московской 
области 3 класса

0,5

10. Старший референт муниципальной службы 
Московской области 1 класса

0,45

11. Старший референт муниципальной службы 
Московской области 2 класса

0,4

12. Старший референт муниципальной службы 
Московской области 3 класса

0,35

13. Референт муниципальной службы Московской 
области 1 класса

0,3

14. Референт муниципальной службы Московской 
области 2 класса

0,25

15. Референт муниципальной службы Московской 
области 3 класса

0,2

4.3. Для лиц, занимающих муниципальные должности, надбавка за классный чин устанав-
ливается решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское.

4.4.  Для лиц, замещающих должности муниципальной службы, надбавка за классный чин 
устанавливается распоряжением Главы городского поселения Новоивановское

5. Компенсационные выплаты работникам администрации городского поселения 
Новоивановское.

5.1. Надбавка за особые условия труда может быть установлена в размере:
-для лиц, занимающих муниципальные должности – до 50% к должностному окладу;
-для лиц, замещающих должности муниципальных служащих – до 50 % к должностному 

окладу.
Под особыми условиями труда понимается выполнение работы в условиях, отклоняю-

щихся от установленных нормативными правовыми актами – в соответствующих положениях, 
должностных инструкциях и иных актах (сложность, интенсивность, напряженность, специ-
альный режим работы). 

Для лиц, занимающих муниципальные должности, надбавка за особые условия труда уста-
навливается правовыми актами представительного органа местного самоуправления (Решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское).

Для лиц, замещающих должности муниципальной службы, работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям; и лиц, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, надбавка за особые условия труда 
устанавливается нормативным правовым актом Главы администрации  городского поселения 
Новоивановское.

Надбавка исчисляется исходя из должностного оклада и выплачивается ежемесячно одно-
временно с должностным окладом.

5.2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет.      
5.2.1. Надбавка за выслугу лет муниципальным служащим устанавливается в зависимо-

сти от стажа муниципальной службы, дающего право на получение надбавки. Размер надбавки 
устанавливается в процентах к должностному окладу нормативным правовым актом Главы 
администрации городского поселения Новоивановское. Размер надбавки за выслугу лет не может 
превышать 40% должностного оклада, к которому она устанавливается. Стаж муниципальной 
службы, дающий право на получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет, опреде-
ляется в соответствии с Законом Московской области «О порядке исчисления стажа государ-
ственной службы государственных служащих в Московской области». Надбавка выплачивается 
в следующих размерах:

         

Стаж работы Размер надбавки за выслугу лет(в % к долж-
ностному окладу)

От 1 до 5 лет 10

От 5 до 10 лет 20

От 10 до 15 лет 30

От 15 лет и выше 40
                                                                                                                                                                                                     

Для лиц, занимающих муниципальные должности, надбавка за выслугу лет устанавлива-
ется правовыми актами представительного органа местного самоуправления (Решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское).

Для лиц, замещающих должности муниципальной службы, надбавка за выслугу лет 
устанавливается нормативным правовым актом Главы администрации городского поселения 
Новоивановское.

5.2.2. Надбавка за выслугу лет работникам, занимающим должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности 
администрации городского поселения Новоивановское, устанавливается в соответствии с 
Постановление Губернатора Московской области от 03.12.98 г. № 372-ПГ «Об условиях оплаты 
труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Московской области» в следующих размерах:

Стаж работы Размер надбавки за выслугу лет (в % к 
должностному окладу)

От 3 до 8 лет 10

От 8 до 15 лет 15

От 15 до 18 лет 20

От 18 до 23 лет 25

От 23 лет и выше 30

5.2.3. Порядок начисления и выплата надбавок за выслугу лет
а) Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада работника без 

учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.
б) Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права 

на назначение этой надбавки.
в) Назначение надбавки сотрудникам администрации городского поселения Новоивановское 

производится на основании распоряжения Главы городского поселения Новоивановское по 
решению Комиссии по установлению стажа муниципальной службы муниципальных служащих 
администрации городского поселения Новоивановское.

5.2.4. Порядок установления стажа работы, дающего право на получение надбавки за 
выслугу лет:

а) Стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий право на получение 
ежемесячной надбавки за выслугу лет, дополнительного оплачиваемого отпуска и ежемесячной 
доплаты к пенсии включает в себя время работы на должностях муниципальной службы, муни-
ципальных и государственных должностях, на государственных должностях государственной 
службы и определяется Комиссией по установлению стажа муниципальной службы муници-
пальных служащих.

б) Включение в стаж иных периодов трудовой деятельности осуществляется в соответ-
ствии с Законом Московской области «О порядке исчисления стажа государственной службы 
государственных служащих Московской области».

в) Состав Комиссии утверждается Главой администрации городского поселения 
Новоивановское.

г) Основным документом для определения стажа муниципальной службы муниципаль-
ного служащего является трудовая книжка. Правовую основу исчисления стажа в соответствии 
с Законом Московской области  №164/2008–ОЗ от 31.12.2008г. «Об исчислении стажа госу-
дарственной службы Московской области и муниципальной службы в Московской области» 
составляют:

Федеральный закон от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 года №1532 «Об исчисле-
нии стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления 
государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки 
к  должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской 
Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную 
службу Российской Федерации»;

Закон Московской области №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области»;

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Московской области.
д) Документы, обосновывающие включение отдельного периода трудовой деятельности 

в стаж муниципальной службы, представляются лицом, в отношении которого устанавливается 
стаж муниципальной службы.

е) При отсутствии документов об имеющемся стаже и невозможности их получения в 
связи с объективными причинами стаж муниципальной службы муниципального служащего 
может быть подтвержден в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.2.5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение установленного порядка начис-
ления надбавки за выслугу лет

а) Ответственность за своевременный пересмотр у муниципальных служащих размера 
надбавки за выслугу лет возлагается на специалиста администрации городского поселения 
Новоивановское, ответственного за кадровое делопроизводство.

б) Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения 
надбавки за выслугу лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установ-
ленном законодательством порядке.

6. Стимулирующие выплаты работникам администрации городского поселения 
Новоивановское.

К стимулирующим выплатам относятся премии по результатам труда и иные выплаты 
стимулирующего характера.

6.1. Премия по результатам труда.
Премия по результатам труда устанавливается по конечным результатам труда каждого 

сотрудника, достигаемым за счет профессиональной компетенции при подготовке, принятии и 
реализации вопросов местного значения по соответствующей специализации.

Работникам, замещающим должности муниципальной службы, показатели оценки резуль-
татов труда, за достижение которых осуществляется премирование и порядок оплаты премий 
устанавливаются нормативными правовыми актами Главы администрации городского поселе-
ния Новоивановское; премия по результатам труда устанавливается в размере до 50 процентов 
должностного оклада.

Премирование работников производится по результатам работы за предыдущий месяц за 
фактически отработанное время на основании распоряжения Главы администрации городского 
поселения Новоивановское.

Выплата производится одновременно с денежным содержанием за истекший месяц.
6.2. Иные выплаты стимулирующего характера.
Дополнительные выплаты стимулирующего характера (разовые премии, премии в связи с 

государственными праздниками, премии за выполнение особых заданий и другие) вводятся для 
повышения эффективности и качества труда.

Указанные выплаты устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское, Главы городского поселения в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете поселения на оплату труда.

7. Социальные выплаты работникам администрации городского поселения 
Новоивановское.

К социальным выплатам относятся:
7.1. Материальная помощь.
Материальная помощь выплачивается в размере двух должностных окладов в год. 

Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки результатов труда работника.
Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, 

установленный на месяц выплаты материальной помощи.
Материальная помощь выплачивается, как правило, единовременно не позднее трех дней 

до начала очередного отпуска, но может быть по просьбе работника и по решению должностного 
лица, в компетенцию которого входит принятие таких решений, выплачена по частям в иные 
сроки. Работники, не отработавшие полного календарного года, имеют право на материальную 
помощь в размере пропорционально отработанному в этом году времени.

7.2.Выплата к юбилейным датам.
Лицам, достигшим возраста 50, 55, 60 и 65 лет оказывается единовременная материальная 

помощь в размере двух должностных окладов за счет экономии по фонду заработной платы.
7.3. Единовременная материальная помощь.
Единовременная материальная помощь выплачивается из экономии фонда оплаты труда 

в связи с особыми обстоятельствами (смерть работника или близкого родственника, продолжи-
тельная болезнь и другие особые  обстоятельства) на основании распоряжения Главы городского 
поселения  Новоивановское. Размер единовременной материальной помощи определяется в 
каждом конкретном случае  индивидуально. 

7.4. Выплаты социального характера.
Лицам, замещающим муниципальную должность, и муниципальным служащим при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (не менее 14 дней) выплачивается единовре-
менная социальная помощь на лечение, отдых, проезд в соответствии с постановлением Главы 
городского поселения. 

Лица, не отработавшие полный календарный год (при стаже работы  в администрации и 
Совете депутатов менее 1 года) имеют право на единовременную социальную помощь на лече-
ние, отдых, проезд в размере пропорционально отработанному в этом году времени.

8. Структура и размер денежного содержания водителей администрации городского посе-
ления Новоивановское.

8.1. Денежное содержание водителей состоит из должностного оклада, установленного 
исходя из коэффициента 1,5 к уровню должностного оклада специалиста II категории в органах 
государственной власти Московской области; надбавки за особые условия труда в размере до 
50 процентов к должностному окладу; премии по итогам работы в размере до 50 процентов к 
должностному окладу; материальной помощи к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере 
двух должностных окладов и иных стимулирующих выплат согласно нормативным правовым 
актам  Администрации городского поселения Новоивановское.

8.2. Надбавка за особые условия труда устанавливается нормативными правовыми актами 
Главы администрации городского поселения Новоивановское.

Надбавка исчисляется исходя из должностного оклада и выплачивается ежемесячно одно-
временно с должностным окладом.

8.3. Премия по результатам труда устанавливается по конечным результатам труда каж-
дого сотрудника. Премирование производится по результатам работы за предыдущий месяц за 
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фактически отработанное время на основании Распоряжения Главы администрации городского 
поселения Новоивановское.

8.4.  Материальная помощь к отпуску выплачивается в размере двух должностных окладов 
в год. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки результатов труда. 

 Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, 
установленного на месяц выплаты материальной помощи.

Материальная помощь выплачивается, как правило, единовременно не позднее трех дней 
до начала очередного отпуска, но может быть по просьбе работника и по решению должност-
ного лица, в компетенцию которого входит принятие таких решений, выплачена по частям в 
иные сроки.

Работники, не отработавшие полного календарного года, имеют право на материальную 
помощь в размере пропорционально отработанному в этом году времени.

8.5. Иные выплаты стимулирующего характера.
Дополнительные выплаты стимулирующего характера (разовые премии, премии в связи с 

государственными праздниками, премии за выполнение особых заданий и другие) вводятся для 
повышения эффективности и качества труда.

Указанные выплаты устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами 
Главы администрации городского поселения Новоивановское в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете поселения на оплату труда.

9. Структура и размер денежного содержания отдельных категорий работников 
Администрации городского поселения Новоивановское.

9.1. Денежное содержание отдельных категорий работников устанавливается на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда (далее – Единая тарифная сетка) и тарифных ставок, 
утвержденных для работников муниципальных бюджетных учреждений Одинцовского муни-
ципального района с выплатой ежемесячной премии в размере до 50 процентов к тарифной 
ставке.

Премирование производится по результатам работы за предыдущий месяц за фактически 
отработанное время на основании Распоряжения Главы администрации городского поселения 
Новоивановское. Выплата премии производится одновременно с денежным содержанием за 
истекший месяц.

9.2. Иные выплаты.
Отдельным категориям работников могут устанавливаться ежемесячные доплаты к зара-

ботной плате в расчете на ставку за счет средств бюджета поселения согласно нормативным 
правовым актам Главы администрации городского поселения Новоивановское.

Дополнительные выплаты стимулирующего характера (разовые премии, премии в связи 
с государственными праздниками и др.) устанавливаются отдельными правовыми актами Главы 
городского поселения Новоивановское в пределах средств, предусмотренных в бюджете посе-
ления на оплату труда.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от _ 02.03.2010__ № _  37/3  __

р.п. Новоивановское

О внесении изменений и дополнений в приложение, утвержденное решени-
ем Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района, от 24.12.2009 № 35/3 «Об утверждении целевой 

программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского 
поселения Новоивановское на период 2010-2012 гг.»

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского поселения 
Новоивановское и в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1.Внести в приложение, утвержденное решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района, от 24.12.2009 № 35/3 «Об утверждении 
целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения 
Новоивановское на период 2010-2012 гг.» следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе Паспорт Программы, в строке «Объем и источники» вместо числа «235,0» 
читать «900,0»;

1.2. В разделе Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности  вместо 
числа «235,0» читать «900,0»;

1.3.   В разделе Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности  вместо 
числа «35,0» читать «400,0»;

1.4.   В разделе Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности  в строке 
«-обеспечение жилого фонда первичными средствами пожаротушения» вместо числа «25,0» 
читать «390,0»;

1.5.   В разделе Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности  в строке 
«-2011 год, из них:»  вместо числа «100,0» читать «400,0»;

1.6. В разделе Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности  в строке 
«-обеспечение жилого фонда первичными средствами пожаротушения»  вместо числа «70,0» 
читать «370,0»;

1.7. В разделе Общая потребность в ресурсах  вместо числа «235,0» читать «900,0»;
1.8. В разделе Общая потребность в ресурсах  вместо числа «35,0» читать «400,0»;
1.9. В разделе Общая потребность в ресурсах в строке «-2011 год, из них: местный бюд-

жет»  вместо числа «100,0» читать «400,0»;
1.10.  В разделе Финансово-экономическое обоснование вместо числа «235,0» читать 

«900,0», вместо числа «35,0» читать «400,0», в строке «2011 г.- »  вместо числа «100,0» читать 
«400,0».

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

3. Настоящие изменения и дополнения  вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 
Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области Р.А. Трошина.    

  
Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

Приложение №1 к  решению Совета депутатов
г.п. Новоивановское

Одинцовского муниципального района
От 02.03.2010 № 37/3

(Приложение №1 к  решению Совета депутатов
г.п. Новоивановское

Одинцовского муниципального района
От 24.12.2009г. № 35/3)

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение пожарной безопасности

 на территории городского поселения Новоивановское
 Одинцовского муниципального района

 на период 2010-2012г.г.»

Паспорт Программы

Наименование Программы Обеспечение пожарной безопасности  на территории город-
ского поселения Новоивановское на период 2010-2012 гг.

Основание разработки 
Программы

Федеральный закон от 21.12.94 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»

Муниципальный заказчик 
Программы

Администрация городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района

Цель и задачи Программы Цель программы: пожарная безопасность - состояние защи-
щенности личности, имущества и территорий городского 
поселения Новоивановское от пожаров. 
Задачи Программы: 
- разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
- реализация прав, обязанностей и ответственности в обла-
сти пожарной безопасности; 
- проведение противопожарной пропаганды и обучение 
населения первичным мерам пожарной безопасности; 
- информационное обеспечение; 
- осуществление контроля по обеспечению пожарной 
безопасности; 
- учет пожаров и их последствий; 
- установление особого противопожарного режима;

Важнейшие индикаторы и 
показатели, позволяющие 
оценить ход реализации 
Программы

- обеспечение жилого фонда первичными средствами пожа-
ротушения; 
- количество граждан, прошедших обучение мерам пожар-
ной безопасности; 
- наличие системы звукового оповещения населения; 
- поддержание в постоянной готовности технических 
средств пожаротушения (мотопомпы, ПГ, ПК); 
- создание ДПД на базе ОАО РЭП «Немчиновка».

Сроки реализации 
Программы

2010-2012 годы

Объем и источники финан-
сирования Программы

- всего 900 тысяч рублей, из них: 
Средства местного бюджета - 900тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

-повышение защищенности от опасностей, возникающих 
при пожарах;

Ответственное лицо Уполномоченный по делам ГО, ЧС и ПБ -  ведущий спе-
циалист отдела ЖКХ и благоустройства  Администрации 
городского поселения Новоивановское  Микус П.С.; 
тел.591-81-85, 8-926-423-51-15

мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности  Сумма, тыс. руб.

Всего на 2010-2012 гг., из них: 900,0

900,0

В том числе по годам:

- 2010 год, из них: 
- агитационная работа с населением по пожарной безопасности; 
- обеспечение жилого фонда первичными средствами пожаро-
тушения; 
- поддержание в постоянной готовности технических средств 
пожаротушения;

400,0 
5,0 
390,0 

5,0

- 2011 год, из них: 
- агитационная работа с населением по пожарной безопасности; 
- обеспечение жилого фонда первичными средствами пожаро-
тушения; 
- поддержание в постоянной готовности технических средств 
пожаротушения;

400,0 
5,0 
370,0 

25,0

- 2012 год, из них: 
- агитационная работа с населением по пожарной безопасности; 
- обеспечение жилого фонда первичными средствами пожаро-
тушения; 
- поддержание в постоянной готовности технических средств 
пожаротушения; 
- поддержание в постоянной готовности технических средств 
пожаротушения;

100,0 
10,0 
40,0 

30,0 

20,0

Общая потребность в ресурсах 

Потребность ресурсов Сумма, тыс.руб.

Всего на 2010-2012 гг., из них: 900,0

- местный бюджет 900,0

В том числе по годам:

- 2010 год, из них: местный бюджет 400,0

- 2011 год, из них: местный бюджет 400,0

- 2012 год, из них: местный бюджет 100,0

Пояснительная записка
к проекту решения «Об утверждении целевой программы «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района на период 2010-2012 гг.»

 
Программа разработана в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 дека-

бря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», согласно которой укрепление пожарной 
безопасности  на территории поселения обеспечивается  программами развития территории  
поселения.

Обеспечение пожарной безопасности поселения, является одним из важнейших инстру-
ментов развития поселения. Отсутствие или низкий уровень пожарной безопасности приводит 
к увеличению количества пожаров, в ходе которых уничтожается и повреждается имущество, 
требующее в дальнейшем восстановления, дополнительного финансирования. Кроме этого рост 
количества пожаров может привести и к увеличению числа случаев причинения вреда здоровью 
и гибели людей. В связи с этим необходимо создать систему пожарной безопасности, направлен-
ную на снижение воздействия на людей факторов пожара. 

В целях повышения пожарной безопасности необходимо создать систему оповещения и 
ликвидации первичных источников возгорания, предотвращения пожаров.

Реализация Программы должна способствовать повышению уровня противопожарной 
безопасности, снижению количества пожаров, за счет количества добровольной пожарной 
охраны.

Финансово-экономическое обоснование.

Программа рассчитана на 3 года -2010-2012 гг., ее реализация ее реализация потребует 
900,0 тыс. рублей, которые необходимо предусмотреть в бюджете поселения по годам:

2010г.-400 тыс. руб.
2011г.-400 тыс. руб.
2012г.-100 тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от _ 02.03.2010 _ № _    37/4  __

р.п. Новоивановское

О внесении изменений и дополнений в приложение, утвержденное решени-
ем Совета депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовского 
муниципального района, от 19.01.2010 № 36/5 «Об утверждении стоимости 

услуг,  оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела городского поселения Новоивановское, согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе на 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ (в ред.от 30.12.2008г.) «О  
погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007г. № 115/2007-ОЗ (в 
ред. от 29.03.2008-ОЗ) «О погребении и похоронном деле в Московской области», Совет депута-
тов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1.Внести в приложение, утвержденное решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района, от 19.01.2010 № 36/5 «Об утверждении 
стоимости услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела  
городского поселения Новоивановское, согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию на безвозмездной основе на 2010 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2  вместо числа «1022,47» читать «1318»;
1.2. В п.п. 2.1.  вместо числа «750,00» читать «1030»;
1.3. В п.п. 2.2.  вместо числа «242,47» читать «288»;
1.4.   В пункте 3  вместо числа «557,26» читать «544»;
1.5.   В пункте 4  вместо числа «272,47» читать «2138»;
1.6. П.п. 4.1. изложить в следующей редакции:

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 837

1.7. П.п. 4.2. изложить в следующей редакции:

4.2. захоронение: 2,0 х 1,0 х 1,5 201

1.8. 1.3. В п.п. 4.3.  вместо числа «159,00» читать «100»;

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

3. Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района организовать согласование стоимости услуг, оказываемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на безвозмездной основе с отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Москве и Московской области, Московским областным региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 
Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области Р.А. Трошина.    

  
Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района Московской области 
от _02.03.2010г._№ 37/4

(Приложение № 1 к решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района Московской области
от _19.01.2010_№ _36/5)

Стоимость услуг, 
оказываемых специализированной службой

по вопросам похоронного дела городского поселения Новоивановское,
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

на безвозмездной основе на 2010 год

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно 
захоронение (руб)

1. Оформление документов, необходимых для погре-
бения

бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдавае-
мых в органх ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и дру-
гих предметов, необходимых для погребения, включая 
погрузо-разгрузочные работы

1 318

2.1. гроб 1 030

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения к дому (моргу), включая погрузоразгру-
зочные работы

288

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке 
от местонахождения тела до кладбища, включая пере-
мещение до места захоронения

544

4.  Погребение: 2 138

4.1. рытье могилы размером : 2,0 х 1,0 х 1,5 1 837

4.2. захоронение : 2,0 х 1,0 х 1,5 201

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуально-
го регистационного знака с  надписью ( Ф.И.О. , даты 
рождения и даты смерти)

100

 Всего стоимость услуг: 4 000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от _ 02.03.2010_ № __37/5__

р.п. Новоивановское

О внесении изменений и дополнений в приложение, утвержденное решени-
ем Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района, от 27.01.2006 № 6/2 «Регламент Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального райо-
на» с изменениями, принятыми решением Совета депутатов городского посе-

ления Новоивановское Одинцовского муниципального района, 
от 19.05.2009 № 27/7

В целях оптимизации работы Совета депутатов  городского поселения Новоивановское  
Одинцовского муниципального района и в соответствии с Уставом городского поселения 
Новоивановское  Одинцовского муниципального района Московской области (в редакции 
решения  Совета депутатов  городского поселения Новоивановское  Одинцовского муниципаль-
ного района от10.12.2008г. № 23/4), Совет депутатов городского поселения Новоивановское  
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1.Внести в приложение, утвержденное решением Совета депутатов городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района, от 27.01.2006 № 6/2 «Регламент 
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Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района» с изменениями, принятыми решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовского муни-
ципального района, от 19.05.2009 № 27/7 следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Дополнить регламент разделом  VIII в следующей редак-
ции:

«VIII. Деятельность депутатских объединений (фракций, 
групп).

Статья 42
Депутаты Советов депутатов, избранные в Совет депутатов по 

одномандатным или многомандатным избирательным округам вправе 
объединяться в депутатские объединения (фракции, группы) (далее – 
фракции, группы). Депутатские объединения (фракции) численностью 
3 и более депутатов регистрируются решением Совета Депутатов по 
их заявлению с указанием списка объединения (фракции, группы), ее 
целей и наименования, депутатов, которым поручено представлять 
депутатское объединение (фракцию, группу). Ежегодно Совет депута-
тов организует единую для всех депутатских объединений (фракций, 
групп) перерегистрацию членов. Депутатское объединение (фракция, 
группа) имеет право провести перерегистрацию членов по своему 
решению. Основанием для включения депутата в списки депутат-
ского объединения (фракцию, группу) служит письменное заявление 
депутата. 

Статья 43
Депутатские объединения (фракции, группы) самостоятельно 

определяют структуру и состав своих руководящих  (координирующих) 
органов. Депутатские объединения (фракции, группы) избирают из 
своего состава руководителя. Руководитель депутатского объединения 
(фракции, группы) представляет ее на заседаниях Совета депутатов, в 
государственных органах, в органах местного самоуправления и обще-
ственных организациях. Депутатские объединения (фракции, группы) 
делают заявления о своей деятельности, информируют Совет депута-
тов о структуре и составе руководящих (координирующих) органов. 
Депутатские объединения (фракции, группы) организуют свою работу 
самостоятельно. Деятельность депутатских объединений (фракций, 
групп) регулируется положением о депутатском объединении (фрак-
ции, группе), настоящим регламентом, Уставом Московской области, 
законодательством Российской Федерации.

Статья 44
Зарегистрированное депутатское объединение (фракция, груп-

па) вправе предварительно обсуждать кандидатуры для избрания 
должностных лиц, проекты законодательных актов, решений Совета 
депутатов, с представлением заключений в структурные органы Совета 
депутатов. 

Статья 45
Если численность депутатского объединения (фракции, группы) 

становиться менее 3 депутатов Совета депутатов, регистрация объеди-
нения (фракции, группы) подлежит отмене. 

Статья 46
 Не допускается создание депутатских объединений (фракций, 

групп) с одинаковым названием.

Статья 47
Депутаты, не вошедшие ни в одно из депутатских объединений 

(фракций, групп) при их регистрации или выбывшие из депутатского 
объединения (фракции, группы), в дальнейшем могут войти в любое 
из них».

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

3. Настоящие изменения и дополнения  вступают в силу со дня 
их официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области М.В. Марченко.

          
Глава городского поселения Новоивановское                                                                                                                

М.О.Зимовец

Приложение  к решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское

от «27» января 2006г. № 6/2,
с изменениями, принятыми решениями Совета депутатов

городского поселения Новоивановское
от «19» мая 2009г. № 27/7, от «02» марта № 37/5)

РЕГЛАМЕНТ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района

I. Общие положения

Статья 1
Совет депутатов городского поселения Новоивановское (далее 

по тексту – Совет) являются представительным органом местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское.

Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, Уставом 
Московской области, законами Московской области,  Уставом город-
ского поселения Новоивановское, принятыми Советом, настоящим 
Регламентом и иными нормативными актами.

Совет в соответствии с Уставом городского поселения 
Новоивановское обладает правами юридического лица.

Настоящий Регламент устанавливает порядок организации и 
обеспечения деятельности Совета по решению вопросов, находящихся 
в компетенции Совета.

Статья 2
Совет самостоятельно решает вопросы, отнесенные к его ком-

петенции в порядке, установленном настоящим Регламентом. Совет 
может передать (делегировать) полномочия по решению некоторых 
вопросов Председателю Совета депутатов.

Статья 3
Совет депутатов осуществляет свои полномочия коллегиально, 

за исключением случаев, когда решение некоторых вопросов передано 
(делегировано) Советом Председателю Совета.

Статья 4
Депутаты осуществляют свои полномочия в Совете как правило 

на непостоянной основе. Совет депутатов устанавливает количество 
депутатов, работающих на постоянной основе. Количество депутатов, 
работающих на постоянной основе, не может превышать 1 человека.

Основными формами работы депутата являются участие в засе-
даниях Совета, временных комиссиях, работа в избирательном округе.

Статья 5
Организацию деятельности Совета осуществляет Председатель 

Совета.
В заседаниях Совета с правом совещательного голоса принимает 

участие Глава городского поселения Новоивановское или его замести-
тель при исполнении им обязанностей и полномочий Главы городского 
поселения Новоивановское.

Статья 6
Председатель Совета в пределах своих полномочий:
-на основании Устава и настоящего Регламента без доверен-

ности представляет Совет во всех государственных, общественных, 
международных и иных учреждениях и организациях,  включая суды и 
арбитражные суды, третейские суды и согласительные комиссии;

- от имени Совета имеет право первой подписи на финансовых 
документах; распоряжается всеми видами имущества Совета, включая 
денежные средства; заключает сделки, а также совершает иные юриди-
ческие акты (действия), в соответствии с действующим законодатель-
ством, Уставом и настоящим Регламентом;

- открывает расчетные, валютные и иные счета в финансово-
кредитных учреждениях;

- издает постановления и распоряжения по вопросам организа-
ции деятельности Совета;

- обеспечивает информирование депутатов о времени и месте 
проведения заседания Совета, подготовку проекта повестки дня и 
необходимых материалов;

- оказывает содействие депутатам в осуществлении полномочий, 
организует обеспечение необходимой информацией;

- координирует деятельность временных комиссий Совета, дает 
им поручения;

- принимает меры по обеспечению гласности и учета обществен-
ного мнения в работе Совета;

- представляет отчет о работе Совета;
- осуществляет контроль за исполнением решений Совета;
- осуществляет иные полномочия, переданные (делегированные) 

ему Советом;
- выдает доверенности третьим лицам для представления инте-

ресов и прав Совета.

Статья 7
Председатель Совета в ходе заседания Совета:
- открывает и ведет заседание Совета;
- обеспечивает соблюдение настоящего Регламента всеми участ-

никами заседания;
- ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня 

заседания Совета;
- предоставляет слово для докладов, содокладов и выступлений;
- оглашает вопросы, справки, заявления, предложения и вопро-

сы, поступившие к нему в письменном виде;
- руководит прениями;
- после окончания прений обобщает и оглашает предложения, 

поступившие по обсуждаемому вопросу;
- ставит на голосование вопросы, требующие принятия реше-

ния;
- объявляет результаты голосования;
Председатель вправе:
- задавать вопросы выступающему для уточнения формулировки 

внесенного им предложения;
- вносить собственные предложения или компромиссные форму-

лировки, не снимая с голосования ни одного из предложений депутатов 
без их согласия.

Председатель не вправе:
- высказываться по существу обсуждаемого вопроса во время 

выступления других лиц;
- прерывать выступление участника заседания, если тот не 

выходит за рамки отведенного времени и не нарушает положения 
настоящего Регламента.

II. Структура Совета, права и обязанности депутатов

Статья 8
В соответствии с Уставом городского поселения Новоивановское 

Совет состоит из 10 депутатов.
Депутаты избираются на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании в соответствии с феде-
ральными законами, законом Московской области «О выборах депу-
татов Советов депутатов, глав муниципальных образований и других 
должностных лиц местного самоуправления в Московской области» и 
Уставом городского поселения Новоивановское по двум пятимандат-
ным избирательным округам сроком на 5 лет. Срок полномочий Совета 
составляет пять лет.

Депутат имеет право:
- избирать и быть избранным во временные комиссии Совета;
- предлагать вопросы для рассмотрения Советом;
- вносить предложения о заслушивании отчета временной комис-

сии Совета;
- вносить в Совет предложения о необходимости проведения 

проверок исполнения государственными и общественными органа-
ми, предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными 
городского поселения Новоивановское, нормативных актов Совета;

- обращаться с депутатскими запросами к должностным лицам 
органов местного самоуправления, руководителям учреждений и 
предприятий, руководителям местных общественных организаций по 
вопросам, находящимся в компетенции Совета;

- вносить предложения о необходимости разработки нового или 
изменения действующего правового акта, вносить проекты этих актов 
или их изменений;

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и содо-
кладчикам, а также председательствующему, получать ответы на них;

- выступать с обоснованием своих предложений по мотивам 
голосования;

- передавать председательствующему текст выступления, в том 
числе и не оглашенного, для приобщения его к протоколу заседания 
Совета;

- вносить поправки к проектам актов, принимаемых Советом, 
оглашать на заседаниях Совета обращения граждан, имеющие обще-
ственное значение;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета;
- пользоваться другими правами, установленными настоящим 

Регламентом.
Депутат обязан:
- присутствовать на заседаниях Совета;
- соблюдать положения данного Регламента;
- выполнять решения Совета;
- выполнять постановления (распоряжения) Председателя 

Совета, регламентирующие деятельность Совета и временных комис-
сий;

- регулярно отчитываться перед избирателями.

Статья 9 
Для подготовки проектов решений Совета, заключений по ним, 

осуществления контрольных и иных функций Совет образует времен-
ные комиссии.

III. Порядок проведения заседаний Совета

Статья 10
Основной формой работы Совета является заседание. Заседания 

Совета проводятся открыто. Работа Совета освещается в средствах 
массовой информации.

Заседания Совета проводятся в соответствии с планом, состав-
ляемым на год.

Предложения в план работы Совета вносятся временны-
ми комиссиями, депутатами Совета, Главой городского поселения 
Новоивановское. Подготовленные на основе этих предложений планы 
работы Совета утверждаются решением Совета.

Статья 11
Вновь избранный Совет депутатов городского поселения 

Новоивановское собирается на первое заседание в течении 30 дней со 
дня его избрания в правомочном составе.

 Первое заседание Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское с информацией о результатах выборов открыва-
ет председатель избирательной комиссии городского поселения 
Новоивановское, который также ведет заседание до избрания председа-
теля Совета депутатов городского поселения Новоивановское.

Статья 12
Заседание Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское не может считаться правомочным, если на нем при-
сутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское проводятся не 
реже одного раза в три месяца.

По инициативе Председателя Совета или любого из депутатов 
перед каждым голосованием может проводиться уточнение количества 
присутствующих депутатов.

Статья 13
Правовое, финансовое, организационно-техническое, инфор-

мационное, материально-техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляется Администрацией городского поселения 
Новоивановское в пределах выделенных бюджетных средств, а также 
из целевых бюджетных и иных фондов в соответствии с законода-
тельством. Расходы предусматриваются в бюджете поселения отдель-
ной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации.

Организационно- техническое обеспечение заседаний Совета 
включает в себя:

- информирование депутатов о созыве заседания, выдачу проек-
тов решений Совета и других, необходимых для работы материалов;

- извещение лиц, приглашенных на заседание;
-обеспечение бесперебойного функционирования технических 

средств, используемых на заседании;
- регистрацию присутствующих депутатов и других участников 

заседания;
- контроль за допуском в зал заседаний и соблюдением порядка 

в зале участников заседания;
-ведение протокола заседания;
- подготовку документов по решениям Совета и предоставление 

их должностным лицам и исполнителям.

Статья 14
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал, как 

правило, в помещении зала заседаний, если в решении о созыве заседа-
ния не указано другое место проведения заседания.

При необходимости Совет может продлить время своего заседа-
ния, в том числе с переносом заседания на следующий день.

Перерывы в заседании делаются через каждые два часа на 10-15 
минут.

Время для докладов на заседании предоставляется в пределах 15 
минут, для содокладов-10 минут. Выступающим в прениях предостав-
ляется 5 минут, для повторного выступления в прениях, а также при 
постатейном обсуждении решений Совета депутатов-3 минуты, для 
выступлений по выдвижению кандидатур, порядку ведения заседания, 
мотивам голосования, для заявлений, внесения запросов, вопросов, 
предложений, сообщений и справок-2 минуты.

С согласия большинства депутатов Совета депутатов, присут-
ствующих на заседании, председательствующий может продлить время 
для выступления.

По решению Совета депутатов может быть установлен иной 
временной режим проведения заседания.

Статья 15
Совет созывается на очередное заседание в соответствии с 

планом его работы.
Предварительная повестка дня заседания формируется в соот-

ветствии с планом работы Совета, по предложениям депутатов Совета, 
Главы городского поселения Новоивановское.

Глава городского поселения Новоивановское или депутат Совета 
вправе внести дополнения в повестку дня не позже, чем за 5 дней до 
проведения заседания.

Лица, ответственные за подготовку заседания, не позднее, чем за 
10 дней передают Председателю Совета справочные материалы и про-
екты решений по выносимым на заседание вопросам.

Протоколы и решения заседаний Совета подписываются 
Председателем Совета.

Нормативные правовые акты по вопросам местного значе-
ния, принятые Советом, направляются Главе городского поселения 
Новоивановское для подписания и обнародования.

Факты нарушения сроков и порядка извещения депутатов о 
созыве заседания рассматриваются на заседании Совета.

О дате и времени проведения очередного заседания депутатам 
сообщается за 5 рабочих дней до заседания, а проект повестки дня засе-
дания, проекты решений, справочный материал выдаются депутатам не 
позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания, на бумажном, магнитном 
носителях или отправляются по электронной почте.

Статья 16
Внеочередное заседание Совета проводится по инициативе 

главы городского поселения Новоивановское или по требованию не 
менее трети от числа избранных депутатов Совета.

Если инициатива созыва внеочередного заседания Совета исхо-
дит от депутатов, подписанное ими предложение о созыве Совета 
направляется Председателю Совета.

Инициаторы созыва внеочередного заседания должны письмен-
но указать предлагаемые к рассмотрению вопросы и привести обосно-
вание срочности их рассмотрения.

О внеочередном заседании Совета депутат извещается не позд-
нее, чем за 2 дня до проведения заседания, а проект повестки дня и 
проекты решений выдаются за два часа перед началом заседания.

Статья 17
Во время заседания Совета не допускается:
- в случае отсутствия депутата на заседании передача его права 

голосования в любой форме;
- выступление без разрешения председательствующего;
-использование выступающими в своей речи грубых, оскорби-

тельных, некорректных выражений, в том числе в адрес конкретных 
лиц, призывов к незаконным и насильственным действиям, сознатель-
ное нарушение установленного регламента выступлений;

- какие-либо выступления, либо перемещения по залу заседания 
во время голосования с момента оглашения первого предложения, 
которое ставится на голосование;

- уход депутата с заседания Совета без объяснения причин;
- высказывания с места и другие нарушения порядка лицами, не 

являющимися депутатами Совета;
- выступление депутата по одному вопросу или кандидатуре 

более двух раз.
Для поддержания порядка на заседании Совета председатель-

ствующий вправе:
- призвать выступающего соблюдать регламент;
- призвать придерживаться сути обсуждаемого вопроса;
- сделать выступающему предупреждение при нарушении им 

требований, изложенных в предыдущих пунктах;
- лишить выступающего слова после второго предупреждения;
- сделать замечание участнику заседания при нарушении им 

порядка на заседании или требований Регламента;
- дать указание об удалении из зала заседания лиц, не являющих-

ся депутатами Совета, в случае нарушения ими порядка;
- объявить перерыв в заседании, если невозможно сразу устра-

нить нарушение порядка.
После объявления депутату двух предупреждений в течение 

одного заседания Совета председательствующий может объявить ему 
порицание от имени Совета с занесением в протокол, а также лишить 
его права на выступление по обсуждаемому вопросу до конца заседа-
ния Совета.

IV. Порядок обсуждения решения

Статья 18
Повестка дня заседания Совета составляется из трех частей:
- основные вопросы;
- разное;
- информационные сообщения.

Основными являются вопросы рассмотрения проектов правовых 
актов городского поселения Новоивановское, программ и отчетов об 
их исполнении.

В «разное» включаются вопросы организации деятельности 
депутатов и Совета, кадровые вопросы, вопросы, решение которых 
имеет порученческий характер, и иные вопросы, не требующие пред-
варительной проработки в органах Совета.

К «информационным сообщениям» относятся заявления и обра-
щения депутатов, сообщения должностных лиц и руководителей 
структурных подразделений Администрации городского поселения 
Новоивановское и иные вопросы, носящие информационный характер.

Проект повестки дня заседания Совета вносится Председателем 
на обсуждение после открытия заседания. После принятия проекта 
повестки дня заседания «за основу» рассматриваются предложения по 
дополнениям и изменениям повестки дня заседания. Правом на внесе-
ние таких предложений обладают депутаты и Председатель Совета.

После принятия решения по каждому предложению повестка 
дня заседания утверждается «в целом».

Статья 19
Право внесения в Совет проектов нормативных правовых актов 

городского поселения Новоивановское принадлежит:
- Главе городского поселения Новоивановское;
- депутатам; 
-  временным комиссиям Совета;
- гражданам в форме правотворческой инициативы, если мини-

мальная численность инициативной группы граждан составляет не 
менее 2,5 % от числа жителей городского поселения Новоивановское, 
обладающих избирательным правом.

 
Статья 20
Необходимым условием внесения в Совет проекта нормативного 

правового акта является представление:
- текста проекта нормативного правового акта;
- обоснования необходимости его принятия, включающего раз-

вернутую характеристику проекта нормативного правового акта с 
указанием его целей, основных положений, места в правовой системе 
городского поселения Новоивановское, а также прогноза социально-
экономических и иных последствий его принятия;

- перечня нормативных правовых актов, отмены, изменения, 
дополнения которых потребует принятие данного нормативного право-
вого акта;

- предложений о разработке иных нормативных правовых актов, 
принятие которых необходимо для реализации данного нормативного 
правового акта;

- финансово-экономического обоснования (в случае внесения 
проекта нормативного правового акта, реализация которого потребует 
дополнительных материальных и иных затрат).

Необходимым условием внесения в Совет проекта нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в действующие 
нормативные правовые акты либо о признании их утратившими силу 
является представление:

- текста проекта нормативного правового акта;
- обоснования необходимости внесения изменений и дополне-

ний в соответствующий действующий нормативный правовой акт либо 
признания его утратившим силу;

- финансово-экономического обоснования (в случае внесения 
изменений и дополнений, реализация которых потребует дополнитель-
ных материальных и иных затрат).

Проект решения Совета депутатов об установлении, изменении 
или отмене местных налогов и сборов, освобождении от их уплаты, 
о финансовых обязательствах городского поселения Новоивановское, 
а также предусматривающий расходы, покрываемые за счет средств 
бюджета поселения, вносится в Совет только при наличии заключения 
Администрации городского поселения Новоивановское.

Проекты бюджета, программ, планов социально-экономического 
развития городского поселения Новоивановское, схемы управ-
ления поселением вносятся в Совет Главой городского поселения 
Новоивановское.

Непосредственно в текст внесенного в Совет проекта норматив-
ного правового акта включаются:

- положение о сроках и порядке вступления в силу нормативного 
правового акта;

- предложение должностным лицам о приведении ранее при-
нятых актов в соответствие с вновь принятым нормативным правовым 
актом.

В документах, представляемых при внесении проекта норматив-
ного правового акта в Совет, указываются инициаторы и разработчики 
проекта, а также органы местного самоуправления, организации и 
учреждения, общественные объединения и отдельные лица, принимав-
шие участие в его подготовке.

Статья 21
Процедура рассмотрения и принятия решений по вопросам 

повестки дня заседания Совета включает:
- доклад;
- содоклад;
- ответы докладчика на вопросы;
- прения;
- голосование по принятию проекта решения «за основу»;
- рассмотрение и голосование по поправкам к проекту решения, 

принятому «за основу»;
- голосование по принятию решений «в целом» со всеми при-

нятыми поправками.
При наличии альтернативных проектов решений и при условии, 

что каждый из них подготовлен в установленном порядке, Совет заслу-
шивает доклады по каждому из этих проектов. После прений путем 
открытого голосования определяется, какой из проектов принимается 
за основной, и по нему проводятся все последующие процедуры рас-
смотрения.

Статья 22
Председатель Совета предоставляет слово для выступления в 

прениях депутатам в порядке поступления заявок на выступление.
Остальные лица, присутствующие на заседании, вправе высту-

пить в прениях с разрешения председательствующего:
- если перед началом или в ходе прений направили письмен-

ную заявку на выступление с указанием времени, необходимо для 
выступления;

- если в ходе прений депутат высказал устную просьбу о разре-
шении выступить в прениях лицу, присутствующему на заседании.

До начала выступлений в прениях председательствующий сооб-
щает число желающих выступить и зачитывает их список в порядке 
очередности выступлений.

Очередность выступлений устанавливается председательствую-
щим в соответствии с очередностью записи на выступления. При изме-
нении этого порядка председательствующий излагает соответствующие 
аргументы.

Председатель вправе выступать в прениях вне очереди, он также 
вправе предоставить слово для выступления в прениях вне очереди 
Главе городского поселения Новоивановское, председателям комиссий 
Совета.

Депутат и лицо, обладающее правом совещательного голоса 
(Глава городского поселения Новоивановское), могут выступить в 
прениях по обсуждаемому вопросу один раз. Передача права на высту-
пление не допускается. Прения прекращаются по решению Совета, 
если за это проголосовало не менее половины присутствующих на 
заседании депутатов. В случае принятия решения о прекращении 
прений Председатель обязан предоставить одну минуту каждому, кто 
предварительно заявил об участии в прениях, если он настаивает на 
выступлении.

Статья 23
При обсуждении поправок к проекту решения выступают автор 

поправки, докладчик и другие лица.
Поправки к тексту вносятся в письменном виде. В отдельных 

случаях Совет может принять решение об обсуждении и принятии уст-
ных поправок. Каждая поправка обсуждается и голосуется в соответ-
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ствии с последовательностью обсуждения той части текста, к которой 
она относится, в порядке поступления.

Статья 24
Процедура рассмотрения информационных сообщений вклю-

чает:
- сообщение;
- ответы докладчика на вопросы в связи с заслушанным сообще-

нием.
Информационное сообщение принимается к сведению. Для 

принятия иного решения, содержащего поручения по проработке или 
реализации обозначенных в сообщении вопросов, Совет может при-
нять решение о переносе заслушивания информационного сообщения 
в часть «разное» повестки заседания.

V. Порядок голосования и принятия решений

Статья 25
Решения принимаются простым большинством депутатов, при-

сутствующих на заседании Совета депутатов.
Решение Совета о принятии Устава городского поселения 

Новоивановское, внесение в него изменений и дополнений, считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной численности Совета депутатов.

Решение о назначении референдума принимается большинством 
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 26
Любой вопрос может быть поставлен на голосование по требо-

ванию Председателя Совета или любого из депутатов.
Предложение ставится на голосование при условии, что к 

моменту голосования аргументы «за» и «против» обсуждаемого пред-
ложения сформулированы достаточно ясно и полно и депутаты получи-
ли возможность определить свою позицию.

Предложение, выносимое на голосование, формулируется в 
лаконичной утвердительной форме и не должно допускать различных 
толкований.

Перед началом голосования Председатель Совета называет 
количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их 
формулировки, напоминает, какое количество голосов требуется для 
принятия данного решения.

Статья 27
Открытое голосование является основным видом голосования. 

Голосование проводится путем поднятия рук, либо путем устного 
обозначения каждым депутатом своей позиции в ходе поименной 
переклички.

Тайное голосование проводится при решении персональных 
вопросов, а также по требованию большинства присутствующих 
депутатов.

Статья 28
В соответствии с решением Совета повторное голосование в 

течение одного заседания по одному и тому же вопросу допускается 
один раз и проводится по требованию Председателя Совета.

Основанием для проведения повторного голосования может 
быть нарушение настоящего Регламента, ошибка при подсчете голо-
сов, несоответствие принятого решения другим нормативным актам, 
недостоверность информации, использованной при принятии решения. 
Повторное голосование является окончательным, а первоначально при-
нятое решение признается при этом недействительным.

Статья 29
При проведении открытого голосования сначала выясняется 

число голосующих «за», затем- число голосующих «против», затем- 
число воздержавшихся (уклонившихся от голосования).

Результаты открытого голосования отражаются в протоколе 
заседания всегда поименно в отношении депутатов, оставшихся при 
голосовании в меньшинстве, воздержавшихся или уклонившихся от 
голосования. При равенстве голосов «за» и «против» поименно фикси-
руются депутаты, проголосовавшие «против».

Статья 30
Для проведения тайного голосования и определения его резуль-

татов Совет избирает из числа депутатов открытым голосованием 
счетную комиссию в количестве не менее трех человек. В счетную 
комиссию не могут входить лица, в отношении которых проходит 
голосование.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и 
секретаря комиссии. Решения принимаются комиссией большинством 
голосов от числа избранных членов комиссии.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней 
для тайного голосования, которые изготавливаются под контролем 
счетной комиссии по форме и в количестве, устанавливаемом ею, 
имеют маркировку, препятствующую их изготовлению помимо счетной 
комиссии. Бюллетени выдаются под расписку только тем депутатам, 
которые зарегистрированы как присутствующие на заседании.

Бюллетень должен содержать альтернативные варианты голосо-
вания, в том числе при наличии одной формулировки (одной кандида-
туры), - слова «за», «против», «воздержался».

Тайное голосование осуществляется путем вычеркивания в бюл-
летене вариантов голосования  либо фамилий кандидатов.

При тайном голосовании депутат не вправе голосовать более чем 
за один из вариантов голосования.

Бюллетень, по которому невозможно установить волеизъявление 
голосующего, счетная комиссия признает недействительным.

Депутат считается принявшим участие в голосовании, если он 
прибыл на заседание.

Статья 31
Любой документ (решение, заявление, декларация, другой доку-

мент) Совета может быть принят сразу «в целом», либо путем голосова-
ния по отдельным частям (по пунктам, статьям, разделам) с последую-
щим принятием «в целом». Текст также может быть перед этим принят 
«за основу» с последующим внесением в него поправок.

Принятие проекта документа «за основу» означает согласие 
Совета с концепцией текста и его основными положениями и влечет 
за собой необходимость доработки текста путем внесения в него 
поправок, в том числе на заседании Совета.

Рассмотрение предложений о поправках к обсуждаемому доку-
менту проводится только после принятия проекта указанного докумен-
та «за основу».

Принятие проекта документа «за основу» должно сопровождать-
ся указанием на сроки и процедуру внесения поправок в него. Если 
проект документа не принят «за основу», он возвращается авторам 
(инициатором рассмотрения вопроса) для соответствующей доработки 
(переработки).

Решение вступает в силу с момента его опубликования, если в 
самом решении не предусмотрено иное.

 Принятый нормативный правовой акт в течение 5 рабочих 
дней направляется для подписания Главе городского поселения 
Новоивановское.

VI. Порядок подготовки и оформления проектов решений 
Совета депутатов

Статья 32
Проекты решений Совета депутатов вносятся в письменной 

форме.

Статья 33
Проекты решений Совета депутатов должны:
1) иметь ссылку на авторов проекта;
2) учитывать имеющиеся решения по данному вопросу и 

увязывать с ними вносимые предложения;
3) содержать предложения по источникам финансирования, 

ответственных за исполнение и контроль, срок исполнения и порядок 
вступления решения в силу;

4) иметь на первом экземпляре следующие визы или заклю-
чения:

- авторов проекта;
- исполнителей, упоминаемых в проекте решения;
- финансового органа Администрации городского поселения 

Новоивановское
- отдела правового обеспечения деятельности Администрации 

городского поселения Новоивановское;
- заместителей главы Администрации поселения по направлени-

ям деятельности Администрации.
Отказ от визирования не допускается. В случае несогласия с про-

ектом решения или его отдельными пунктами, документ визируется с 
обоснованием особого мнения.

Не могут выносить на заседании Совета депутатов проекты 
решений без предложений по источникам финансирования, а также не 
прошедшие юридической экспертизы.

Статья 34
Согласованный авторами (исполнителем) проект решения с 

прилагаемыми материалами передается не позднее, чем за 10 рабо-
чих дней до заседания Совета депутатов Главе городского поселения 
Новоивановское и Председателю Совета депутатов для включения его 
в проект повестки дня Совета депутатов.

Вопросы, подготовленные в соответствии с установленным 
выше порядком, вносятся в проект повестки дня заседания, тиражиру-
ются и выдаются депутатам в установленные настоящим Регламентом 
сроки. Решение о включении вопросов в повестку дня принимается 
депутатами Совета депутатов после открытия заседания.

Статья 35
Вопросы, по которым проекты решений подготовлены с нару-

шением установленного регламента, могут включаться в повестку дня 
с целью принятия решения лишь по инициативе Главы поселения, а в 
случае его отсутствия - заместителем Главы.

Статья 36
Проект решения должен быть отпечатан по установленной 

форме. У проекта решения должен быть заголовок, в краткой форме 
обозначающий предмет, регулируемый решением.

Текстовая часть проекта решения подразделяется на две части: 
преамбулу (вступительную часть) и резолютивную часть.

Преамбула служит для обоснования решения. В ней указывают-
ся фактические обстоятельства и мотивы, послужившие причиной или 
поводом для принятия решения, а также должны содержаться ссылки 
на законы и иные нормативные акты, в соответствии с которыми при-
нимается данное решение. Преамбула завершается словами: «Совет 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района РЕШИЛ:…».

В резолютивной части акта в повелительной форме указывается 
кому, какие действия и в какой срок предписывается выполнить.

Резолютивная часть решения может подразделяться на пункты; 
пункты - на  подпункты; абзацы.

Каждый пункт начинается с указанием исполнителя (учреж-
дения, организации, подразделения или должностного лица), после 
которого следует конкретное предписываемое действие.

В последнем пункте решения указываются учреждения, орга-
низации и должностные лица, на которых возлагается контроль за 
исполнением содержащихся в нем поручений.

В приложениях к решению помещаются положения, образцы 
документов, бланков, схемы и т.п., если они необходимы для надлежа-
щего применения решения.

Если в тексте решения дается ссылка «согласно приложению» 
или «прилагается» (при наличии нескольких приложений, они нуме-
руются арабскими цифрами, перед которыми ставится знак «№»), то 
на первой странице в приложениях пишется: «Приложение к реше-
нию Совета депутатов городского поселения Новоивановское». Если 
в тексте решения написано: «Утвердить прилагаемое Положение, 
Устав или иной документ нормативного характера», то в приложени-
ях нормативного характера перед его заголовком помещается гриф 
«Утверждено решением Совета депутатов городского поселения от 
____________№____».

Наименование упоминаемых в решении органов, организаций и 
других объектов приводится в полном соответствии с их официальным 
названием.

На обороте последнего листа решения должны быть:
- визы согласования с соответствующими службами, органами и 

должностными лицами;
- виза согласования Администрации городского поселения 

Новоивановское с отделом правового обеспечения;
- расчет-рассылка;
- фамилия, имя, отчество исполнителя проекта решения и его 

телефон.
Список организаций и должностных лиц для рассылки решения 

определяется исполнителем проекта решения, расширение списка 
рассылки может быть произведено по указанию Главы поселения 
Новоивановское.

Датой принятия решения является дата заседания Совета депу-
татов. Внесение изменений в подписанные решения не допускается. 
Регистрация решений и хранение их подлинников осуществляется 
отделом правового обеспечения Администрации.  

VII. Оформление протоколов заседаний и решений Совета

Статья 37
В ходе каждого заседания Совета ведется протокол. В протоколе 

заседания Совета указываются:
- наименование Совета, порядковый номер заседания, дата и 

место проведения заседания;
- состав Совета, сведения о председательствующем на заседа-

нии, числе присутствовавших и отсутствовавших на заседании депута-
тов (с указанием причин отсутствия);

- сведения о лицах, приглашенных на заседание;
- повестка дня заседания с указанием инициаторов включения 

вопросов в повестку дня;
- фамилии докладчиков, других выступавших, а также лиц, 

задавших вопросы или направивших вопросы председательствующему 
в письменном виде; при необходимости указываются и другие данные 
(должность, место работы и т.д.);

- сведения об основных моментах обсуждения каждого вопроса, 
о принятых Советом решениях и результатах голосования по ним, с 
поименным перечислением депутатов, оставшихся при голосовании в 
меньшинстве, воздержавшихся (уклонившихся) от голосования.

Статья 38
К протоколу заседания Совета прилагаются:
- решения и другие документы, принятые Советом;
- тексты принятых Советом нормативных и иных актов, заявле-

ний, обращений, других документов;
- тексты поправок, предложенных депутатами или председатель-

ствующим, к текстам рассмотренных Советом документов;
- переданные председательствующему тексты выступлений 

депутатов и приглашенных лиц, не получивших возможности высту-
пить на заседании;

- тексты депутатских запросов и вопросов, поступивших к пред-
седательствующему в письменном виде, тексты ответов на них;

- бюллетени тайного голосования и соответствующие протоколы 
счетной комиссии.

К протоколу не могут приобщаться в качестве приложений тек-
сты, которые не были оглашены, вручены, распространены на заседа-
нии Совета либо в отношении которых на заседании не было заявлено 
просьбы о приобщении к протоколу.

Статья 39
Протокол заседания Совета оформляется в течение 10 рабочих 

дней с момента окончания заседания.
Протокол подписывается Председателем Совета. Протоколы 

заседаний и приложенные к ним материалы могут предоставляться 
депутатам для ознакомления.

Депутаты, участвовавшие в заседании, но не получившие воз-
можность выступить на нем, вправе представлять для приобщения к 
протоколу соответствующие тексты.

Статья 40
Протоколы заседаний и приложения к ним хранятся в отделе 

правового обеспечения деятельности Администрации городского посе-
ления Новоивановское в течение срока полномочий Совета данного 
созыва, а затем сдаются в архив.

Статья 41
Решения принятые на заседании Совета, оформляются в течение 

5 рабочих дней с момента окончания заседания.
Решения и иные акты, имеющие нормативное содержание, 

принятые Советом депутатов в течение 5 дней со дня принятия направ-
ляются Главе городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района для подписания и обнародования.

Решения и иные акты, имеющие нормативное содержание, 
принятые Советом депутатов по предметам исключительного ведения 
Совета депутатов, а также решения и иные акты, имеющие норматив-
ное содержание, принятые Советом депутатов, подлежат подписанию 
в течение 10 дней, если иное не установлено федеральными законами, 
законами Московской области.

Нормативные правовые акты Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
вступают в силу через 10 дней после их обнародования, если иное не 
определено в самом нормативном правовом акте.

Муниципальные правовые акты городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района могут быть 
отменены или их действие может быть приостановлено органами 
местного самоуправления и должностными лицами органов местного 
самоуправления, принявшими соответствующий муниципальный акт.

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свобо-
ды граждан, вступают в силу после официального опубликования.

VIII. Деятельность депутатских объединений (фракций, групп).

Статья 42
Депутаты Советов депутатов, избранные в Совет депутатов по 

одномандатным или многомандатным избирательным округам вправе 
объединяться в депутатские объединения (фракции, группы) (далее – 
фракции, группы). Депутатские объединения (фракции) численностью 
3 и более депутатов регистрируются решением Совета Депутатов по 
их заявлению с указанием списка объединения (фракции, группы), 
ее целей и наименования, депутатов, которым поручено представлять 
депутатское объединение (фракцию, группу). Ежегодно Совет депута-
тов организует единую для всех депутатских объединений (фракций, 
групп) перерегистрацию членов. Депутатское объединение (фракция, 
группа) имеет право провести перерегистрацию членов по своему 
решению. Основанием для включения депутата в списки депутат-
ского объединения (фракцию, группу) служит письменное заявление 
депутата. 

Статья 43
Депутатские объединения (фракции, группы) самостоятельно 

определяют структуру и состав своих руководящих  (координирующих) 
органов. Депутатские объединения (фракции, группы) избирают из 
своего состава руководителя. Руководитель депутатского объединения 
(фракции, группы) представляет ее на заседаниях Совета депутатов, в 
государственных органах, в органах местного самоуправления и обще-
ственных организациях. Депутатские объединения (фракции, группы) 
делают заявления о своей деятельности, информируют Совет депута-
тов о структуре и составе руководящих (координирующих) органов. 
Депутатские объединения (фракции, группы) организуют свою работу 
самостоятельно. Деятельность депутатских объединений (фракций, 
групп) регулируется положением о депутатском объединении (фрак-
ции, группе), настоящим регламентом, Уставом Московской области, 
законодательством Российской Федерации.

Статья 44
Зарегистрированное депутатское объединение (фракция, груп-

па) вправе предварительно обсуждать кандидатуры для избрания 
должностных лиц, проекты законодательных актов, решений Совета 
депутатов, с представлением заключений в структурные органы Совета 
депутатов. 

Статья 45
Если численность депутатского объединения (фракции, группы) 

становиться менее 3 депутатов Совета депутатов, регистрация объеди-
нения (фракции, группы) подлежит отмене. 

Статья 46
 Не допускается создание депутатских объединений (фракций, 

групп) с одинаковым названием.

Статья 47
Депутаты, не вошедшие ни в одно из депутатских объединений 

(фракций, групп) при их регистрации или выбывшие из депутатского 
объединения (фракции, группы), в дальнейшем могут войти в любое 
из них. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от _02.03.2010__ № __37/6___

р.п. Новоивановское

О внесении изменений и дополнений  
в Устав городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района
Московской области

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», учитывая резуль-
таты публичных слушаний, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1.  Внести в Устав городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1 статьи 49 главы 10 изложить в следующей редак-
ции:

« 1.  Проекты муниципальных правовых актов и нормативных 
правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов, Главой  
городского поселения и инициативными группами граждан, а также 
правом вносить на рассмотрение органов местного самоуправления 
предложения о принятии, изменении и дополнении муниципальных 
нормативных правовых актов обладает Одинцовский  городской про-
курор».

1.2. дополнить главу 6 статьей 26.1. следующего содержания:

«26.1. Удаление главы муниципального образования в отставку
(введена Федеральным законом от 07.05.2009 N 90-ФЗ)
1. Представительный орган муниципального образования в 

соответствии с настоящим Федеральным законом вправе удалить главу 
муниципального образования в отставку по инициативе депутатов 
представительного органа муниципального образования или по ини-
циативе высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации).

2. Основаниями для удаления главы муниципального образова-
ния в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального обра-
зования, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 настоящего Федерального 
закона;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей 
по решению вопросов местного значения, осуществлению полно-
мочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами, уставом муниципального образования, и 
(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муници-
пального образования представительным органом муниципального 
образования по результатам его ежегодного отчета перед предста-
вительным органом муниципального образования, данная два раза 
подряд.

3. Инициатива депутатов представительного органа муници-
пального образования об удалении главы муниципального образования 
в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установлен-
ной численности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, оформляется в виде обращения, которое вносится 
в представительный орган муниципального образования. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения представительного 
органа муниципального образования об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку. О выдвижении данной инициативы глава 
муниципального образования и высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) уведомля-
ются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обраще-
ния в представительный орган муниципального образования.

4. Рассмотрение инициативы депутатов представительного орга-
на муниципального образования об удалении главы муниципального 
образования в отставку осуществляется с учетом мнения высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации).

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования об удалении главы 
муниципального образования в отставку предполагается рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, и (или) решений, действий (бездей-
ствия) главы муниципального образования, повлекших (повлекшего) 
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 
1 статьи 75 настоящего Федерального закона, решение об удалении 
главы муниципального образования в отставку может быть принято 
только при согласии высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации).

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении 
главы муниципального образования в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в представительный орган муниципаль-
ного образования вместе с проектом соответствующего решения пред-
ставительного органа муниципального образования. О выдвижении 
данной инициативы глава муниципального образования уведомляется 
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
представительный орган муниципального образования.

7. Рассмотрение инициативы депутатов представительного орга-
на муниципального образования или высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об 
удалении главы муниципального образования в отставку осуществля-
ется представительным органом муниципального образования в тече-
ние одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение представительного органа муниципального обра-
зования об удалении главы муниципального образования в отставку 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
от установленной численности депутатов представительного органа 
муниципального образования.

9. Решение представительного органа муниципального образо-
вания об удалении главы муниципального образования в отставку под-
писывается председателем представительного органа муниципального 
образования.

10. В случае, если в соответствии с уставом муниципального 
образования глава муниципального образования входит в состав пред-
ставительного органа муниципального образования с правом решаю-
щего голоса и исполняет полномочия его председателя, решение об 
удалении главы муниципального образования в отставку подписывает-
ся депутатом, председательствующим на заседании представительного 
органа муниципального образования.

11. В случае, если в соответствии с уставом муниципального 
образования глава сельского поселения возглавляет исполнительно-
распорядительный орган и исполняет полномочия председателя пред-
ставительного органа муниципального образования, решение об уда-
лении главы муниципального образования в отставку подписывается 
депутатом, председательствующим на заседании представительного 
органа муниципального образования.

12. В случае, если глава муниципального образования, входящий 
в состав представительного органа муниципального образования с 
правом решающего голоса и исполняющий полномочия его предсе-
дателя, присутствует на заседании представительного органа муници-
пального образования, на котором рассматривается вопрос об удалении 
его в отставку, указанное заседание проходит под председательством 
депутата представительного органа муниципального образования, 
уполномоченного на это представительным органом муниципального 
образования.

13. При рассмотрении и принятии представительным органом 
муниципального образования решения об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 
обращением депутатов представительного органа муниципального 
образования или высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) и с проектом 
решения представительного органа муниципального образования об 
удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам представи-
тельного органа муниципального образования объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в 
отставку.

14. В случае, если глава муниципального образования не согла-
сен с решением представительного органа муниципального образова-
ния об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение.

15. Решение представительного органа муниципального обра-
зования об удалении главы муниципального образования в отставку 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава муници-
пального образования в письменном виде изложил свое особое мнение 
по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с указанным решением представитель-
ного органа муниципального образования.

16. В случае, если инициатива депутатов представительного 
органа муниципального образования или высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
об удалении главы муниципального образования в отставку отклонена 
представительным органом муниципального образования, вопрос об 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖАВОРОНКОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2010г. №129
с. Жаворонки

О назначении публичных слушаний
по вопросу установления вида разрешенного 
использования «для дачного строительства» 
земельного участка с К№50:20:0070220:212.

В соответствии с заявлением Щербакова Алексея Олеговича, про-
живающего по адресу: Московская область, Одинцовский район, пгт-рп 
Новоивановское, ул. Мичурина, д.13, кв.12,  в целях обеспечения реали-
зации прав граждан сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 
02.11.2005г. № 231/2005-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значе-
ния вновь образованных поселений на территории Московской области в 
переходный период», ст.28 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. 
№ 190-ФЗ, Положением о публичных слушаниях в сельском поселении 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить на 15-00 часов  06 апреля  2010 года  публичные слушания 

в помещении администрации сельского поселения Жаворонковское   по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Ликино, дом 9, кв.47,  
по вопросу  по вопросу установления вида разрешенного использования 
«для дачного строительства» земельного участка с К№50:20:0070220:212  
площадью 1750 кв.м., расположенного  по адресу: Россия, Московская 
область, Одинцовский район, х. Рожновка, дачный поселок  Здравница, 
уч.160.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направить в письмен-
ном виде на имя главы администрации сельского поселения Жаворонковское 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. 
Лесная, д.9.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новые 
рубежи».

Глава администрации И.Ю. Васильева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖАВОРОНКОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2010г. №130
с. Жаворонки

О назначении публичных слушаний 
по вопросу установления вида разрешенного использования 

«для дачного строительства» земельного участка 
с К№50:20:0070220:211.

В соответствии с заявлением Лычагина Игоря Александровича, 
проживающего по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, пгт-рп Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.З, кв.54 в 
целях обеспечения реализации прав граждан сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района на непо-
средственное участие в осуществлении местного самоуправления, 
в соответствии с Федеральным законом от 02.11.2005г. № 231/2005-
03 «О порядке решения вопросов местного значения вновь образо-
ванных поселений на территории Московской области в переход-
ный период», ст.28 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. 
№ 190-ФЗ, Положением о публичных слушаниях в сельском посе-
лении Жаворонковское Одинцовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить на 15-00 часов 06 апреля 2010 года публич-

ные слушания в помещении администрации сельского поселения 
Жаворонковское по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, дер. Ликино, дом 9, кв.47, по вопросу установления вида 
разрешенного использования «для дачного строительства» земель-
ного участка с К№50:20:0070220:211 площадью 2470 кв.м., рас-
положенного по адресу: Россия, Московская область, Одинцовский 
район, х. Рожновка, дачный поселок Здравница, уч.158.

2.  Замечания и предложения по данному вопросу направить в 
письменном виде на имя главы администрации сельского поселе-
ния Жаворонковское по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д.9.

3.    Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Новые рубежи».

Глава администрации И.Ю. Васильева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖАВОРОНКОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2010г. №133
с. Жаворонки

О присвоении адреса земельному  участку  
К№ 50:20:0070220:210 с местоположением
Московская область, Одинцовский район, 

земельный участок расположен в 
центральной части кадастрового 

квартала 50:20:0070220.

 Рассмотрев заявление гр. Мухорина Артема 
Валерьевича, проживающего по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, пгт-рп Новоивановское, 
ул. Калинина, д.12, кв.3,  руководствуясь  Законом 
Московской области  от 02.02.2005г. № 8/127-П «О 
статусе и границах Одинцовского муниципального 
района и вновь образованных в его составе муни-
ципальных образований», Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 13.07.2007г. № 139-ПГл. « Об утвержде-
нии Положения о присвоении почтовых адресов объ-
ектам недвижимости на территории Одинцовского 
района»,  с целью присвоения адреса  земельному  
участку

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Земельному участку К№ 50:20:0070220:210,  
площадью 1750 кв.м., с местоположением: Московская 
область Одинцовский район, земельный  участок рас-
положен в центральной  части кадастрового квартала    
50:20:0070220 присвоить адрес:   - Россия,  Московская 
область, Одинцовский район,  х. Рожновка, дачный 
поселок Здравница, уч. 159.

Глава администрации И.Ю. Васильева

удалении главы муниципального образования в отставку может быть 
вынесен на повторное рассмотрение представительного органа муни-
ципального образования не ранее чем через два месяца со дня проведе-
ния заседания представительного органа муниципального образования, 
на котором рассматривался указанный вопрос.»

2. Направить настоящее решение Главе муниципального обра-
зования городское поселение Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области М.О.Зимовцу для подписания 
и обнародования.

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

4. Направить настоящее решение в Территориальный орган 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по центральному федеральному округу для проведения правовой экс-
пертизы и государственной регистрации.

5. Настоящие изменения и дополнения  вступают в силу со дня 
их официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Главу городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области М.О.Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                                             
М.О. Зимовец

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от   02.03.2010    №   37/7 _                   

р.п. Новоивановское

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 2467 кв.м., 

кадастровый № 50:20:002 04 09:601, 
расположенного по адресу: Московская область,
 Одинцовский район, д. Малая Сетунь, уч. № 20, 

принадлежащего на праве собственности
ООО «ИНТЕХ»

В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов пла-
нировки территории, землепользования и застройки муниципального 
образования городское поселение Новоивановское, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском поселении 
Новоивановское», утвержденным решением Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депу-
татов городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 2467 
кв.м., кадастровый № 50:20:002 04 09:601, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Малая Сетунь, уч. № 
20, принадлежащего на праве собственности  ООО «ИНТЕХ» с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для строительства 
здания многофункционального назначения», на 20 апреля 2010 года 
в актовом зале Немчиновского лицея, расположенном по адресу: 

Московская область, Одинцовский  район,  р.п.  Новоивановское,  ул. 
Агрохимиков,  д.1, в 16-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в публич-
ных слушаниях, получения справочной информации, внесения заме-
чаний и предложений путем обращения в администрацию городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, расположенную по адресу: 143026, Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д. 17, тел. 591-95-43.

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское                                         

Е.В. Ташевцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от    02.03.2010    №   37/8 _                   

р.п. Новоивановское

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 2696 кв.м., 
кадастровый № 50:20:002 02 04:0416, 
местоположение: Московская область,

 Одинцовский район, р.п. Новоивановское

В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов 
планировки территории, землепользования и застройки муници-
пального образования городское поселение Новоивановское, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
городском поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 33/3 от 
12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 2696 кв.м., 
кадастровый № 50:20:002 02 04:0416, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское с «для размещения 
жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производствен-
ных сооружений» на «для индивидуального жилищного строитель-
ства», на 20 апреля 2010 года в актовом зале Немчиновского лицея, 
расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский  район,  
р.п.  Новоивановское,  ул. Агрохимиков,  д.1, в 16-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в публичных 
слушаниях, получения справочной информации, внесения замеча-
ний и предложений путем обращения в администрацию городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, расположенную по адресу: 143026, Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д. 17, тел. 591-95-43.

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское                                         

Е.В. Ташевцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от     02.03.2010   №   37/9 _                   

р.п. Новоивановское

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1200 кв.м., 
кадастровый № 50:20:002 02 04:0418, 
местоположение: Московская область,

 Одинцовский район, р.п. Новоивановское

В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов пла-
нировки территории, землепользования и застройки муниципального 
образования городское поселение Новоивановское, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском поселении 
Новоивановское», утвержденным решением Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депу-
татов городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 1200 кв.м., 
кадастровый № 50:20:002 02 04:0418, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское с «для размещения 
жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производствен-
ных сооружений» на «для индивидуального жилищного строитель-
ства», на 20 апреля 2010 года в актовом зале Немчиновского лицея, 
расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский  район,  
р.п.  Новоивановское,  ул. Агрохимиков,  д.1, в 16-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в публичных 
слушаниях, получения справочной информации, внесения замеча-
ний и предложений путем обращения в администрацию городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, расположенную по адресу: 143026, Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д. 17, тел. 591-95-43.

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское                                         

Е.В. Ташевцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от    02.03.2010    № _37/10_                   

р.п. Новоивановское

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 

земельных участков: площадью 1489 кв.м., кадастровый 
№ 50:20:002 04 09:0056, площадью 1679,6 кв.м., кадастро-
вый № 50:20:002 04 09:0063, площадью 500 кв.м., када-

стровый № 50:20:002 04 09:0057,
расположенных на территории р.п. Новоивановское 

Одинцовского района Московской области,
принадлежащих на праве собственности

ООО «УК «Сколково-СВ»

В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов пла-
нировки территории, землепользования и застройки муниципального 
образования городское поселение Новоивановское, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском поселении 
Новоивановское», утвержденным решением Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депу-
татов городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков:

площадью 1489 кв.м., кадастровый № 50:20:002 04 09:0056, 
площадью 1679,6 кв.м., кадастровый № 50:20:002 04 09:0063, с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «для размеще-
ния хозяйственно-административных, складских и производственных 
строений»;

площадью 500 кв.м., кадастровый № 50:20:002 04 09:0057 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для размеще-
ния хозяйственно-административных, складских и производствен-
ных строений», расположенных на территории р.п. Новоивановское 
Одинцовского района Московской области, принадлежащих на праве 
собственности ООО «УК «Сколково-СВ», на 20 апреля 2010 года 
в актовом зале Немчиновского лицея, расположенном по адресу: 
Московская область, Одинцовский  район,  р.п.  Новоивановское,  ул. 
Агрохимиков,  д.1, в 16-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в публичных 
слушаниях, получения справочной информации, внесения замеча-
ний и предложений путем обращения в администрацию городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, расположенную по адресу: 143026, Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д. 17, тел. 591-95-43.

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское                                         

Е.В. Ташевцева
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Накопленный за последние 5 лет 
экономический потенциал Одинцовского 
района позволяет строить оптимистич-
ные планы на будущее. 

Стратегической целью нашей 
Партии является сохранение за 
Одинцовским районом статуса одно-
го из лучших районов Подмосковья с 
привлекательным образом жизни, зани-
мающего передовые позиции в эконо-
мической конкуренции и надежно обе-
спечивающего безопасность и права 
жителей. 

Достижение этой цели означает 
выход на качественно новую ступень 
развития. Наша программа была раз-
работана с прицелом на будущее. Глава 
района избирается на 5 лет, но мы 
спланировали развитие района на более 
длительный срок - до 2020 г. Кто бы 
ни возглавил район в будущем, нашей 
целью является реализация этой про-
граммы.

Высокие стандарты благосостоя-
ния человека

Уровень доходов и качество жизни 
одинцовцев к 2020 году будет соот-
ветствовать показателям в самых луч-
ших районах Московской области. Это 
означает высокие стандарты личной 
безопасности, доступность высокока-
чественных услуг образования и здра-
воохранения, необходимый уровень 
обеспеченности жильем, доступ к куль-
турным благам и высокие показатели 
экологической безопасности.
• Показатель рождаемости возрастет 

до 11 на 1000 человек населения (в 
2008г. - 10,4), показатель смертно-
сти снизится до 13 на 1000 человек 
населения (в 2008г. - 13,9), уровень 
младенческой смертности снизится 
до 5 на 1000 родившихся (в 2008г. - 
5,2; по Московской области - 7,8).

• Уровень заболеваемости населения 
снизится с 1221 до 1115 на 10 тысяч 
населения.

• Уровень обеспеченности дошколь-
ными образовательными учрежде-
ниями составит 95%. 

• Средний уровень обеспеченности 
жильем достигнет более 60 кв.м на 
человека.

• Ежегодный рост среднемесячной 
заработной платы составит 10-15%.

• Удельный вес населения, участвую-
щего в культурно-досуговых меро-
приятиях, составит 54%.

• Доля занимающихся физической 
культурой и спортом в общей чис-
ленности населения района соста-
вит 25%.

• Регулирование негативного воздей-
ствия хозяйственной деятельности 

на окружающую среду приведет к 
снижению экологических рисков.

Социальное благополучие и ста-
бильность

Стабильная социальная обстановка 
в районе будет сохраняться за счет про-
должения социальной политики по под-
держке уязвимых слоев населения:
• ветеранов Великой Отечественной 

войны,
• инвалидов боевых действий в "горя-

чих точках", 
• пенсионеров по возрасту, 
• многодетных и малообеспеченных 

семей, 
• детей-сирот, 
• семей военнослужащих, потеряв-

ших кормильца. 
Социальные обязательства района 

будут полностью выполняться, даже 
несмотря на негативные последствия 
экономического кризиса. Согласование 
и поддержание баланса интересов всех 
категорий граждан станет гарантом 
социальной справедливости.

Инвестиционная привлекатель-
ность

Существенную роль в финан-
сировании программ социально-
экономического развития района будут 
играть инвестиции. Инвестиционную 
привлекательность района обеспечат 
следующие факторы: 
• поддержка бизнеса,
• эффективное развитие экономики,
• финансовая устойчивость района,
• стабильное социальное положение,
• динамичность в принятии управ-

ленческих решений,
• квалифицированные кадры,
• опыт международного сотрудниче-

ства,
• выгодное географическое положе-

ние.

Конкурентоспособная экономика 
Развитие экономики будет сори-

ентировано на модернизацию и техно-
логическое обновление. Будут созда-
ны условия для  предпринимательской 
инициативы, развития  малого бизнеса, 
массового появления новых инноваци-
онных компаний в реальном секторе 
экономики района. Максимально будет 
использован агропромышленный потен-
циал с целью развития рынка экологи-
чески безопасной продукции.

Показателем эффективности вне-
дрения новых технологий станет сни-
жение себестоимости выпускаемой про-
дукции и, как следствие, повышение 
уровня и качества жизни населения.

• Будет реализовано от 5 до 10 инве-
стиционных проектов в год по про-
изводству качественной конкурен-
тоспособной продукции на основе 
высокотехнологичного производ-
ственного процесса.

• Будет создано до 2 тысяч новых 
рабочих мест в год, численность 
занятых в экономике района возрас-
тет на 15%. 

• Количество хозяйствующих субъек-
тов в районе возрастет до 50 тысяч.

• Доля занятых в малом бизнесе в 
общей численности занятых в эко-
номике увеличится на 50%.

• Количество малых предприятий к 
2020 году увеличится вдвое и соста-
вит около 5 тысяч.

• Розничный товарооборот увеличит-
ся в 2 раза и составит 99 млрд. руб.

Развитая инфраструктура
На создание современной инфра-

структуры будет сориентирована клю-
чевая отрасль экономики района - стро-
ительный комплекс. Будет начато мас-
совое строительство недорогого жилья. 
При этом продолжится практика строи-
тельства нового жилья одновременно 
со строительством и реконструкцией 
объектов здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта, коммунальной 
и инженерной инфраструктуры. 

Взят курс на модернизацию 
жилищно-коммунального хозяйства: 
будут активно внедряться энерго- и 
ресурсосберегающее оборудование, 
новые технологии, материалы, сред-
ства автоматизации. Финансовому 
оздоровлению сферы ЖКХ будет спо-
собствовать объединение открытых 
акционерных обществ, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги, в хол-
динг.

Будет продолжено создание раз-
ветвленной транспортной сети, обеспе-
чивающей высокий уровень территори-
альной мобильности населения.

К 2020 году в границах 
Одинцовского муниципального района 
будет построено около 60 км новых 
дорог:
• автомагистраль общегородского 

назначения, проходящая  по ул. 
Маковского г. Одинцово - 2,4 км;  

• новый выход на МКАД с Минского 
шоссе (Северный обход) - 19 км; 

• Центральная кольцевая автомобиль-
ная дорога Московской области - 36 
км.  
Дальнейшее развитие телекоммуни-

кационных услуг, внедрение различных 
электронных технологий, пользование 
электронными картами, предоставление 
доступа к банковским услугам, вклю-

чая платежи, создадут дополнительные 
удобства для жителей района.

Эффективная финансовая 
система

Достижение поставленных целей 
развития, успешная модернизация эко-
номики и социальной сферы станут 
возможными лишь при соответству-
ющей бюджетной политике. Бюджет 
района по-прежнему останется бюдже-
том развития. Рост объема поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов 
во все уровни бюджетов Российской 
Федерации будет обеспечен эффектив-
ной работой предприятий и организа-
ций, функционирующих на территории 
района.

Росту поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет будет 
способствовать рациональное исполь-
зование и наращивание муниципальной 
собственности.

При сбалансированности доходной 
базы и расходных обязательств расхо-
дная часть бюджета по-прежнему будет 
иметь выраженную социальную направ-
ленность.

Сбалансированное простран-
ственное развитие

Доминирующее функциональное 
назначение Одинцовского муниципаль-
ного района в системе Московской 
области определяется как городское 
и рекреационно-парковое. На осно-
ве сложившегося каркаса расселения 
и природного каркаса будет выделено 
несколько основных зон развития.

Зона урбанизации охватит тер-
ритории, прилегающие к Минскому 
и Можайскому шоссе. Здесь пред-
полагается формирование градоо-
бразующей базы на основе интен-
сивного развития и реконструкции 
научно-производственного комплекса 
и коммунально-складского хозяйства. 
Основные области приложения труда в 
зоне урбанизации - производство, наука 
и образование, торговля и обслужива-
ние.

Зона субурбанизации охватит тер-
риторию природного каркаса, сельско-
хозяйственных территорий. Здесь пред-
полагается интенсификация сельскохо-
зяйственного производства, развитие 
индивидуального жилищного строи-
тельства при сохранении природного 
каркаса территории, капитализация 
существующей застройки без увеличе-
ния плотности.

Природоохранная зона охватит 
памятники природы, заказники,  особо 
охраняемые территории и прибрежную 
зону Москвы-реки. В зоне предпола-

гается сохранение  природных качеств 
среды, запрещается строительство.

Природно-жилая зона охватит 
территорию, прилегающую к Рублево-
Успенскому шоссе, территорию 
от комплекса «Николина гора» до г. 
Звенигорода. Основные области при-
ложения труда в этой зоне - обслужива-
ние, отдых и спорт.

Достижение к 2020 году страте-
гических целей и системное решение 
поставленных задач предполагает пере-
ход Одинцовского района к инноваци-
онному социально-ориентированному 
типу развития. 

Ключевую роль в этом переходе 
играет развитие социального капитала 
района. Нашим приоритетом являются 
инвестиции в человека.

Эти задачи решает, прежде всего, 
социальная сфера - здравоохранение, 
образование, физкультура и спорт, куль-
тура, молодежная политика, система 
социальной поддержки. Чтобы  обеспе-
чить доступность качественных услуг 
образования, здравоохранения, культу-
ры и спорта, в этих сферах будет про-
должена структурная и технологическая 
модернизация. 

Основной целью развития здраво-
охранения на период до 2020 года явля-
ется формирование системы, обеспе-
чивающей доступность медицинской 
помощи и повышение эффективности 
медицинских услуг, объемы, виды и 
качество которых соответствовали бы 
уровню заболеваемости и потребностям 
населения, передовым достижениям 
медицинской науки. Приоритетными 
станут следующие направления: мате-
ринство и детство, медико-социальная 
поддержка пожилых людей и профилак-
тика заболеваний.

Одинцовский район будет продол-
жать развиваться как центр здоровья. 
Уже давно работающие школы здоро-
вого образа жизни расширят свои воз-
можности в проведении профилактики 
заболеваний. Их объединяющим зве-
ном станет "Центр здоровья" на базе 
Одинцовской Центральной районной 
больницы. Здесь будут изучаться и вне-
дряться инновационные разработки в 
области диагностики, лечения и про-
филактики заболеваний. Продолжится 
реализация успешно работающих муни-
ципальных программ "Школа сахарно-
го диабета",  "Вакцинопрофилактика", 
"Оздоровление",  "Конкурс здоровья", 
"Расти здоровым, малыш!", "Здоровое 
поколение". Расширится охват населе-
ния диспансеризацией.

Чтобы коренным образом улучшить 
ситуацию с состоянием здоровья жите-
лей, потребуется эффективная система 

Предвыборная программа Московского областного регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах Глав и Советов депутатов 

муниципальных образований Московской области 14 марта 2010 года
Московское областное региональное отде-

ление Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в этом году и на бли-
жайшую перспективу ставит задачу скорей-
шего преодоления последствий социально-
экономического кризиса, ускорение темпов эко-
номического роста в области, развитие системы 
социального обеспечения, повышения качества 
жизни жителей области. Реализация этих целей 
требует модернизации экономики, повышения 
конкурентоспособности Московской области на 
рынках страны и за рубежом. 

Модернизация экономики как приоритет-
ная задача всех органов власти, в том числе и 
местного самоуправления, должна идти рука 
об руку с совершенствованием политической 
системы. Власть должна стать ближе к народу, 
необходимо наладить конструктивное взаимо-
действие органов власти и местного самоуправ-
ления и гражданского общества не только для 
расширения диалога, но и для решения кон-
кретных проблем. Именно этим обусловлено 
большое значение выборов в органы местного 
самоуправления в Московской области. 

14 марта 2010 года состоятся выборы в 
органы местного самоуправления в 24-ех муни-
ципальных образованиях Московской области. 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает на 
этих выборах своих лучших представителей. 
На основании решения XI съезда Партии кан-
дидаты на выборные должности в местном 
самоуправлении были отобраны в ходе пред-
варительного внутрипартийного голосова-
ния. Такая процедура способствует расшире-
нию внутрипартийной демократии, помогает 
выбрать наиболее достойного кандидата, поль-
зующегося безусловным доверием местного 
отделения Партии. 

Для того чтобы победить на выборах, 
сегодня требуется доказать избирателям дей-
ственность и эффективность предлагаемых 
мер, понимание и готовность решать проблемы 
своих избирателей. Поэтому большое значение 
для успеха избирательной кампании приоб-
ретает программа кандидатов, содержащая не 
голословные утверждения и невыполнимые 
обещания, а реальные, подтвержденные соот-
ветствующими расчетами планы развития 

экономической, политической, социальной и 
культурной сферы в каждом конкретном муни-
ципальном образовании.

XII Конференция Московского областного 
регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при-
нимает решение о выдвижении кандидатов 
на следующие должности в органах местного 
самоуправления на выборах 14 марта 2010 
года:

1. Глава Волоколамского муниципального 
района.

2. Глава Наро-Фоминского муниципального 
района.

3. Глава Одинцовского муниципального райо-
на.

4. Вице-глава Одинцовского муниципального 
района.

5. Глава Чеховского муниципального района.
6. Глава городского округа Лыткарино.
7. Глава городского округа Электросталь.
8. Глава городского поселения Сычёво 

Волоколамского муниципального района.

9. Глава городского поселения Егорьевск 
Егорьевского муниципального района.

10. Глава городского поселения Лесной Городок 
Одинцовского муниципального района.

11. Глава сельского поселения Отрадненское 
Красногорского муниципального района.

12. Глава городского поселения Уваровка 
Можайского муниципального района.

13. Глава городского поселения Тучково 
Рузского муниципального района.

14. Депутаты Совета депутатов Чеховского 
муниципального района.

Все наши кандидаты руководствуются еди-
ной целью - создать благоприятные условия 
для достойной жизни и полноценного разви-
тия каждого жителя нашей области. Учитывая 
особенности каждого муниципального обра-
зования, в настоящей программе отражены 
планы кандидатов от Партии, выдвигаемых XII 
Конференцией Московского областного регио-
нального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для каждого 
муниципального образования.

ПРОГРАММА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ И ВИЦЕ-ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



№8 (343), 4 марта 2010 года 19ВЫБОРЫ

подготовки и переподготовки медицин-
ских кадров, современные высокотех-
нологичные информационные системы, 
значительное укрепление материально-
технической базы сети лечебных учреж-
дений.

К 2020 году в районе будут постро-
ены:  Центр "Мать и дитя" (перина-
тальный центр, женская консультация, 
детская больница), муниципальная сто-
матологическая поликлиника, "Хоспис" 
для одиноких пожилых людей, новое 
здание хирургического корпуса и 
приёмно-диагностического отделения 
Одинцовской ЦРБ, будет реконструиро-
ван старый корпус районной больницы 
№3.

Для жителей городских поселений 
Кубинка, Большие Вяземы, Заречье, 
Новоивановское, Голицыно, а также 
сельского поселения Жаворонковское 
будут построены поликлиники. В сель-
ском поселении Никольское будет реа-
лизован проект современной амбулато-
рии, при которой предусмотрены две 
квартиры для медицинских работников.

Будут построены Жуковский, 
Барвихинский, Лайковский, Иваш-
ковский, Улитинский, Хаустовский, 
Введенский, Покровский, Гарь-Пок-
ровский, Сидоровский фельдшерско-
акушерские пункты.

В результате обеспеченность насе-
ления амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями вырастет со 168 посе-
щений/смену до 269 на 10 тысяч насе-
ления. 

Укрепление материально-
технической базы здравоохранения 
потребует значительных финансовых 
средств, но эти вложения могут оказать-
ся неэффективными, если сами гражда-
не не будут проявлять должной заботы о 
собственном здоровье. Многочисленные 
исследования показывают, что 50% 
заболеваний можно предотвратить, если 
научить людей здоровому образу жизни. 
Поэтому к решению проблем, связан-
ных с улучшением здоровья жителей 
Одинцовского района, по-прежнему 
будет осуществляться системный под-
ход.

Будет продолжена работа по воз-
рождению массовой физической куль-
туры и вовлечению населения в систе-
матические занятия физической культу-
рой и спортом. Особенно это касается 

молодежи. Это наш главный ресурс 
инновационного развития. Утвердить в 
молодежной среде стандарты здорового 
образа жизни, создать условия для полу-
чения качественного образования, про-
ведения досуга - вот тот необходимый 
минимум, который позволит говорить о 
реальном улучшении показателей здо-
ровья, снижении уровня преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокуре-
ния в детской и молодежной среде.

Это задача не только администра-
тивных органов, которые по долгу 
службы обязаны заниматься данным 
направлением. Здесь важны усилия 
семьи, неравнодушие всего общества 
в целом. 

Необходимым условием перехода 
Одинцовского района к инновационно-
му социально-ориентированному типу 
развития является модернизация систе-
мы образования, предполагающая пере-
ход к непрерывному индивидуализиро-
ванному образованию для всех.

Муниципальная система образо-
вания будет направлена на предостав-
ление возможности для каждого обу-
чающегося уже в школе раскрыть свои 
способности, сориентироваться в высо-
котехнологичном конкурентном мире.

Решение этой задачи потребует, 
прежде всего, создания современной 
инфраструктуры образования.

К 2020 году будут построены:
• новые детские сады: в г. Одинцово 

(14 детских садов),  г.п. Большие 
Вяземы (2 детских сада), г.п. 
Заречье (2 детских сада), г.п. 
Голицыно, г.п. Лесной Городок, г.п. 
Новоивановское, пос. Усово-Тупик 
(с.п. Барвихинское), пос. Сосновка 
(г.п. Кубинка);

• новые школы:  в г. Одинцово (5 
школ), г.п. Заречье (2 школы), 
г.п. Лесной Городок (2 школы), 
с.Ершово, д.Перхушково, г.п. 
Кубинка. Будет построена пристрой-
ка к Маловяземской СОШ, прове-
дена реконструкция Голицынской 
СОШ №1, Горковской СОШ, старо-
го здания Асаковской СОШ.
В результате уровень обеспечен-

ности дошкольными образовательны-
ми учреждениями достигнет 95%, доля 
учащихся общеобразовательных учреж-
дений, занимающихся в первую смену, 
будет доведена до 100%. Доля обще-

образовательных учреждений, обеспе-
ченных современными спортивными 
залами, в общем числе общеобразова-
тельных учреждений составит 100%. 
Все муниципальные образовательные 
учреждения будут обеспечены досту-
пом к широкополосному Интернету.

Укрепление материально-
технической базы системы общего обра-
зования позволит обновить структуру и 
содержание образования в соответствии 
с запросами населения, повысить каче-
ство образования независимо от места 
жительства обучающихся.

К 2020 году будут достигнуты сле-
дующие показатели:
• доля обучающихся, сдающих еди-

ный государственный экзамен по 
математике и русскому языку, а 
также по трем профильным пред-
метам, составит 100%;

• доля обучающихся, занимающихся 
проектно-исследовательской дея-
тельностью, составит 80%;

• доля обучающихся, участвующих 
в олимпиадах, интеллектуальных 
марафонах, конкурсах, составит 
80%.
Качественное образование будет 

доступно и детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. С этой целью 
дальнейшее развитие получит дистан-
ционное образование.

Будут расширены возможности 
для поддержки талантливых детей, про-
должится реализация муниципальной 
программы "Одаренные дети". Каждый 
талантливый ребенок получит право 
свободного выбора школы, образова-
тельной программы, учителя, независи-
мо от места  его жительства.

При организации учебного процес-
са будут внедряться новые технологии 
и методики здоровьесберегающего обу-
чения, обеспечивающие формирование 
заинтересованного отношения к соб-
ственному здоровью, здоровому образу 
жизни.

Модернизация системы образова-
ния невозможна без развития учитель-
ского потенциала и формирования пози-
тивного образа учителя.

С этой целью будет введена усо-
вершенствованная система стимули-
рующих выплат путем установления 
конкретно учитываемых показателей 
для премирования. Будут созданы 

инновационная методическая служба, 
профессиональные сообщества, педа-
гогические клубы. Повышение квали-
фикации учителей будет проходить по 
модульным индивидуальным програм-
мам, в т.ч. «Современный образователь-
ный менеджмент». 

Наращивание капитальных рас-
ходов на развитие образовательных 
учреждений будет сопровождаться 
снижением бюджетных расходов на их 
содержание. Более 25% образователь-
ных учреждений будут переведены в 
статус автономных. 

Уже сегодня в районе формируется 
муниципальная система непрерывного 
образования на всех этапах социали-
зации личности: детский сад - школа 
- вуз - трудовой коллектив. Внедрение 
этой системы позволит максимально 
эффективно использовать человече-
ский потенциал и создать условия для 
самореализации граждан в течение всей 
жизни. 

Ключевым звеном системы 
непрерывного образования станет 
Одинцовский гуманитарный институт. 
Имеющаяся здесь база для профессио-
нальной подготовки и переподготовки 
муниципальных служащих будет рас-
ширяться дальше. Открытая на базе 
института Высшая школа бизнеса, 
помимо программы дополнительного 
профессионального образования, будет 
заниматься реализацией прибыльных 
бизнес-проектов.

Поскольку современное образо-
вание, отвечающее вызовам времени,  
неразрывно связанно с наукой, открытый 
на базе ОГИ Научно-исследовательский 
институт муниципальных комплексных 
исследований Отделения обществен-
ных наук РАН будет играть роль центра 
муниципальных исследований и раз-
работок по всем приоритетным направ-
лениям.

К 2020 году Одинцовский гумани-
тарный институт, помимо своего основ-
ного назначения как высшего учебного 
заведения, станет методическим и кон-
салтинговым центром района, сопрово-
ждающим переход района к инноваци-
онному социально-ориентированному 
типу развития.

Переход к инновационному 
социально-ориентированному типу 
развития возможен только в условиях 

гражданского общества. Это потребует 
дальнейшего развития институтов мест-
ного самоуправления.

Реализация любых планов и про-
грамм социально-экономического раз-
вития может происходить только там, 
где есть социальное партнерство власти 
- бизнеса - науки - населения. Главное - 
суметь вовлечь всех заинтересованных 
жителей в этот процесс.

Практика показывает, что переме-
ны к лучшему происходят лишь там, 
где открыто обсуждаются возникаю-
щие проблемы и сами жители берут 
на себя ответственность за положе-
ние дел в своём посёлке или городе. 
Это подтверждает наш опыт работы 
системы общественного контроля, где 
объединились активные и ответствен-
ные люди, неравнодушные к судьбе 
района. Вместе с ними главы поселе-
ний решают важнейшие вопросы жиз-
необеспечения. Этот институт местного 
самоуправления мы будем развивать и 
дальше.

Сегодня мы предлагаем новую 
форму наиболее массового и активного 
обеспечения участия граждан в вопро-
сах местного самоуправления - народ-
ное собрание. Участники этого собра-
ния - мы с вами. Это: 
• депутаты Совета депутатов 

Одинцовского муниципального рай-
она и Советов депутатов городских 
и сельских поселений; 

• выборные должностные лица орга-
нов местного самоуправления, 
муниципальные служащие админи-
страций городских и сельских посе-
лений и Одинцовского муниципаль-
ного района;

• работники предприятий, учрежде-
ний и организаций, расположенных 
на территории района; 

• общественные контролеры и упол-
номоченные представители адми-
нистраций городских и сельских 
поселений;

• студенты Одинцовского гуманитар-
ного института и других образо-
вательных учреждений высшего и 
среднего профессионального обра-
зования;

• учащиеся школ, достигшие 14 лет;
• представители политических пар-

тий, религиозных и общественных 
организаций.

ПРОГРАММА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ГОРОДОК ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Задача, которую мы ставим перед 
собой на предстоящие пять лет, - 
добиться того, чтобы изменения к луч-
шему шагнули в каждый двор, дошли 
до каждого подъезда. Мы хотим, чтобы 
каждый житель нашего городского 
поселения почувствовал результаты 
нашей работы.

Сегодня мы идем на выборы от 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Мы гордимся тем, что пред-
ставляем партию власти - партию, кото-
рую возглавляет Председатель прави-
тельства России Владимир Путин. Без 
тех основ экономического роста, кото-
рые заложены на федеральном уровне, 
были бы невозможны и наши успехи.

Эта Программа создавалась при 
непосредственном участии «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» и признанных специалистов 
из различных сфер знаний. 

Мы ставим перед собой конкрет-
ные цели и задачи:

В сфере ЖКХ и благоустройства:

- Отремонтировать жилой фонд, 
в том числе по заявлениям жителей. 
Завершить ликвидацию ветхого жилья 
путем переселения в новые благоустро-
енные квартиры в пределах поселения.

- Образовать общественный совет 
жителей. Создать муниципальную 
управляющую компанию, работаю-
щую совместно с общественным сове-
том жителей, с передачей в ее ведение 
котельных, канализационно-насосных 
станций и водозаборов.

- Провести поэтапный ремонт 
сетей, кабельных линий, линий тепло-
снабжения.

- Провести ремонт дорог, благо-
устройство дворов, улиц, устройство 
тротуаров, организовать регулярный 
сбор и вывоз мусора, организовать при-
домовые автостоянки.

- Добиться бесперебойной, каче-
ственной работы коммунальных служб 
по обслуживанию и оказанию услуг 
жителям, ремонту и благоустройству 
домов (в том числе лифтов), дворов, 
тротуаров и улиц поселения.

В сфере муниципального 
управления:

- Организовать разработку ген-
плана поселения, его обслуживание и 
утверждение на общественных слуша-
ниях.

- Обеспечить выполнение всех 
решений Совета депутатов и органи-
зовать эффективную работу комиссий 
Совета депутатов.

- Организовать эффективную рабо-
ту администрации по решению теку-
щих проблем поселения.

- Обеспечить гласность принятия 
общественно-значимых решений через 
обсуждение на собраниях жителей 
поселка.

- Организовать эффективное взаи-
модействие с советом ветеранов и дру-
гими общественными организациями 
поселения.

В сфере социального развития 
и здравоохранения:

- Организовать на постоянной 
основе адресную помощь ветера-
нам, инвалидам, остронуждающимся 
семьям.

- Организовать в магазинах систе-
му скидок для различных категорий 
граждан.

- Обеспечить контроль за реали-
зацией государственных программ 
помощи различным категориям граж-
дан, помощь в оформлении льгот и 
субсидий.

- Организовать в поселении нота-
риальную деятельность для реализации 
жителями возможности решить свои 
проблемы без поездок в г. Одинцово.

- Улучшить качество работы по 
приему граждан.

- Организовать создание на тер-
ритории поселения оптико-волоконной 
сети для предоставления жителям 
высококачественных услуг в  области 
связи (Интернет, цифровое телевиде-
ние, телефония).

- Принять меры к дополнительно-
му оснащению медицинских учрежде-
ний оборудованием и привлечь допол-
нительных специалистов (врачей).

- Разработать программу по откры-
тию муниципальной аптеки.

- Вынести на обсуждение Совета 
депутатов решение вопроса по строи-
тельству в поселении детской поли-
клиники.

В сфере развития образования, 
культуры  и спорта:

- Создание новых, улучшение 
существующих спортивных сооруже-
ний, клубов, детских и спортивных 
площадок.

- Создание молодежного интернет-
кафе.

- Организация массовых спортив-
ных мероприятий и конкурсов.

- Улучшение оснащенности 
материально-технической базы школ 
поселения.

- Разработка и реализация целевых 
программ по направлениям: «Лучший 
ученик», «Лучший педагог», «Лучший 
спортсмен».

- Разработка и реализация про-
граммы «Детско-юношеская спортив-
ная школа».

- Проведение общественных, 
культурно-праздничных программ для 
жителей.

- Реализация программы по строи-
тельству Дома культуры.

В сфере охраны окружающей 
среды (экология):

- Озеленение территории поселе-
ния.

Мы считаем, что пора от обещаний 
переходить к делу! Мы готовы пред-
ложить реальные решения, а не общие 
фразы и направления.

На политических силах лежит боль-
шая ответственность за судьбу наших 
граждан. От того, какие политические, 
социально-экономические и духовные 
процессы идут в обществе, зависят пер-
спективы его развития. Мы на местном 
уровне претворяем в жизнь принципы 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - порядок, закон-
ность, развитие, справедливость.

Этот программный документ 
говорит о том, что подмосковной 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» есть что ска-
зать избирателям. Мы готовы регу-
лярно отчитываться о проделанной 
работе, а также озвучивать свои 
позиции по ключевым вопросам раз-
вития политики, экономики, культу-
ры и социальной сферы Московской 
области.

Мы убеждены, что наши избира-
тели сделают мудрый выбор.  

Программа опубликована в 
соответствии с п.11 ст. 37 Закона 
Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области». 

Все положения настоящей про-
граммы будут реализовываться не 
иначе как на основании решений муни-
ципальных и государственных органов, 
принимаемых в установленном законом 
порядке. 

Материал размещен кандидатами на должность главы 
и вице-главы Одинцовского района Московской области 
А.Г.Гладышевым и А.А.Кондаранцевым безвозмездно.
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Нередко трагедия происходит по вине 
самих граждан, перегружающих электро-
сети, что приводит к аварийному режиму 
их работы. Так, именно по этой причине 
25 февраля загорелся гараж, расположен-
ный на территории СНТ 40 лет Октября 
(Одинцовский район). Сообщение о пожаре 
поступило на пульт диспетчера ПЧ № 3 в 
10.24. К моменту прибытия на место проис-
шествия подразделений огнеборцев строе-
ние горело по всей площади. Кровля обго-
рела и частично обрушилась. Наибольшую 
опасность представляло распространение 
пламени на расположенные рядом строения. 
Только благодаря быстрым и слаженным 
действиям пожарных подразделений этого 
удалось избежать.

Учитывая сложившуюся в районе ситу-
ацию, сотрудники Госпожнадзора хотят 
напомнить жителям Одинцовского района 
ряд правил, соблюдение которых позволит 
избежать несчастья. Так, для предупре-
ждения возникновения пожаров по при-
чине неисправности электрооборудования 
необходимо: осуществлять проектирова-

ние, монтаж, эксплуатацию электрических 
сетей, электроустановок и электротехни-
ческих изделий, а также контроль за их 
техническим состоянием в соответствии с 
требованиями нормативных документов по 
электроэнергетике; не допускать прокладку 
и эксплуатацию воздушных линий электро-
передачи над горючими кровлями, навесами, 
а также открытыми складами (штабелями, 
скирдами и др.) горючих веществ, материа-
лов и изделий.

При эксплуатации действующих элек-
троустановок запрещается: использовать 
электроприемники в условиях, не соответ-
ствующих требованиям инструкций, или 
приемники, имеющие неисправности; экс-
плуатировать электропровода и кабели с 
поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией; пользоваться повреж-
денными розетками, рубильниками и дру-
гими электроустановочными изделиями; 
обертывать электролампы и светильники 
бумагой, тканью или другими горючими 
материалами; эксплуатировать светильники 
со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией прибора; 
пользоваться электроутюгами, электроплит-
ками, электрочайниками и другим электро-
нагревательным оборудованием, если у них 
отсутствуют устройства тепловой защиты 
или же подставки из негорючих теплоизо-
ляционных материалов; применять нестан-
дартные (самодельные) электронагрева-
тельные приборы; использовать некалибро-
ванные плавкие вставки или другие само-
дельные аппараты защиты от перегрузки и 

короткого замыкания; размещать (склади-
ровать) у электрощитов, электродвигате-
лей и пусковой аппаратуры горючие (в том 
числе легковоспламеняющиеся) вещества и 
материалы. И последнее, но немаловажное 
напоминание - не перегружайте электро-
сети. В любой момент их работа на пределе 
мощности может привести к возникнове-
нию пожара.

ОГПН по Одинцовскому району

Основной частью програм-
мы стал конкурс водительского 
мастерства, в котором участвовали 
работники ОГИБДД и автолюби-
тели из ряда крупных подмосков-
ных городов. Посостязаться при-
был и экипаж Госавтоинспекции 
Одинцовского района.

В отличие от большинства 
аналогичных соревнований, где 

инспектора демонстрировали 
публике филигранное мастерство 
вождения, здесь, наоборот, упор 
делался на скорость и экстремаль-
ность. Согласно озвученной судья-
ми программе, экипаж, состоя-
щий из водителя и стрелка (да-да, 
никакой ошибки нет) должен был 
за максимально короткое время 
преодолеть извилистую замкну-

тую трассу, обозначенную отбой-
никами, снежными брустверами, 
дорожной разметкой и конусами. 
На одном из виражей необходи-
мо было поразить колеса машины 
«нарушителя» из пейнтбольного 
оружия.

К сотрудникам ДПС, участво-
вавшим в соревновании,  жюри 
предъявило более высокие требо-

вания, чем к их гражданским оппо-
нентам. Для участия в состязании 
допускались служебные автомаши-
ны с постоянным приводом только 
на одну ось и без шипованной 
резины, а для поражения цели 
отводилось только пять выстрелов.

В полдень стартовал первый 
участник «Дороги без опасности». 
Одинцовский экипаж в составе 
водителя - старшего лейтенан-
та Тимура Хизметова и стрелка 
- старшего лейтенанта, старшего 
инспектора ДПС Сергея Кузьменко 
вышел на трассу третьим. Ребята 
прекрасно прошли дистанцию и 
выполнили стрельбу. В результате 
- один из лучших показателей: 1 
минута 22 секунды. К сожалению, 
соперники оказались чуть сильнее: 
Красногорский экипаж откатал-
ся и отстрелялся за 1 минуту 16 
секунд.

Подводя итог соревнованиям, 
экипаж Одинцовского ОГИБДД 
поделился своими впечатления-
ми. Тимур отметил, что для него 
основная трудность заключалась 
в том, что трасса была незнакомой 
и имелось мало опыта в подобных 
состязаниях. Сергей же заметил, 
что стрелять существенно мешала 
конструкция оружия (все-таки у 
табельного ПМ нет баллона, да и 
габариты поменьше). К тому же не 
будем забывать, что необходимо 
было в движении попасть не про-
сто в корпус автомобиля, а «про-
стрелить» именно колесо.

Теперь о наградах… Поскольку 
организаторы проводили состяза-
ние, руководствуясь олимпийским 
принципом «Главное - не победа, 
а участие», то медалями и кубками 
наградили только экипажи (авто-

любители, по ряду объективных 
причин, оценивались отдельно), 
занявшие первые места в своих 
категориях. Остальным достались 
почетные грамоты и ценные подар-
ки.

После торжественной церемо-
нии публику еще некоторое время 
развлекали каскадеры, картинги-
сты и маленькие автомобилисты из 
подмосковных клубов.

В заключение стоит пораз-
мышлять о том, насколько нужны 
сотрудникам Госавтоинспекции 
подобные мероприятия. Начальник 
управления ГИБДД ГУВД по 
Московской области генерал-
майор милиции Сергей Сергеев 
дал краткий, но исчерпывающий 
ответ на этот вопрос: «Все элемен-
ты, которые видели сегодня зрите-
ли, присутствуют в работе сотруд-
ников дорожно-постовой службы. 
Поэтому от того, насколько про-
фессионально инспектор владеет 
приемами экстремального вожде-
ния и навыками огневой подго-
товки, порой напрямую зависит 
безопасность дорожного движе-
ния. Иногда только с их помощью 
можно заставить какого-нибудь 
лихача остановиться».

Также Сергей Сергеев напом-
нил журналистам, что сейчас раз-
витию спортивной культуры в 
силовых подразделениях уделяется 
очень большое внимание. И различ-
ные соревнования прочно входят в 
практику работы ГИБДД ГУВД по 
Московской области. Так что будем 
ждать следующих соревнований и 
участия в них одинцовских сотруд-
ников Госавтоинспекции. Ну и, 
разумеется, будем ждать первых 
мест.

×ÀÑÒÍÛÉ ÑÅÊÒÎÐ ÃÎÐÈÒ ÏÎ ÂÑÅÌ ÑÒÀÒÜßÌ
В последнее время на территории Одинцовского 
района наблюдается рост числа пожаров и гибели 
людей на них. Больше всего возгораний происходит 
на территории частных жилых и садовых участков. 
Основными причинами ЧП являются: нарушение 
правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, 
нарушение правил устройства и эксплуатации печного 
отопления, а также неосторожное обращение  с огнем.

ÑÐÅÄÈ ËÈÄÅÐÎÂ - ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÈÉ ÝÊÈÏÀÆ

В конце февраля в поселке Путилково Красногорского муни-
ципального района Московской области прошло военно-
патриотическое мероприятие «Дороги без опасности», посвя-
щенное 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Организаторами своеобразного шоу (именно так, поскольку про-
грамма оказалась очень зрелищной) выступила Госавтоинспекция 
Московской области, администрация Красногорского района, тер-
риториальное представительство Всероссийского общества авто-
мобилистов и руководство автодрома «DRIVE-LAND».
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 Одинцовцы с хорошим настро-
ением вернулись из Франции, где 
«Искра» сделала весомую заяв-
ку на выход в «Финал четырех» 
Кубка ЕКВ, обыграв местный 
«Тур» со счетом 3:2 (25:23, 19:25, 
25:23, 18:25, 15:9). Судя по счету, 
наша команда сыграла очень праг-
матично на результат. Это что-то 
новенькое и должно порадовать 
поклонников «Искры». Судите 
сами: две партии мы выиграли с 
минимальным счетом, а в двух - 
уступили. И уступили, как говорят 
в таких случаях, «провально»… 
Но этот кажущийся провал - это и 
есть прагматизм. Если ты видишь, 
что соперник явно выигрывает, то 
можно сдать отдельную партию без 
излишнего растрачивания мораль-
ных и физических сил, чтобы 
затем сконцентрироваться на борь-
бе в следующей. Таким образом 
«Искра» добралась до пятой пар-
тии, явно при этом сохранив боль-
ше сил, что и отражает счет в этом 
укороченном сете - 15:9.

Теперь «Искре» предстоит 
дома 3 марта провести ответную 
игру с «Туром». Для выхода в 
финал нас устроит победа с любым 
счетом. Но, как видим, перед встре-

чей с «Туром» одинцовцам при-
шлось сыграть с калининградским 
«Динамо-Янтарём».

В дебюте первого сета пред-
почтительнее выглядели один-
цовцы. Стартовый состав у нас:  
Роман Архипов, Павел Круглов, 
Антон  Асташенков, Йохан  Шопс,  
Алексей Спиридонов, Андрей 
Егорчев и либеро Артем Ермаков 
и Дмитрий  Ковыряев. Удачная 
игра на блоке способствова-
ла тому, что на первый перерыв 
команды ушли при счете 8:6 в 
пользу «Искры». Однако затем 
разыгрался легионер «Янтаря» 
швед Маркус Нильссон, две атаки 
которого позволили гостям выйти 
вперед - 10:11, тут же удалась 
атака по переходящему мячу 
еще одному иностранцу в рядах 
«янтарных» - связующему Де 
Чекко - 10:12. У хозяев площадки 
все атаки, как обычно, строились 
через Йохана Шопса и Алексея 
Спиридонова. В итоге все реши-
лось в концовке сета. Атака пер-
вым темпом Андрея Егорчева 
позволила «Искре» сравнять счет 
19:19, а после нескольких оши-
бок «Янтаря» хозяева повели  - 
23:22. Но судьбу сета все-таки 

решили удачные действия гостей  
Нильссона и Шпилева - 23:25.

До середины второй партии 
лидировала «Искра». После кра-
сивой атаки Романа Архипова счет 
стал 14:11 в пользу хозяев. Но 
как и в первом сете, серия невы-
нужденных ошибок и удачная игра 
шведа Нильссона позволили гостям 
выйти вперед. Вышедший на пло-
щадку вместо Спиридонова брази-
лец Лео Минейро не сумел войти в 
игру, совершив ряд ошибок, после 
чего произошла обратная замена. 
Вернувшемуся  Алексею удались 
еще несколько результативных 
атак, но все же этого оказалось 
недостаточно для общего успеха. 
После очередной атаки Нильссона 
«янтарные» получили целый ряд 
сет-болов. Одинцовцы смогли 
отыграть два, но после подачи в 
сетку Антона Мысина партия была 
проиграна - 22:25.

Третий сет прошел в очень 
зрелищной и упорной борьбе. 
Тренерский штаб «Искры» пошел 

на кардинальные перемены в соста-
ве. На площадке появились Сергей 
Макаров, Алексей Кулешов, Антон 
Мысин, либеро Дмитрий Ковыряев. 
Несмотря на долгое лидерство 
гостей, одинцовцы сумели догнать 
соперников, и судьба партии реши-
лась в затяжной концовке. Сначала 
сет-бол имела «Искра» - 24:23 
после атаки Антона Мысина. Затем 
пришел черед Нильссона, сравняв-
шего счет, но затем пославшего 
мяч в сетку с подачи. Тут же швед-
ский легионер исправился, сравняв 
счет 25:25. Вышедший на замену 
у «Янтаря» Илья Жилин хорошо 
подал, после чего Максим Шпилев 
удачно атаковал. Соперники обме-
нялись еще несколькими результа-
тивными атаками, а подвел черту в 
партии наш Спиридонов, с подачей 
которого гости не справились - 
29:27.

Начало четвертой партии 
повергло в шок одинцовских 
болельщиков: «Янтарь» повел 2:8. 
Такое преимущество гости уже не 

упустили. В концовке партии и 
игры в целом очки гостям, кроме 
Нильссона, приносил и появив-
шийся на площадке экс-игрок 
«Искры» Илья Жилин. Поражение 
одинцовцев со счетом 1:3.

«Искра» после этого пораже-
ния прочно скатилась на шестое 
место с 29 очками, ниже мы уже 
навряд ли опустимся, но и под-
няться выше будет затруднительно. 
До серии игр в плей-офф оста-
лось четыре тура в «регулярке», и 
6 марта нас ждет домашняя игра 
со столичным «Динамо». Так 
что более предпочтительно наши 
шансы смотрятся в Кубке ЕКВ, 
пока…

В очередном матче женско-
го чемпионата России «Заречье-
Одинцово» на своей площадке 
переиграло челябинский «Автодор-
Метар» со счетом 3:0 (25:22, 25:21, 
25:20). 

Этот соперник практиче-
ски всегда был для нас «удобен». 
Что еще раз подтвердила игра в 
Одинцово, лишь в первой партии 
гостьи оказали  серьезное сопро-
тивление, ведя по ходу встречи 
1:12…  Однако затем все встало на 
свои места, и «Заречье» на классе 
сломило соперника. Нашим дев-
чатам до плей-офф осталось три 
игры: с «Уралочкой» и дважды со 
столичным «Динамо». Пока мы 
на третьем месте. Не стоит забы-
вать и о притязаниях «Заречья» 
на «Финал четырех» в Лиге чем-
пионов ЕКВ, но для этого нам 
предстоит 4 марта дома одолеть 
турецкий «Фенербахче», а дальше 
поглядим…

Иван ВИНОГРАДОВ
Александр КОЛЕСНИКОВ

ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÏÐÀÃÌÀÒÈ×ÍÀ 
ÍÀØÀ «ÈÑÊÐÀ»?..

20 февраля на базе 
Большевяземской гимназии 
проходила матчевая встре-
ча по шахматам между уча-
щимися Большевяземской 
и Маловяземской школ в 
честь Дня памяти воинов-
интернационалистов Андрея 
Егорова и Александра Терновского. 

42 жителя рабочего поселения Большие 
Вязёмы стали участниками Афганской 
войны, и не все они вернулись с поля боя. 
Двое наших земляков Андрей Егоров и 
Александр Терновский погибли, выполняя 
интернациональный долг. Их имена увекове-
чены памятными досками  на общеобразова-
тельных учреждениях поселения. 

Мемориальная доска Андрею Егорову 
расположена на стенах Большевязёмской 
гимназии, а Александру Терновскому - на 
стенах Маловязёмской школы. 

Здесь ребята учились, отсюда их прово-
жали в армию, и от стен этих школ их про-
вожали в последний путь. 

И вполне логично, что в дни, когда 
в стране отмечали очередную годовщину 
вывода наших войск из Афганистана, уча-
щиеся двух школ под руководством педа-
гогов организовали матчевую встречу по 
шахматам в память о погибших земляках. 

Под руководством Оксаны  Вере тен-
никовой в музее Большевяземской  гимназии 
(в котором находится уголок Андрея Егорова) 
учащиеся 5-х классов Денис Шаймухаметов 
и Андрей Каруков подготовили и провели 
вечер памяти, на который были приглашены 
родители Андрея Егорова  - мама Клавдия 
Яковлевна и папа Сергей Николаевич, его 
классный руководитель Мария Георгиевна 
Сенчилина и его одноклассники.  

Из уст Дениса Шаймухаметова про-
звучало стихотворение об Андрее, которое 

сочинила Валентина Иваненко, мама одного 
из учеников 1А класса.

В свою очередь учащиеся Маловяземской 
средней школы под руководством учителя 
начальных классов Ольги  Кривич  подгото-
вили и представили театрализованный рас-
сказ о воине-интернационалисте Александре 
Терновском. 

Ученик 4А класса Гюльмамед Мирзоев 
зачитал отрывки из писем Саши к своей 
матери, в которых он рассказывал о своей 
службе, о своих боевых товарищах, о своих 
надеждах и планах на будущее.

После такого необычного вступления 
к спортивным состязаниям и начался шах-
матный турнир. В нем приняли участие 32 
учащихся Большевязёмской гимназии и 8 - 
Маловязёмской школы. Шахматные баталии 
получились жаркими, сражались до послед-
него, до последней фигуры на доске.

Судейская коллегия, которую воз-
главил ученик средней школы №4 г. 
Краснознаменска Владимир Федонюк, а 
помогали ему учащиеся Большевяземской 
гимназии Андрей Каруков  и Владимир 
Антонов, четко вели игру. Турнир проходил 
по правилам ФИДЕ, в котором использова-
лась швейцарская система в семь туров, и 
участники были  разбиты  на две лиги. В 
первой участвовали ребята с 4 разрядом, а во 
второй - безразрядники. 

В итоге в лиге четвероразрядников 
первое место занял Никита Новосельцев. 
Второе и третье места соответственно - 
Никита Корсаков и Михаил Ковпак. 

В лиге безразрядников лидером стал  
Иван Сарсков. Второе  место - у Станислава 
Борискина, а третье - у Владислава Еремина.

По итогам турнира 4 разряд получи-
ли следующие юные шахматисты: Иван 
Сарсков, Станислав Борискин, Владислав 
Еремин, Данила Булавин, Тельман Мирзоев, 
Максим Павленко, Алексей Иванченко, 

Софья Шевело, Елизавета Фомеченкова, 
Алексей Смирнов, Андрей Леонов. Норматив 
3-го разряда выполнили оба Никиты - 
Новосельцев и Корсаков.

Призы для ребят были закуплены на 
деньги, выделенные главой администра-
ции городского поселения Андреем Бело-
гуровым, а также одноклассников  Андрея 
Егорова - Сергея Самуйлова, Константина 
Буевича. Помог в проведении этого тур-
нира и директор Одинцовской ДЮСШ по 
бадминтону Владимир Леонтьев, кстати, 
именно он  был идейным вдохновителем 
турнира.

Призы, грамоты от Управления образова-
ния района и ценные подарки ребятам вруча-
ла заместитель директора Большевяземской 

гимназии по учебно-воспитательной работе 
Ольга Дроздова. Она же  пожелала всем 
участникам встречи  успехов в учебе и побед 
за шахматной доской. 

Ольга ЛИПОДАТЕНКО                                        
Оксана ВЕРЕТЕННИКОВА

ÀÔÃÀÍ ÂÑÏÎÌÈÍÀËÈ ØÀÕÌÀÒÍÛÌÈ ÁÀÒÀËÈßÌÈ

Игра с калининградским «Динамо-Янтарём» должна была 
ответить на вопрос, смогла ли «Искра» выйти из затяж-
ного спада в чемпионате России, когда были проиграны 
четыре из  пяти последних матчей. Предпосылки к этому 
были, и как показала игра, это уже не предпосылки…

Мне снится небо                                                 
Над Кандагаром,                                                 
Дороги, взрывы,                                                  
Стрельба, 
пожары.                                               
Мне часто снится                                                 
Мой друг Андрюха.                                             
Хороший парень,                                                 
Прости, братуха!                                              
Походным маршем                                              
Шли к Кандагару,                                                 
Андрюха - стар-
шим,                                               
За командира.                                                        
- Там где-то 
банда, -                                              
Предупредили.                                                      
Мы шли всю ночь.                                                

Мы так устали,                                                      
А на рассвете                                                         
На нас напали.                                                       
Я задохнулся                                                          
от страшной боли                                                  
В мозгах как-будто                                               
Дрова кололи.
Андрюха ранен,
Взвод перепуган.
Кричу: «Ребята!
А где же друг мой»
Взглянул на друга,
А ног-то нету.
Мне страшно 
вспомнить
Картину эту.
Укол вкололи,
Опять стреляют.

Андрей Егоров 
«калаш» хвата-
ет,
Свинцом и матом 
их поливает.
Потом он плакал
И рвался в бой,
Пытался всех нас
Прикрыть собой.
Стрелял и падал,
Скрипел зубами:
- Держись, ребята!
- Держись! Я с 
вами!  
Вот так и умер
Мой друг Андрюха.
Мы отомстили
За вас, братуха.

Я и Петруха
Ползли на брюхе,
И мы достали,
Мы шли в колонне,
Мы тот домишко
С землей сровняли.
Теперь мы мстили,
Теперь мы знали,
Зачем служили!
Зачем стреляли!
Вам снится море
Катамараны,
Вино, девчонки,
А мне - душманы.
Еще живые
Друзья мне снятся.
Кричу и вою
Во сне я, братцы.

Стихотворение Валентины Иваненко, 
посвященное Андрею Егорову
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Ответ на это неожиданное 
уравнение все ценители 
музыкальных сюрпри-
зов могли получить на 
прошедшем в минувшее 
воскресенье на Власихе 
марафоне «Nota bene».

В чём самая неприятная «особенность» большинства 
местных концертов и фестивалей? Как правило, они весьма 
и весьма предсказуемы. Причём зачастую не важно, моло-
дёжь будет принимать в нём участие или люди средних лет: 
увидев первый номер, почти со стопроцентной вероятно-
стью можно предположить, что и дальше зрителей ждут 
выступления в том же ключе. Рок, значит, рок от начала и до 
конца, русская народная тематика - следовательно, в ближай-
шие полтора часа вам предстоит любоваться на сарафаны и 
кокошники всех фасонов и расцветок. Так что неудивитель-
но, что к середине большинства таких выступлений в зале 
остаются лишь ярые поклонники того или иного коллектива. 
Сторонние же зрители, посмотрев пять-шесть первых номе-
ров, обычно уходят, ведь ничего принципиально нового их 
на этом концерте не ждёт.

Примерно на ту же обстановку, откровенно говоря, я 
настраивалась, и когда в прошлое воскресенье ехала на 
молодёжный фестиваль во Власиху. Ну какие здесь, казалось 
бы, могли быть варианты: либо подростки с гитарами и за 
ударными установками, либо юные лауреаты всевозможных 
конкурсов со скрипками и за пианино. Однако участни-
кам марафона под неожиданным названием «Nota bene» 
(«Обрати внимание»)  действительно удалось провести заду-
манное мероприятие весьма и весьма необычно.

Мало того что участники сами рвались на сцену, то есть 
сразу было видно, что обошлось без «обязаловки» коллекти-
вов, которой порой грешат организаторы различных концер-
тов в преддверии торжественных дат, так ещё и выступали 
настоящие таланты, каждый исполнитель просто поражал 
уровнем профессионального мастерства. И что, конечно же, 
не могло не заинтересовать зрителей, все номера марафона 
были, казалось бы, совершенно несовместимыми друг с дру-
гом. Объединить в одну программу творчество различных 
наций, рок, хип-хоп, джаз, классическую музыку и многое 
другое - задача, на первый взгляд, просто невыполнимая. Но 
талантливая молодёжь с ней справилась играючи. Причём 
различие было не только между номерами программы, 
оказалось, даже в пятиминутный хореографический выход 
можно уместить, к примеру, современные танцы и балет. А 
если кому-то и такой контраст показался бы недостаточным, 
то даже их, наверное, удовлетворил поставленный в пару 
к «лебедям» на пуантах ни в чём не повинный «уборщик», 
насильно засунутый представительницами слабого пола в 
белую «пачку».

Ещё одна «изюминка»: хотя концерт про-
ходил на Власихе, участие в нём при-
няли не только местные музыканты, 
но и представители самых разных 
городов Московской области и, 
конечно же, Москвы. А объеди- н и л а 
их всех, как выяснилось, одна единственная 
девушка Анна Урсу - главный о р г а н и з а т о р 
этого праздника. С каждым из нескольких 
десятков исполнителей и тан- цоров она успе-
ла познакомиться на различных конкурсах и 
фестивалях, в которых прини- мала участие, 
а потом именно ей и пришла в голову нетриви-
альная идея - совместить несо- вместимое.

Эксперимент, надо сказать, прошёл очень успешно. 
Зрительный зал власиховского Дома офицеров, к слову, 
совсем немаленький, был забит до отказа от первого и до 
последнего номера. Да и как можно встать и уйти посре-
ди концерта, каждый номер которого, по большому счёту, 
настоящий сюрприз, целиком и полностью идущий вразрез с 
настроением, заданным предыдущими исполнителями. 

Отдельные похвалы конферансье: вот уж от кого, каза-
лось бы, нельзя ожидать ничего необычного. Ну ведёт себе 
человек программу по бумажке, объявляет коллективы, не 
забывает о спонсорах, на этом, в общем-то, функции веду-
щего 99% концертов заканчиваются. Тут же парень не только 
между делом вышел к зрителям с собственным шедевром, 
но и продемонстрировал чудеса находчивости. Вот пред-
ставьте только ситуацию: на сцену уже второй раз выходят 
представительницы объединённых хореографических кол-
лективов, повторно застывают в эффектных позах, и, как и 
в первый раз, из-за какой-то ошибки «звуковиков» звучит 
не их трек. Ну не повезло, бывает такое. Опять уходить со 
сцены глупо, поэтому девушки упорно не двигаются с места, 

ждут, когда будет исправлена ошибка. На сцене заминка: что 
делать в такой ситуации? Находчивости конферансье можно 
было позавидовать, он бодро вышел на сцену и спокойно 
поинтересовался у зрителей, как давно они были в музее. 
Услышав, что довольно давно, парень искренне обрадовал-
ся: «Ну вот, справедливость восторжествовала, посмотрите 
на этих неподвижных девушек, теперь вы сможете всем рас-
сказывать, что не только на концерт сегодня сходили, но и на 
выставке восковых фигур побывали». Конфузная ситуация 
была сглажена просто идеально. Хотя, надо сказать, высту-
пление, которое в результате продемонстрировали танцоры, 
действительно стоило того, чтобы подождать несколько 
минут нужный трек. 

Как признаются организаторы, подобный концерт они 
проводили впервые, однако результатами и участники, и 
зрители остались настолько довольны, что никто не сомне-
вается: этот марафон далеко не последний. Наверняка уже 
сейчас самые неугомонные и энергичные исполнители при-
ступили к разработке концепции нового праздника настоя-
щих талантов. Ведь если уж удалось объединить на одной 
сцене рэп и джаз, то, согласитесь, глупо останавливаться 
на достигнутом, гораздо интересней посмотреть, какие ещё 
результаты могут принести другие неожиданные «соеди-
нения». Кто знает, может, именно в таком сочетании несо-
четаемого и рождаются принципиально новые музыкальные 
стили и направления, а значит, продолжать и ставить экспе-
рименты в любом случае стоит дальше.

Анна ТАРАСОВА
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04.20 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2010». 
Прямой эфир из Лос-Анджелеса (S). По 
окончании - Новости
08.10 Х/ф «Гусарская баллада»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Бенефис Ларисы Голубкиной
12.20 «Лариса Голубкина. «Я тебя никог-
да не забуду...»
13.20 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная»
15.00 Концерт Патрисии Каас (S)
16.50 Х/ф «Служебный роман»
19.50 «ДОстояние РЕспублики». (S)
21.00 «Время»
21.15 «ДОстояние РЕспублики». Про-
должение (S)
23.00 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2010». 
Передача из Лос-Анджелеса
00.50 Суперпремьера. «Остаться в 
живых». Последний сезон (S) - - -
01.40 Х/ф «Лицо со шрамом»

05.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
06.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
08.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
10.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»
14.00, 17.00 Вести
14.20 «Все песни для любимой»
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
18.50 «Бабы, вперед!» Праздничная про-
грамма Елены Степаненко
22.00 Валентина Юдашкина
00.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!»
02.25 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ»
04.25 «Честный детектив»

07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
09.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События
11.50 Х/ф «АННА»
13.55 «Приглашает Борис Ноткин»
14.40 «Хроники московского быта. Рож-
дение гламура»
16.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»
19.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.25 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА»
23.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.35 Х/ф «БУМЕРАНГ»
03.35 Х/ф «ПРОГУЛКА»
05.25 М/ф «Янтарный замок», «Попался, 
который кусался». «Телетекста»

05.55 Детское утро на НТВ. Мультфильм
06.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
17.05 Х/ф «БОМЖИХА»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «БОМЖИХА-2»
21.15 «8 Марта с Ириной Аллегровой»
23.20 «Мисс России-2010»
01.20 Х/ф «БОЕВАЯ ЭЛИТА»
03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: загадоч-
ные истории»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Киноконцерт
10.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.20 «Легенды мирового кино». Марина 
Ладынина. Телеканал «Бибигон» пред-
ставляет:
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 3 с.
14.00 М/ф «Зеркальце»
14.10 Д/ф «Весна на Галапагосских 
островах» 2 с.
15.00 Олег Погудин. «Наедине с роман-
сом»

15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
17.30 Смехоностальгия
18.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 5, 6 с.
20.35 «Линия жизни». Лариса Голубкина 
(*)
21.30 Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти в легендарном кон-
церте в Риме. 1990 г.
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА РЯДОМ»
00.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Тадж-Махал. Памятник вечной 
любви»
00.45 Д/ф «Блистательная Жозефина 
Бейкер»
01.35 Программа передач. Внимание! 
01.45
01.40 Д/ф «Весна на Галапагосских 
островах» 2 с.
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гадамес - оазис Ливии»
02.50 Программа передач (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

05.05 Ванкувер- 2010 г. Конькобежный 
спорт. Мужчины
06.40, 09.00, 09.10, 12.10, 17.50, 22.10, 
01.20 Вести-спорт
06.55 Ванкувер- 2010 г. Скелетон. Муж-
чины
07.50 Ванкувер- 2010 г. Бобслей. Мужчи-
ны. Двойки
09.20 Ванкувер- 2010 г. Лыжные гонки. 
Командный спринт
10.30 Ванкувер- 2010 г. Конькобежный 
спорт. Мужчины
12.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер- 2010 г. Фигурное ката-
ние. Мужчины
13.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Динамо-2» (Москва) - «Тюмень». Пря-
мая трансляция
15.50 Ванкувер- 2010 г. Лыжные гонки. 
Спринт
18.05 Ванкувер- 2010 г. Биатлон. Масс-
старт
20.15 Ванкувер- 2010 г. Биатлон. Эстафе-
та. Женщины
22.00 Вести.ru
22.25 Неделя спорта
23.25 Ванкувер- 2010 г. Биатлон. Эстафе-
та. Мужчины

01.30 «Моя планета»
02.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Дина-
мо» (Москва)

06.00 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПЕС»
08.00 М/ф «Золушка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Одна за всех»
13.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.50 М/ф «В поисках Немо»
18.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
23.00 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД»
03.50 Х/ф «ЛЕПРЕКОН-3»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 22 с.
06.30 М/с «Эй, Арнольд!» 23 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 40 с.
07.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 41 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 42 с.
08.25 Х/ф «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт». «Па-

раллельные миры». Документальное 
расследование
10.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
12.20 Х/ф «Наша Russia»
13.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
14.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
15.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
16.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
17.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
18.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
19.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
19.30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
21.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
02.55 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
05.00 «Убойной ночи»
05.30 Х/ф «САША + МАША»

8 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район» (S)
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След» (S)
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семь жен одного холостяка»
22.30 Проект Леонида Парфенова и 
Алексея Иванова «Хребет России». 1 с.
23.20 «Школа» (S)
23.40 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя» Внимание! С 
00.50 до 06.00 вещание для Москвы и 
Московской области осуществляется по 
кабельным сетям
00.50 Х/ф «Тихий омут»
02.30 Х/ф «Пустырь 2»
03.05 Х/ф «Пустырь 2»
04.20 «Детективы» до 04.50

05.00 Утро России
09.05 «Крутой маршрут Игоря Крутого»
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «И РАБ, И ЦАРЬ»
15.45 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»
22.55 «Женский день»
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
01.45 Х/ф «СИЛА МАГНУМА»
04.15 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 «Настроение»
08.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»
10.20 Реальные истории. «Женские 
слабости»
10.50 Работа Есть!
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.00 
События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 
1, 2 с.
13.40 Х/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Ганнибал: враг номер один»
17.50 Петровка, 38
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
23.05 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. 
«Пассажирские страсти»
00.35 Культурный обмен
01.05 В свободном полёте. «Спор мело-
дий». Внимание! Вещание для Москвы 
и Московской области осуществляется 
по спутниковым и кабельным сетям с 
01.45 до 06.00
01.45 Х/ф «АРЛЕТТ»
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
05.40 М/ф «Золушка»

06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА ЛИДЕ-
РОМ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
23.15 Сегодня
23.35 Футбол. Лига чемпионов. «Арсе-
нал» (Англия) - «Порту» (Португалия). 

Внимание! 01.35
01.35 Х/ф «ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА»
03.30 Х/ф «СТРАННИК»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: загадоч-
ные истории»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТВЕН-
НИК»
12.50 «Ускорение». Пулковская обсер-
ватория
13.15 Легенды Царского Села
13.45 125 лет со дня рождения Тамары 
Карсавиной. «Фантазия на тему»
14.15 Х/ф «МУМУ»
15.35 Д/ф «Афинская школа. Гера-
клит». «Бибигон»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней» 1 с.
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ-
РА». «Лорд» 8 с.
16.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Проспер Мериме»
18.00 «БлокНОТ». Музыкальный еже-
недельник
18.25 Концерт Д. Шостакович. №1 для 
скрипки с оркестром. Солист Д. Хоуп. 
Дирижер В. Федосеев
19.05 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
19.55 Д/с «Люди Солнца». «Майя, 
ацтеки, инки»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.25 «Больше, чем любовь»
22.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»
23.00 Терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии. Ведущий Александр 
Васильев. 1 с. (*)
23.55 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО» 1 с.
01.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Металлургический завод 
в Фёльклингене. Железо, достойное 
памяти»
01.35 Программа передач. Внимание! 
01.45
01.40 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
02.10 Д/ф «Исследователь и ученый 
Александр Колчак»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»
02.50 Программа передач (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. «Атлант» (Московская область) - 
«Металлург» (Магнитогорск)
06.55, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.30 
Вести-спорт
07.10 Ванкувер- 2010 г. Биатлон. Эста-
фета. Мужчины
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Ювентус»
11.30 Скоростной участок
12.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. Международный турнир 
звезд. Трансляция из Украины
14.05 Рыбалка с Радзишевским
14.20 Неделя спорта
15.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Омичка» (Омск) - «Динамо» 
(Казань). Прямая трансляция
17.30 Скоростной участок
18.00 Вести.ru
18.25 Биатлон. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Трансляция из Эстонии
20.55 Футбол России
22.00 Вести.ru
22.25 Ванкувер- 2010 г. Фигурное ката-
ние. Мужчины
00.40 «Моя планета». 01.45
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Ювентус»
03.30 Страна спортивная
04.00 Рыбалка с Радзишевским
04.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Омичка» (Омск) - «Динамо» 
(Казань)

06.00 Х/ф «ДЖИНН ДОМА» 1, 2 с.
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 1, 2 с.
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
1, 2 с.
12.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
12.30 Х/ф «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
16.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 1, 2 с.
17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 1, 2 с.
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
21.00 «МАРГОША». Драмеди
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
01.30 Х/ф «БИОДОМ»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 1, 2 с.
05.00 М/с «Космические охотники на 
дорков»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Лекари-
шарлатаны». Документальное рассле-
дование
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 30 с.
08.00 М/с «Крутые бобры» 24 с.
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.00 «УНИВЕР». Ситком
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ДОМОХОЗЯЙКА - ЭТО ЗВУЧИТ ГОР-
ДО»
11.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ТАНЦУЙ, СВЕТА, ТАНЦУЙ!»
11.30 М/с «Детки подросли» 21 с.
12.00 М/с «Настоящие монстры» 22 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
6 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
10 с.
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ 
ВОДЫ»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
15.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 «УНИВЕР». Ситком
19.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ЖЕНЯ - КЛОД ВАН ДАММ»
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОРНО»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
02.55 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»
04.45 «Убойная лига»

9 МАРТА, ВТОРНИК

(ветеринарный офтальмолог)- офтальмология

   ветеринарная помощь на дому 
транспортировка в клинику и из клиники (с 9.00 до 20.00)

КРУГЛОСУТОЧНАЯ

реклама
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район» (S)
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След» (S)
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семь жен одного холостяка»
22.30 Среда обитания. «Косметика»
23.30 «Школа» (S)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «Пробуждая мертвецов»
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф «День благодарения»

05.00 Утро России
09.05 «Моя прекрасная леди. Татьяна 
Шмыга»
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «И РАБ, И ЦАРЬ»
15.45 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»
22.55 «Исторические хроники» с Нико-
лаем Сванидзе. «1979. «Остров Крым» 
Василия Аксенова»
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
01.45 Горячая десятка

02.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.15 Культурный обмен
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 3, 
4 с.
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Колизей - римская арена 
смерти»
17.50 Петровка, 38
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
22.55 «Дело принципа». «Лекарственная 
безопасность»
00.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
02.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
04.00 «Обвиняется терроризм». Фильмы 
1-й и 2-й

06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА ЛИДЕ-
РОМ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
23.15 Сегодня
23.35 «Поздний разговор»
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.30 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»

03.30 Особо опасен!
04.05 Х/ф «ОФИЦЕР УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: загадоч-
ные истории»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕНЕ-
РЫ»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир 
островов»
12.30 Д/с «Люди Солнца». «Майя, ацте-
ки, инки»
13.20 «Странствия музыканта»
13.50 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
15.35 Д/ф «Афинская школа. Сократ». 
«Бибигон»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней» 2 с.
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА». 
«Капитан Mолния» 9 с.
16.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение 
истории»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Симон Боливар»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бремен. Сокровищница вольного 
города»
18.15 Концерт Л. Бетховен. для скрипки с 
оркесторм. Солистка Анне-Софи Муттер. 
Дирижер Герберт фон Караян
19.05 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
19.55 Д/с «Люди Солнца». «Инки. Строи-
тели империи»
20.45 Власть факта
21.30 К 65-летию Победы. «Мальчики 
державы». Авторская программа Льва 
Аннинского. «Михаил Луконин»
22.00 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
23.00 Терпкая тайна. Из истории парфю-
мерии. Ведущий Александр Васильев. 
2 с. (*)
23.55 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО» 2 с.
01.30 Музыкальный момент. Играет 
фортепианный дуэт - Н. Луганский и В. 
Руденко
01.50 Программа передач. Внимание! 
02.00
01.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение 
истории»
02.25 «Русская верфь». 1 ф. (*)
02.50 Программа передач (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

06.00 Чемпионат мира по футболу. Курс - 
Южная Африка
06.35, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.35 
Вести-спорт
06.50 Ванкувер- 2010 г. Фигурное ката-
ние. Мужчины
09.15 Футбол России
10.15 Неделя спорта
11.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии
12.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. Гран-при мастеров. Фи-
нал. Трансляция из Украины
14.00 Кудо. Открытый чемпионат России
15.35 Биатлон. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Трансляция из Эстонии
18.00 Вести.ru
18.25 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция
22.00 Вести.ru
22.25 Ванкувер- 2010 г. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления
00.45 «Моя планета»
01.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан»
03.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии

06.00 М/с «Стальной алхимик» 1, 2 с.
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 1, 2 с.
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША». Драмеди
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
1, 2 с.
12.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
12.30 Х/ф «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
16.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 1, 2 с.
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 1, 2 с.
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
21.00 «МАРГОША». Драмеди
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Брэйн ринг». Телевизионная игра. 
Ведущий - Андрей Козлов. Соведущие - 
Галина Сергеевна и МС Белый
01.30 Х/ф «ЛЕДИ-ПРИЗРАК»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 1, 2 с.
04.55 М/с «Космические охотники на 
дорков»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Лекари-
шарлатаны». 2 ч. Документальное рас-
следование
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер» 18 с.
08.00 М/с «Крутые бобры» 25 с.
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.00 «УНИВЕР». Ситком
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ТАНЦУЙ, СВЕТА, ТАНЦУЙ!»
11.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ОФОНАРЕВШИЙ ОБУВЩИК»
11.30 М/с «Детки подросли» 22 с.
12.00 М/с «Настоящие монстры» 23 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
7 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
11 с.
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ 
ВОДЫ»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
15.25 Х/ф «Женская лига»
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 «УНИВЕР». Ситком
19.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОРНО»
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ГОНИ, ГЕНА, ГОНИ!»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
02.55 Х/ф «ЯД»
04.40 «Убойная лига»

10 МАРТА, СРЕДА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район» (S)
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След» (S)
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семь жен одного холостяка»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа» (S)
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
01.10 Х/ф «Дом вверх дном»
03.05 Х/ф «Дом вверх дном»
03.20 Х/ф «Калибр 45»

05.00 Утро России
09.05 К юбилею. «Таежный сталкер. 
Волшебный мир Василия Пескова»
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «И РАБ, И ЦАРЬ»
15.45 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СЛЕД 
САЛАМАНДРЫ»
22.55 К 70-летию со дня рождения. 
«Веселый-грустный человек. Григорий 
Горин»
23.55 Вести +

00.15 Х/ф «Оскар». «МИР ПО ГАРПУ»
03.05 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»
04.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
События
11.45 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА»
13.40 Х/ф «Проклятые квартиры». «До-
казательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Гладиаторы - жестокая 
правда»
17.50 Петровка, 38
19.55 «Что едим и пьём?»
21.05 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»
23.00 Х/ф «Март 85-го. Как Горбачев 
пришел к власти»
00.25 Х/ф «ВИЙ»
01.55 Опасная зона
02.20 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
03.55 «Обвиняется терроризм». Филь-
мы 3-й и 4-й

06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
10.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
(Россия) - «Вольфсбург» Прямая транс-
ляция
23.00 Сегодня
23.20 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор

01.20 Х/ф «ШОССЕ 84»
03.15 Особо опасен!
03.45 Х/ф «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: загадоч-
ные истории»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЛУЛУ»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Баухауз. Мифы и заблуждения»
12.30 Д/с «Люди Солнца». «Инки. 
Строители империи»
13.20 «Письма из провинции». Окулов-
ка (Новгородская область)
13.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
14.50 «Аркадий Аверченко. Человек, 
который смеялся»
15.35 Д/ф «Афинская школа. Платон». 
«Бибигон»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
3 с.
16.25 М/ф «Метаморфоза»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ-
РА». «Что-нибудь подвернется» 10 с.
16.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Иван Грозный»
18.00 Билет в Большой
18.40 Концерт Й. Гайдн. для 4-х соли-
рующих инструментов с оркестром
19.05 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
19.55 Д/с «Люди Солнца». «Майя: ис-
чезнувший мир»
20.45 Черные дыры. Белые пятна. (*)
21.25 «Острова»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии. Ведущий Александр 
Васильев. 3 с. (*)
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ» 1 с.
01.50 Программа передач. Внимание! 
02.00
01.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
02.25 «Русская верфь». 2 ф. (*)
02.50 Программа передач (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

04.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-

нат России. 1/4 финала конференции 
«Запад»
06.35, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.40 
Вести-спорт
06.50 Ванкувер- 2010 г. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Дженоа»
11.30 Точка отрыва
12.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. Гран-при мастеров. 
Финал. Трансляция из Украины
14.10 Кудо. Открытый чемпионат 
России
15.30 Футбол России
16.30 Вести.ru
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. 1/4 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция
22.00 Вести.ru
22.25 Ванкувер- 2010 г. Церемония за-
крытия ХХI Зимних Олимпийских игр
00.50 «Моя планета»
01.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Дженоа»
03.50 Чемпионат мира по футболу. Курс 
- Южная Африка

06.00 М/с «Стальной алхимик» 1, 2 с.
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 1, 2 с.
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША». Драмеди
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
1, 2 с.
12.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
12.30 Х/ф «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
16.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 1, 2 с.
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 1, 2 с.
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
21.00 «МАРГОША». Драмеди
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа
01.00 Х/ф «МАК И Я»
02.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 3 с.

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Гени-
альность». Документальное расследо-
вание
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер» 19 с.
08.00 М/с «Крутые бобры» 26 с.
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.00 «УНИВЕР». Ситком
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ОФОНАРЕВШИЙ ОБУВЩИК»
11.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«НА ПЛЯЖЕ В НЕГЛЯЖЕ»
11.30 М/с «Детки подросли» 23 с.
12.00 М/с «Настоящие монстры» 24 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние» 8 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12 с.
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ 
ВОДЫ»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
15.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 «УНИВЕР». Ситком
19.30 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ГОНИ, ГЕНА, ГОНИ!»
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ТОЛИК-ТРУДОГОЛИК»
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
02.55 «УБОЙНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (Killer 
Pad). Комедийные ужасы. США, 2008 г.
04.35 «Убойная лига»
05.45 «САША + МАША». Лучшее
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район» (S)
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.20 «След» (S)
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»
23.00 Х/ф «Однажды в провинции»
02.30 Х/ф «Тони Роум»
04.30 Т/с «Акула»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.20 «Мой серебряный шар. Анастасия 
Зуева»
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «И РАБ, И ЦАРЬ»
15.45 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»
22.55 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
00.50 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЭН-
ДА»
03.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»
04.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ»
05.10 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВИЙ»
09.55 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 
События
11.45 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
13.40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Артур, король британцев»
17.50 Петровка, 38
19.55 Реальные истории. «Родительская 
любовь»
21.05 «Добрый вечер, Москва!» «Все 
цветы тебе одной». Праздничный кон-
церт в Цирке на Цветном бульваре
23.00 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
02.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
04.20 Д/ф «Гладиаторы - жестокая 
правда»
05.20 М/ф «Волшебный клад»

06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.35 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ»
00.35 «Женский взгляд» Анна Большова
01.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ»
03.15 Особо опасен!
03.40 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ»
05.15 М/с «Сильвестр и Твити: загадоч-
ные истории»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕСПУ-
БЛИКИ»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Паровая насосная станция Вауда»
12.30 Д/с «Люди Солнца». «Майя: исчез-
нувший мир»
13.25 «Художественные музеи мира». 
«Национальный музей Барджелло: сопер-
ничество, украсившее Флоренцию»
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
15.35 Д/ф «Афинская школа. Аристо-
тель». «Бибигон»
16.00 «В музей - без поводка». Программа
16.15 М/ф «Приключения Хомы»
16.25 «За семью печатями»
16.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение 
истории»
17.20 «Разночтения». Хроники литератур-
ной жизни. Ведущий Николай Алексан-
дров
17.50 Д/ф «Генрих Шлиман»
18.00 «Сезон Станиславского». V Между-
народный театральный фестиваль
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп». Ведущий 
А. Арканов
19.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.05 «Острова»
22.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дубровник. Крепость, открытая для 
мира»
23.00 Терпкая тайна. Из истории парфю-
мерии. Ведущий Александр Васильев. 4 с. 
заключительная. (*)
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ» 2 с.
01.50 Программа передач. Внимание! 
02.00
01.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение 
истории»
02.25 А. Бородин. Симфония №2 «Бога-
тырская»
02.50 Программа передач (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

04.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 22.30, 
00.40 Вести-спорт
06.45 Ванкувер- 2010 г. Церемония закры-
тия ХХI Зимних Олимпийских игр

09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика. Прямая 
трансляция
11.30 Страна спортивная
12.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры». Фи-
нал. Трансляция из Украины
13.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика. Прямая 
трансляция
16.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
17.45 Рыбалка с Радзишевским
18.00 Вести.ru
18.25 Точка отрыва
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
21.15 Профессиональный бокс. Фариз Ка-
сымов (Россия) против ДеМаркуса Корли 
Трансляция из Самары
22.00 Вести.ru
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ката-
ния» - «Интер». Прямая трансляция
00.50 «Моя планета»
01.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции «Вос-
ток»
04.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллель-
ный слалом. Трансляция из Москвы

06.00 М/с «Стальной алхимик» 1, 2 с.
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 1, 2 с.
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША». Драмеди
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
1, 2 с.
12.00 «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа
12.30 Х/ф «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
16.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 1, 2 с.
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 

Александр Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 1, 2 с.
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Т/с «Галыгин.ru»
01.00 Х/ф «БЕЛЬФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА»
02.50 Х/ф «КРУТИСЬ-ВЕРТИСЬ»
05.00 М/с «Космические охотники на 
дорков»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Магия 
власти». Документальное расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер» 20 с.
08.00 М/с «Крутые бобры» 27 с.
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.00 «УНИВЕР». Ситком
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «НА 
ПЛЯЖЕ В НЕГЛЯЖЕ»
11.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «ХО-
РОША ТЕТЯ К ОБЕДУ»
11.30 М/с «Детки подросли» 24 с.
12.00 М/с «Настоящие монстры» 25 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
9 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
13 с.
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ 
ВОДЫ»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
15.35 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 «УНИВЕР». Ситком
19.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
02.55 Х/ф «ХОРОШЕНЬКИЕ МАЛЕНЬКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
04.35 «Убойная лига»
05.50 «САША + МАША». Лучшее

05.40 Х/ф «Опасные гастроли»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Опасные гастроли»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на помощь» 
«Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Андрей Мака-
ревич»
12.20 «Отцы поневоле»
13.20 Х/ф «Школьный вальс»
15.00 «Последняя шутка Григория 
Горина»
16.10 Х/ф «Формула любви»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Две звезды» (S)
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры» (S)
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Х/ф «Фантастическая четверка»
01.20 Суперпремьера. «Остаться в жи-
вых». Последний сезон (S)
02.10 Х/ф «Иллюзия полета»
04.00 Х/ф «Многоликая любовь»

05.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная програм-
ма»
08.45 Субботник. Теле-
канал «Бибигон» пред-
ставляет:
09.25 Х/ф «КРУТОЙ 
ПЕС»
11.20 «Формула власти»
11.45 «Очевидное-
невероятное»
12.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». «КРАСНЫЙ ДЕД»
14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». «КРАСНЫЙ ДЕД»
16.10 «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
17.05 «Ты и я»
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЕШИЙ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ»
00.30 Х/ф «НОВЫЙ ПА-
РЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»
02.25 Х/ф «ЭМИГРАНТ»

04.40 Комната смеха

05.45 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Две сказки»
10.05 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События
11.45 «Репортер»
12.05 Елена Яковлева в программе «Сто 
вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф «ИГРУШКА»
16.40 «Разговор в учительской». Встреча 
мэра Москвы Ю.М. Лужкова с педагогами
17.45 Петровка, 38
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «ГАСТРОЛЕР»
00.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
03.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»

05.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
06.50 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
07.30 Детское утро на НТВ. Сказки 
Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»

09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф «В поисках Франции». «По-
следний ужин в Париже»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Легенды видео». «СОЛДАТ»
00.35 Х/ф «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ»
03.00 Х/ф «НАЕДИНЕ СО СМЕРТЬЮ»
04.40 М/с «Сильвестр и Твити: загадоч-
ные истории»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ»
12.15 «Острова»
13.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 2 
«А»
14.05 М/ф «Верните Рекса»
14.25 «Заметки натуралиста» с Алексан-
дром Хабургаевым
14.55 Магия кино. Ведущий Василий 
Пичул
15.35 Выдающиеся дирижеры современ-
ности. Лорин Маазель и Симфонический 

оркестр Артуро Тосканини. Ведущий Д. 
Мацуев
16.35 100 лет со дня рождения Ирины 
Бугримовой. «Царица над царями»
17.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
18.40 «В вашем доме». Ван Клиберн
19.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
20.40 К 70-летию со дня рождения 
Григория Горина. «Улыбайтесь, господа!» 
Вечер в «Ленкоме». (*)
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «У МОРЯ»
00.15 Д/ф «Урок кино»
01.10 Триумф джаза
01.50 Программа передач. Внимание! 
02.00
01.55 «Заметки натуралиста» с Алексан-
дром Хабургаевым
02.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
02.35 М/ф «История любви одной 
лягушки»
02.50 Программа передач (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

05.00 Баскетбол. НБА. «Финикс» - «Лос-
Анджелес Лейкерс». Прямая трансляция
07.45, 09.00, 09.10, 12.10, 15.55, 22.10, 
22.30, 00.40 Вести-спорт
08.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Финляндии
09.20 Будь здоров!
09.50 Церемония открытия Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере
12.00 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Финляндии
13.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Финляндии
17.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции «За-
пад»
20.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) - «Ярославич» 
(Ярославль)
22.00 Вести.ru
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Фиорентина». Прямая трансляция
00.50 «Моя планета»
03.00 Баскетбол. НБА. «Вашингтон» - 
«Орландо». Прямая трансляция

06.00 М/ф «Ловушка для кошек-2»
07.40 М/ф «Кошкин дом»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 1, 2 с.
10.00 «Брэйн ринг». Телевизионная игра. 
Ведущий - Андрей Козлов. Соведущие - 
Галина Сергеевна и МС Белый
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
12.00 «Хочу верить». Программа о тай-
нах и загадках планеты Земля
13.00 М/с «Семья почемучек»
13.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
21.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 «Модное кино». «ПОТЕРЯННЫЙ 
РЕЙС». США - Канада, 2006 г.
02.05 Х/ф «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ»
03.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 1, 2 с.

ТНТ

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 24 с.
06.30 М/с «Эй, Арнольд!» 25 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 43 с.
07.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 44 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 45 с.
08.25 Х/ф «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт». «Фобии». 
Документальное расследование
10.00 «Школа ремонта». «Зеленая 
комната»
11.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Сomedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
15.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«КУРОРТНЫЙ ОБМАН»
15.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОРНО»
16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ГОНИ, ГЕНА, ГОНИ!»
16.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ТОЛИК-ТРУДОГОЛИК»
17.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
19.30 Х/ф «Наша Russia»
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
22.15 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 «Дом-2. Про любовь». Реалити-шоу
03.05 Х/ф «НОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНА-
МИ»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «САША + МАША». Лучшее

13 МАРТА, СУББОТА

12 МАРТА, ПЯТНИЦА

реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Катерок»
06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Кряк-бригада» «Клуб Микки 
Мауса» (S)
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.10 Х/ф «Человек-амфибия»
14.00 Футбол. Чемпионат России. I тур. 
«Рубин» - «Локомотив». Прямой эфир. В 
перерыве - Новости (с субтирами)

16.00 «Ералаш»
16.10 «Женщины хотят танцевать»
17.10 Концерт «Кому на Руси жить 
хорошо?!»
19.10 Впервые в цвете. Легендарное 
кино «Веселые ребята» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая про-
грамма
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Х/ф «Детоксикация»
01.40 Х/ф «Готика»
03.30 Т/с «Акула»
04.20 «Детективы» до 04.55

05.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта. Телеканал «Биби-
гон» представляет:
09.10 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.35 Аншлаг и Компания
17.30 «Танцы со звездами». Сезон- 2010 
г. Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Юбилейный концерт Юрия Антоно-
ва «Я не жалею ни о чем»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Юбилейный концерт Юрия Антоно-
ва «Я не жалею ни о чем». Продолжение
01.20 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ»
03.40 Комната смеха

05.35 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-
РОГИ»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории. «Пенсионный 
возраст»
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя

16.15 «Самые веселые в России». Фе-
стиваль юмора
17.20 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»
19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ПОРОДА»
00.30 «Временно доступен». Эдвард 
Радзинский
01.30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
03.40 Х/ф «ИГРУШКА»
05.35 М/ф «Лебеди Непрядвы»

05.20 Детское утро на НТВ. Мультфильм
05.40 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
06.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем Баже-
новым
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Quattroruote». Программа про 
автомобили
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Шарашки
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

23.55 Авиаторы
00.30 Футбольная ночь
01.05 Х/ф «СПЯЩИЕ»
03.45 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА»
05.20 М/с «Сильвестр и Твити: загадоч-
ные истории»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ»
12.15 «Легенды мирового кино». Питер 
Устинов
12.45 «Достояние республики». Шу-
ховская башня. Телеканал «Бибигон» 
представляет:
13.00 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся». «Капризная принцесса»
14.05 Д/ф «Океанские странники»
14.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.45 Д/ф «Дина Верни»
16.40 Опера «КАПРИЧЧИО»
19.20 Великие романы ХХ века. Вивьен 
Ли и Лоренс Оливье
19.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
22.25 Д/ф «Гийом Аполлинер, который 
украл «Джоконду»
23.05 Х/ф «ИНТЕРЕСЫ БАНКА НИКАК 
НЕ МОГУТ СОВПАДАТЬ С ИНТЕРЕСА-
МИ ЛИНЫ БРААКЕ»
00.40 «Джем-5». Дэйв Брубек
01.50 Программа передач. Внимание! 
02.00
01.55 Д/ф «Океанские странники»

05.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Яросла-
вич» (Ярославль)
06.50, 09.00, 09.10, 12.10, 14.30, 22.10, 
22.30, 00.40 Вести-спорт
07.05 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Фиорентина»
09.20 Страна спортивная
09.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Финляндии
11.30 Дневник Х Зимних Паралимпий-
ских игр в Ванкувере
12.00 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Финляндии
14.40 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. 1/4 финала конференции. 
Прямая трансляция
19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии
20.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Триумф» 
(Люберцы)
22.00 Вести.ru
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Кьево». Прямая трансляция
00.50 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна
03.25 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ЛЕТО НАПРОКАТ»
07.45 М/ф «Дюймовочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Самый умный». Интеллектуаль-
ная игра. Ведущая - Тина Канделаки
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 «Одни дома». Кулинарное ток-шоу
13.30 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.15 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА»
19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
23.30 Т/с «Галыгин.ru»
00.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
02.20 Х/ф «СУКА-ЛЮБОВЬ»
05.15 Музыка на СТС

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 26 с.
06.30 М/с «Эй, Арнольд!» 27 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 46 с.
07.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 47 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 48 с.
08.25 Х/ф «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт». «Сила 
мысли». Документальное расследование
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» 
и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Рыцари кру-
глого стола»
11.00 Д/ф «Как найти жениха?»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
15.30 «УНИВЕР». Ситком

16.00 «УНИВЕР». Ситком
16.30 «УНИВЕР». Ситком
17.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
19.30 Х/ф «Наша Russia»
20.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Сomedy Woman»
01.30 «Смех без правил». Юмористиче-
ское шоу
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
04.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ»
05.50 «САША + МАША». Лучшее

14 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-1763-17

Ы  
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модульная реклама
цв. Полоса ТВ-полоса

БЛОК кв.см 30 руб. кв. см 45 руб. кв.см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

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

К
И
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К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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г. Одинцово, 
Привокзальная пл., 
ул. Свободы, д.1, 
2 этаж, пав. 47

ТК "Одинцовское   
       Подворье"

реклама
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Государственная лицензия  регистрац.№ 001299 от 12.03.2009 Серия АА № 001299 до 24.03.2014 г.

Государственная аккредитация регистрац. № 2233 от 17.07.2009 Серия АА от № 002273 до 17.07.2014 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
В ОДИНЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ МЮИ

по специальности «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», квалификация Юрист:
- на очную форму обучения в институт с 1 сентября 2010 г.,
- на заочную форму обучения - с 25 марта 2010 г.,
- на очно-заочную форму (по выходным дня) - с 1 сентября 2010 г.,
- на экстернат с использованием дистанционных технологий круглогодично.

Оплата за учебу 1 раз в квартал.
Диплом государственного образца.
Отсрочка от призыва на военную службу (на очной форме обучения).

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 
21 марта 2010 г., 22 апреля 2010 г. в 12 часов.

г.Одинцово, ул. Пионерская, д.3 
597-31-53, 597-33-99

www.lawacademy.ru/odincovo

Я нашел в тебе все, что искал:
Обаяние, душу, загадку...
О тебе лишь до встречи мечтал
И влюблен с той поры без оглядки!
Чаще радуй улыбкой меня,
Ощущай себя нужной, любимой!
Я живу и дышу — для тебя
И всегда хочу сделать счастливой!

Вадим Паршин

Моей любимой девочке –   
   Камачкиной Людмиле!

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК 

С ГАЗЕТОЙ “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:

• АДМИНИСТРАЦИЯ  

• Т/Ц «ТРИ КИТА»

• Т/Ц  «ПОДВОРЬЕ»

• CАНАТОРИЙ «ПОКРОВСКОЕ»

• МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ 

ШОССЕ, 47)

• КАТОК (ГОРКИ-2)

• МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ» 

КУБИНКА

• ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»

• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 34)

• ОГУ

• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» 

    (УЛ. САДОВАЯ, 3)

• МАГАЗИН «АВТОТРЕК» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 153В)

• УНИВЕРСАМ «ДИКСИ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 121)

• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА 

«МАШУК»

• Т/Ц «КАРАВАЙ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш.,119А)

• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 71)

Муниципальному детскому центру 
хоккея и фигурного катания 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

508-86-00 (доб. 103)
с 9 до 18

5555555000000050

МуМММММуМ

инженер по системам 
вентиляции, кондицио-
нирования и КИПиА;
бухгалтер;
шеф-повар;
повар; 
бармены.

реклам
а

реклам
а

реклам
а

реклам
а

рекламареклама

реклама

рекламареклама

реклама
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реклам
а

реклам
а

реклам
а

реклам
а

В город Одинцово
в ООО «Модульные котель-
ные системы» требуются:
 Ìåíåäæåð ïðîåêòà ïðîìîáîðóäîâà-
íèÿ (âåäåíèå è ïîèñê êëèåíòîâ).

 Þðèñò (Äîãîâîðíàÿ ðàáîòà, 
Ñòðîèòåëüñòâî);

 Ïðîãðàììèñò ïðîìûøëåííûõ 
êîíòðîëëåðîâ ÊÎÍÒÀÐ, Siemens 
Simatic, äëÿ àâòîìàòèçàöèè êîòåëü-
íûõ óñòàíîâîê.

 Èíæåíåð ÊÈÏèÀ ãàçîâîãî è òåïëî-
ìåõàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 
(êîòåëüíûå).

 Ñëåñàðü ïî ìîíòàæó è îáñëóæèâà-
íèþ ãàçîâîãî è òåïëîìåõàíè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ (êîòåëüíûå, ÈÒÏ).

 Требования: Муж., до 35 лет, опыт 
работы - от года, з/п договорная.
Контактный телефон: 664-26-88

сайт: www.modks. ru
e- mail: info@ modks.ru.

реклам
а

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ

РУКОВОДИТЕЛЯ

508-86-00
доб. 103

реклама

агентство недвижимостиагентство недвижимости

www.an-kurs.ru        г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

ËÞÁÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

544-45-28   508-35-98

реклам
а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 

Отрадное,  д. 3 АОтрадное,  д. 3 А

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 

Проектирование, 
поставка, монтаж, сервис.   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

реклам
а

ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÀ
1-, 2-, 3-комнатные квартиры 
в монолитно-кирпичном доме 

с подземным паркингом

Государственная регистрация 
договора

От 64 000 руб./м2

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!

8-495-646-09-79 г. Одинцово, микрорайон 2, 
корп. 16 реклама

На работу 
в Волейбольно-спортивный 

комплекс г. Одинцово 
требуются:

• Секретарь генерально-
го директора.

• Инструкторы в трена-
жерный зал (график 
работы 2 дня через 2).

• Инженер 
по охране труда.

• Работники 
в цех питания 
(официанты, повара, 
кухонные рабочие).

Оформление по трудовой 
книжке, полный соцпакет.
Обращаться по телефону: 

596•59•73
реклама

реклама

реклама

реклам
а

реклама

реклама

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ТАОС
 ДОГОВОРЫ
 РЕГИСТРАЦИЯ
 КАДАСТРОВЫЕ ПЛАНЫ

 Сдача в эксплуатацию 
 Разрешение на строительство 
 Топография и геодезия
 Перепланировка 
 Декларация 
 БТИ 

лет на рынке недвижимости!1212
Умеренные цены! 

Скидки!

599-92-55
593-94-88

г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 15

(центральный вход, 1 эт.)

Возможен выезд 
к клиенту 

8-926-529-25-23

реклама
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Лицензия № 50-01-000772

- êîíñóëüòàöèÿ è 
êîìïüþòåðíàÿ 
äèàãíîñòèêà 
(áåñïëàòíî)

- ïðîòåçèðîâàíèå
- õèðóðãèÿ
- òåðàïèÿ
- ïàðîäîíòîëîãèÿ
- îðòîäîíòèÿ (áðåêåò/
èñïðàâëåíèå ïðèêóñà)

- èìïëàíòàöèÿ

Ïðèåì âåäóò êàíäèäàòû 
ìåäèöèíñêèõ íàóê, 

âðà÷è âûñøåé 
êàòåãîðèè.

Ãàðàíòèÿ íà âñå 
âèäû ðàáîò.

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.

Êëèíèêà îñíàùåíà 
îáîðóäîâàíèåì ôèðìû 
«SIRONA» ïðîèçâîäñòâà 

Ãåðìàíèè.

òåë. (495) 510-14-30, 517-16-88
ã. Îäèíöîâî, Ìîæàéñêîå øîññå, ä. 55

«Ìåäèöèíñêèé öåíòð», www.dentaprime.ru

! Âåòåðàíàì ÂÎÂ - ñêèäêà 20%
ñåìåéíàÿ ñêèäêà - 10-15%, êîðïîðàòèâíàÿ ïðîãðàììà

! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Îòêðûëàñü íîâàÿ êëèíèêà: 
óë. Âåðõíå-Ïðîëåòàðñêàÿ, 3 À. Òåë. 505-02-31

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

 

СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖУ НАРОДУ!СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖУ НАРОДУ!

УВД Одинцовского района проводит отбор кандидатов из 
числа выпускников средних школ Одинцовского района для 

направления в высшие учебные заведения МВД РФ.

Слушатели:
- освобождаются от службы в ВС РФ;
- обеспечиваются денежным довольствием в сумме 7000 

рублей;
- обеспечиваются форменным обмундированием;

По окончании учебного заведения выпускники получают:
- диплом юриста высшей квалификации государственного образ-

ца;
- присваивается офицерское звание «лейтенант»;
- гарантию трудоустройства. 

Обучение бесплатное.

Желающим поступить в учебные заведения МВД РФ необхо-
димо обращаться в отдел кадров Одинцовского УВД (г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 4)

При себе иметь: паспорт, приписное удостоверение, характери-
стику, выписку оценок за 10 класс и первое полугодие 11 класса.

На базе УВД организованы бесплатные факультативные 
занятия с привлечением сотрудников ОГИБДД, экспертов, 
оперуполномоченных уголовного розыска, участковых 

инспекторов с целью ранней профессиональной ориентации 
молодежи.

Телефоны для справок: 593-10-23, 599-85-90

звонить с 9.00 

до 20.00, 

кроме субботы 

и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 

прошедших службу в ВС, 

МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 

г. Одинцово на должности 

водителей и оперативных 

дежурных. График работы 

суточный (2/4). Заработная 

плата стабильная + полный 

соцпакет. 

вонить с 9.00 

о 20.00, 

роме субботы 

8-916-856-47-81
8-916-916-02-68

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Шоколад. Аврора. Елец. 
Лён. Рэп. Пекарь. Оса. Очаг. 
Чао. Хоккайдо. Жало. Рулон. 
Макулатура. Гамма. Мостки. 
Бал. Тело. Ясень. Картон. 
Пирог. Резина. Лаз. Укол. 
Сальдо. Булава. Матрона. 
Фён. Шелест. Мим. Луч. 
Подстрекатель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Карпаччо. Корыстолюбец. 
Харчо. Колокол. Страз. Бора. 
Комитет. Ильм. Клоунада. 
Шаль. Аукцион. Азот. Кино. 
Формуляр. Ода. Лира. 
Башмачок. Друг. Депо. Ура. 
Стимул. Фламбе. Кафе. Дека. 
Манго. Овёс. Горизонталь. 
Галантность.

реклама

Дополнительный 
набор детей 
от 3-х лет

в развивающую 
группу полного дня, 
работающую по 

методу Монтессори.

Обучение в группе 
платное.

Тел. 8-903-624-40-02, 
8-903-618-50-92

реклама

реклама

реклам
а

ООО «Фирма МОСТ» 

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß-ËÞÊÑ
ñ 9-00 äî 21-00 

Позволь себе лучшее! 

Âñå âèäû ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ 
óñëóã 
Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ
Êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà
Ñåìåéíàÿ ôîðìà îáñëóæèâàíèÿ
Óìåðåííûå öåíû

б-р Любы Новоселовой, д. 18 
ул. Маршала Жукова, д. 9
ул. Молодёжная, д. 1       

Òåë. 593-43-20 
Òåë. 596-23-83 
Òåë. 597-35-63

ëèöåíçèÿ 1 1757/2002

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

реклам
а

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Тонконоженко И.М.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя)

реклам
а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
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ПРОДАМ

 Продаю паркинг-место в 
паркинге по ул.Говорова, 2-ой 
этаж. Цена 950 тыс. рублей. Торг. 
Тел. 8-915-459-50-21

КУПЛЮ

 Куплю автомобиль ВАЗ, 
иномарку – исправный, битый с 
любыми дефектами. Тел. 8-903-
761-00-67

 Срочно куплю автомобиль 
европейского, японского, корей-
ского, французского производства 
в любом состоянии. Также «ВАЗ» 
(передний привод). Без выходных. 
Тел. 8-909-902-01-24

 Срочно куплю автомобиль  
иномарку в любом состоянии, с 
неисправностями или без них. 
Требующий срочной продажи. 
Тел. 8-903-506-78-23

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 1-комн. кв. 500 

м от МКАД, поселок Новоива-
новское, ул.Овражная, д.37, 
площадь 30 кв.м. на 1 этаже 
3-хэтажного дома. Удобное транс-
портное сообщение с Москвой. 

Цена 1 170 000 руб. Тел. 8-499-
340-12-20

 Продаются нежилые поме-
щения (г. Одинцово, ул. Союзная, 
1В) в составе трех находящихся 
рядом комнат общей площадью 
70.5 кв.м. Возможна продажа по 
отдельности. Тел. 518-1602

 Продается земельный уча-
сток 12 соток (факт - 18) в районе 
п. Жаворонки. Садовое товарище-
ство. Есть свет. Тел. 8-925-928-
1714

 Продается однокомн. квар-
тира 47 кв.м (кухня 13 кв.м) 7/9 
кирп. дома  в Лесном городке 
("Восточный"). Дом кирпичный, 
построен, выдаются ключи. Тел. 
518-1602

 Продается квартира 120 
кв.м в с. Акулово (платформа 
"Отрадное"). 3-й этаж монолит-
ного дома, лоджия, машиноместо. 
Дом построен. Цена 4,95 млн. руб. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается двухуровневая 
квартира 50 кв.м в строящемся 
доме по ул. Вокзальная (5 м/п до 
пл. Баковка). Заселение - июнь 
2010 г. Цена 2,20 млн. рублей. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается 2-комнатная квар-
тира 82,4 кв. м. 14/22 монолитно-
го дома (Говорова-22), 2 лоджии, 
кухня 14 кв. м, 2 с\у. Договор пере-
уступки с регистрацией в УФРС!!! 
Окончание строительства 4 квар-
тал 2010 года. Тел. 518-16-02

 Продается трехкомнат-
ная квартира 80 кв.м (кухня 13 
кв.м) в Лесном Городке (мрн 

"Восточный"). Дом кирпичный, 
построен, выдаются ключи. Цена 
4,95  млн. руб. Тел. 8-962-928-
1714

 Продается садовый участок 
6 соток (факт - 8) в районе п. 
Жаворонки. Тел. 8-962-928-1714

СДАЮ
 Сдаю на длительный срок 

2-комн. кв., кирпичная башня, 2 
мин. от ст. Одинцово, от рынка 
ул.Союзная, д. 6. Евроремонт, 
итальянская мебель, вся бытовая 
техника, лоджия застекленная, 
6,5 интернет, телефон, каб. теле-
видение. Цена 25 000 руб./мес. 
Предоплата за год + оплата коммун. 
услуг ежемесячно. Собственник. 
Тел. 8-926-323-11-44

 РАБОТА

 Представительская деятель-
ность: администраторы, маркето-
логи, менеджеры. Опыт работы 
желателен. Студентам подработка. 
Собеседование. Тел. 8-905-588-61-
90. 8.00-11.00, 16.00-18.00

 Гостинице «Постоялецъ» 
на постоянную работу требуют-
ся: шеф повар, повара, продавцы 
кулинарии, кондитеры, бармены, 
официанты. Тел. 590-77-98, 590-
74-7

 Водитель со своей грузовой 
ГАЗелью (до 1,5 тонн). Работа в 
г. Дорохово. З/п 25000-30000 на 
руки. 8-903-240-81-12

 Требуется менеджер в офис 
на склад. Сотрудник 20-30 лет в 
фирму по продаже металлоизде-
лий на оформление документов. 
Одинцово, в/о, средн.-спец. с опы-
том работы от 2 лет на компью-
тере Word, Excel, испыт. срок до 
3 мес., з/п на испыт. срок 20 000 
руб., с 9.00 до 18.00 пн-пт, про-
писка Москва/МО. Тел. 8(495)921-
40-15 Ольга

 В ГУ МО Одинцовский ЦЗН 
требуется на работу психолог - 
постоянно, заработная плата от 
13000 руб., высшее психологиче-
ское, педагогическое или  соци-
альное образование. Справки по 
телефонам 596-11-74, 599-75-98.

 Требуется на постоянную 
работу водитель погрузчика (муж., 
прописка М/МО) для работы на 
складе по адресу г.Одинцово, 
ул.Союзная, д.7 (1 м/п от ст. 
Одинцово). З/п  от 20 000 руб. Тел. 
921-40-15 Ольга

 Компания Строй-Сити при-
глашает на работу: бригаду квали-
фицированных монтажников окон 
ПВХ,алюминия со своим инстру-
ментом, стаж работы не менее 
2х лет, наличие авто обязательно. 
Без вредных привычек. Зарплата 
сдельная, оформление по ТК. 
Монтажника-замерщика жалюзи, 
умеющего работать руками, нали-
чие авто обязательно. Без вред-
ных привычек, оклад+проценты, 
оформление по ТК. Звонить по 
телефону: 597-22-63, 597-22-60 
Татьяна Александровна

РАЗНОЕ
 Колодцы. Водоснабжение. 

Копка, чистка, ремонт колодцев. 
Монтаж систем водоснабжения 
загородного дома. Тел. 8(495)662-
04-04. www.comfortdom.com

 Ремонт телевизоров отече-
ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально-
квалифицированно (профильный 
вуз, стаж более 20 лет). Честные 
цены на детали. Без выходных. 
Тел. 593-55-90, 8-916-463-15-45

ЖИВОТНЫЕ
 Продаются щенки шарпея. 

Дата рождения 19.12.2009г.родос-
ловная РКФ, клеймо, вет. паспорт. 
В подарок обложка для вет. паспор-
та и плед, помощь в выращивании, 
при желании подготовка к выстав-
ке. Кол-во щенков ограниченно. 
Тел.8-903-749-07-07.

ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ 
êëèíèêà

ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ 
êëèíèêà

ÏÐÅÑÒÈÆ

ã. Îäèíöîâî,  
óë. Ì. Íåäåëèíà, 15

ã. Îäèíöîâî,  
Ìîæàéñêîå ø., 86-á

ã. Îääèííööîîâî,, ã. ÎÎääèííöîîâî,

• протезирование •
• лечение •

(гарантия - 2 года)
• имплантация •

• металлокерамика  •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •
• лазерная стоматология в полном объеме • лазерное отбеливание •

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.
реклама
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Часы работы: с 11 до 24 
без выходных

Живая музыка ежедневно
с 18 до 22

Проводим банкеты, свадьбы
Отдельный зал караоке

р е с т о р а н  р у с с к о й  к у х н и

Одинцово, ул. Чикина, 12 
Тел. 591-17-14

реклама

реклам
а

8-903-598-68-778-903-598-68-77
591-87-83591-87-83
«УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
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