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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ

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

ре
кл
ам

а

Т е л . / ф а к с  5 9 1 - 6 3 - 1 7      И н т е р н е т - с а й т :  w w w . o d i n e w s . r u № 11 (448), 23 марта 2012 г.

реклам
а

о д и н ц о в с к а я

е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а  О д и н ц о в с к о г о  р а й о н а
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• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка

• Представление интересов в   
 суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые   
 планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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СТООМАТТОЛООГГИЧЕЕСКИЕЕЕ  КЛИИНИКИИИ
• детская стоматология в полном объеме
• исправление прикуса брекет-системой
• восстановление костной ткани
• лазерное отбеливание
• чистка зубов Air Flow
• имплантация 
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Почему взрослым нельзя быть 
древними египтянами?
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Как сделать 
уроки истории 
интереснее, 
придумали 
в 14-й гимназии.
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Спортивно-оздоровительный ком-
плекс оборудован по последнему слову 
техники: здесь представлены тренажер-
ный зал, залы для занятий волейболом, 
баскетболом, теннисом, фехтованием, 
скалолазанием, акробатикой, аэробикой, 
борьбой, боксом и плаванием. 

Преподаватели кафедры физкульту-
ры и спорта показывают свои «рабочие 
места» с гордостью, у них просто горят 
глаза. Здесь можно делать все, в их ру-

ках - великолепный инструмент как для 
подготовки спортсменов, которым пред-
стоит защищать честь вуза и  Одинцов-
ского района на соревнованиях самого 
высокого уровня, так и для широкой мас-
совой оздоровительной работы среди 
студентов. Можно проводить внутри- и 
межвузовские соревнования, такой базе, 
как в Одинцово, наверняка позавиду-
ют многие.  Довольны и студенты. ОГИ, 

впрочем, и раньше не оставался без 
занятий по физической подготовке, но 
проводить их приходилось то на улице, 
то в приспособленных помещениях, то в 
здании гимназии ОГИ, которая, к слову, 
очень хорошо выручала институтских 
спортсменов все это время. Но теперь 
все стало гораздо удобнее, не надо 
никуда ездить, все собрано под одной 
крышей, а выбор спортивных интересов 

настолько широк, что просто глаза раз-
бегаются. 

А недавно в спортивном комплексе 
в строй вступил бассейн с уникальным 
фильтром для воды, работающим на ио-
нах серебра и меди. В таком совершенно 
не чувствуется привычного запаха хло-
рированной воды; опасный и сложный 
в обращении хлор не используется во-
обще, он здесь просто не нужен. 

Олег Рыбаков, заведующий бассей-
ном, с гордостью показывает свое «во-
дное хозяйство», указывая, что таких 
объектов во всей России пока очень 
немного. Вся начинка установлена в 
цоколе здания, под чашей бассейна. 
Сложное переплетение трубопроводов, 
насосов, фильтров невольно вызывает 
уважение своей замысловатостью. Как 
здесь разобраться? Однако для специ-
алистов, которые понимают, что здесь к 
чему и как работает, все очень просто: 
установка современная, автоматиче-
ская, сделанная по последнему слову 
техники. Настраивается и управляется 
«по-компьютерному», нажатием кнопо-
чек. Вода фильтруется через баки гру-
бой очистки, наполненные специально 
подготовленным песком, затем посту-

Рождаемость превысила 
смертность

21 марта в зале администрации 
Одинцовского района выступили руко-
водитель Управления здравоохранения 
Лариса Сизякова - она представила от-
чет о выполнении Программы социаль-
но-экономического развития района в 
области здравоохранения - и директор 
Центра занятости населения Татьяна 
Пульянович, рассказавшая о состоянии 
дел в подведомственной ей службе.

По словам Ларисы Сизяковой, в по-
следние годы постоянно возрастает на-
грузка на районных медиков: в минув-
шем году на каждого врача пришлось 4 
тысячи 362 посещения больными; для 
сравнения, в прошлом году этот показа-
тель составлял 3597. А всего за год рай-
онные медики приняли  1 миллион 680 
тысяч пациентов. 

На 9,1 процента выросло количе-
ство родившихся детей в одинцовском 
роддоме; за счет этого фактора насе-
ление приросло на 3896 человек. А с 
учетом того, что смертность снизилась 
и составила 1100 на 100000 населения 
(в 2010 году - 1401), общая тенденция 
прироста населения района впервые за 
многие годы оказалась положительной. 

В минувшем году улучшились по-
казатели работы врачей по выявлению 
больных социально значимыми забо-

леваниями, увеличилась интенсивность 
работы стационаров, продолжился рост 
заработной платы сотрудников. К при-
меру, если средняя зарплата врачей в 
2010 году составляла 34573 рубля, то в 
2011-м - 39264. Продолжилось освоение 
муниципальных средств, выделенных 
на капитальный и текущий ремонт, стро-
ительство и реконструкцию объектов 
здравоохранения, закупку современной 
медицинской техники, мебели, оборудо-
вания. Продолжается работа по обеспе-
чению летнего оздоровительного отдыха 
детей, питания беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до 
3-х лет, лекарственного обеспечения от-
дельных категорий граждан, программы 
иммунизации граждан.  

«Все это стало возможно, благодаря 
реализации муниципальных программ 
по здравоохранению в Одинцовском 
районе и приоритетного национального 
проекта «Здоровье», а также твердой по-
зиции в проведении кадровой политики, 
которая направлена на сохранение ка-
дрового потенциала», - отметила Лариса 
Александровна.

День благотворительного 
труда пройдет на благо 
детской больницы

Лариса Сизякова также поблагода-
рила участников прошлогодней акции 
«День благотворительного труда», в 
ходе которой ее участники перечислили 
зарплату за один день работы на целе-
вой счет для закупки реанимационного 
оборудования Никольской больницы 
(напомним, что именно она в силу своей 
территориальной близости к Минскому 
шоссе принимает значительное число 
пострадавших в ДТП). Три миллиона 
четыреста рублей были собраны, обо-
рудование закуплено и работает, спасая 
человеческие жизни.   

В этом году развитие районной си-
стемы здравоохранения будет продол-

жено, в том числе и в микрорайоне Куту-
зовский, жителям которого приходилось 
ездить в городские поликлиники, и без 
того работающие с повышенной нагруз-
кой. Теперь у «Кутузовского» появятся 
собственные медицинские учреждения: 
в доме 10 по улице Чистяковой откроет-
ся филиал детской поликлиники, в доме 
22 - филиал взрослой поликлиники и 
после решения вопроса с площадями в 
доме 3, возможно, появится филиал 2-й 
поликлиники, где будут работать онко-
логи. 

Заместитель руководителя админи-
страции Одинцовского муниципального 
района по вопросам социально-эконо-
мического развития Илья Еремин  про-
должил тему Дня благотворительного 
труда, который традиционно проходит 
на предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях района. Илья Михайлович 
сообщил, что в этом году перечисления 
будут использованы для оснащения дет-
ской поликлиники в микрорайоне Куту-
зовский. 

В Одинцовском районе  
самая низкая безработица 
в России

Об этом, безусловно, положитель-
ном факте рассказала в своем докладе 
директор Центра занятости населения 
Татьяна Пульянович. Рост безработицы, 
начавшийся после «кризисных» лет, при-
обрел обратный вектор. Уровень безра-

ботицы упал до 0,2 процента. С начала 
года при содействии службы занятости 
на постоянные и временные рабочие 
места трудоустроены 1883 человека. 
Центр продолжает вести прием населе-
ния, консультирование и информирова-
ние по вопросам трудоустройства, в том 
числе и «виртуально», посредством об-
щения с посетителями через программу 
Skype. Организуются ярмарки вакансий. 

В течение 2011 года признан без-
работными 771 человек. Максимальный 
размер пособия по безработице в 2011 
году - 4900 рублей,  минимальный - 850 
рублей. 

Большое внимание в Центре заня-
тости уделяется работе с молодежью, 
причем не только с теми выпускниками, 
которые пока не могут найти работу, но 
и с учащимися: для школьников Центр 
в сотрудничестве с Управлением обра-
зования Одинцовского муниципального 
района организует летние работы. По 
итогам работы в 2011 году учащимся 
Немчиновского лицея вручено переходя-
щее знамя передового отряда трудовых 
бригад.

Тем не менее существуют пробле-
мы. Например, организация проведения 
оплачиваемых общественных работ. При 
наличии заявок от предприятий района 
на квоты по трудоустройству 14 тысяч 
иностранных работников работодатели 
отказывают в приеме безработным граж-
данам. Трудоустройство всего лишь  66 
безработных - таков плановый показа-
тель организации общественных работ. 

О чём говорят на «большой» 

Спортивно-оздоровительный комплекс
Осенью прошлого года в 
строй вошла вторая, так 
называемая «спортивная» 
очередь Одинцовского гума-
нитарного института. Оче-
редь долгожданная, причем 
не только преподавателями, 
но и студентами, ведь не 
секрет, что занятия на спор-
тивных кафедрах пользуют-
ся огромной популярностью 
в любом вузе и представ-
ляют собой существенную, 
очень важную часть студен-
ческой жизни. 
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Такие курсы работают в Одинцово на 
базе трёх муниципальных библиотек: № 
1, 2 и 4 с ноября прошлого года. И созда-
ны они по инициативе и непосредствен-
ной поддержке мэра Александра Гусева. 
За эти несколько зимних месяцев обуче-
ние в них уже прошли 83 одинцовца из 
категории пенсионеров, инвалидов, ве-
теранов войны, труда и воинской служ-
бы, представителей общественных орга-
низаций и уполномоченных мэра. И вот 
к ним добавились еще 37 выпускников. 
Александр Альбертович лично поздра-
вил каждого из них и вручил им вместе 
с сертификатами весенние букетики цве-
тов. Также мэр города отметил, что курсы 
продолжат свою работу и набирают по-
пулярность среди пожилых одинцовцев. 
До конца этого года более 500 человек 
пройдут через курсы компьютерной гра-
мотности, что позволит им расширить 
круг общения и даже открыть для себя 
новые рабочие места.

Благодаря заботе городских властей 

обучение компьютерной грамотности 
успешно проходят слепые и слабовидя-
щие из Одинцовской организации Все-
российского общества слепых. На базе 
библиотеки № 2 по особой программе с 
ними работает преподаватель Валерий 
Проняшин. Особые слова благодарно-
сти все выпускники произносили в адрес 
своих преподавателей, сотрудников ка-
федры прикладной информатики Один-
цовского гуманитарного института. В 
библиотеке № 1 обучение осуществлял 
доцент кафедры, кандидат технических 
наук Андрей Тихонов. В библиотеке № 2 
- Эллина Оголёнкова. В библиотеке № 4 - 
Ольга Субботина и Людмила Селезнева.

Казалось бы, будничное событие, но 
отдел культуры городской администра-
ции сумел превратить его в запоминаю-
щееся для  тех, кто пришел в этот день 
в актовый зал библиотеки № 1. Для вы-
пускников даже устроили миниконцерт с 
участием юных одинцовских дарований.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Ещё 37 продвинутых

пает в ионаторы - приборы, где под воз-
действием слабого электрического тока 
пластины серебра и меди насыщают 
воду ионами эти металлов. Вода получа-
ется бактерицидная, приятная на ощупь, 
«мягкая», не вызывающая аллергии и, 
естественно, без запаха хлора. 

А что еще более отрадно - это то, 
что бассейн открыт не только для сту-
дентов или сотрудников института, но 
и для всех желающих его посещать. И 
не только бассейн, но и другие спортив-
ные мощности одинцовского вуза.  Всех, 

кто заботится о своей фигуре и решил 
вплотную подготовиться к весне, ОГИ 
приглашает на занятия фитнесом по на-
правлениям: фитнес-микс, фитнес-йога, 
хатха-йога, силовая подготовка, фитбол, 
аэробика, степ-аэробика, программа 
«здоровая спина», хип-хоп.

Скорее всего, желающих будет не-
мало, и институту придется набирать 
профессиональные кадры для рабо-
ты с группами здоровья. К делу реше-
но подойти серьезно:  совсем скоро в 
Одинцовском гуманитарном институте 

начнут подготавливать бакалавров по 
новому направлению - «Физическая 
культура», где будут предлагаться сле-
дующие профили деятельности: педа-
гогическая, тренерская, рекреационная, 
организационно-управленческая, науч-
но-исследовательская, культурно-про-
светительская. Таким образом, кафедра 
физкультуры и спорта становится выпу-
скающей, а в стенах ОГИ можно будет 
получить еще одну, весьма востребован-
ную сегодня профессию. 

По окончании четырехлетнего об-

учения выпускники смогут работать в 
области физической культуры и спорта, 
оздоровления населения средствами 
физкультуры и спорта, спортивно-оздо-
ровительного туризма, двигательной ре-
креации и реабилитации. Документы на 
лицензирование уже поданы в Рособр-
надзор.

ОГИ приглашает всех желающий 
посетить спортивно-оздоровительный 
комплекс, выбрать себе программу оз-
доровления по душе и начать занятия. 
Телефон для справок 8(498) 595-00-76.

ОГИ приглашает горожан за здоровьем

А самым наболевшим вопросом 
Татьяна Пульянович считает трудо-
устройство инвалидов. Несмотря на 
то, что государство предлагает по-
мощь в организации и обустройстве 
рабочих мест для инвалидов (ее раз-
мер 50 тысяч рублей), работодате-
лей, готовых взять на работу людей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями, очень немного. За год обра-

тились в центр 69 инвалидов, а нашли 
работу  33. 

Безработица - проблема общая. 
Решение ее невозможно только сила-
ми службы занятости населения, поэ-
тому необходимы совместные усилия 
всех социальных партнеров.

Александр ЛЫЧАГИН

В Одинцовской муниципальной библиотеке № 1 в пятницу, 16 
марта, мэр Одинцово Александр Гусев вручил 37 сертификатов 
об окончании курсов «Основы компьютерной грамотности для 
пенсионеров и людей с ограниченными физическими возмож-
ностями».

оперативке
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Алексей Васильевич - один 
из тех редких жителей нашего 
города, кого с Одинцово свя-
зывает без малого век воспо-
минаний. Он здесь родился. У 
Добровых в селе Одинцово был 
свой дом и крестьянское хозяй-
ство. Здесь он окончил сред-
нюю школу и Кунцевский аэро-
клуб, в который поступил ещё 
в восьмом классе. Отсюда был 
призван в армию. В свой 18-й 
день рождения принял прися-
гу и направление в Качинское 
авиационное училище - школу 
военных лётчиков. В ноябре 
1940 года Алексей Василье-
вич получил звание младшего 
лейтенанта ВВС, с «отличием» 
окончив училище. Так к началу 
войны он имел уже некоторый 
опыт в лётном деле. И вопрос, 
в каком роде войск ему защи-
щать Отчизну, был предрешён. 
Вот только на фронт, куда мо-
лодой лётчик так рвался, ко-
мандование отправлять его не 
спешило. Добров нужен был в 

лётной школе. Получив приказ 
в январе 1941 года, он начал 
осваивать инструкторские про-
граммы и в марте уже работал с 
группой курсантов. В конце 1942 
года Алексей Васильевич был 
отправлен в Новосибирский 
запасной авиационный полк 
инструктором. И лишь в 1943 
году, окончив курсы командиров 
звена, он, как давно мечтал, по-
пал на фронт в составе 518-го 
истребительного авиационного 
полка, который формировался 
как раз в Новосибирске. Оттуда 
лётный состав полка был на-
правлен в 16-ю воздушную ар-
мию, предварительно получив 
хорошую боевую подготовку и 
новые истребители «Яки». 

На боевом счету лётчика-
истребителя Доброва 176 бое-
вых вылетов. За время войны 
он провёл 25 воздушных боёв, 
уничтожив 6 самолётов про-
тивника. Алексей Васильевич 
награждён орденом Красного 
Знамени, двумя орденами Крас-

ной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны и пятнад-
цатью медалями. В мае 1945 
года ему, одному из немногих, 
выпала честь в составе пило-
тажной группы эскортировать 
военно-транспортный самолёт с 
делегациями верховного коман-
дования западных союзников и 
Советского Союза, летевших на 
подписание исторического Акта 
о безоговорочной капитуляции 
Германии с верховным коман-
дованием вермахта.

Алексей Васильевич отслу-
жил в действующей авиации 
более 30 лет. Всё это время 
он постоянно учился, а также 
воспитывал и обучал только 
что «оперившихся орлят». В 
итоге прошёл путь от курсан-
та до командира авиадивизии. 
Начинал летать в аэроклубе 
на поршневом ПО-2, а в по-
следние годы лётной службы 
осваивал авиатехнику нового 
поколения - реактивные МиГи. 
А когда предложили должность 

начальника штаба армии, отка-
зался. Друзья удивлялись: «О 
чём тут думать?» Уговаривали: 
«Соглашайся, «генерала» полу-
чишь!» Но Алексею Василье-
вичу предложение пришлось 
не по нутру, и даже обещанные 
«генеральские погоны» не смог-
ли переменить решения лётчи-
ка - расстаться с авиационной 
техникой он не захотел. Так он 
и ушёл в конструкторское бюро 
имени Сухого, где ещё 17 лет 
работал по специальности на 
ответственных руководящих 
должностях.

Алексей Васильевич и до 
сегодняшнего дня принима-
ет самое активное участие в 
патриотическом воспитании 
молодёжи. Являясь членом 
общественной организации ве-
теранов войны и военной служ-
бы, он частый гость на встречах 
со школьниками. В настоящее 
время ветеран приболел, но, 
как сообщил его сын Владимир 
Алексеевич, «отцу уже значи-

тельно лучше, ко дню рождения 
он обязательно поправится».    

Редакция газеты присоеди-
няется к поздравлениям родных 
юбиляра, его друзей, коллег 
по службе и по ветеранской 
работе. Уважаемый Алексей 
Васильевич, редакция «Один-
цовской НЕДЕЛИ» поздравляет 
Вас с замечательной датой. Мы 
желаем Вам крепкого здоровья. 
Оставайтесь как можно дольше 
«в строю» и продолжайте радо-
вать нас и своих близких воз-
можностью общаться с Вами!

Ирина КОМЕЛЬ

Наш земляк отмечает юбилей
24 марта ветерану Великой Отечественной войны, бывшему лётчику-истребителю, гвардии полковнику 
в отставке Алексею Васильевичу Доброву исполняется 90 лет. 

Главное, чтобы лекарство 
было красивым

Конкурс медсестер, состо-
явшийся в минувший вторник, 
в очередной раз подтвердил: в 
медицину сегодня нужно идти 
только людям с отменной нерв-
ной системой. Ну или надо сра-
зу быть готовыми к тому, что 
пациенты её закалят за счи-
танные дни. По крайней мере, 
в ходе творческого конкурса, 
который обычно является 
самым зрелищным и за-
поминающимся, фина-
листки наглядно проде-
монстрировали, какими 
бывают их рабочие дни, 
после каждого из которых в 
принципе можно давать медаль 
за выдержку.

Интересно наблюдать за 
тем, как выглядят пациенты в 
глазах медперсонала. Это мы 
привыкли ворчать на то, что 
отношение к нам невниматель-
ное, заботы и человечности 
мало…

 А попробуйте посмотреть 
на ситуацию под другим углом. 
Когда мамочка, которая приве-
ла дочку в детскую поликлини-
ку, скажем, беспокоится о том, 
чтобы побыстрее убежать по 
своим делам, вместо того чтобы 
сделать дополнительную при-
вивку. Или вообразите бабулю, 
которая бодро шагает по улице, 
придумывая, чем бы ей занять-
ся, и вдруг - о, радость - натыка-
ется на поликлинику и вспоми-
нает, что давно не занималась 
полным своим обследованием. 
Стоит ли говорить, что к реги-
стратуре бабушка подходит, 

уже охая и стеная, вспомнив 
одновременно обо всех боляч-
ках, с которыми сталкивалась 
за последние годы пенсионной 
жизни.

Как признаётся одна из по-
бедительниц конкурса (а в этом 
году их было две) Алла Кы-
зым, ситуация в Одинцовской 
детской поликлинике с вечно 
спешащими мамочками на са-
мом деле недалека от истины. 
Поэтому терпение для патро-
нажной участковой медсестры - 
качество незаменимое. Да и от-
ветственность не меньше, чем у 
врачей, особенно, когда наблю-
дение идет за новорожденны-
ми. Алла Анатольевна, напри-
мер, легко вспоминает случай, 
когда неопытность родителей в 
уходе за малышом чуть не сто-
ила ребенку жизни. Хорошо, что 
ей удалось вовремя заметить 
ошибки. Поэтому если кто-то 
до сих пор считал профессию 
участковой медсестры простой, 
немедленно переставайте так 

думать.
При этом все наши участни-

цы конкурса остаются не только 
профессионалами своего дела, 
но и настоящими творческими 
личностями и талантливыми ку-
линарами. Начала конкурсного 
этапа, в котором жюри оцени-
вало блюда, приготовленные 

медсестричками, все зрители 
ждали особо. Ведь спокойно 
смотреть на стол, уставленный 
блюдами с рыбой, пирожками, 
пиццей и фруктами на шпажках, 
было просто невозможно. А по-
сле жюри угоститься смогли 
и остальные гости. Так что по-
сещать такие соревнования не 
только увлекательно и полезно 
с профессиональной точки зре-
ния, но и очень вкусно.   

Работа второй победитель-
ницы конкурса Жанны Фуколь-
цевой, операционной сестры 

районной больницы №2, не 
менее ответственна, чем у её 
коллеги по пьедесталу почета. 
Хотя, конечно, после непро-
стой работы на «Скорой помо-
щи» сегодняшние её трудовые 
условия кажутся очень мягки-
ми. Неудивительно, что Жанна 
Ефимовна относит себя к той 

редкой категории людей, для 
которых поход на работу - еже-
дневный праздник.

А праздник для гостей, вер-
нее, гостий на этапе угощения 
отнюдь не закончился. Помимо 
«хлеба», конкурсантки и зрели-
ща представили на самый взы-
скательный вкус. Стихи и песни 
от членов семьи финалисток, 
кадриль в их исполнении и на-
родный юмористический номер 
силами их коллег. 

А уж когда в творческом 

конкурсе во время своего «ме-
дицинского путешествия» дрях-
ленькая старушка заглядывает в 
центр мужского здоровья, чуде-
са исцеления происходят прямо 
на глазах. Причём взбодрилась 
и оживилась не только пожилая 
пациентка, но и зрительницы в 
зале. А как иначе, когда на сце-
ну под боевой лозунг «Сойдем-
ся, друзья и братья, восхвалим 
песней силу нашу, силу гордую, 
богатырскую» вышли настоя-
щие богатыри. С гантельками, 
правда, вышли, а не с много-
килограммовыми штангами, но 
не будем забывать, что они всё-
таки пациенты, а не мастера 
спорта. 

«Где бы нам таких мужиков 
набрать?» - слышится в зале 
завистливый вздох.

Поэтому вопрос «Откуда 
взяли таких атлетов и как уго-
ворили участвовать в выступле-
нии?» задается Жанне Фуколь-
цевой одним из первых. 

- Это наши врачи и один 
медбрат, мы работаем с ними в 
операционном отдалении, и они 
сразу с удовольствием согласи-
лись мне помочь, - смеётся она 
в ответ, - даже уговаривать не 
пришлось.

А вот убедить представите-
лей сильного пола посоревно-
ваться за победу в конкурсе са-
мостоятельно пока не удаётся. 
Так что о конкурсе медбратьев 
приходится только мечтать.

Анна ТАРАСОВА 

Как выяснили ме-
дики района на 
прошедшей неделе, 
лучшее средство 
для лечения бабу-
шек - мужчины-
врачи и медбратья.
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В этот день главная роль 
на сцене была отдана предста-
вительницам прекрасной поло-
вины человечества. Молодые 
люди на ней мелькали лишь 
изредка. Зато в зале всё было 
с точностью до наоборот. Боль-
шую часть зрителей составили 
мужчины. И судейскую брига-
ду в этот день тоже возглавил 
артист балета, преподаватель 
Одинцовской школы искусств 
Денис Колпецов. Мужья, отцы, 
сыновья и поклонники трога-
тельно переживали за своих 
дорогих участниц, не скупясь на 
эмоции и цветы.

В этот день можно было 
увидеть множество замечатель-
ных танцевальных номеров, 
интересных по замыслу, не-
ординарных по сценическому 
решению и творческому вопло-
щению. В одной из постановок 
в ход пошли даже краски - эле-
мент авангарда. Но всё оказа-
лось так гармонично и к месту, 
что, посмотрев всю программу, 
невозможно было не отметить, 
как много в нашем городе вы-
росло талантливых хореогра-
фов. 

Блестящим исполнением 
арабского танца «Хабиби» по-
разили зрителей танцовщицы 
коллектива «Джамаль» под ру-
ководством студентки ОГИ На-
тальи Мухортовой. Как вскоре 
выяснилось, и это далеко не 
предел мастерства. Уже через 
несколько номеров девушки 
продемонстрировали ещё бо-
лее  сложный танец «Таман-та-
ман» и просто потрясающе его 
исполнили. А победительница 
прошлогоднего фестиваля сту-
дентка ОГИ Елена Калмыкова в 
этот раз порадовала поклонни-
ков не только сольным испол-
нением, но и «мобилизовала» 
на конкурс сокурсниц, объеди-

нившись с ними в танцеваль-
ном ансамбле «Сахар».

Не обошлось и без пора-
зительных совпадений. Два 
достаточно известных в городе 
коллектива - хореографиче-
ская группа «Магнифико шоу 
Дэнс» Светланы Гавриловой и 
студия танца «Данс-Арт» Ма-
рины Абрамовой, не сговари-
ваясь, поставили для конкурса 
танцы на один и тот же сюжет, 
выбрав одинаковую музыку. 
Обе постановки назывались 
«В джазе только девушки». 
Композиционно-то танцы ни-
чего общего не представляли, 
как, собственно, и костюмы, и 
даже солистку по прозвищу Ду-
шечка, которую в одноимённом 

фильме сыгра-
ла Мэрилин 

Монро, танцовщицы изобрази-
ли совершенно по-разному. И 
всё-таки две Мэрилин Монро 
на одной сцене - это событие 
неординарное.

Ко всеобщему удоволь-
ствию зрителей в большинстве 
номеров вместе с воспитанни-
ками-любителями танцевали 
инструкторы по танцам или 
даже хореографы. А вот стро-
гое жюри снижало за 
это баллы. 

Первое место в номинации 
«Хореографическое искусство» 
поделили солистки Елена Кал-
мыкова и Александра Кочер-
гина, дуэт Юлии Васильевой 
и Екатерины Емельяновой 
«Klassdance», руководит кото-
рым Алла Струкова, а также 
коллективы «Джамаль» Ната-
льи Мухортовой, «Триана» На-
талии Янгель, «Магнифико шоу 
Дэнс» Светланы Гавриловой, 
Шоу-балет «Маринка» Марины 
Абрамовой и шоу-балет театра-

студии «Крылья» Андрея Артё-
мова.

Второе место поделили 
следующие участники: солисты 
Екатерина Пищулина и Игорь 
Притула, дуэт школы танцев 
«Ревю» руководителя Виктора 
Гавришова - Михаил и Татьяна 
Садовские, а также представи-
тели Центра народного твор-
чества Александра Бочарова 
- Дмитрий Цветков, коллективы 
«Данс-Арт» Марины Абрамовой 
и «Сахар» Елены Калмыковой.

Третье место присвоено 
«Арт студии женской пласти-
ки» Светланы Медведевой,  ан-
самблю «Бабочки - Бабёночки» 
Галины Степаньковой, группе 
«Надин-данс» Надежды Бойко 
и театру мод «МистЭрия» Ири-
ны Саланец.

В этот же день в рамках 
фестиваля стартовала ещё 
одна номинация - «Искусство 
моделирования костюма». В 
этом виде творчества участ-
ников было совсем немного. А 
лидером направления названа 
студия «МиДиС» Одинцовско-
го гуманитарного института. 
Руководитель проекта - препо-
даватель технологии Наталья 
Зобова. Первое место полу-
чила ученица 10-го класса Яна 
Хоменко за коллекцию одежды 
«Глэм-Рок». Интересно, что в 
2011 году эта коллекция была 
отмечена специальным при-
зом Международного конкурса 
молодых дизайнеров в Санкт-
Петербурге «Адмиралтейская 
игла». Второе место также при-
суждено воспитаннице студии 
«МиДиС», автору коллекции 
одежды «Галактика» Нелли 
Закарян. Третье место присво-
ено руководителю театра мод 
«МистЭрия» Ирине Саланец за 
коллекцию костюмов «Время 
авангарда».

Следующий конкурсный 
день пройдёт 31 марта в ГДК 
«Солнечный» по номинаци-
ям «Вокальное искусство» и 
«Фотоискусство». Начало в 11 
часов.

Ирина КОМЕЛЬ
Фото автора
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сниц, объеди-

,
даже солистку по прозвищу Ду-
шечка, которую в одноимённом 

фильме сыгра-
ла Мэрилин 

инструкторы по ц
даже хореографы. А вот стро-
гое жюри снижало за 
это баллы. 

Дэнс» Светланы Гавриловой, 
Шоу-балет «Маринка» Марины 
Абрамовой и шоу-балет театра-

лидером направлен
студия «МиДиС» О
го гуманитарного
Руководитель проек
даватель технологи
Зобова. Первое м
чила ученица 10-го
Хоменко за коллекц
«Глэм-Рок». Интере
2011 году эта колл
отмечена специал
зом Международно
молодых дизайнер
Петербурге «Адм
игла». Второе мест
суждено воспитан
«МиДиС», автору
одежды «Галакти
Закарян. Третье м
ено руководителю
«МистЭрия» Ирине
коллекцию костю
авангарда».

Следующий 
день пройдёт 31 
«Солнечный» по
ям «Вокальное 
«Фотоискусство».
часов.

Ир
Ф

В субботу, 17 марта, в ГДК «Солнечный» про-
ходил очередной конкурсный день фестиваля 
«Одинцовские самоцветы». Выступления участ-
ников номинации «Хореографическое искусство» 
стало самым ярким событием в календаре чет-
вёртого фестиваля самодеятельного творчества. 
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- Здравствуйте, меня зо-
вут Дарья Донцова, я пишу 
криминальные романы, - на-
чала встречу писательница. - У 
меня четыре собаки, трое де-
тей, одна черепашка, один кот 
и один муж. Спрашивайте, что 
хотите. Не отвечаю только на 
один вопрос - откуда берутся 
книги, я этого просто не знаю.

- Ваша первая книга, дет-
ская, любимая?

- Книг было очень много, 
я росла в семье писателя, и 
книжные шкафы шли от пола 
до потолка. Даже в туалете 
была полка. Книжка, которая 
на меня произвела наибольшее 
впечатление, - «Король Матиуш 
Первый», написанная Янушем 
Корчаком. Известный писатель 
и педагог, который во время ок-
купации Польши фашистской 
Германией оказался в концен-
трационном лагере Треблинка 
вместе со своими воспитан-
никами, сиротами из детского 
дома, евреями по националь-
ности. Корчак был широко из-
вестен как педагог и литератор, 
ему предложили свободу. Одна-
ко он остался с детьми, прошел 
с ними до конца и погиб. 

В этой книге нет хэппи-энда. 
Я над ней прорыдала несколько 
суток. Впоследствии читала ее 
дочери - она тоже плакала. 

- Откуда берется интри-
га ваших романов, и как дол-
го вы вынашиваете книгу 
- годами ли, как некоторые, 
или это занимает меньшее 
время?

- Как правило, все авто-
ры пишут книгу за месяц. За 
тридцать дней, практически не 
вставая из-за стола. Я знакома 
в силу профессии почти со все-
ми писателями России, поэтому 
знаю, о чем говорю. Близкий 
друг моего отца Валентин Ката-
ев говорил, что самый главный 
орган писателя - чугунная попа. 
Писатель пытается встать от 
стола, а попа усаживает его об-
ратно. А откуда берется интри-
га, я действительно не знаю. Я 
просто... вру! И получаю за это 
деньги. 

- Как проходит ваш день, 
и как вы проводите свобод-
ное время?

- В свободное время я сплю. 
А встаю в шесть утра - иначе ни-
чего не успею. С шести до трех 
часов дня пишу. В четыре часа 
выезжаю из дома; ехать, к при-
меру, до Останкино мне часа 

полтора. У меня, кроме съемок, 
радиопрограммы, деятельность 
в формате благотворительной 
программы Avon «Вместе про-
тив рака груди» и еще немало 
всяких обязанностей. Дома по-
являюсь в двенадцатом часу 
ночи. Хорошо, что дети вы-
росли, и уже не надо с кем-то 
учить таблицу умножения. Три 
раза в неделю хожу в фитнесс-
зал: во-первых, мне не хватает 
физической активности - я все 
время сижу. А во-вторых, забо-
лев, я просидела на тяжелых 
гормональных препаратах мно-
го лет. В свое время я весила 45 
килограммов, а на них за неде-
лю прибавила 8 килограмм. За-
нимаюсь фитнесом по ночам, 
до полдвенадцатого ночи. Если 
перестану это делать,  растол-
стею немедленно. 

- Я видела телепередачу 
об онкологии с вашим уча-
стием, которая произвела 
на меня огромное положи-
тельное впечатление, я по-
няла, что нужно быть оп-
тимистом, нужно бороться, 
что можно пережить все не-
взгоды. 

- Онкология - это не приго-
вор, с этим можно жить. Я напи-
сала книгу, которая пока не вы-
шла в печать. Предварительное 
название книги - «Никогда не 
сдавайся», она - для читателей 
с онкологическим диагнозом. 
Многие виды рака лечатся, в 
тех случаях, когда болезнь не 
лечится, можно на годы прод-
лить человеку жизнь. Главное 
- быть оптимистом и верить 
врачам, а не шарлатанам. На 
съемках той передачи, о кото-
рой вы говорите, я не сдержа-
лась и ударила Алана Чумака, 
который заявлял, что рак можно 
лечить наложением рук. 

- Известно ли вам такое 
понятие, как творческий 
кризис?

- Нет, в моем случае быва-
ют более скверные ситуации, 
когда я пытаюсь дописать свои 
страницы, а меня куда-то тянут, 
куда-то надо ехать. 

- Что для вас главное - 
«хочу» или «надо»?

- Если я книгу не напишу, 
она не попадет вовремя к чита-
телям. Но это только одна беда. 
Другая - это то, что под книгу 
собирается бригада, которая 
ее делает. Верстальщики, на-
борщики, корректоры, художни-
ки - они все на контракте. Есть 
книжка - 40 человек имеют ра-
боту. Нет книжки - нет работы. 
Поэтому вопрос о том, чего я 
хочу, не стоит. 

- А сами вы какие книги 
любите читать?

 - Я очень люблю коллег по 
жанру. У меня журфак за пле-
чами, это высшее филологиче-
ское образование. А значит - не 
только начитан, но  и сдан весь 
объем русской, советской и за-
рубежной литературы. Когда-то 
очень любила «Сагу о Форсай-
тах» Джона Голсуорси. Очень 
люблю Олю Славникову, Аку-
нина, Устинову, Таню Полякову. 
Очень хорошо отношусь к Диме 
Полякову. Мне интересно, что 
пишет Захар Прилепин. Не могу 
сказать, что Прилепин - мой пи-
сатель, но я понимаю, что он 
пишет очень интересно, так, как 
он, сейчас никто не умеет это 
делать. 

- Какую музыку слушае-
те, чему радуетесь?

- Я долгое время вела про-
грамму на радио. Три раза 
в неделю по три часа эфир. 

Эфир прерывался музыкаль-
ными включениями, поэтому 
в машине был выдран СD-
проигрыватель и дома, когда я 
входила, царила тишина. Мне 
хватало на работе. Я люблю 
мировую эстраду. Из наших 
нравятся Валерия, Виктория 
Дайнеко, это певицы, которых я 
могу слушать. Но вообще в ма-
шине радио настроено на стан-
цию «Классик». У меня была 
бабушка, с которой мы ходили 
в консерваторию, мама - препо-
даватель балетного училища. 

- Вы выглядите добро-
желательным человеком, 
однако не ранят ли вас на-
смешки над творчеством: не 
секрет ведь, что вы стали 
героиней ироничных шуток 
в интернете и КВН?

- Я не стодолларовая бу-
мажка, чтобы нравиться всем. 
Нет и книг, которые бы нрави-
лись всем, - у каждого человека 
они разные. Насчет КВН.... Год 
назад мы снимали на телевиде-
нии проект «Достояние респу-
блики», и от меня в коридоре 
побежал какой-то молодой че-
ловек. Юра Николаев, ведущий, 
его поймал, подтащил и гово-
рит: «Даш, он тебя боится. Это 
Паша Воля из «Камеди Клаб». 
Я, к сожалению, не смотрю те-
левизор, мне некогда, я просто 
не поняла, что речь о телепере-
даче. И, как дурочка, заявила, 
что не хожу по клубам, поэтому 
не знаю, кто это такой и в чем 
причина его страха.  Ну, а что 
касается иронии и шуток... Если 
посмеиваются - и хорошо. 

- С точки зрения журна-
листа и филолога, как бы 
вы оценили то, что сейчас 
пишут? Есть ведь то, что 
люди читают, а есть вещи, 

которые читать просто 
нельзя категорически, по 
крайней мере, мне, по  раз-
ным причинам. Что такое 
литературный процесс в на-
стоящее время?

- Вы правильно уточнили 
- «читать невозможно, по край-
ней мере, мне». Отношения 
читателя и писателя - это как 
секс. Либо вы совпали с этим 
человеком, либо нет. Знаете, 
как идешь по улице и видишь 
- идет прекрасный мужчина, 
а с ним какое-то непонятное, 
кривоногое, страшненькое соз-
дание. Думаешь, что же он в 
ней нашел? А ему нужна только 
она. То же самое с писателями. 
Если вы не можете кого-то чи-
тать - это не значит, что он пло-
хой. Это значит, что он не ваш. 
А кто-то будет его с удоволь-
ствием читать. Даже если у него 
аудитория в 20 человек, они бу-
дут счастливы получить книгу. И 
наше издательство «ЭКСМО» 
работает по этой схеме: если 
мы видим, что кто-то книгу чи-
тать будет, она будет издана. 

Вообще, меня радуют те 
возможности, которые есть се-
годня у людей. Раньше этого не 
было, книги, особенно хорошие, 
были огромным дефицитом. 
Список литературы был огра-
ничен, с чем-то можно было 
ознакомиться только через «са-
миздат», мы доставали книги, 
обменивая их на другой дефи-
цит. В домах стояли одинаковые 
издания, порой с нераскрытыми 
страницами - наличие книг было 
вопросом престижа. Советский 
человек хотел быть «как все». 
В наше время появилось очень 
много хороших писателей. И пи-
сать стало легче, чем в совет-
ские годы. Московская книжная 
ярмарка год за годом собирает 
огромное количество изданий, 
и все авторы находят своего 
читателя. Меня это очень ра-
дует, я просто в восторге. Сей-
час, приходя к кому-то в гости, 
я могу определить, «мой» это 
человек или нет, просто по на-
бору книг - что именно стоит 
на полках. Мы сегодня живем 
в обществе, где стало не при-
нято что-то навязывать, каждый 
имеет право на свое мнение. И 
если кому-то нравится писатель 
N, а мне не нравится, я не буду 
говорить, что он плохой. 

Интервью в соавторстве 
В библиотеке Одинцовского гуманитарного института прошла встре-
ча с известной писательницей Дарьей Донцовой. Побывал на ней и 
корреспондент «Одинцовской НЕДЕЛИ». Отчет о встрече представля-
ет собой, так сказать, «коллективное» интервью, в котором писатель 
отвечает на вопросы не одного человека, а целой группы. Получает-
ся, что нашими соавторами невольно стали все читатели, задававшие 
Дарье Донцовой вопросы. Очень интересный вариант сотрудничества 
читателей и газеты, достойный продолжения - как достойна продол-
жения инициатива библиотеки ОГИ по организации встреч жителей 
города с известными писателями. Хочется, чтобы такие «коллек-
тивные интервью» стали традицией, которая, несомненно, способна 
украсить культурную жизнь Одинцово. 

В библиотеке Одинцовс
ча с известной писатель
корреспондент «Одинцо
ет собой, так сказать, «к
отвечает на вопросы не
ся, что нашими соавтора
Дарье Донцовой вопрос
читателей и газеты, дос
жения инициатива библ
города с известными пи
тивные интервью» стал
украсить культурную ж
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- Литература долж-
на формировать чело-
века, устремлять его к 
каким-то идеалам. Со-
временная литература 
с точки зрения введе-
ния в программу школ 
- что она может пред-
ложить?   

- Насчет того, что ли-
тература должна что-то 
«формировать» - это не-
правда. Литература де-
лится на жанры очень 
разные. Есть развлека-
тельный жанр, есть учеб-
ная литература, есть 
какая-то база, основа, 
которую мы называем 
«классикой» и которая, 
по традиции, изучается 
в школе. Ситуация здесь 
интересная: мы наблюда-
ем не только отсутствие в 
школьной программе про-
изведений современных 
авторов, но и «провал» 
целого века, двадцатого. 
Если спросить у людей, 
каких авторов они счита-
ют любимыми, называ-
ют Пушкина, Толстого... 
А куда делась классика 
советской литературы? 
Где Валентин Катаев, где 
Константин Федин, где 
Пришвин, Василь Быков? 
Вот кого остро не хватает 
в школьной программе. 
Я не беру откровенно по-
литизированные книги, 
вроде «Как закалялась 
сталь» Островского... 

Человека воспитыва-
ет в первую очередь се-
мья. Если ваш ребенок не 
читает, посмотрите пре-
жде всего на себя - а вы 
сами-то читаете? Если в 
доме нет ни одной книги, 
если ребенок видит каж-
дый день пьяного папу, 
бескультурную маму, то 
какие бы у него ни были 
преподаватели в школе, 
какие бы хорошие книги 
они ни задавали прочи-
тать - все это ничего не 
изменит. Если вы говори-
те дочери: «Машенька, 
надо любить и уважать 
бабушку», а потом, в один 
прекрасный день, бабуш-
ка позвонит в дверь, а вы 
прокомментируете: «Вот 
старая жаба приперлась». 
Будьте уверены, что ре-
бенок запомнит старую 
жабу, а не то, что ее надо 
уважать. С себя надо на-
чинать. Семья формирует 
человека. 

Еще один момент - 
ничего нельзя понять из 
книги, не пережив это са-
мому. Бывает, что чело-
век, что-то пережив, на-
ходит это в книге, и она 
становится для него лю-
бимой. Бывают книги, ко-
торые нельзя читать рано. 
К примеру, «Жизнь Клима 
Самгина» Горького. В мое 
время эту книгу проходи-
ли в 8-м классе. И у мно-

гих навсегда отбили охоту 
читать Горького. Маяков-
ский - это же ведь тоже не 
только «Я и Ленин, фото-
графией на белой стене», 
это глубокий и лиричный 
поэт. Много таких авторов. 

- Как вы относи-
тесь к предложениям 
в интернете «скачать 
всю Дарью Донцову од-
ним архивом»?

- Я не против того, 
чтобы люди скачивали 
мои книги бесплатно. Я 
против того, чтобы на мне 
кто-то зарабатывал. Есть 
сайт издательства, на ко-
торый можно обратиться, 
если действительно нет 
возможности купить кни-
ги: обращаются сельские 
библиотеки, воинские ча-
сти, даже зоны. Жалуют-
ся - нет финансирования, 
просят помочь. Мы помо-
гаем. Если человек из да-
лекого села скачает мою 
книгу, я не возражаю, мне 
не жалко. Но если кто-то, 
совершенно непричаст-
ный к моей книге, будет ее 
продавать - я против. Он 
ее не писал, не редакти-
ровал, не правил, не вы-
пускал. Согласитесь, это 
обидно. 

- Книги расходятся 
миллионными тиража-
ми, можно поздравить 
Дарью Донцову. Но воз-
никает проблема: что 
важнее, умная книга, ко-
торая в России издает-
ся малым тиражом, или 
печатаемый в миллио-
нах экземплярах бест-
селлер? 

- Я как работник книго-
торгового и издательского 
бизнеса могу сказать, что 
вы не правы, у нас тиражи 
по классике, к примеру, за-
шкаливают. В России одни 
из самых крупных в мире 
тиражей образовательной 
литературы. Огромные 
тиражи зарубежной лите-
ратуры по самой разной 
тематике. Книга - это то-
вар. Бесплатно они ни-
когда не раздавались. И 
единственный показатель 
успешности, как правиль-
но говорит Акунин, - сколь-
ко продано копий, сколько 
продано книг. Если чита-
телю не будет что-то ин-

тересно, книга не будет 
выпускаться. С другой 
стороны, наше издатель-
ство делает малоформат-
ные серии, мы выпускаем 
«Библиотеку поэзии».  В 
издательском бизнесе 
есть критерий, «маячок» 
- 10500 экземпляров. Это 
тираж, с которого начина-
ется прибыль. Сейчас не 
60-е годы, великих Воз-
несенского, Рождествен-
ского с нами нет, поэтому 
поэзия не очень хорошо 
продается. Но мы ее вы-
пускаем - три-четыре ты-
сячи экземпляров. Они 
для нас убыточные, и из-
дание - шаг милосердия 
по отношению к тем лю-
дям, кто читает поэзию. 
Почему мы можем это 
делать? Потому что Дон-
цова, Маринина, Устинова 
и Акунин заработали из-
дательству денег. Нет нас 
- нет огромного количе-
ства литературы. Мы эти 
деньги принесли в разви-
тие литературы, которая 
в другом случае просто 
не могла бы появиться на 
свет.  С тех пор, как фини-
кийцы придумали деньги, 
от товарно-денежных от-
ношений никуда не уйти. 
Чем больше денег у из-
дательства, тем больше  
разных книг оно может вы-
пустить. Посмотрите, что 
произошло несколько лет 
назад: разразился финан-
совый кризис, и малень-
кие издательства практи-
чески исчезли. Это очень 
плохо, потому что именно 
они обеспечивали книга-
ми провинцию, причем 
делали это достаточно 
хорошо. И сегодня часть 
России лишилась своих 
издательских мощностей. 
Без денег книгопечатание 
невозможно.

Дарья Донцова отве-
тила еще на множество 
вопросов читателей, часть 
из которых принесли с 
собой книги в надежде 
получить авторский авто-
граф. Надежды сбылись, 
появилась запись Дарьи 
Донцовой с пожеланиями 
процветания ОГИ и в кни-
ге Почетных гостей библи-
отеки.  

Александр 
ЛЫЧАГИН

с читателями

Если Вы имеете группу инвалидно-
сти и желаете найти себе работу, то мы 
можем предложить места для трудо-
устройства в Одинцовском районе по 
следующим вакансиям:

- инженер-строитель;
- подсобный рабочий и др.
Информация для многодетных ро-

дителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

Если Вы желаете работать, для 
Вас мы можем предложить места для 

трудоустройства по следующим вакан-
сиям:

- горничная;
- повар;
- медицинская сестра;
- мойщик посуды;
- уборщик;
- официант;
- бармен;
- бухгалтер;
- инженер-строитель;
- подсобный рабочий и др.

ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ГКУ МО «Одинцовский центр заня-
тости населения» предлагает работода-
телям города Одинцова и Одинцовского 
района принять участие в государствен-
ной Программе дополнительных меро-
приятий по содействию трудоустрой-
ству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, мно-
годетных родителей на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в 
Московской области на 2012 год.

Основная цель Программы - соци-
ально-профессиональная адаптация на 
рабочем месте, создание условий для 
реализации гражданами с ограничен-
ными возможностями профессиональ-
ных навыков и умений, на обеспечение 
права граждан на труд и на вознаграж-
дение за труд, удовлетворение матери-

альных потребностей, сохранение мо-
тивации к труду.

Участниками Программы могут 
стать организации любой формы соб-
ственности, а также индивидуальные 
предприниматели.

Центр занятости заключает с ра-
ботодателем - участником Программы 
договор о предоставлении субсидии из 
бюджета Московской области в целях 
возмещения его затрат на оснащение 
рабочих мест для инвалидов в разме-
ре не более 50 тысяч рублей на одно 
рабочее место и на оснащение рабо-
чих мест (в том числе надомного) для 
многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, не 
более 30 тысяч рублей на одно рабочее 
место.

Вниманию работодателей

Информация для граждан с ограниченными 
возможностями (инвалидов)

Более подробную информацию по этим вопросам можно получить по адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 25,  кабинет № 4. Телефон (495) 599-81-28
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Эти соревнования на призы мэра 
Одинцово проводятся совместно с РОО 
Московским областным спортивным 
клубом «Олимп», спортивным клубом 
«Кайман» и Московской федерацией 
кёкусинкай. Организаторы, проводя его, 

ставят множество задач, 
в том числе:

воспитание у моло-
дежи духа патриотизма и 
любви к Родине; приобще-
ние детей и молодежи к си-
стематическим занятиям 
спортом; пропаганда здоро-
вого образа жизни; развитие 
и популяризация кёкусинкай 
каратэ как военно-прикладного 
вида спорта; укрепление друж-
бы между спортсменами, разви-
тие общественных и спортивных 
отношений между спортивными 

секциями, клубами, орга-
низациями.

И собрал он ка-
ратистов из Москвы, 
Нижнего Новгорода, 

Тулы и Новомосковска 
(Тульской области), Домо-

дедова, Климовска, Люберец, Электро-
стали, Мытищ, Наро-Фоминска, Старого 
городка, Кубинки, Хлюпина, Ново-Ива-
новского и, конечно же, львиную долю 
составили одинцовцы. 

Первыми соревновательную про-

грамму открыли самые юные. Для них 
были проведены командные эстафе-
ты. Зарегистрировались на них поряд-
ка двухсот ребят в возрасте от 6 до 11 
лет, которых разбили на 12 команд по 15 
спортсменов в каждой. Почти целый час 
команды соревновались в разнообраз-
ных эстафетах, в результате которых 
были выявлены победители и два призе-
ра. Они были отмечены специальными 
призами, а все участники этого детского 
турнира были поощрены шоколадками.

К окончанию эстафет была за-
кончена работа судейской бригады по 
приему заявок и взвешиванию бойцов. 
После чего состоялось торжественное 
открытие турнира. Поединки каратистов 
собрали также порядка двухсот спорт-
сменов, и напутствовали их на честную 
и бескомпромиссную борьбу предсе-
датель Совета ветеранов Одинцовско-
го района и регионального отделения   
«Боевого братства» Николай Якушев 
и главный судья, Заслуженный тренер 
России Дмитрий Котвицкий.  

 
А затем пошли бои на двух татами. 

Призы разыгрывались почти в 70 весо-
вых и возрастных категориях. На татами 

выходили юноши и девушки, начинаю-
щие мужчины в возрасте от 18 до 35 лет 
и ветераны старше 35 лет. Плюс еще и 
определялся лидер в командном заче-
те, ну и, естественно, главный кубок до-
стался бойцам клуба «Олимп». 

Кстати, в церемонии награждения 
спортсменов принимал участие прези-
дент спортивного клуба «Олимп», де-
путат Одинцовского городского Совета 
депутатов Максим Ганин. И работы ему 
хватало.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Праздник лыжной весны был дей-
ствительно детским, ведь 17 марта на 
старт выходили мальчишки и девчонки 
не старше 12 лет. А самым юным было 
по три-четыре года, и вполне естествен-
но, что по дистанции их сопровожда-
ли мамы и папы. Но даже несмотря на 
такой детский ажиотаж, организаторы 
праздника и судейская бригада смогли 
четко организовать забеги. Первыми на 
километровую дистанцию отправились 
ребята 2004 года рождения и младше. 
Буквально через пять минут за ними 
погнались девчонки 2002-2003 годов 
рождения, а еще через пять был дан 

старт их ровесникам мальчишкам.
Следующие два забега, для маль-

чишек и девчонок 2000-2001 годов 
рождения, были уже на дистанцию 
в два с половиной километра. Ши-
роко среди юных лыжников были 
представлены две спортивные 
секции - СКА-127 и КСДЮШОР. 
Из общеобразовательных 
школ были замечены ребя-
та из одинцовских школ № 
3 и 12, гимназий № 4 и 7, 
лицея № 10. Ну, а самы-
ми представительными 
были лицей № 2 - пять 
ребят, средняя школа 
№ 1 - 21 и начальная 
школа № 2 - 22.

Отправляли ребят 
на лыжню и встречали 
их на финише анима-
торы в роли пиратов. 
Они же потом и прово-
дили с мальчиш-
ками и девчонка-
ми различные 
веселые кон-

курсы. Правда до всеобщего веселья 
финишировавшие юные лыжники тради-

ционно получали медали и сладкие 
призы.

А вот после того, как старт 
был закрыт, на поляне под пи-
ратским флагом началась вто-
рая часть зимнего многоборья. 
Приоритет отдавался команд-
ным видам: борьба разверну-
лась между командами 

мальчишек и девчо-
нок. Пока старшие 
ребята еще финиши-

ровали или восстанав-
ливали дыхание после 

забега, малышня уже ата-
ковала пиратов, осваивая 

футбольные мячи и канат, да 
и просто с восторгом носясь по 
поляне. Веселье малышей зара-
жало ребят и постарше, и даже 
родителей. И это столпотво-
рение и куча-мала царили на 
стартовой поляне до самого 

кульминационно-

го момента - награждения. На главном 
призовом подиуме чествовали лидеров 
забегов. А лидерами среди девочек в 
трёх забегах стали Елена Рогачева, Кри-
стина Трифанова и Екатерина Перми-
нова. У мальчишек - Александр Легков, 
Ростислав Четырко и Даниил Пыльцын. 
Награждение проводил начальник спор-
тивного сектора городской администра-
ции Алексей Воропаев. И ему, наверное, 
было особо приятно в одной из катего-
рий награждать свою дочь Нину, призера 
закрытия лыжного сезона. Кстати, Нина 
Воропаева в минувшем сезоне не про-
пустила ни одного официального старта 
в Одинцово, регулярно была среди при-
зеров и даже побеждала!

Вот так юные одинцовцы проводили 
русскую лыжную зиму и официально за-
крыли сезон-2012, но не сомневайтесь, 
что еще как минимум пару недель на 
лыжероллерной трассе Ларисы Лазути-
ной будет людно и лыжно. А некоторые 
знатоки утверждают, что в одинцовском 
лесу можно бегать на лыжах и до сере-
дины апреля, так хорошо подготовлена 
эта трасса. Так что у вас есть еще шанс 
в комфортных погодных условиях прой-

тись на лыжах и заодно прове-
рить, насколько эти утвержде-
ния справедливы. 
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в два с половиной километра. Ши-
роко среди юных лыжников были
представлены две спортивные 
секции - СКА-127 и КСДЮШОР. 
Из общеобразовательных 
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Детвора проводила зиму

17 марта в Одинцово в шестой раз состоялось пер-
венство городского поселения по кёкусинкай кара-
тэ (кумитэ). Турнир прошел в стенах Волейбольно-
го центра и собрал несколько сотен спортсменов не 
только из Московского региона, но и ряда других 
областей.

Именно так! Юные одинцовцы и их гости в минувшую субботу, 17 марта, на лыжероллерной 
трассе Ларисы Лазутиной не просто проводили зиму, а и закрыли лыжный сезон масс-стартом. На 
этот праздник, устроенный администрацией городского поселения Одинцово, собралось не менее 
300 ребят с лыжами. А были еще и те, кто только присматривается к ним и, может, со следующе-
го зимнего сезона наденет лыжи и также весело и задорно пробежит первые свои метры, кило-
метры по одинцовской лыжне.

И вновь «Олимп» на Олимпе
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В финал вышли восемь 
команд, и на первом этапе они 
были разбиты на две группы. 
Сборная Московской области 
в составе Ирины Галанцевой, 
Дианы Канаевой, Натальи Ко-
валевой, Марии Кокошкиной, 
Ирины Кузнецовой, Кристины 
Курановой, Татьяны Локтиной, 
Ксении Ломейко, Александры 
Мамацашвили, Анастасии Мы-
синой, Александры Нерюевой, 
Екатерины Николаевой, Екате-
рины Смирновой, Марины Со-
рокиной, Екатерины Спасенко, 
Натальи Тадыкиной, Светланы 
Ткаченко, Виктории Чмырико-
вой, Анны Шохиной и Татьяны 
Щукиной стала второй в своей 
подгруппе, уступив лишь сбор-
ной Тюменской области. Им 
мы проиграли со счетом 0:3. 

А выиграли у Свердловской 
области 2:1 и Нижегородской 
- 13:0. 

Затем в полуфинале на-
шим соперником была сбор-
ная Москвы. У нашей  команды 
игра не заладилась с самого 
начала. В первом периоде она 
пропустила две шайбы, во вто-
ром - ещё одну. И как ни стара-
лись наши девчата отыграть-
ся, им это никак не удавалось. 
Москвички постоянно были в 
зоне соперниц. Вратарь мо-
сковской команды отстоял на 
ноль. Итоговый счёт матча 0:5. 
И нам пришлось сражаться 
лишь за «бронзу» с девушка-
ми из Санкт-Петербурга. Игра 
прошла на высоких скоростях, 
по признанию болельщиков, 
они даже и не предполага-
ли, что женский хоккей может 

быть таким захватывающим. В 
первом периоде счёт открыли 
девушки из Московской об-
ласти, но через десять минут 
сборная Санкт-Петербурга им 
ответила заброшенной шай-
бой.

Вторая двадцатиминутка 
прошла более спокойно. Циф-
ры на табло - 2:1 в пользу ко-
манды Московской области. 
Последний игровой отрезок 
порадовал зрителей количе-
ством атак и красиво забро-
шенных шайб, правда, только 
с одной стороны. Как ни стара-
лись хоккеистки из северной 
столицы, их проходы к воро-
там соперниц заканчивались 
безрезультатно. Итог - 5:1.

Лидером же Спартакиады 
стала команда Тюмени, «сере-
бро» - у Москвы.

Сражались за всё Подмосковье
Хоккейная дружина 
одинцовских дев-
чонок 1994-1996 
годов рождения, 
усиленная букваль-
но двумя девушками 
из других команд 
Подмосковья, стала 
третьей на Второй 
зимней Спартакиаде 
молодёжи России. 
Тренеры нашей 
команды - Виолета 
Симанова и Любовь 
Кремлёва. 

Турнир был организован и 
проведен Региональной обще-
ственной организацией «Мо-
сковский областной военно-па-
триотический спортивный клуб 
«Вымпел-Гарант» под руковод-
ством Владимира Мущинского и 
Владислава Шумилова.

В соревнованиях принима-
ли участие команды из Калуж-
ской и Московской областей. 
Это команды «Вымпел-Гарант» 
и ГКЗ из Голицыно, МДЦ из 
Калинина, «Боец» и «Погра-
ничник» из Краснознаменска, 
«Отчизна» из Воскресенска, 
«Тайфун» из Москвы, карати-
сты из Звенигорода, Домодедо-
во, Часцов, Малых и Больших 
Вязем, Обнинска, Можайска, 
«Сэйвакай» из Немчиновки, 
одинцовский «Олимп» и Один-
цовский клуб единоборств. 
Общее количество участников 
- 226 спортсменов.

Схватки получились, как 
всегда, жаркими. В результате в 
командном зачете победили хо-
зяева из «Вымпел-Гарант». Вто-
рое место также у голицынцев 
- команды Голицынского кера-
мического завода. Ну а третье 
досталось ближайшим соседям, 
«Пограничникам» из Краснозна-
менска.   

Хочется отметить ребят-
призеров из «Вымпел-Гаран-
та». Так, Никита Осипов полу-
финальный и финальный бои 
закончил досрочно болевым и 
удушающим приёмами. И Ники-
та Швец свой финал закончил 
болевым приёмом, а Илья Гури-
дов - нокаутом. Все эти ребята, 
помимо своей основной весо-
вой и возрастной категории, вы-
ступили еще и в более старшем 
возрасте.    

Стоит отметить и дебют са-
мого молодого бойца «Вымпе-
ла-Гаранта» Николая Тюрина в 
абсолютной весовой категории 
среди пятилетних. Коле просто 
не было равных, и он досрочно 
окончил все свои бои, не оста-
вив никаких шансов своим столь 
же юным соперникам из Воскре-
сенска и Краснознаменска. И 
хотя Коля Тюрин выступает за 

голицынскую команду, он вос-
питанник детского сада №1 «Ко-
локольчик» г. Краснознаменска.

Итак, «золото» в копилку 
«Вымпел-Гаранта» в личном 
зачете принесли: Илья и Иван 
Гуридовы (Часцовская школа), 
Владимир Шумилов и Никита 
Осипов (оба учащиеся голицын-
ской школы № 2). «Серебром» 
порадовали: Зоя и Александр 
Гуридовы (Часцовская школа), 
Карина Мочалкина (голицын-
ская школа № 1), Никита Кор-
саков (Большевяземская гим-
назия), Иван и Дмитрий Богдан 
(голицынская школа № 1), Свет-
лана Мефодьева (голицынская 
школа № 2) - две медали, Антон 
Турыгин (Большевяземская гим-
назия) и Евгений Корецкий. Ев-
гений - среди взрослых (18 лет 
и старше).

А еще была «бронза»: у 
Зои и Насти Гуридовых, Никиты 
Швеца (голицынская школа №1) 
- две.

Как отметил тренер ребят 
Владимир Мущинский, «хочется 
пожелать нашим ребятам хоро-
ших и результативных трениро-
вок для дальнейшего участия 
в Олимпиаде боевых искусств 
«Восток-Запад», которая стар-
тует в г. Санкт-Петербурге 26 
апреля».

Команда-победитель вы-
ражает особую благодарность 
за помощь и поддержку в про-
ведении турнира председателю 
Общественного фонда ветера-
нов и сотрудников подразделе-
ний специального назначения 
спецслужб «Вымпел-Гарант» 
Валерию Юрьевичу Киселеву, 
генеральному директору ООО 
«ЕвроМедХолдинг» Валерию 
Борисовичу Орловскому, гене-
ральному директору Центра 
«Малой механизации» Сергею 
Владимировичу Тюрину и ди-
ректорам голицынских школ №1 
и №2 Татьяне Викторовне Один-
цовой и Светлане Александров-
не Степновой. А также особый 
респект от всех спортсменов 
Игорю Скопину и Сергею Жел-
тоухову.

В память 
об Афганской войне
10 марта в Голицыно  прошли уже традиционные 
первенство и чемпионат по каратэ, посвященные 
выводу войск из Афганистана и сотрудникам спе-
циальных подразделений, погибшим при испол-
нении служебного долга. 



№ 11 (448), 23 марта 2012 года 

о д и н ц о в с к а я

10 ОБРАЗОВАНИЕ

Фраза «Что наша жизнь - 
игра»  известна, пожалуй, каж-
дому первокласснику. Но, к со-
жалению, точно так же любой, 
даже самый маленький, ученик 
знает - с началом школьной 
жизни об играх приходится за-
быть. И родители, и педагоги 
старательно внушают малы-
шам, что теперь-то уж всё, они 
совсем взрослые и надо вести 
себя серьёзно. 

А между тем, как показала 
практика, ничто не помогает так 
быстро и качественно запоми-
нать материал, как конкурсы, 
соревнования и игры. А воз-
можность пусть даже на корот-
кое время почувствовать себя 
древним божеством или героем 
мифов и вовсе запомнится до 
конца если не жизни, то, как ми-
нимум, школы.

Ну в самом деле, давно ли 
вы представляли себя в 
роли популярного 
персонажа средне-
векового эпоса? 
Причём не так, 
чтобы об этом зна-
ли только вы, но 
ещё чтобы и ваш 
класс был в курсе, 
и вся параллель в 
придачу. Причём 
знали и где-то в 
глубине души даже 
уважали вас за это. 

Интересно на-
блюдать за тем, 
как на входе в 
актовый зал 
двое мальчи-
шек со смехом 
торопят одно-
к лассни к а , 
поправляю-

щего обмундирова-
ние: «Ну давай же, 
Геракл, быстрее»… 

«Быстрее, быстрее, - 
возмущенно пыхтит им в 

ответ приятель, явно в чем-
то запутавшийся, - можно 
подумать, всё так просто. 
Это уже какой-то 13-й под-
виг Геракла получается».

Справиться с само-
дельными костюмами в 
стиле Древней Греции 
или Рима на самом деле 
задача не самая про-
стая. В зале, где на 
игру «Что? Где? Ког-
да?» собрались уче-
ники пятых классов 
в античных наря-
дах, постоянно 
можно увидеть, 
как девочки по-

могают мальчишкам 
поправить или перестегнуть не 
слишком привычные им тоги. 
Сами же школьницы в задан-
ный образ входят на удивление 
быстро, ну хотя платья - они и в 
древности были платьями.

Превратить рядовое 

занятие в творческо-артисти-
ческий конкурс - идея, кажет-
ся, простая, но при этом, увы, 
в наших школах воплощаемая 
нечасто. А зря. Ведь заучивать 
не просто параграф из учебни-
ка, а фактически свод правил, 
по которым предстоит жить в 
самое ближайшее время, гораз-
до интересней. Да и носиться 
по залу с копьём, метать в цель 
дротики, разгадывать шарады 
давно минувших веков или, во-

ображая себя богиней, бороть-
ся за звание самой прекрасной, 
гораздо приятней, чем в скуч-
ной и давно надоевшей всем 
форме отвечать зазубренный 
текст у доски.

Хотя соревновательность 
мероприятия, конечно, вносит 
некоторую сумятицу в ответы 
участников, в целом организа-
тору и ведущей праздника исто-
рии Светлане Карпенко явно 

есть чем гордиться. То, о чем её 
подопечные говорят свободно и 
уверенно, едва ли знает боль-
шая часть взрослых, собрав-
шихся в зале. 

Вот представьте, к примеру, 
что вы египтянин, древний, и, 
так уж сложилось, вы умерли. 
Нет, понятно, что вообразить 
такое нелегко, но случается 
всякое, да и вообще - трени-
руйте фантазию. И вот стоите 
вы перед грозно смотрящими 
на вас божествами подземного 
мира, а перед вами весы и пе-
рышко. Зачем? Что за процеду-
ра вам предстоит? Неуверенно 
пожимаете плечами? Садитесь 
с двойкой по истории в дневни-
ке и радуйтесь тому, что вы не 

древний египтянин, иначе 
ваша непросвещенность 
могла бы вам дорого 
стоить.

 А вот пятикласс-
ники наперебой во-
пят ответ, стараясь 
перекричать друг друга. 
Перышко принадлежит 

богине Маат, символизи-
рующей истину, справедли-
вость и вселенскую гармонию. 
На одну чашу весов кладется 
сердце умершего человека, на 
другую - перышко, знак правды. 
Если сердце и перышко весят 
одинаково, человеку даруется 
бессмертие в лучшем мире.

Учитывая, что ответ ребя-
та дают всё-таки не на уроке, 
а перед лицом целого сонма 
божеств, ответственность за 
ошибку немалая. Но вроде бы 
всё верно, и ребята хором по-
вторяют клятву: «Мы не крали, 
мы не лгали, мы не были при-
чиной слез наших преподавате-
лей». В этой части клятвы, кста-
ти, можно обратить внимание 
на то, как некоторые мальчишки 
переглядываются с улыбками, 
явно наводящими на мысль о 
том, что в отношении слёз учи-
телей у них особой убежденно-
сти нет. Учитывая оброненное 
божествами обещание, что сол-
гавших при произнесении клят-
вы сожрут чудовища, зал на 

Почему взрослым нельзя 
быть древними египтянами?

мифов и вовсе запомнится до
конца если не жизни, то, как ми-
нимум, школы.

Ну в самом деле, давно ли
вы представляли себя в 
роли популярного 
персонажа средне-
векового эпоса?
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чтобы об этом зна-
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и вся параллель в 
придачу. Причём 
знали и где-то в 
глубине души даже 
уважали вас за это. 

Интересно на-
блюдать за тем,
как на входе в 
актовый зал
двое мальчи-
шек со смехом 
торопят одно-
к лассни к а , 
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Служба экономической безопасности и 
противодействия коррупции отмечает 
свой юбилей. Об истории создания служ-
бы и ее сегодняшнем дне рассказывает 
начальник оперативно-розыскной части 
полковник Павел Иванович ГРИНЕВ. 

- История службы началась в 1937-м году, ког-
да был создан отдел по борьбе с хищением соци-
алистической собственности, известный всем по 
аббревиатуре ОБХСС, а с образованием нового 
государства был преобразован в отдел по борь-
бе с экономическими преступлениями. Название 
изменилось, но задача оставалась прежней, а 
именно охрана имущественной собственности 
государства: это борьба с хищениями, коррупци-
онными проявлениями, с налоговыми и другими 
экономическими преступлениями.

 В 2003 году было создано управление по 
налоговым преступлениям - прообраз налоговой 
полиции. Но, поскольку оно по сути выполняло 
те же задачи, что и наш отдел, в прошлом  году  
обе эти службы были объединены в Управление 
по экономической безопасности и противодей-
ствию коррупции. В задачу Управления входит 
борьба с такими преступными проявлениями, 
как мошенничество, должностные правонаруше-

ния, а именно: злоупотребление должностными 
полномочиями, превышение должностных полно-
мочий,  взяточничество и другие коррупционные 
проявления. Кроме этого, одной из важных задач 
является защита бюджетных средств от преступ-
ных посягательств. Так, в прошлом году нашим 
подразделением было выявлено более двухсот 
преступлений экономической направленности и 
возмещено в бюджет государства порядка 900 
млн. рублей. 

Сегодня наше подразделение состоит из 24 
сотрудников и обслуживает Одинцовский район и 
город Звенигород. Загруженность очень большая. 
Вот, буквально сейчас они занимаются докумен-
тированием конкретного преступления, связанно-
го с поставкой в наш район фальсифицированной 
партии продовольственного товара, завезенного 
из одной из кавказских республик. Лица, при-
частные к этому преступлению, уже задержаны, 
с ними проводится работа. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить своих 
коллег, а также ветеранов нашей службы с празд-
ником. Пожелать им, а также их семьям крепко-
го здоровья, удачи, успехов во всех начинаниях, 
профессионализма и всего самого доброго. 

Ярослав МАКАРОВ

ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» ин-
формирует жителей Одинцовского района, что с 
19 по 29 марта 2012 года на территории Москов-
ской области проводится оперативно-профилак-
тическая операция «Автобус».

За два месяца 2012 года на территории Один-
цовского района произошло 2 ДТП с участием во-
дителей автобусов. Выявлено 87 нарушений ПДД. 

В связи с этим будет организовано совмест-
ное несение службы госинспекторов отделения 
технического надзора и инспекторов ДПС в целях 

обеспечения контроля за организацией движения 
и техническим состоянием автобусов, выявле-
ния автобусов, осуществляющих междугородние 
перевозки, в которых сидения не оборудованы 
ремнями безопасности. 

ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 
просит жителей и гостей Одинцовского района 
при выявлении нарушений ПДД водителей пас-
сажирского автотранспорта сообщать в ОГИБДД: 
598-28-54, 597-99-55.

пару секунд замирает в ожи-
дании экшена. Но чудови-
ща почему-то не разрушают 
пол под ногами участников, 
не вылезают, наводя ужас, 
и никого не едят. Так что 
либо пятиклассники сказали 
правду, либо слова богов-
старшеклассников не имеют 
серьёзной силы, либо лезть 
из под земли аж на второй 
этаж школы чудовищам про-
сто лень.

В итоге соревнование 
прошло без эксцессов, 
не считая, конечно, се-
рьёзных душевных пере-
живаний особенно чувстви-
тельных школьниц по поводу 
того, кто же победит. Чем-
пионом интеллектуального 
исторического марафона в 
итоге стали ученики 5 «А» 
класса, но никто, думаю, не 
расстроился, потому что за-
служенные подарки - пятерки 
по истории - получили все. 

Прекрасная успевае-

мость у целой параллели, 
записанные уже, наверно, на 
подкорочку знания о древ-
них цивилизациях, самые 
позитивные впечатления от 
урока истории за всё время 
обучения практически у сот-
ни учеников… Таковы скром-
ные результаты всего одной 
школьной игры. Может, стоит 
играть почаще?

Анна 
ТАРАСОВА

75 лет на защите государственной 
собственности

Операция «Автобус»
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успевае-
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В наше время сложно переоценить 
значимость иностранных языков. Ведь 
большинство современных средств ком-
муникации и общения ориентированы на 
людей, в той или иной мере владеющих 
языком.

Необходимые азы английского, не-
мецкого, французского в нас вкладывает 
школьный учитель. Для некоторых этот 
предмет дается очень нелегко. Однако 
многое зависит от педагога, от того, как 
он «преподносит» необходимый мате-
риал, как прививает интерес к «чужой» 
культуре. А для этого уже самому учите-
лю необходим огромный «багаж» знаний, 
который можно получить в Одинцовском 
гуманитарном институте, поступив на 
филологический факультет. О его рабо-
те рассказала Елена Васильевна Белик, 
декан филологического факультета, за-
ведующая кафедрой английской фило-
логии, кандидат филологических наук, 
доцент.

 - Факультет существует с 2006 года. 
В прошлом году мы выпустили первых 
специалистов, и нужно сказать, они 
были просто нарасхват. Большинство из 
них сейчас работает в школах и лицеях 
Одинцовского района, некоторые оста-
лись преданы родному институту и сей-
час преподают здесь.

Нужно отметить, что наши студенты 
ещё со второго курса начали работать 
по специальности. Что может быть луч-
ше!? Кто-то вёл частные занятия, кого-то 
приглашали в качестве переводчика на 
всевозможные выставки и симпозиумы, 
ну а кто-то уже практиковался в школе. 
Несомненно, это говорит о том, что спе-
циальность «Учитель иностранного язы-
ка» (в ОГИ - английского, немецкого или 
французского) довольно востребована 
в наше время, и с первых шагов обуче-
ния человек понимает, что он не просто 
так тратит время в институте. К тому же 
спектр сфер, в которых можно работать 
по этой специальности, огромен.

Кроме того, на филологическом 
факультете осуществляется подготов-
ка по дополнительной квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации». По этой программе 
обучаются не только ребята нашего фа-
культета, но и студенты других факуль-
тетов либо специалисты, уже имеющие 
высшее образование. По окончании они 
получают диплом о дополнительном (к 
высшему) образовании.

Также важно, - продолжила Елена 
Васильевна, - что в преддверии Олимпи-
ады-2014 на факультете разработан спе-
циальный проект, по которому мы гото-
вим наших студентов для поездки в Сочи 
в качестве переводчиков. Это интересно 
не только с точки зрения профессио-
нального опыта, но и жизненного в том 
числе. Кстати, в истории нашего факуль-
тета есть уже подобный опыт. Наша вы-
пускница Алина Нюхтина в августе 2010 
года стала первым молодым послом 
России на первых юношеских Олимпий-
ских играх в Сингапуре. Сейчас Алина 

работает педагогом в одинцовском ли-
цее № 2 - преподает французский.   

Также на базе факультета функци-
онирует лингвистический центр «Поли-
глот», где преподают педагоги высшей 
школы, имеющие богатый опыт работы 
в ведущих вузах России и за рубежом. 
Центр предлагает различные языковые 
курсы и программы для всех возрастных 
групп. В Одинцовском гуманитарном ин-
ституте развивается Учебно-методиче-
ский центр «Иностранные языки: школа-
вуз».

- Мы активно сотрудничаем с Цен-
тром повышения квалификации Управ-
ления образования администрации 
Одинцовского муниципального района, 
- пояснила Елена Васильевна. - Обща-
емся с учителями общеобразовательных 
учреждений района, проводим общие 
конференции, круглые столы, олимпиа-
ды, конкурсы, совместные встречи сту-
дентов и старшеклассников на живом 
иностранном языке.

А Международный проект по уста-
новлению сотрудничества между вуза-
ми «International Contacts» позволяет 
не только обмениваться с зарубежными 
коллегами опытом в профессиональной 
сфере, но и дает возможность ребятам 
пообщаться между собой.

Кроме всего прочего, на филоло-
гическом факультете организован сту-
денческий английский клуб«Talk to Me», 
первым председателем которого была 
Алина Нюхтина. В рамках клуба посто-
янно проходит огромное количество ме-
роприятий, в большей степени направ-
ленных на совершенствование навыков 
владения иностранными языками.

Сама Елена Васильевна читает не-
сколько дисциплин. Это: «Практическая 
грамматика английского языка», «Линг-
вокультурология», «Межкультурная ком-
муникация», «Лингвострановедение и 
страноведение США», «Сравнительная 
типология английского и русского язы-
ков», «Лингвистическая гендерология».

- Мы изучаем не только иностранный 
язык как таковой, но и культуру, историю, 

искусство, социальную стратификацию 
общества основных англоговорящих 
стран, - рассказывает Елена Васильев-
на. - Без знания этих реалий не полу-
чится успешной межкультурной комму-
никации, даже если человек прекрасно 
владеет лексикой, фонетикой, грамма-
тикой.  

Кроме того, чтобы правильно и 
успешно преподавать иностранный, 
нужно очень щепетильно относиться к 
родному, русскому языку. Именно сопо-
ставляя, сравнивая две системы и пони-
мая, что у них общего и что различного, 
учитель сможет правильно обучать ино-
странному языку, предупреждая ошибки, 
которые ученики делают под влиянием 
родного языка. Поэтому и нужна такая 
дисциплина, как «Сравнительная типо-
логия английского и русского языков».

Довольно интересна и «Лингви-
стическая гендерология», изучающая 
особенности речи мужчин и женщин, 
которые если даже и говорят на одном 
языке, всё же используют разную лекси-
ку, интонацию, тактику речевого поведе-
ния и так далее.

В заключение Елена Васильевна 
поделилась своими мыслями по поводу 
основных качеств учителя иностранного 
языка.

- Во-первых, и это, пожалуй, одно из 
самых главных, учитель должен любить 
детей, иначе ему просто-напросто нече-
го делать в школе. А если брать область 
профессиональную, то он должен знать 
иностранный язык на достаточно хоро-
шем уровне: фонетически правильно 
звучать, не делать грамматических оши-
бок, иметь приличный словарный запас 
и знания культурных реалий, чтобы речь 
была естественной и не примитивной.

Кроме того, педагог обязан препод-
нести свой предмет так, чтобы абсолют-
но каждый ученик понял, в чем его суть. 
Для этого учитель должен постоянно 
самообразовываться, учитывать совре-
менные методики преподавания ино-
странных языков и активно внедрять их 
в свою работу.

Энергичная, всегда подтянутая, до-
брожелательная и элегантная Ольга 
Владимировна - заведующая кафедрой 
иностранных языков Одинцовского гума-
нитарного института.

Биография её складывалась впол-
не обычно: родители, которые много и 
упорно трудились, не имели отношения к 
лингвистике; но любимая бабушка, кото-
рая воспитывала внучку с самого ранне-
го детства, преподавала французский и 
немецкий. Поэтому и любовь к иностран-
ным языкам была заложена с самого 
юного возраста. Ольга Владимировна 
смеется: «У меня не было детства: я пи-
сала неправильные глаголы, учила спря-
жения и артикли вместе со своими ку-
клами». Как только в Москве появились 
школы, где преподавание нескольких 
предметов проходило на иностранном 
языке, выдержав большой конкурс, юная 
Оля поступила в первый класс. 

- Оправдывает ли себя практи-

ка обучения ребенка в школе с углу-
бленным обучением иностранному 
языку? С детского сада, с первого 
класса школы идет такое информа-
ционное давление?

- Думаю, оправдывает. В любом слу-
чае иностранный язык - это такой пред-
мет, который, в отличие от всех других, 
совершенно невозможно вызубрить за 
один день - только методичное и еже-
дневное обучение языку в течение мно-
гих лет. Если мы обратимся к опыту ев-
ропейских стран, например, Финляндии, 
где все говорят на английском языке, он у 
них преподается, как родной язык, в том 
же объеме. В том же количестве часов 
стоит и в сетке расписания. Финляндия 
- страна небольшая, и у них принято при-
влекать к обучению в школах носителей 
иностранного языка. 

Сегодня, чтобы прийти устаивать-
ся на более-менее приличную работу, 
требуются не только диплом, а знание 
английского языка рассматривается, как 

обязательное, как само собой разумею-
щееся.

Сегодня уже спрашивают - а два 
языка? Тогда милости просим на собесе-
дование!

Именно поэтому на нашей кафедре 
преподают не только один язык, про-
фильный для каждого факультета, но 
наши студенты имеют сегодня замеча-
тельную возможность получить второй 
диплом - переводчика в сфере коммуни-
каций. А это серьезная заявка на успеш-
ную карьеру.

- Кстати о карьере. Вы, я знаю, 
имеете самый разный опыт работы 
с иностранным языком. Преподава-
ли, работали переводчиком-синхро-
нистом в ООН. Сложно было?

- Я поступила в Институт иностран-
ных языков им. Мориса Тореза на педа-
гогический факультет, успешно его за-
кончила. Хочу сказать, что в институте 
мне было мало двух языков - английско-

го и французского, я еще дополнительно 
три года изучала и получила дополни-
тельную специальность - переводчика 
испанского языка. Начиная с 3-4-го курса 
мы уже все работали переводчиками. 
Это была замечательная практика и до-
полнительный заработок.

Язык - гарантия успеха!
Одинцовский гуманитарный институт приглашает на филологический факультет

Ольга ПОЛЕВАЯ: «Знание иностранного языка - 
ключ к познанию жизни в целом, пониманию жизни каждого 

отдельного человека другой культуры, другой истории и менталитета».



№ 11 (448), 23 марта 2012 года 

о д и н ц о в с к а я 13ОБРАЗОВАНИЕ

В современном мире существуют 
совершенно разные методики препода-
вания иностранных языков. Подробнее 
о них рассказала заведующая кафедрой 
педагогики и методики преподавания 
филологического факультета ОГИ, кан-
дидат филологических наук Мария Бо-
рисовна Казачкова.

 
- Хочу немного остановиться на не-

традиционных методах, - рассказывает 
Мария Борисовна, - которые появились 
еще в советскую эпоху, но развивались 
исключительно за счет энтузиазма мето-
дистов, так как места в государственной 
системе образования им не находилось. 
Основными характеристиками этих ме-
тодов принято называть: использование 
суггестологии (отрасль психологии, из-
учающая механизмы внушения, гипно-
за как на расстоянии, так и вблизи, как 
мысленно, так и словесно, и способы 

его практического применения), уско-
ренное и более интенсивное обучение 
иностранному языку, повышенное вни-
мание живому общению. Среди извест-
ных нетрадиционных методов можно вы-
делить метод Г. Китайгородской, метод 
И.Шехтер. Их системы довольно похожи, 
так как в основе своей имеют идеи бол-
гарского ученого и методиста Г. Лозано-
ва, основанные на суггестопедии (вну-
шении). Главной особенностью метода 
Китайгородской является обучение че-
рез общение. Учащиеся занимаются не-
большими группами. На занятиях часто 
проводятся ролевые игры. Посредством 
внушения обучающимся объясняется, 
что они за короткий период времени спо-
собны изучить язык. Ученики не сидят 
за партой и не читают книги. Они лишь 
повторяют все, что говорит педагог. При 
этом создается специальная расслабля-
ющая обстановка, звучит спокойная му-
зыка, приглушается свет. Нужно сказать, 
эта методика действительно довольно 
эффективна.

Метод Шехтер - это метод эмоцио-
нально-смыслового изучения языка.

Существует еще и метод «погруже-
ния», он включает в себя полный отказ 
от речи на родном языке и создание ус-
ловий, максимально близких к иноязыч-
ной среде.

Прежде чем выбирать методику, 
нужно, в первую очередь, определить, 
для чего вам нужен иностранный язык, 
для каких целей. Если вы решили оста-
новить свой выбор на нетрадиционном 
методе изучения иностранного языка, 
приготовьтесь к напряженной работе по 
20-25 учебных часов в неделю. К тому же 
нужно обязательно учитывать, что если 

не продолжать самому увеличивать ба-
гаж знаний и не практиковаться, интен-
сивно полученные навыки могут быстро 
исчезнуть, так как не содержат основы 
или базиса и рассчитаны на кратковре-
менную память.

Также нетрадиционные методы по-
могут, если вам нужно срочно подтянуть 
ваш уровень или восстановить утерян-
ные некогда навыки общения. Подойдут 
они и тем, кто хочет заняться туризмом 
и свободно говорить с населением посе-
щаемой страны.

Одинцовский гуманитарный инсти-
тут остается верен классическому под-
ходу, в основе которого лежит понима-
ние языка как реального и полноценного 
средства общения. А это значит, все язы-
ковые компоненты - устную и письмен-
ную речь, аудирование и другое - нужно 
развивать у обучающихся планомерно 
и гармонично. Такой комплексный под-
ход направлен, в первую очередь, на то, 
чтобы развить у студентов способности 
понимать и создавать речь.

- На филологическом факультете 
ОГИ, - продолжила Мария Борисов-
на, - плодотворно проводятся интер-
нет-уроки по предмету «Практикум по 
культуре речевого общения» в режиме 
оn-line. Применение мультимедийных 
технологий при создании интернет-уро-
ка позволяет задействовать в обучении 
разные формы подачи информации: 
текст, иллюстративный материал, голос 
преподавателя, гиперссылки, аутентич-
ные аудиоматериалы, видеоролик или 
снимок географического объекта с по-
мощью web-камеры в системе реально-
го времени. Демонстрация презентаций 

по лингвострановедению США и Вели-
кобритании (созданная в режиме Power 
Point) призвана ознакомить учащихся с 
ключевыми понятиями американской и 
британской географии, экономики и куль-
туры. Наряду с обзором географических 
и экономических реалий ряда штатов 
учащимся предлагается информация 
лингвокультурологического характера. 
Структура подачи материала позволяет 
проследить динамику становления, раз-
вития штата и внутренние взаимосвя-
зи его географических, экономических 
и культурных реалий. Промежуточный 
контроль по практической грамматике 
предполагает создание с помощью про-
граммы Power Point совместного сту-
денческого проекта-презентации, осве-
щающего один из аспектов пройденной 
грамматической темы. По завершении 
темы проводится открытый тематиче-
ский семинар для студентов, где проис-
ходит обсуждение представленных ми-
ни-проектов.

Конечно, самый эффективный ме-
тод изучения иностранных языков, - вы-
делила Мария Борисовна, - это поехать 
и пожить хотя бы месяца три в стране 
изучаемого языка. Первые недели очень 
тяжело: стопор, психоз, шок от языково-
го барьера, психологический - от смены 
обстановки. А потом постепенно и есте-
ственно всё получается. У нас в инсти-
туте была такая практика, и все студен-
ты остались довольны. В заключение 
скажу: если вы твердо решили изучить 
иностранный язык, четко поставили цель 
и определились с мотивами, то вам не 
составит труда воплотить это в жизнь. 
Главное - желание!

После института меня распредели-
ли на кафедру иностранных языков Мо-
сковского авиационного института имени 
Серго Орджоникидзе. И там тоже была 
замечательная практика: представите-
ли американской фирмы «Боинг» уже в 
середине 90-х годов присматривали, а 
потом отбирали лучших студентов и до-
полнительно устраивали для них курсы 
английского языка, где я преподавала. 
Потом этих ребят можно было встретить 
в представительстве «Боинга» не толь-
ко в России… Именно там я получила 
замечательный педагогический опыт 
преподавания иностранного языка на 
технических факультетах, экономиче-
ском факультете МАИ. Этот опыт как раз 
очень пригодился в работе переводчика-
синхрониста в жизни за рубежом.

Долгая жизнь вне России связана 
с моим замужеством. Муж - дипломат, 
окончил МГИМО, и, естественно, я за 
ним последовала. Мы долго жили во 
Франции, в Венгрии, других странах Ев-
ропы. А поскольку жен дипломатов до-
статочно, а вот жен с языками всегда 
очень мало, то меня потихоньку начали 
приглашать для лингвистического обе-
спечения различного рода совещаний, 
конференций и т.д. Еще один интерес-
нейший опыт работы - это переводчик- 
синхронист в ООН.

Что такое синхронист? Синхронный 
перевод осуществляется одновременно 
с речью выступающего, без ощутимых 
пауз и задержек. Переводчик восприни-
мает речь на слух и тут же воспроизво-
дит смысл сказанного на другом языке. 
Это требует значительного умственного 
напряжения, поэтому переводчики рабо-
тают по двое, сменяя друг друга каждые 
15-20 минут. Каждый синхронист имеет 
определенный тематический уклон и 
специализацию. Поэтому знание техни-
ческих и экономических терминов очень 
помогло. Иногда приходилось работать 
и за своего коллегу, специализация ко-
торого (например, культурные коммуни-
кации) не соответствовала заявленной 

тематике переговоров. Переводить тех-
нические и экономические термины - это 
очень сложно, при этом ты должен не до-
пустить ляпов и оговорок, которые могут 
истолковать неверно. Политика - дело 
тонкое, иногда переводчик выступает и 
помощником, помогая избежать дипло-
матических промахов и ошибок. 

На самом деле это очень тяжелая 
работа, и самое сложное - это перевод 
«оживленной дискуссии». Стороны уже 
произнесли заготовленные речи, и на-
чинается живое обсуждение. Темы могут 
быть самые разные - организационные, 
технические, административные, финан-
совые, экологические - любые. Обмен 
мыслями, а иногда и колкостями, «фра-
зы с подтекстом», поговорки и афориз-
мы - все это должен грамотно, быстро 
и правильно перевести синхронист. Вот 
это самая тяжелая часть работы.

- Многие родители и абитуриен-
ты сегодня задают вопросы - нужно 
ли просто давать образование по 
иностранному языку?

- Во первых, сочетание - иностран-
ный язык и педагогика - это профессия, 
которая, извините , никогда не оставит 
без куска хлеба. Это возможность реа-
лизовать себя в работе с детьми и сту-
дентами. Это специальность, которая 

принесет благо собственным детям!
Язык, который в нашем институте 

можно получить в дополнение к диплому 
экономиста, юриста, психолога - это от-
личное преимущество, об этом мы уже 
говорили в начале разговора. В ОГИ нет 
проблем учиться на двух факультетах 
одновременно, можно выстроить гибкий 
график обучения и сдачи экзаменов.

Возвращаясь к работе кафедры, 
хочу отметить и уровень преподавания 
на факультете. Его высочайший уровень 
закладывался еще в 2004-м профес-
сором, доктором филологических наук 
Дюжиковой Екатериной Андреевной. Се-
годня наша кафедра работает со всеми 
факультетами, со всеми кафедрами, со 
всеми отделениями института.

Хочу отметить: в период перестрой-
ки открылось очень много «институтов 
иностранных языков», но выдают они 
дипломы, в которых написано: «линг-
вист», «референт-переводчик»… С эти-
ми дипломами ни в школу, ни в среднее 
учебное заведение, ни в высшую школу 
на педагогическую работу не берут. А вот 
с нашим дипломом преподавателя ино-
странного языка ты можешь быть и линг-
вистом, и переводчиком, и референтом. 
И не надо бояться школы, все мы через 
этот опыт прошли, и это замечательно 
помогло в жизни!

Мария КАЗАЧКОВА: «Одинцовский гуманитарный институт 
остается верен классическому подходу, в основе которого лежит 

понимание языка как реального и полноценного средства общения». 

Филологический факультет Адрес: г. Одинцово,
ул. Ново-Спортивная, д. 3.
Деканат филологического
факультета - каб. 332

Телефоны: 545-59-86 (доб. 3404, 
3360); 8-906-752-74-44

Время работы деканата:
понедельник - пятница с 8.30 до 
17.00, суббота с 9.00 до 16.00.Лицензия  АА №001875 от 2 июля 2009 г.

www. odinuni.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:
•     050100 «Педагогическое 
образование» 
профиль «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
очная (один иностранный язык) - 
4 года
очная (два иностранных языка) - 

5 лет
очно-заочная (один иностранный 
язык) - 4 года

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:
•       Английский язык (ЕГЭ);
•       Русский язык (ЕГЭ);
•       Обществознание (ЕГЭ)

Переводчик-синхронист, пре-
жде чем быть допущенным для 
лингвистического обеспечения 
встреч на высоком уровне, 
проходит строгое тестирова-
ние специалистами Евроко-
миссии и подтверждает свое 
соответствие самым высоким 
требованиям и стандартам.
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Песочница 
как гарантия ума

Неожиданные результаты исследо-
ваний способностей младенцев обоб-
щили американские ученые. Оказывает-
ся, дети появляются на свет, уже имея 
интуитивные знания о физических свой-
ствах окружающего мира. С двух ме-
сяцев они понимают, что если предмет 
не держать, он упадет, что спрятанные 
предметы не перестают существовать, 
а в пять месяцев знают, что песок или 
вода не являются твердыми.

Ученые считают, что с самого ран-
него возраста детям необходимо давать 
возможность играть, трогать, пересы-
пать, катать, переливать - то есть вза-
имодействовать с самыми различными 
предметами и субстанциями. Это разо-
вьет способности малышей гораздо 
больше, чем просмотр мультфильмов 
или ранние попытки научить их читать 
или считать.

 

Олимпийские надежды 
на олимпийские одежды

В олимпийском бутике в ГУМе пред-
ставлена официальная лицензионная 
продукция  Игр 2014 года в Сочи в кате-
гории «Одежда и обувь».

В олимпийский «прикид» весенне-
летнего сезона входят ветровки, тол-
стовки, спортивные костюмы, поло, 
футболки, аксессуары. Считается, что 
ценовая категория предлагаемых това-
ров - средняя. Например, за кепку надо 
будет заплатить 750 рублей, за футбол-
ку - 1100-1900 рублей. 

Продажи олимпийской одежды стар-
товали не только в Москве, но и во всех 
64 магазинах бренда по всей стране. 
Коллекция выполнена в сине-голубой и 
оранжевой гамме, и в ее основе - офи-
циальный визуальный образ Игр в Сочи 
- образ лоскутного одеяла. При ее соз-
дании использованы национальные ор-
наменты России.

Президент Оргкомитета сочинских 
Игр Дмитрий Чернышенко уверен, что «в 
2014 году российские болельщики будут 

притягивать взгляды всего мира своей 
яркой, современной и неповторимой 
одеждой», а «каждый россиянин сможет 
проникнуться олимпийским духом, ощу-
тить свою причастность к Играм».

Ну, а если от высоких «лоскутных 
материй» спуститься, как говорится, на 
землю, то следует заметить, что Оргко-
митет может заработать 30 миллионов 
долларов на продаже лицензионной 
продукции. Ее выбор - от плюшевых 
игрушек Белого мишки, Леопарда, Зайки 
и настольной игры «Хоккей» до санок и 
канцтоваров.

Все больше 
негостеприимных стран

«У вас возникли проблемы с выход-
цами из стран Центральной или Восточ-
ной Европы? Вы потеряли работу из-за 
поляка, румына или представителей 
других стран? Мы хотим об этом знать!» 
- с такими вопросами к жителям Нидер-
ландов обратился лидер местной Пар-
тии свободы Герт Вилдерс на специаль-
но созданном недавно интернет-портале 
«Жалобы на восточноевропейцов».

Присланные жалобы на сайте не 
публикуются. Все поступающие данные 
будут анализироваться и передавать-
ся в министерство труда и занятости «с 
целью наведения порядка с трудовыми 
мигрантами».

На самом сайте в качестве графиче-
ского оформления используются вырез-
ки из местных газет с такими, например, 
заголовками: «А может, лучше, чтобы 
они отсюда уехали?», «Все больше пре-
ступников среди восточных европейцев» 
и т.п.

Инициатива Партии свободы вы-
звала бурю негодования в Евросоюзе, 
особенно среди представителей так на-
зываемой молодой Европы. Послы 10 
восточноевропейских стран в Нидер-
ландах направили в местный парламент 
официальные заявления с выражением 
недовольства в отношении провокаци-
онного сайта.

Осудила деятельность веб-ресурса и 
Еврокомиссия, заявив, что его содержа-
ние противоречит европейским принци-
пам свободы передвижения. Не остался 
в стороне от скандала и Европарламент. 
Но правительство Нидерландов пока что 
не спешит предпринимать каких-либо 
действий. А сам Герт Вилдерс подчер-
кивает, что он абсолютно равнодушен 
к осуждающим его заявлениям. Более 
того, он намерен продолжать реализа-
цию своей инициативы: за неполные 
две недели работы интернет-портала на 
него поступило свыше 41 тысячи жалоб. 
Для Нидерландов это солидная цифра.

Из таинственных 
хранилищ Ватикана 
и кладов Боровицкого 
холма

Секретный архив Ватикана - одно из 
самых таинственных хранилищ в мире. 
Его содержимое хранится на 85 киломе-
трах стеллажей!

Но в этом году Ватикан впервые за 
свою историю решил выдать ряд своих 
секретов: в римском Капитолийском му-
зее на всеобщее обозрение выставлены 
100 документов, отражающие 16 веков 
мировой истории.

Это древние манускрипты, письма, 
книги, которые ранее не только никогда 
не покидали пределов Ватикана, но и 
вообще были недоступны ученым и ис-
следователям, отчаянно охотившимися 
за ними.

На выставке представлены, на-
пример, манускрипты с самых громких 
процессов инквизиции: акты судов над 
Галилеем и сожженным заживо на пло-
щади Цветов в Риме Джордано Бруно.

 На выставке можно найти рукописи 
со всех уголков земного шара и на всех 
языках мира. Среди них есть письма 
русского царя Алексея Тишайшего и Па-
триарха Московского Тихона, уникаль-
ные документы из жизни ключевых исто-
рических персонажей.

Большой интерес вызывают доку-
менты об истории Крестовых походов, 
но не меньший - коротенькое письмо, 
всего в десять плохо разборчивых строк, 
написанное королевой Франции Марией 
Антуанеттой своему брату непосред-
ственно перед казнью на гильотине на 
парижской площади Согласия…

Такой подарок Вечному городу сде-
лан по благословению Папы Бенедикта 
16-го в 400-летнюю годовщину со дня 
создания папского секретного архива.

А в музеях Московского Кремля 
- новая экспозиция древностей, обна-
руженных во время исследований Бо-
ровицкого холма. Первые серьезные ар-
хеологические работы в Кремле велись 
в 1959-1960 годах, когда закладывался 
фундамент Дворца съездов, последние 
- в 2007 году в Тайницком саду. 

Наибольший интерес представляют 
находки 1988 и 1991 годов близ Спас-
ских ворот. Их называют большим и ма-
лым Кремлевскими кладами.

Груда почерневших от времени 
украшений, изделий древнерусских юве-
лиров - перстней, браслетов, шейных 
обручей и гривен, подвесок была словно 
припорошена остатками истлевшего за 

семь столетий деревянного сундука.
Но среди «отечественных» драго-

ценностей в сундуке были и золотой 
перстень с арабской надписью, и варяж-
ские древности - подвески в виде жуков 
и браслет с позолоченными концами в 
виде драконьих головок.

При прокладке коммуникаций в 
северной части Ивановской площади 
найден редкий кольчато-пластинчатый 
доспех 16 века. Клад предметов воору-
жения 14-16 веков нашли завернутым в 
кольчугу.

Еще одна уникальная находка - пре-
красно сохранившийся стальной меч 
середины 17 века с двусторонней латин-
ской надписью на лезвии. Это оружие 
ближнего боя было изготовлено в рай-
оне Рейна. В Европе известно всего 11 
мечей такого типа. 

Объявляем вас 
не мужем и женой...

Кажется, борцы за права человека 
зашли слишком далеко. Британское пра-
вительство намерено вывести из офици-
ального употребления по причине непо-
литкорректности слова «муж» и «жена». 
Чтобы не задевать чувства однополых 
пар. Защитники прав гомосексуальных 
партнеров заявляют, что в ряде случаев, 
касающихся однополых союзов, употре-
бление слов «муж» и «жена» может при-
вести к путанице.

Следуя этой логике, надо убрать из 
обихода и папу с мамой, и жениха с не-
вестой… Про дедушек и бабушек речи, 
по известным причинам, пока нет.

Приведение официальных докумен-
тов в «толерантный» вид обойдется го-
сударственным реформаторам в четыре 
с половиной миллиона фунтов стерлин-
гов. Один миллион придется истратить 
на замену компьютерных систем, когда 
будет адаптироваться новое законода-
тельство, касающееся однополых супру-
гов.

Будут перепечатываться бланки 
ныне существующих иммиграционных, 
пенсионных документов, заявлений на 
расторжение брака, на получение соци-
альных пособий. «Мужа» и «жену» заме-
нят на нейтральные термины - «супруги» 
или «партнеры».

Правда, нестись, сломя голову, к ре-
волюции традиционных общественных 
и моральных устоев британцы не на-
мерены. Опросы показали, что более 75 
процентов респондентов желали бы от-
ложить легализацию однополых союзов 
и не вводить новых законов на сей счет 
по крайней мере до 2015 года. 

  
Подготовила Тамара СЕМЕНОВА

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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ПОПРАВКА

В  газете «Одинцовская неделя» № 9 (446)  от 07 марта  2012 года допущена техническая ошибка. В решении от 
27.02.2012г № 71/7, «О назначении даты публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка  площадью 600 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:231, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 58, принадлежащего на праве собственности Шаломон В.И.,  городского  
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области:

 слова  «жилищное строительство» заменить словами «для размещения торгово-выставочного комплекса».
В решении от 27.02.2012г № 71/8, «О назначении даты публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка  площадью 1300 кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 11:267, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, 

д. 33, принадлежащего на праве общей долевой собственности  Джамалудиновой Д.Г. и Закирову С.К.,  городского  
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области:

 слова  «жилищное строительство» заменить словами «для размещения торгово-выставочного комплекса».
В решении от 27.02.2012г № 71/5, «О назначении даты публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка  площадью 640 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:159, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 59, принадлежащего на праве собственности 
Шаломон В.И.,  городского  поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области:

 слова  «жилищное строительство» заменить словами «для размещения торгово-выставочного комплекса».
В решении от 27.02.2012г № 71/6, «О назначении даты публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка  площадью 209 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:208, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 58, принадлежащего на праве собственности 
Шаломон В.И.,  городского  поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области:

 слова  «жилищное строительство» заменить словами «для размещения торгово-выставочного комплекса».

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 02.11.2011г. № 63/3.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
4. Вопрос по   изменению  вида разрешенного использования  земельных  участков:
площадью 224 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:0257,
площадью 45 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:0102,
площадью 329 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:0101,
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Амбулаторная, д. 62,   

принадлежащего на праве собственности  Федотовой Нине Трофимовне.
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 13  декабря  2011г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, 
предложения, рекомендации, вопросы

Авторы предложений, 
рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

4.       Вопрос по   изменению  вида 
разрешенного использования  
земельных  участков:
площадью 224 кв.м., к.н. 50:20:002 
04 08:0257,
площадью 45 кв.м., к.н. 50:20:002 
04 08:0102,
площадью 329 кв.м., к.н. 50:20:002 
04 08:0101,
местоположение: Московская 
область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, 
ул. Амбулаторная, д. 62,   
принадлежащего на праве 
собственности  Федотовой Нине 
Трофимовне.

Обоснование: -
Предложено: В связи  с неявкой представителя 
предложено отложить рассмотрение данного 
вопроса.
Принято единогласное решение отложить 
рассмотрение вопроса по   изменению  вида 
разрешенного использования  земельных  
участков:
площадью 224 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:0257,
площадью 45 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:0102,
площадью 329 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:0101,
местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. 
Амбулаторная, д. 62,   принадлежащего на праве 
собственности  Федотовой Нине Трофимовне с « 
для индивидуального жилищного строительства» 
на « многофункциональное здание »

Представитель 
отсутствует
Боровков А.А. – 
депутат Совета 
Депутатов городского 
поселения 
Новоивановское

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова

Вниманию налогоплательщиков
Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области напоминает налогоплательщикам - физическим лицам, 

что декларацию о доходах за 2011 год не позднее 02 мая 2012 года обязаны подать следующие категории граждан:
1) физические лица – индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;
2)  физические лица - исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц, не являющихся 

налоговыми агентами, на основе заключенных договоров гражданско-правового характера, включая доходы по 
договорам аренды любого имущества (в т.ч. квартир, комнат, гаражей, нежилых помещений) или договорам найма 
(оказание услуг няни, садовника, гувернантки, личного водителя, повара, репетитора и тому подобное);

3)  физические лица - исходя из сумм, полученных от продажи имущества (в т.ч. транспортного средства), 
находившегося в собственности менее 3 лет;

4)  физические лица – исходя из сумм доходов от продажи имущественных прав  (при продаже доли (ее части) в 
уставном капитале организации, при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору 
инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством)

5)  физические лица - налоговые резиденты РФ, получившие доходы от источников, находящихся за пределами 
РФ, - исходя из сумм таких доходов;

6)  физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других, 
основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов), - исходя из сумм таких выигрышей;

7)  физические лица, получившие доходы в денежной и натуральной формах от физических лиц в порядке 
дарения, если даритель и одаряемый не являются близкими родственниками согласно Семейного кодекса РФ, - исходя 
из сумм таких доходов;

8)   физические лица, получившие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми 
агентами, - исходя из сумм таких доходов.

В соответствии с пп.1 п.1 ст.220 НК РФ при определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право 
на получение следующих имущественных налоговых вычетов:

1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, 
включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном 
имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 
000 рублей;

2) в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности 
налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 рублей.

Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного пп. 1 п.1 ст. 
220 НК РФ, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически 
произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением 
реализации налогоплательщиком принадлежащих ему ценных бумаг. При продаже доли (ее части) в уставном капитале 
организации, при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору инвестирования 
долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством) налогоплательщик также 
вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.

Ответственность за непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и 
сборах срок налоговой декларации в налоговый орган предусмотрена ст.119 НК РФ.

Обращаем внимание, что на налогоплательщиков, предоставляющих налоговые декларации в связи с 
получением налоговых вычетов (за лечение, обучение или в связи с покупкой недвижимого имущества), не 
распространяется обязанность предоставления налоговой декларации в срок не позднее 02 мая 2012 года. Данная 
категория граждан может подавать декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы в течение всего календарного 
года в любое удобное время.

Бланки деклараций о доходах физических лиц налогоплательщик может получить в налоговой инспекции по 
месту жительства бесплатно.

Адрес Межрайонной ИФНС России №22 по Московской области: 143002, Московская обл., г. Одинцово, ул. 
Молодежная, д. 32, телефон (495) 970-88-94.

Адреса территориальных участков Межрайонной ИФНС России №22 по Московской области: 
- 143180, Московская обл., г. Звенигород, ул. Почтовая, д.35, телефон (495) 992-40-26;
- 143090, Московская обл., г. Краснознаменск, ул.Победы, д.26, телефон (498) 676-19-83.
Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц и Порядок ее заполнения, а также  программа 

заполнения декларации размещены на сайтах ФНС России www.nalog.ru, Управления ФНС России по Московской 
области www.r50.nalog.ru. 

Начальник Инспекции Советник государственной гражданской  службы РФ 1 класса Б.П. Чаплыгин
Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области  от 25.11.2011г. № 65/3.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
3. Вопрос   изменения  вида разрешенного использования земельного участка: площадью 21 853 кв.м., к.н. 50:20:002 

04 09:0004, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское,  принадлежащего на праве 
собственности  ООО «Терминал Немчиновка»

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 17  января  2012г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, 
рекомендации, вопросы

Авторы 
предложений, 
рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

3. Вопрос   изменения  
вида разрешенного 
использования земельного 
участка: площадью 21 853 
кв.м., к.н. 50:20:002 04 
09:0004, местоположение: 
Московская область,  
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское,  
принадлежащего на праве 
собственности  ООО 
«Терминал Немчиновка»

Обоснование: - 
Предложено: В связи  с неявкой представителя предложено 
отложить рассмотрение данного вопроса.
Принято единогласное решение отложить рассмотрение 
вопроса по   изменению  вида разрешенного использования  
земельного  участка: площадью 21 853 кв.м., к.н. 50:20:002 
04 09:0004, местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, р.п. Новоивановское,  принадлежащего 
на праве собственности  ООО «Терминал Немчиновка» 
с «производственных целей» на «для размещения 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений и обслуживающих их объектов, в т.ч. объектов 
гаражного строительства»

Представитель 
отсутствует
Копылов Ю.Н. – 
депутат Совета 
Депутатов 
городского 
поселения 
Новоивановское

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова

ВЫПИСКА ИЗ ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ,

проведенных на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области

ВЫПИСКА ИЗ ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ,

проведенных на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области

В целях информирования потенциальных партнеров в регионах РФ и зарубежных странах о действующих 
предприятиях - потенциальных экспортерах Московской области Правительство Московской области инициировало 
формирование Реестра конкурентоспособных экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Московской 
области (каталог экспортно-ориентированных производственных предприятий, содержащий подробную информацию о 
компаниях, выпускаемой ими продукции, патентах, лицензиях, применяемых в производстве инновациях и технологиях, 
планируемый к размещению в сети интернет и в виде CD-дисков для последующего распространения).

Для включения предприятия в Реестр необходимо заполнение соответствующей анкеты. Размещение информации 
осуществляется на безвозмездной основе. 

Информацию направлять по прилагаемой форме в ГБУ МО «Московский областной фонд развития малого и среднего 
предпринимательства» на электронный адрес: fpmo-otdel@mail.ru

Приложение на 1-м листе.
Заместитель руководителя администрации И.М. Еремин

Форма анкеты о субъектах МСП Московской области для внесения в Реестр конкурентоспособных экспортно-
ориентированных малых и средних предприятий Московской области

Полное  наименование

Краткое наименование

Юридический (почтовый) адрес, индекс

Район

Административный округ

Фактический адрес

Телефон

Факс

E-mail

Интернет-адрес

ФИО Руководителя

Наименование должности руководителя

ОКПО

ИНН

ОКОПФ

ОКФС

Дата регистрации

ОКВЭД

Фактический возраст компании

Область деятельности компании

Количество штатных сотрудников

Описание выпускаемой продукции

(не менее 500 знаков)

Конкурентные преимущества

(не менее 350 знаков)

Технологические преимущества

(не менее 350 знаков)

Инновации, патенты, сертификаты

Наличие региональных представительств

Поставки продукции в другие регионы РФ (регионы и 
федеральные округа, и объемы поставок, руб. в год)

Поставки продукции в зарубежные страны

Регионы интереса для экспорта

Зарубежные страны интереса для экспорта
 

________________________    МП                              ______________                           ______________
    ФИО ответственного лица                      Подпись           Дата 

Вниманию руководителей малых и средних предприятий - потенциальных экспортеров!
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.03.2012 г. №   7/32

Об утверждении отчета о деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии городского 
поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области за 
2011 год

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии городского поселения Одинцово за 
2011 год, Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области  
решил:

1. Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии городского поселения  Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области за        2011 год 
утвердить (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации  Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии в 
2011 году  осуществлялась в соответствии с планом работы, 
утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения  Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от  07.10.2011 года. №2/27.

В своей деятельности Контрольно-ревизионная 
комиссия городского поселения  Одинцово руководствуется 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Одинцово, Положением о Контрольно-
ревизионной комиссии городского поселения Одинцово, 
иными законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Московской области, 
городского поселения  Одинцово.

Основным направлением деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее Контрольно-ревизионная комиссия) как органа 
муниципального финансового контроля являлся контроль за 
исполнением бюджета городского поселения Одинцово.

Контрольно-ревизионной комиссией проведены 
проверки по следующим направлениям:

-целевое и эффективное использование бюджетных 

Утвержден
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области от 15.03. 2012 г. № 7/32   

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области за 2011 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.03.2012 г. № 5/32

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 25.12.2008 года 
№9/29 «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» с
изменениями и дополнениями, внесенными 
решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 13.05.2011 года №2/22

В целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Закона Московской области № 181/2011-ОЗ «О внесении 
изменения в Закон Московской области «О тарифной ставке 
первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих 
государственных учреждений Московской области» с 
изменениями и дополнениями, Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 25.12.2008 г. № 9/29 
«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» с изменениями 
и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 13.05.2011 года №2/22 
изложив п. 5 в следующей редакции:

«Установить минимальную тарифную ставку 
первого разряда тарифной сетки по оплате труда 
рабочих муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области:

с 1 января 2012 года - в размере 5930 рублей в месяц;
с 1 сентября 2012 года - в размере 6290 рублей в 

месяц.»
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на заместителя главы администрации городского 
поселения Одинцово В.А. Сушкова и начальника отдела 
экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – 
главного бухгалтера администрации городского поселения 
Одинцово Васильеву Ю.В.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

Об утверждении Прейскуранта цен (тарифов) на
ритуальные услуги, оказываемые МУСП
«Одинцовская похоронная ритуальная служба» 
городского поселения Одинцово на платной
основе.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Федеральным 

законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Законом Московской области от 17.07.2007г. 
№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Московской области», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
решил:

1. Утвердить с 01 апреля 2012 года Прейскурант 

цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые МУСП 
«Одинцовская похоронная ритуальная служба» городского 
поселения Одинцово на платной основе  (прилагается). 

2. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 18.03.2011 года № 3/18 считать утратившим силу 
с 01 апреля 2012 года.

3. Опубликовать    настоящее   решение   в   средствах    

массовой   информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на заместителя Главыадминистрации городского 
поселения Одинцово Бондарева А.А.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству Содержание работ Стоимость 
услуг (руб)

Агентские услуги по организации похоронного дела:

1. Оформление заказа:
на приобретение предметов необходимых для 
погребения (гроб, покрывало, тапочки, венок)
на транспортные услуги
на осуществление захоронения

-регистрация захоронения в журнале;
-выдача документов о захоронении

1.1. на предприятии по спецобслуживанию населения 399,78

1.2. на дому заказчика 1635,47

Транспортные услуги:

2. Доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения к дому (моргу), включая 
погрузоразгрузочные работы (автомобиль марки 
УАЗ) 

-вынос гроба, венков и других предметов 
ритуала из помещения магазина;
-погрузка в катафалк;
-снятие венков и гроба с катафалка, 
доставка по адресу

2.1. Услуги автокатафалка (автомобиль марки УАЗ) 
за 1 час

1077,91

2.2. При доставке похоронных принадлежностей на 
1 этаж

179,74

2.3. При доставке похоронных принадлежностей выше 
1 этажа за каждый последующий этаж, в домах с 
лифтом

16,92

2.4. При доставке похоронных принадлежностей выше 
1 этажа за каждый последующий этаж, в домах 
без лифта

46,52

3. Вынос гроба с телом умершего из дома (морга), 
не выше 1 этажа и доставка на автокатафалке 
до кладбища, включая перемещение до места 
захоронения

- перевозка гроба с телом умершего из дома 
или морга к месту захоронения;
-снятие гроба с телом умершего с катафалка 
и перемещение до места погребения

3.1. автокатафалк (автомобиль марки УАЗ)               за 
1 час

1077,91

3.2. автокатафалк (автомобиль марки ПАЗ)               за 
1 час

1185,93

3.3. автокатафалк (автомобиль марки ГАЗ)               за 
1 час

1723,41

3.4. Вынос гроба с телом умершего из дома (морга), не 
выше 1 этажа

528,65

3.5. При выносе гроба с телом умершего из дома 
(морга) выше 1 этажа, за каждый последующий 
этаж

211,45

Услуги по погребению:

4. Копка могилы для захоронения и оказание 
комплекса услуг по погребению*

-расчистка и разметка места для рытья 
могилы;
-рытье могилы в ручную;
-забивка крышки гроба и опускание в 
могилу;
-засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма;

Размеры могил:   2,3х1,0х1,5 8826,61

                              2,0х1,0х1,5 7556,62

                              1,5х0,7х1,5 4194,00

                              1,0х0,6х1,5 2498,07

5. Рытье могилы вручную для урны и захоронение 
урны с прахом умершего

-расчистка и разметка места для рытья 
могилы;
-рытье могилы в ручную;
- опускание урны  в могилу;
-засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма;

1022,93

4.1. Установка креста 421,27

* При рытье могил в стесненных условиях (оградах) следует применять коэффициент 1,15 

Утвержден
решением Совета депутатов
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 15.03.2012 г. № 5/32

Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, 
оказываемые МУСП «Одинцовская похоронная ритуальная 
служба» городского поселения Одинцово на платной основе

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.03.2012 г. № 2/32

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.12.2011 г. № 1/31

О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Одинцово Одинцовского
муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 года № 137/2007-
ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, учитывая 
результаты проведения публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
решил: 

1. Внести в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, принятый решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19 декабря 2005 г. № 4/2 (в редакции 
решений Совета депутатов городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области 
от 25.11.2008 № 1/26, от 26.02.2010 № 7/5, от 25.05.2011 № 
1/23) следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления городского 

поселения Одинцово вправе организовывать и осуществлять 
муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным 
федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

1.2. Статью 28 дополнить частью 9 следующего 
содержания:

«9. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово о досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями Совета 
депутатов городского поселения Одинцово, - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания.» 

1.3. Дополнить статьей 33.1. следующего содержания:
«Статья 33.1. Дополнительные гарантии, 

предоставляемые муниципальному служащему городского 
поселения Одинцово

Муниципальному служащему городского поселения 
Одинцово кроме гарантий, предусмотренных Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и Законом Московской области от 
24.07.2007 года № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 
в Московской области», дополнительно предоставляется 
право на:

1) профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку с сохранением на этот период 
замещаемой должности муниципальной службы и денежного 
содержания;   

2) служебное жилое помещение в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами 
городского поселения Одинцово;

3) ежегодную денежную выплату на лечение 
и оздоровление при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска или его части, в размере и порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Главы 
городского поселения Одинцово;

4) единовременное поощрение в связи с выходом 
на пенсию за выслугу лет с учетом стажа работы на 
муниципальных должностях и должностях муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского 
поселения Одинцово, размер которого определяется 
нормативными правовыми актами городского поселения 
Одинцово;

5) возмещение расходов на ритуальные услуги, 
связанные с погребением муниципального служащего или 
лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу 
лет в порядке, установленном Главой городского поселения 
Одинцово.».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.02.2012 г. № 2.1 

Об утверждении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов городского 
поселения Заречье № 3/14 от 14 декабря 2011 г. «Об
утверждении Положения «О предоставлении 
гражданам и юридическим лицам информации
о деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ “Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления”, учитывая 
Постановление Правительства РФ от 24 октября 2011 г. N 860 
“Об утверждении Правил взимания платы за предоставление 
информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления” (далее по тексту - 
Правила), для приведения муниципального правового акта 

в соответствие  с действующим законодательством, Совет 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в решение 

Совета депутатов городского поселения Заречье № 
3/14 от 14 декабря 2011 г. «Об утверждении Положения 
«о предоставлении гражданам и юридическим лицам 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района»» 

1.1.Статью 9 решения дополнить пунктом 9.8 
следующего содержания:

«9.8. Запрашиваемая информация предоставляется 
органом местного самоуправления с учетом требований 
Правил и настоящего решения в объеме и формате 
имеющихся в органе местного самоуправления документов 
и (или) материалов.»

1.2. Статью 23 решения изложить в следующей 
редакции:

«23. Установление платы за предоставление 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Заречье

1. Плата за предоставление информации о 
деятельности органов местного самоуправления взимается 
в случае, если объем запрашиваемой и полученной 
информации превышает 20 страниц формата А4, или 
10 страниц формата А3, или 5 страниц формата А2, или 
1 страницу формата, превышающего формат А2 (при 
предоставлении информации на бумажном носителе), 
или 1 мегабайт (при предоставлении информации в 
электронном виде), исходя из расходов на изготовление 
копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а 
также расходов, связанных с их пересылкой по почте (за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 4 Правил);»

  2. В случае если объем запрашиваемой 
информации превышает объем, установленный пунктом 
1 настоящего решения, расходы на изготовление 
копий запрашиваемых документов и (или) материалов 
оплачиваются пользователем информации в следующем 
размере:

10 рублей за каждую дополнительную страницу 

запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в органе местного самоуправления 
на бумажном носителе в формате А4, или за каждый 
дополнительный мегабайт при предоставлении информации 
в электронном виде;

20 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в органе местного самоуправления на 
бумажном носителе в формате А3;

100 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в органе местного самоуправления на 
бумажном носителе в форматах от A2 до А0;

1000 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в органе местного самоуправления на 
бумажном носителе в формате, превышающем формат А0.

3. Средства, полученные в качестве платы за 
предоставление информации о деятельности органов 
местного самоуправления, подлежат зачислению в бюджет  
городского поселения Заречье.

4. Орган местного самоуправления, предоставивший 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 15.03.2012 г.  № 8/32

Об изменении базовой ставки арендной
платы за нежилые  помещения, находящиеся
в собственности городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района

В целях совершенствования работы по использованию 
муниципального имущества, в соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального  района Московской области от 05.09.2007 
г. № 3/14 «О порядке формирования, управления и 

распоряжения собственностью городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области», руководствуясь Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
решил:

1. Установить с 01.04.2012 г. базовую ставку арендной 
платы за один  квадратный метр в год (Бап) нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности 

городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района  Московской области, в размере 
2000 рублей.

2. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 21.11.2008 
г. № 7/26 «Об установлении базовой ставки арендной платы 
за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» с момента 

вступления в силу настоящего решения.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово Лавченко В.А.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.03.2012 г. 6/32

Об утверждении стоимость услуг, оказываемых 
МУСП «Одинцовская похоронная ритуальная
служба» городского поселения Одинцово,  
в пределах гарантированного перечня услуг по  
погребению на безвозмездной основе на 
территории городского поселения Одинцово на 
2012 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», с Федеральным 

законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ (в ред.  от 30.12.2009г. 
№ 309-ФЗ) «О погребении и похоронном деле», Законом 
Московской области от 17.07.2007г. № 115/2007-ОЗ (в ред. 
от 28.12.2009г. № 178/2009-ОЗ) «О погребении и похоронном 
деле в Московской области», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
решил:

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых МУСП 

«Одинцовская похоронная ритуальная служба» городского 
поселения Одинцово,  в пределах гарантированного перечня 
услуг по  погребению на безвозмездной основе на территории 
городского поселения Одинцово на 2012 год (Приложение № 
1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

3. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области от 11.02.2011 года № 5/17 считать утратившим силу 
с 1 января 2012 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
поселения Одинцово Бондарева А.А.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг                  
на одно захоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

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

1 521,00

2.1. гроб 1 160,00

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

361,00

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

722,00

4.  Погребение: 2 269,00

4.1. рытье могилы размером : 2,0 х 1,0 х 1,5 1 941,00

4.2. захоронение :                        2,0 х 1,0 х 1,5 214,00

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  
надписью        ( Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

114,00

 Всего стоимость услуг: 4 512,00

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
от 15.03.2012 г. № 6/32

Стоимость услуг, оказываемых МУСП «Одинцовская 
похоронная ритуальная служба» городского поселения Одинцово,  
в пределах гарантированного перечня услуг по  погребению 
на безвозмездной основе на территории городского поселения 

Одинцово на 2012 год

средств городского поселения Одинцово;
-целевое использование муниципальной собственности 

городского поселения Одинцово;
-внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Одинцово за 2010 год;
-финансово-хозяйственная деятельность 

муниципальных учреждений и предприятий;
-экспертиза проекта бюджета городского поселения 

Одинцово на 2012 год.
Все  контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия, предусмотренные планом работы на 2011 год,  
выполнены.

Особое внимание уделялось контролю за 
формированием бюджета городского поселения  Одинцово, 
оценке эффективности и целевого использования бюджетных 
средств.

Отчеты о результатах проведенных проверок 
предоставлены Главе городского поселения Одинцово.

По результатам контрольных мероприятий в адрес 
учреждений и предприятий были направлены предписания 
и представления для принятия конкретных мер по 
устранению выявленных нарушений, а также устанавливался 
контрольный период для их исправлений.

В отчетном периоде Контрольно-ревизионной 
комиссией постоянно осуществлялся контроль за 
исполнением представлений и предписаний. В результате 
проведенных мероприятий в рамках последующего контроля, 
реализация материалов проверок признается завершенной 
только после устранения всех выявленных нарушений и 
недостатков.

Анализ документов, предоставленных в Контрольно-
ревизионную комиссию руководителями учреждений и 
предприятий - объектов проведенных проверок, показал, 
что результаты контрольных мероприятий обсуждены 
в проверенных учреждениях и предприятиях и приняты 
меры к устранению нарушений. В большинстве случаев 
осуществлены меры по выполнению предписаний 
Контрольно-ревизионной комиссии, изданы приказы о 
применении мер воздействия к лицам, допустившим 
выявленные нарушения.

Контрольно-ревизионная комиссия, одновременно 
с проведением контрольных мероприятий, оказывала 
содействие проверяемым муниципальным учреждениям 
и предприятиям в организации правильного ведения 
бухгалтерского учёта.

    Результаты экспертно-аналитической работы
В соответствии с п.п.2.1. плана работы подготовлено 

заключение о результатах внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета городского поселения Одинцово за 
2010 год.

В рамках текущего контроля анализировалось 
исполнение бюджета городского поселения Одинцово  за 
2011 год.

Для осуществления контроля за соблюдением 
порядка формирования и рассмотрения бюджета городского 
поселения Одинцово на 2012 год проведена экспертиза 
проекта бюджета на предмет соблюдения бюджетного 
законодательства при его составлении и объективности 
планирования доходов и расходов бюджета.  Результаты 
экспертизы изложены в заключении. Проект бюджета 
поселения на       2012 год сбалансирован по доходам и 
расходам, соответствует нормам действующего бюджетного 
законодательства РФ.   

В отчетном периоде  регулярно проводился мониторинг 
нарушений, выявленных в результате  проведенных 
контрольных мероприятий и осуществлялся постоянный 
контроль за исполнением предписаний и представлений.

Результаты контрольно-ревизионной деятельности
Контрольно-ревизионной комиссией в 2011 году 

осуществлялся анализ эффективности и целевого 
использования бюджетных средств, достоверности ведения 
бухгалтерского учета, правильности начисления заработной 
платы, составления финансовой отчетности, соблюдения 
действующего законодательства, имеющего отношение к 
вопросам проверок.

Основным направлением деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии в отчетном периоде являлся контроль 
за целевым и эффективным использованием средств 
бюджета городского поселения Одинцово (последующий 
контроль). Проверки осуществлялись по итогам работы 
органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и предприятий городского поселения Одинцово 
за 2009 - 2010 годы и текущий период 2011 года.

В отчетном периоде Контрольно-ревизионной 
комиссией проведены проверки:  

-целевого и эффективного использования средств 
бюджета городского поселения Одинцово, выделенных  
на содержание муниципальных учреждений культуры: 
«Одинцовская муниципальная городская детская библиотека 

№1», «Одинцовская муниципальная городская детская 
библиотека №4», «Немчиновская муниципальная сельская 
библиотека», «Ромашковская муниципальная сельская 
библиотека», «Мамоновская муниципальная сельская 
библиотека»;

-целевого и эффективного использования средств 
бюджета городского поселения Одинцово, выделенных  на 
содержание муниципальных учреждений культуры клубного 
типа: «Одинцовский муниципальный городской Дом культуры 
«Солнечный», «Немчиновский муниципальный сельский дом 
культуры», «Ромашковский муниципальный сельский клуб», 
«Баковский муниципальный городской клуб»;

-финансово-хозяйственной деятельности, целевого и 
эффективного использования средств бюджета городского 
поселения Одинцово, выделенных  на содержание 
муниципального  учреждения  спорта «Одинцовский 
спортивный центр»;

-финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального унитарного специализированного предприятия 
«Одинцовская похоронная ритуальная служба»;

-правильности и обоснованности начисления 
заработной платы в администрации городского поселения 
Одинцово.

При проведении контрольных мероприятий были 
проведены встречные проверки, сбор и анализ информации 
по вопросам проверки.

Контрольными мероприятиями выявлены финансовые 
нарушения на общую сумму 343,4 тыс. руб., в том числе в 
использовании бюджетных средств -                198,4 тыс. руб., 
прочих средств в сумме 145,0 тыс. руб.     

  
По результатам контрольных мероприятий составлены 

акты проверок, оформлены предписания и представления, 
которые направлены руководителям проверяемых объектов 
для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 
Даны рекомендации по исправлению нарушений и 
установлен контроль для устранения  недостатков.

В результате принятых мер в бюджет городского 
поселения Одинцово возвращены средства в сумме 78,2 
тыс. руб. Неправомерные расходы в использовании прочих 
средств восстановлены в сумме 97,9 тыс.руб. Оставшаяся 
сумма 167,3 тыс.руб. будет восстановлена и возмещена 
в бюджет городского поселения Одинцово в       2012 году, 
так как проверка целевого и эффективного использования 
средств бюджета городского поселения Одинцово, в 

некоторых муниципальных учреждениях закончена в декабре 
2011 года и срок исправления нарушений -  январь 2012 года.

В целом, как показали результаты контрольных 
мероприятий, средства бюджета городского поселения 
Одинцово использованы в соответствии с целями их 
выделения.

Контрольно-ревизионной комиссией рассмотрен 
проект решения Совета депутатов городского поселения 
Одинцово «Об исполнении бюджета городского поселения 
Одинцово за 2010 год». В соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации подготовлено 
заключение на проект решения, в котором  изложен 
подробный анализ исполнения доходной и расходной 
частей бюджета, источников покрытия дефицита бюджета. 
При его подготовке использованы результаты контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 
Контрольно-ревизионной комиссией.

Организационно-методическая работа
В 2011 году подготовлен отчет о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии за 2010 год, который 
рассмотрен Советом депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области  и утвержден решением 18.03.2011г. №4/18. 

В 2011 году Главе городского поселения Одинцово 
регулярно представлялись отчеты о результатах контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий.  

В связи с изменением действующего законодательства 
разработано Положение о Контрольно-ревизионной 
комиссии городского поселения Одинцово и утверждено 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области  
22.12. 2011 №3/31. 

План работы Контрольно-ревизионной комиссии на 
2012 год утвержден приказом Контрольно-ревизионной 
комиссии 29.12.2011г.  №9.

В отчетном периоде осуществлялась разработка 
методологических документов, регламентирующих 
организацию и проведение контрольных мероприятий.

Со специалистами Контрольно-ревизионной комиссии  
проводилась учеба по изучению нормативно-правовых 
документов и прогрессивных методов контроля.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
городского поселения Одинцово  Н.Н. Сусакова 
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Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии 
Одинцовского муниципального района Московской области  
в 2011 году осуществлялась на основании Соглашения 
о передаче полномочий Контрольного органа городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля Контрольному органу 
Одинцовского муниципального района   и  в соответствии 
с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии 
Одинцовского муниципального района, утвержденным 
Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 18.11.2011 года №4/11, Регламентом Контрольно-
ревизионной комиссии, утвержденным распоряжением 
Контрольно-ревизионной комиссии  от 16.08.2007 года №5, 
и годовым планом работы, утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Заречье от 06.12.2010 года 
№2/9. 

Одной из основных задач Контрольно-ревизионной 
комиссии Одинцовского муниципального района 

(далее Контрольно-ревизионная комиссия), как органа 
муниципального финансового контроля, являлся контроль за 
исполнением бюджета городского поселения Заречье. 

В отчетном периоде Контрольно-ревизионная комиссия 
обеспечила выполнение всех экспертно-аналитических и 
контрольных мероприятий, предусмотренных планом работы 
на 2011 год. 

Отчеты о результатах проведенных экспертно-
аналитических и контрольных  мероприятий предоставлены 
Председателю Совета депутатов городского поселения 
Заречье.

Результаты экспертно-аналитической работы.
В рамках текущего контроля подготовлена 

аналитическая справка об  исполнении бюджета городского 
поселения  Заречье за 1 полугодие 2011 года. В справке 
отражена оценка соблюдения бюджетного законодательства 
при внесении изменений и дополнений в бюджет, изложен 
анализ выполнения доходной и расходной частей бюджета.

Проведена внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2010 
год. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности  
Контрольно-ревизионной комиссией подтверждена 
достоверность данных, отраженных в годовом отчете. 
Заключение  по результатам внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета городского поселения 
Заречье за 2010 год направлено Председателю Совета 
депутатов и Главе городского поселения Заречье.

В отчетном периоде проведена экспертиза проекта 
решения о бюджете городского поселения Заречье  на 2012 
год на предмет соблюдения бюджетного законодательства 
при его составлении и объективности планирования доходов 
и расходов бюджета. Заключение Контрольно-ревизионной 
комиссии на проект решения Совета депутатов городского 
поселения Заречье «О бюджете городского поселения 
Заречье на 2012 год» подготовлено в соответствии  с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением 
о Контрольно-ревизионной комиссии, Положением о 
бюджетном процессе в городском поселении Заречье, 
утвержденным решением Совета депутатов от 24.10. 2008 
№4/6,   и направлено Председателю Совета депутатов 
и Главе городского поселения Заречье. Проект бюджета 
поселения на 2012 год сбалансирован по доходам и 
расходам, соответствует действующим требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации 
и рекомендован Контрольно-ревизионной комиссией к 
рассмотрению и утверждению Советом депутатов городского 
поселения Заречье.

Результаты контрольно-ревизионной деятельности.
В рамках последующего финансового контроля  

Контрольно-ревизионной комиссией проведена проверка 
целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

предусмотренных в бюджете городского поселения Заречье 
в 2010 г.  и 1 квартале 2011 года, по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство». В ходе контрольного мероприятия 
проверке подвергнуты бюджетные средства в сумме  92,6 
млн. руб., проведены 5 встречных проверок, установлено 
финансовых нарушений на общую сумму 1,2 млн. руб. 
По результатам контрольного мероприятия подготовлен и 
направлен отчет Председателю Совета депутатов городского 
поселения Заречье, Главе городского поселения Заречье 
направлено предписание  для принятия мер по устранению 
нарушений. Предписание Контрольно-ревизионной комиссии 
выполнено, в бюджет городского поселения восстановлены 
средства в сумме 1,2 млн. руб.

Организационно-методическая работа.
Подготовлен отчет о  деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии Одинцовского муниципального 
района Московской области по осуществлению полномочий 
Контрольного органа городского поселения  Заречье за 
2010 год, который представлен Совету депутатов городского 
поселения Заречье. Отчет утвержден решением Совета 
депутатов городского поселения Заречье от 15.02.2011г. 
№4/2 и опубликован в газете «Новые рубежи» от 26 февраля 
2011 года. 

Контрольно-ревизионной комиссией  разработан 
проект плана работы на 2012 год.  План работы Контрольно-
ревизионной комиссии на 2012 год утвержден решением 
Совета депутатов городского поселения Заречье 14.12.2011 
№ 6/14. 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
Одинцовского муниципального района 

 H.C. Истомина

№ 
п/п

Наименование необходимой и обязательной услуги (документ, 
получаемый заявителем в результате предоставления необходимой и 
обязательной услуги

Наименование муниципальной услуги, 
для предоставления которой необходим 
документ

1 2 3                      

1. Предоставление плана переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения)

Выдача решений о переводе или отказе в 
переводе жилого  помещения в нежилое 
помещение 

Предоставление подготовленного и оформленного в установленном 
порядке проекта переустройства и  (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения

Предоставление поэтажного плана дома, в котором находится 
переводимое помещение

Предоставление решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о переводе помещения, выражающее 
согласие на переоборудование ограждающих конструкций дома с целью 
организации отдельного входа, занятие части земельного участка и т.д.

2.    Предоставление справки, подтверждающей статус субъекта малого и 
среднего предпринимательства

Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду

3. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения

Выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения

Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения .

Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя

4 Согласование разрешения о производстве земляных работ с 
заинтересованными лицами 

Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию, и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а 
также ввод объектов в эксплуатацию

Подготовка проекта строительства, реконструкции или капитального 
ремонта объекта

Выдача акта приемки объекта капитального строительства

Выдача документов, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов, проектной 
документации, техническим условиям

Выдача схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства

5. Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории

Выдача документов о согласовании 
схемы расположения земельных 
участков на кадастровой карте

Утвержден решением Совета
депутатов городского поселения Заречье                         
от 15 «февраля» 2012 г. № 3.1

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района Московской области 
по осуществлению полномочий Контрольного органа 

городского поселения Заречье за 2011 год

Утвержден Решением Совета депутатов
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
«15» февраля 2012 г. № 6/1

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг на территории городского 
поселения Заречье

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.02.2012 г. № 3.1 

15.02.2012 г. № 5.1 

15.02.2012 г. № 6.1 

Об утверждении отчета о деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии
Одинцовского муниципального района 
Московской области по осуществлению 
полномочий Контрольного органа 
городского поселения Заречье за 2011 год

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципального 
района Московской области по осуществлению полномочий 
Контрольного органа городского поселения Заречье за 2011 
год, Совет депутатов городского поселения Заречье

РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии Одинцовского муниципального района Московской 
области по осуществлению полномочий Контрольного 
органа городского поселения Заречье за 2011 год утвердить 
(прилагается).

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

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Заречье В.А. Филимонова

Об утверждении с 1 января  2012 года 
стоимости услуг, оказываемых
специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, согласно 
гарантированному перечню услуг
по погребению  на безвозмездной основе

В соответствии с Федеральными  Законами  от 
12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 
30.11.2011 года № 371-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 года № 
813 «О сроках индексации предельного размера стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, подлежащей  возмещению 

специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение», Законом  Московской  области  от  17.07.2007 
№ 115/2007-ОЗ  «О погребении и похоронном деле в 
Московской области» и в целях обеспечения прав граждан 
на получение социального пособия по погребению, Совет 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить с 1 января 2012 года стоимость услуг, 
оказываемых  специализированной службой по вопросам 
похоронного дела,  согласно гарантированному перечню 
услуг  по погребению  на безвозмездной основе, на 

территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области. (Приложение 
№ 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

3. Администрации городского поселения Заречье 
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, 
уполномоченным Правительством Московской области 

центральным исполнительным органам государственной 
власти  Московской области.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя главы Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области Бодриченко Е.Н.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Заречье В.А. Филимонова
Глава городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района
Ю.Д. Чередниченко

Об утверждении Перечня услуг, которые 
являютсянеобходимыми и обязательными 
для предоставлениямуниципальных услуг 
на территории городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
Московской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от  27 июля 2010 года №210, на 
основании Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 
г. №352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
Федеральными органами власти государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг и определении 
размера платы за их оказание», руководствуясь Уставом 
городского поселения Заречье от 12.12.2005 г. №2/4, Совет 

депутатов городского поселения Заречье
РЕШИЛ:
1.  Утвердить перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг (приложение).

2. Определить, что получение необходимых и 
обязательных услуг осуществляется заявителем и за счет 
заявителя в случаях, когда оплата за указанные услуги 
предусмотрена действующими нормативными правовыми 

актами.
3. Решение опубликовать в средствах массовой 

информации.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Заречье В.А. Филимонова
Глава городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района
Ю.Д. Чередниченко

информацию, содержащую неточные сведения, обязан 
безвозмездно по письменному заявлению пользователя 
информацией, которое должно быть мотивировано, 
устранить имеющиеся неточности.

  5.  В случае если в соответствии с настоящим 
решением за предоставление информации о деятельности 
органов местного самоуправления будет взиматься плата, об 
этом сообщается пользователю информации, направившему 
запрос, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации 
полученного в установленном порядке запроса. При этом 
указываются:

а) объем и формат запрашиваемой информации;

б) размер расходов на изготовление копий 
запрашиваемых документов и (или) материалов, в том 
числе стоимость компьютерного накопительного устройства, 
приобретаемого органом местного самоуправления в 
случае, если соответствующее устройство не предоставлено 
пользователем информации;

в) размер платы за пересылку запрашиваемых 
документов и (или) материалов в полном объеме по почте (за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 4 Правил);

г) информация, необходимая для заполнения 
платежного документа на перечисление платы за 
предоставление запрашиваемой информации, - в порядке, 

установленном для перечисления налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации;

д) срок внесения пользователем информации платы 
за предоставление запрашиваемой информации, не 
превышающий срок рассмотрения запроса, установленный 
статьей 18 Федерального закона “Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления”.

6. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления, предоставляемая на платной основе, 
направляется (передается) пользователю информации после 

оплаты им предоставления указанной информации.»
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Заречье                                                                  

В.А. Филимонова
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Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии 
Одинцовского муниципального района (далее Контрольно-
ревизионная комиссия) в 2011 году осуществлялась на 
основании Соглашения о передаче Контрольно-ревизионной 
комиссии полномочий контрольного органа сельского 

поселения Захаровское по муниципальному финансовому 
контролю и контролю за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и в соответствии с Положением о Контрольно-
ревизионной комиссии, утвержденным решением Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района 18.11.2011 
№4/11, Регламентом Контрольно-ревизионной комиссии, 
утвержденным распоряжением Контрольно-ревизионной 
комиссии 16.08.2007 №5, и годовым планом работы, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 17.12.2010 года №3/11. 

Основным направлением деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии как органа муниципального 
финансового контроля являлся контроль за исполнением 
бюджета сельского поселения Захаровское.

Предусмотренные планом работы Контрольно-
ревизионной комиссии на 2011 год контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия выполнены.

Результаты экспертно-аналитической работы
В рамках текущего контроля на основе отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Захаровское за 1 
полугодие 2011 года, утвержденного постановлением Главы 
сельского поселения  Захаровское от 12.07.2011 №44-р, 
проведен анализ поступлений налоговых и неналоговых 
доходов и исполнения расходных обязательств за 1 

полугодие 2011 года, по результатам которого подготовлена 
аналитическая справка. 

В соответствии со статьей 264.4. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации подготовлено заключение 
по результатам внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Захаровское за 2010 год. По 
результатам проведенной внешней проверки Контрольно-
ревизионной комиссией подтверждена достоверность 
данных, содержащихся в отчете об исполнении бюджета 
сельского поселения Захаровское. Заключение направлено 
Главе сельского поселения Захаровское. 

В установленные Положением о бюджетном процессе 
сроки Контрольно-ревизионной комиссией проведена 
экспертиза проекта решения Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское «О бюджете сельского поселения 
Захаровское на 2012 год» на предмет соблюдения бюджетного 
законодательства при его составлении и объективности 
планирования доходов и расходов бюджета поселения. 
Проект бюджета на 2012 год по доходам и расходам 
сбалансирован и соответствует нормам действующего 
бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Утвержден 
решением Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 15.02.2012 г. № 3/21

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района Московской области по 
осуществлению полномочий контрольного органа сельского 

поселения Захаровское за 2011 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15 февраля 2012 года № 3/21

Об утверждении отчета о деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского
муниципального района Московской области 
по осуществлению полномочий Контрольного
органа сельского поселения Захаровское 
за 2011 год 

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципального 
района Московской области по осуществлению полномочий 
Контрольного органа сельского поселения Захаровское за 
2011 год, Совет депутатов сельского поселения Захаровское

РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии Одинцовского муниципального района Московской 
области по осуществлению полномочий Контрольного органа 
сельского поселения Захаровское за 2011 год утвердить 
(прилагается).

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

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

№ п/п Наименование услуг и минимальный состав работ Цена (тариф) руб.

1 Агентские услуги

1.1 Оформление заказа: 115

- на приобретение предметов, необходимых для погребения
-на катафальные и транспортны перевозки
- на осуществление захоронения

2 Предметы, необходимые для погребения

2.1 Гроб деревянный, обитый х/б тканью 1456

2.2 Покрывало из х/б ткани с нанесением ритуальной символики 124

2.3      Тапочки похоронные 80

2.4 Венок похоронный на металлическом каркасе 350

3 Транспортные услуги

3.1 Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, к дому (моргу), включая 
погрузо-разгрузочные работы

913

- вынос гроба и других принадлежностей до транспорта

          - погрузо-разгрузочные работы

          -доставка по адресу

3.2   услуги автокатафалка для перевозки тела умершего от места нахождения тела до 
кладбища ( в крематорий) – 1,5 часа

680

Перевозка гроба с телом умершего из дома ( морга) до места погребения ( кремации)

4. Услуги по погребению

4.1. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения ( кремации) 692

- погрузо-разгрузочные работы

-перемещение гроба с телом умершего до места захоронения( кремации)

4.2 Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению 4500

-расчистка и разметка места для рытья могилы

- рытье могилы вручную  (:2,0 х1,0 х 1,5)

-забивка крышки гроба и опускание в могилу

- засыпка могилы и устройство надмогильного холма

-установка ритуального регистрационного знака

4.3 Захоронение урны с прахом в землю 705

-расчистка и разметка места для рытья могилы

- рытье могилы вручную  (:0,75х0,4 х 0,75)

-опускание урны в могилу

-- засыпка могилы и устройство надмогильного холма

-установка ритуального регистрационного знака

Приложение №1 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское 
от 15.02.2012 г. №  7/21

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 
на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень 
услуг по погребению, оказываемые на платной основе, на 
территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
мунициального района Московской области на 2012 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15 февраля 2012 года № 7/21

Об утверждении с 01 января 2012 года Прейскуранта 
цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые 
на платной основе в пределах гарантированного 
перечня услуг по погребению

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Законом 
Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-03 «О 

погребении и похоронном деле в Московской области», Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить с 01 января 2012 года Прейскурант 

цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые на 
платной основе, в пределах гарантированного перечня услуг 
по погребению, согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 

его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

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

4. Со дня вступления в силу настоящего решения 
признать утратившим силу решение Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 25 февраля 2011 года 
№ 4/12 «Об утверждении с 01 января 2011 года Прейскуранта 

цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые на 
платной основе в пределах гарантированного перечня услуг 
по погребению».

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы администрации Г.С. 
Голубкову.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.02.2012 г. № 1.1 

Об утверждении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье № 2/14 от 14 декабря 2011 г. «Об
утверждении порядка обеспечения доступа
к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и перечня информации о 
деятельности органов местного самоуправления,
обязательной для доступа пользователями
информации  городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ “Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления”, учитывая 
Постановление Правительства РФ от 24 октября 2011 г. N 860 
“Об утверждении Правил взимания платы за предоставление 
информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления” (далее по тексту - 
Правила), для приведения муниципального правового акта 
в соответствие  с действующим законодательством, Совет 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в решение 

Совета депутатов городского поселения Заречье № 2/14 от 
14 декабря 2011 г. «Об утверждении порядка обеспечения 
доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и перечня информации о деятельности 
органов местного самоуправления, обязательной для 

доступа пользователями информации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района» 

1.1. По статье 5 решения:
Статью 5 решения дополнить пунктом 3 следующего 

содержания:
«3. Запрашиваемая информация предоставляется 

органом местного самоуправления с учетом требований 
Правил и настоящего решения в объеме и формате 
имеющихся в органе местного самоуправления документов 
и (или) материалов.»

1.2. Статью 18 решения изложить в следующей 
редакции:

«18. Плата за предоставление информации о 
деятельности

органов местного самоуправления
1. Плата за предоставление информации о 

деятельности органов местного самоуправления взимается 
в случае, если объем запрашиваемой и полученной 
информации превышает 20 страниц формата А4, или 
10 страниц формата А3, или 5 страниц формата А2, или 
1 страницу формата, превышающего формат А2 (при 
предоставлении информации на бумажном носителе), 
или 1 мегабайт (при предоставлении информации в 
электронном виде), исходя из расходов на изготовление 
копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а 
также расходов, связанных с их пересылкой по почте (за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 4 Правил);»

  2. В случае если объем запрашиваемой 
информации превышает объем, установленный пунктом 
1 настоящего решения, расходы на изготовление 
копий запрашиваемых документов и (или) материалов 
оплачиваются пользователем информации в следующем 
размере:

10 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 

информация хранится в органе местного самоуправления 
на бумажном носителе в формате А4, или за каждый 
дополнительный мегабайт при предоставлении информации 
в электронном виде;

20 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в органе местного самоуправления на 
бумажном носителе в формате А3;

100 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в органе местного самоуправления на 
бумажном носителе в форматах от A2 до А0;

1000 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в органе местного самоуправления на 
бумажном носителе в формате, превышающем формат А0.

3. Средства, полученные в качестве платы за 
предоставление информации о деятельности органов 
местного самоуправления, подлежат зачислению в бюджет  
городского поселения Заречье.

4. Орган местного самоуправления, предоставивший 
информацию, содержащую неточные сведения, обязан 
безвозмездно по письменному заявлению пользователя 
информацией, которое должно быть мотивировано, 
устранить имеющиеся неточности.

  5.  В случае если в соответствии с настоящим 
решением за предоставление информации о деятельности 
органов местного самоуправления будет взиматься плата, об 
этом сообщается пользователю информации, направившему 
запрос, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации 
полученного в установленном порядке запроса. При этом 
указываются:

а) объем и формат запрашиваемой информации;
б) размер расходов на изготовление копий 

запрашиваемых документов и (или) материалов, в том 

числе стоимость компьютерного накопительного устройства, 
приобретаемого органом местного самоуправления в 
случае, если соответствующее устройство не предоставлено 
пользователем информации;

в) размер платы за пересылку запрашиваемых 
документов и (или) материалов в полном объеме по почте (за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 4 Правил);

г) информация, необходимая для заполнения 
платежного документа на перечисление платы за 
предоставление запрашиваемой информации, - в порядке, 
установленном для перечисления налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации;

д) срок внесения пользователем информации платы 
за предоставление запрашиваемой информации, не 
превышающий срок рассмотрения запроса, установленный 
статьей 18 Федерального закона “Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления”.

6. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления, предоставляемая на платной основе, 
направляется (передается) пользователю информации после 
оплаты им предоставления указанной информации.»

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Заречье                                                                  

В.А. Филимонова



№ 11 (448), 23 марта 2012 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.03.2012 г. № 25-пГл

12.03.2012 г. № 29-пГл

О внесении изменения в постановление Главы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области
от 28.07.2011 № 70- пГл

Рассмотрев заявление Коробовой Лидии Ивановны, 

адрес места жительства: Россия, Московская область, 
Одинцовский  район, дер. Супонево, д. 21, с целью создания 
условий для государственной регистрации права и в связи с 
допущенной технической ошибкой,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 28.07.2011  № 70- пГл 
«О назначении на 07.09.2011 публичных слушаний 
по отнесению к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и  изменению вида разрешенного 
использования  земельных  участков с   местоположением   

в   д. Супонево»:
- в п.п.1.1 постановления слова «2324 кв.м» заменить 

словами «2540 кв.м».

Глава сельского поселения Ершовское                                                                                                                       
В.В. Бабурин 

О назначении на 25.04.2012 публичных
слушаний по    отнесению к категории земель
- «земли населенных пунктов», установлению
и  изменению вида разрешенного использования
земельных  участков с   местоположением   в  д.
Ивашково, в районе д.Покровское

В целях обеспечения реализации прав граждан 
сельского поселения Ершовское на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с изменениями 
и дополнениями, Временным положением о публичных 

слушаниях в сельском поселении Ершовское, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 25 апреля 2012 года в 10.00 часов в 

здании Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, 

публичные слушания:
1.1. по отнесению к категории земель - «земли 

населенных пунктов»  и   установлению вида разрешенного 
использования  «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0080220:734, 
площадью 1351 кв.м  с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район,                   д. Ивашково, уч. № 50;

1. Выдача нотариально заверенных копий документов 
(свидетельств, удостоверений, выписок, справок, 
учредительных, правоустанавливающих и иных документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для получения соответствующей муниципальной 
услуги. 

2. Выдача справки об отсутствии (наличии) жилого 
помещения в собственности у заявителя и членов его семьи. 

3. Выдача справки с места учебы, работы с указанием 
должности, организационно-правовой формы юридического 
лица и места осуществления им трудовой деятельности. 

4. Выдача документов, содержащих сведения о лицах, 
зарегистрированных совместно с заявителем по месту его 
постоянного жительства.

5. Выдача документов, подтверждающих доходы 
физических лиц.

6. Выдача документов, содержащих сведения о 
наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг и платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

7. Выдача копии финансового лицевого счета.
8. Изготовление поэтажного плана дома. 
9. Изготовление технического паспорта, кадастрового 

паспорта на объекты недвижимого имущества, капитального 
строительства, незавершенного строительства. 

10. Изготовление и выдача проекта переустройства 
и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого или нежилого помещения. 

11. Выдача документов, подтверждающих соответствие 
объекта капитального строительства техническим условиям. 

12. Изготовление проектной документации. 
13. Изготовление схемы, отображающей расположение 

построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка, 
за исключением случаев строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта. 

14. Государственная экологическая экспертиза 
проектной документации. 

15. Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий. 

16. Выдача органом государственного строительного 
надзора заключения о соответствии построенного, 
реконструируемого объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной 
документации. 

17. Проведение обследования и оценки на 
соответствие многоквартирного дома и отдельных 
помещений требованиям, установленным действующим 
законодательством, и выдача заключения по результатам 
такого обследования и оценки. 

18. Топографическая съемка земельного участка. 
19. Согласование смежными землепользователями 

границ земельного участка.
20. Проведение оценки рыночной стоимости  

недвижимого имущества. 
21. Изготовление схемы расположения земельного 

участка (акта выбора земельного участка и схемы). 
22. Изготовление градостроительного плана 

земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
проекта планировки территории и проекта межевания 
территории.

23. Изготовление и предоставление акта приемки 
объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора).

24. Изготовление и предоставление документа, 
подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов.

25. Изготовление и предоставление документа, 
подтверждающего соответствие параметров  построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации.

26. Предоставление документа, подтверждающего 
заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте.

Глава сельского поселения Захаровское                                       
М.А. Мотылева

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно 
захоронение (руб)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органх ЗАГС

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

1 464

2.1. гроб 1 098

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

366

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

735

4.  Погребение: 2 313

4.1. рытье могилы размером:  2,0 х 1,0 х 1,5 1 983

4.2. захоронение :                     2,0 х 1,0 х 1,5 220

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

110

 Всего стоимость услуг: 4 512

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден 
Решением Совета Депутатов
сельского поселения Захаровское 
от  15.02.2012 г. № 5/21

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг 

Администрацией сельского поселения Захаровское

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
от 15.02.2012 г. № 6/21

Стоимость услуг, оказываемых муниципальным унитарным 
специализированным предприятием «Одинцовская похоронная 
ритуальная служба» Одинцовского муниципального района, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на безвозмездной основе на территории сельского поселения 

Захаровское на 2012 год

15 февраля 2012 года № 6/21

Об утверждении с 1 января 2012 года стоимости
услуг, оказываемых муниципальным унитарным
специализированным предприятием
«Одинцовская похоронная ритуальная служба»
Одинцовского муниципального района, согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 
на безвозмездной основе

В соответствии с Федеральными Законами от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 
30.11.2011 № 371-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 года № 
813 «О сроках индексации предельного размера стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, подлежащей  возмещению 

специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, а также предельного размера социального пособия 
на погребение», Законом Московской области от 17.07.2007 
№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Московской области» и в целях обеспечения прав граждан 
на получение социального пособия по погребению, Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 января 2012 года стоимость 

услуг, оказываемых муниципальным унитарным 
специализированным предприятием «Одинцовская 
похоронная ритуальная служба» Одинцовского 
муниципального района, согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 
(Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

3. Администрации сельского поселения Захаровское 
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, 
уполномоченным Правительством Московской области 
центральным исполнительным органам государственной 
власти  Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 

района.
5. С момента вступления в силу настоящего решения 

признать утратившим силу Решение Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 25.02.2011 № 
3/12 «Об утверждении с 1 января 2011 года стоимости 
услуг, оказываемых муниципальным унитарным 
специализированным предприятием «Одинцовская 
похоронная ритуальная служба» Одинцовского 
муниципального района, согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению  на безвозмездной основе».

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя главы администрации сельского 
поселения Захаровское  Голубкову Г.С.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15 февраля 2012 года № 5/21

Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными, для 
предоставления муниципальных услуг 
Администрацией сельского поселения Захаровское
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Совет депутатов Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг Администрацией сельского поселения 
Захаровское.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя главы администрации О.А. 
Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

Заключение на проект решения о бюджете поселения 
направлено Главе сельского поселения Захаровское.

Результаты контрольно-ревизионной деятельности
В отчетном периоде проведено контрольное 

мероприятие в форме проверки целевого и эффективного 
использования средств бюджета сельского поселения 
Захаровское по разделу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» за 2009-2010 годы и 9 месяцев 2011 года. 
Объем бюджетных средств, проверенных при проведении 
контрольного мероприятия, составил 19 699,5 тыс. руб. В 
рамках контрольного мероприятия проведено 9 встречных 

проверок, которыми выявлено финансовых нарушений на 
сумму 20,8 тыс. руб. По итогам контрольного мероприятия 
Главе сельского поселения Захаровское направлено 
представление для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений. В бюджет поселения восстановлены денежные 
средства в сумме 20,8 тыс. руб. Рекомендации, изложенные 
в представлении Контрольно-ревизионной комиссии, 
Администрацией сельского поселения Захаровское  
выполнены. 

Организационно-методическая работа
Подготовлен отчет о деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии Одинцовского муниципального 
района по осуществлению полномочий контрольного органа 
сельского поселения Захаровское за 2010 год, который 
представлен Совету депутатов сельского поселения 
Захаровское. Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии утвержден решением Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское № 1/12 от 25.02.2011 и опубликован 
в газете «Новые рубежи» №12 от 22.03.2011г.

На основании соглашения «О передаче полномочий 
Контрольного органа сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольному органу Одинцовского 
муниципального района Московской области» Контрольно-
ревизионная комиссия разработала проект плана работы на 
2012 год, который утвержден решением Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 15.12.2011 №2/20. 

В отчетном периоде специалистами Контрольно-
ревизионной комиссии постоянно изучался опыт работы 
контрольно-счетных органов Московской области.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
Одинцовского муниципального района 

H.C. Истомина



№ 11 (448), 23 марта 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 21

 

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051 2,0938 2,2412

Тарифные ставки

(рублей в месяц) 5930 6175 6485 6780 7550 7760 8550 9380 10305 11295 12415 13290

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Приложение № 4
к постановлению Главы 
сельского поселения Ершовское  
15.02.2012 г. № 17-пГл

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки  по оплате труда рабочих 
муниципального бюджетного учреждения культуры  сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» 

(Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый
центр»)

Наименование должностей Месячные должностные оклады по I 
группе оплаты труда руководителей 
(руб.)

Месячные должностные оклады по I группе оплаты труда руководителей (руб.)

Руководители

Директор 16435-19295 

Заведующие структурными подразделениями по основной деятельности 
(отделами, службами и т.п.)

15500-17055

Заведующие секторами 14560-16010

Специалисты

Художественный руководитель 18075-19875

Балетмейстеры, хормейстеры, звукорежиссеры, художники-постановщики
   первой категории
   второй категории
   без категории

13590-17055
12380-13615
11295-12425

Аккомпаниаторы
   первой категории
   второй категории

9370-11310
8500-9350

Методист
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

Руководители любительских объединений, студий, коллективов самодеятельного 
искусства, кружков, клубов по интересам
   первой категории
   второй категории
   без категории

10275-11310
9370-10305
8500-9350

Примечание: Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может 
производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Наименование должностей Месячные должностные оклады по I группе оплаты 
труда руководителей (руб.)

Руководители

Заведующие отделами по основной деятельности 15500-17055

Специалисты

Библиотекарь
  ведущий
  первой категории
  второй категории
  без категории

13590-14950
11295-13615
9370-11310
8500-9370

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Наименование общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Месячные должностные оклады (руб.)

Руководители

Начальник хозяйственного отдела    9345-10275  

Специалисты

Документовед
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500  

Художник
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500 

Технические исполнители

Экспедитор 6175

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Приложение № 1
к постановлению Главы 
сельского поселения Ершовское  
15.02.2012 г. № 17-пГл

Должностные оклады руководителей, художественного 
персонала, специалистов муниципального бюджетного 
учреждения культуры  сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр» 

Приложение № 2
к постановлению Главы 
сельского поселения Ершовское  
15.02.2012 г. № 17-пГл

Должностные оклады руководителей и специалистов 
библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»

Приложение № 3
к постановлению Главы 
сельского поселения Ершовское  
15.02.2012 г. № 17-пГл

Должностные оклады общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых 
профессий рабочих муниципального бюджетного учреждения 

культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.02.2012 г. № 17-пГл

О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного
учреждения культуры сельского поселения
Ершовское «Культурно-досуговый центр», 
утвержденное постановлением Главы сельского
поселения Ершовское от 23.12.2011 № 134-пГл 

В целях реализации постановления Правительства 
Московской области от 06.07.2007 № 497/23 «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Московской 

области сферы культуры» (в редакции постановления 
24.01.2012 № 76/54)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного  учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр», 
утвержденное постановлением Главы сельского поселения 
Ершовское от 23.12.2011 № 134-пГл  (далее – Положение) 
следующие изменения:

1) приложение № 1 к Положению изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

2) приложение № 2 к Положению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

3) приложение № 3 к Положению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

4) приложение № 4 к Положению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования и 
применяется для исчисления заработной платы начиная с 1 
января 2012 года

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Е.Ю. 
Нестерюк. 

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин 

(Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр»)

(Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр»)

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр»

1.2. по   изменению вида разрешенного использования 
с «для общего пользования» на «для садоводства» 
земельного участка                                              К№ 
50:20:0080802:551,площадью 953 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе дер. 
Покровское, СНТ «Урожайное», уч.482, принадлежащего на 
праве собственности Щербе Алексею Александровичу;

1.3. по   изменению вида разрешенного использования 
с «для общего пользования» на «для садоводства» 
земельного участка                                              К№ 
50:20:0080802:550,площадью 995 кв.м  с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, в районе дер. 
Покровское, СНТ «Урожайное», уч.483, принадлежащего на 
праве собственности Карсницкому Александру Юрьевичу;

1.4. по   изменению вида разрешенного использования 
с «для общего пользования» на «для садоводства» 
земельного участка                                              К№ 
50:20:0080802:549, площадью 960 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе дер. 
Покровское, СНТ «Урожайное», уч.480, принадлежащего на 
праве собственности Савицкому Сергею Вячеславовичу;

1.5. по   изменению вида разрешенного использования 

с «для общего пользования» на «для садоводства» 
земельного участка                                              К№ 
50:20:0080802:553, площадью 960 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе дер. 
Покровское, СНТ «Урожайное», уч.481, принадлежащего на 
праве собственности Савицкому Сергею Вячеславовичу.

          2.Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации 
сельского поселения Ершовское (143055, Московская 
область, Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 24  
апреля  2012 года.

3.Организационное обеспечение подготовки и 
проведения публичных слушаний возложить на отдел по 
общим и организационным вопросам.

4.Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское                                                                                                                       
В.В. Бабурин 
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Новая методика в нашем центре!Новая методика в нашем центре!
Уникальное средство от остеохондроза 

и межпозвоночных грыж!!! 
Эффективность лечения препаратом КАРИПАЗИМ при остеохондрозе и многих 

(даже осложненных) грыжах диска достигает 82-83%. 
Более 30 000 больных прошли успешное лечение. 40-50% пациентов направ-

ленных на операцию, получив лечение с Карипазимом в оперативном вмешатель-
стве не нуждаются.

Препарат также применяется для лечения: 
• суставных контрактур (посттравматических   

 и постинсультных), 
• келоидных рубцов различного происхождения, 
• артро-артритов крупных суставов 
  (в т.ч. коксартрозе), 
• плече-лопаточного периартрита, 
• церебрального (в т.ч. оптохиазмального) 
  и спинального арахноидита, 
• некоторых форм невритов лицевого нерва 
  туннельного синдрома.

В состав Карипазима входят биологические 
активные вещества растительного происхожде-
ния (Папаин, Химопапаин и др.), которые положи-
тельно влияют на коллагеновые хрящевые ткани. 
Из этих тканей состоят межпозвоночные диски и, 
соответственно, грыжа.

В определенной концентрации Карипазим,  
введенный методом электофореза, влияет на 
саму грыжу. Она начинает постепенно умень-
шаться, становится мягкой.

Это порой бывает достаточно, чтобы осво-
бодить нервное окончание, которое защемля-
ет, и боли в позвоночнике постепенно уходят. В 
меньшей степени лекарство действует на весь 
межпозвоночный диск. Он становится более эла-
стичным, «упругим», увеличивает высоту, как бы 
«омолаживается». Препарат усиливает регенера-
цию тканей диска, который восстанавливает свою 
нормальную форму и свою функцию амортиза-
тора. Вводимый Карипазим воздействует на не-
сколько соседних межпозвоночных дисков, вос-
станавливая целый отдел позвоночника!!!

Карипазим вводится только методом электро-
фореза!!!

Внутривенно и внутримышечно не применя-
ется, а также при острых воспалительных про-
цессах в тканях, при секвестрации грыжи диска и 
фораменальном расположении секвестра.

Метод лечения Карипазимом разработан и 
применяется на практике заведующим отделения 
реабилитации НИИ нейрохирургии им.Бурденко 
РАМН профессором Найдиным В.Л.
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Телефоны: 518-02-90, 510-79-02, 590-69-40
Сайт: www.altamed-c.ru

реклама

Адрес: б-р М. Крылова, д. 23
Имеются противопоказания. 

Проконсультируйтесь у врача.
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•  Сварщик/сантехник 
 от 40000 руб.
•  Механик по обcлуживанию ДСТ 
 от 50000 руб.
•  Механизатор ДСТ/машинист JCB  
 от 40000 руб.
•  Автокрановщик от 45000 руб.
• Электрик/электромонтажник 
 от 40000 руб.

•  Прораб отделочник от 60000 руб.
  (возможно с бригадой)
• Обивщик мебели/сборщик 
 от 30000 руб.
•  Монолитчики (по договору)
• Инженер ПТО/сметчик 
 от 60000 руб.
• Грузчики-комплектовщики 
 от 20000 руб.

Компания   приглашает:Компания   приглашает :

Тел . :  8(499)500-80-99 (доб .109, 135),  Тел . :  8(499)500-80-99 (доб .109, 135),  
 8-965-217-21-84 8-965-217-21-84
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Место проведения: Администрация сельского 
поселения Ершовское (с.Ершово, д.8а)

Дата проведения: 14  марта 2012 года  
Время: 10.00 часов

Присутствовали:
Председательствующий - Глава сельского поселения 

Ершовское  В.В.Бабурин
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское -  И.Т.Павлов, А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  3 чел.
Инициатор публичных слушаний – И.о.Главы сельского 

поселения Ершовское Т.А.Палагина
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 03.02.2012 № 7 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
неделя »  от 10 февраля 2012 года № 5 (442) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установлении вида разрешенного использования  
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка, площадью 462 кв.м, К№ 50:20:0080401:120 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Андреевское, уч. № 2Г, прилегающего к земельному 

участку площадью 774 кв.м, К№ 50:20:0080401:0022 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
Каринский с.о., с. Андреевское, уч. № 2В, принадлежащего на 
праве собственности Швецу Михаилу Валерьевичу.

2. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении  вида разрешенного использования  
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка, площадью 833 кв.м, К№ 50:20:0080810:157 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Локотня, уч. 33Б.

3. об отнесении к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлении  вида разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка, площадью 1595 кв.м, 
К№ 50:20:0080501:245 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Рыбушкино, уч. № 1 А.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения 
по обсуждаемой проблеме, выявления общественного 
мнения и реализации прав населения на участие в процессе 
принятия решения органами            местного самоуправления. 
Проинформировал, что с момента публикации о  проведении 
публичных слушаний замечаний и предложений в 
Администрацию сельского поселения Ершовское по данному 
вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и 

предложения по вопросу повестки дня.
Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы 

Администрации сельского поселения Ершовское:
- земельный участок, площадью 462 кв.м, К№ 

50:20:0080401:120 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, село Андреевское, уч. 2Г, 
прилегает к земельному участку площадью 774 кв.м, К№ 
50:20:0080401:0022 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, Каринский с.о., с. Андреевское, уч. 2В, 
категория земель - «земли поселений», вид разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства», предлагаю рассматриваемый земельный участок 
отнести  к категории земель - «земли населенных пунктов» и 
установить вид разрешенного использования  «для ведения 
личного подсобного хозяйства»;

- земельный участок, площадью 833 кв.м, К№ 
50:20:0080810:157 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, село Локотня, уч. 33Б, расположен 
в границах населенного пункта с. Локотня, предлагаю 
рассматриваемый земельный участок отнести  к категории 
земель - «земли населенных пунктов» и установить вид 
разрешенного использования  «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установление вида разрешенного использования  
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка, площадью 462 кв.м, К№ 50:20:0080401:120 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
село  Андреевское,  уч.  2Г, прилегающего к земельному 
участку площадью 774 кв.м, К№ 50:20:0080401:0022 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
Каринский с.о., с. Андреевское, уч. № 2В, принадлежащего на 
праве собственности Швецу Михаилу Валерьевичу;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление  вида разрешенного использования  
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 

участка, площадью 833 кв.м, К№ 50:20:0080810:157 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
село Локотня, уч. 33Б.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское:

- земельный участок, площадью 1595 кв.м, К№ 
50:20:0080501:245 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Рыбушкино, уч. № 1 А, расположен 
в границах населенного пункта д. Рыбушкино, предлагаю 
рассматриваемый земельный участок отнести  к категории 
земель - «земли населенных пунктов» и установить вид 
разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установление  вида разрешенного использования  
«для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка, площадью 1595 кв.м, К№ 
50:20:0080501:245 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Рыбушкино, уч. № 1 А.

    Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. 
Сообщил, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, 
поблагодарил всех участников слушаний в обсуждении 
вопроса, и напомнил, что итоговый документ будет 
опубликован в районной газете «Одинцовская неделя» и 
объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных слушаний                                          
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний 
С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области
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Стойки и места распространения газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»

Электронный архив газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» найдете на www.odinews.ru

• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)
• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала • Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала 
   Жукова, 20)    Жукова, 20) 

• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км 
  Можайского шоссе)  Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   • Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской больницы • Приёмное отделение городской больницы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

Стойки
1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)
2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)
3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)
4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)
5. Одинцовский гуманитарный институт5. Одинцовский гуманитарный институт
    (ул. Ново-Спортивная, 3)    (ул. Ново-Спортивная, 3)
6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)
8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)

9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)
10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)
11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)
12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)
13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)
14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)
17. «Амбар17. «АмбарЪЪ» (Привокзальная площадь)» (Привокзальная площадь)
18. Телерадиокомпания «Одинцово» 18. Телерадиокомпания «Одинцово» 
      (ул. Молодёжная, 46)       (ул. Молодёжная, 46) 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой жизни» 
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». «Белый 
воротничок» 
01.40 Х/ф «Серебряная стрела»
03.05 Х/ф «Серебряная стрела»
04.00 «Криминальные хроники» 
до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
22.55 Т/с «ЛЕКТОР»
23.45 «Провал Канариса»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.15 Х/ф «ГОД БЕЗ САНТЫ»
04.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Кукушка и скворец»
09.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Х/ф «Игры в гестапо». «Доказа-
тельства вины»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 «Хроники московского быта. Кто 
возьмёт билетов пачку?»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 1 с.
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 3 с.
22.55 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.25 Х/ф «ВА-БАНК-2»
05.05 Д/ф «Советские звезды. Начало 
пути»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»

03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 20 с.
12.15 130 лет со дня рождения Аристар-
ха Лентулова. «Живописный бунт»
12.55 «Линия жизни». Наталия Бело-
хвостикова
13.50 Д/с «Красота книг». «Сила бумаж-
ной обложки»
14.20 Спектакль «ПРОСТАЯ ДЕВУШКА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
16.05 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Мир искусства Сергея Дягилева. 
«Санкт-Петербург - Париж»
17.35 К 85-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Сольные 
концерты в Лондоне и Париже - 1961 
г. - 1970 г. 
18.35 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Юрием Любимовым
20.45 Д/ф «Война и мир Мстислава 
Ростроповича»
21.30 Aсademia. Наталия Басовская. 
«Ересь и еретики в Западной Европе в 
эпоху Средних веков». 1-я лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 «И другие... Борис Глаголин». 
Авторский проект Михаила Левитина
23.55 Д/ф «Элизабет Тейлор»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дамаск. Рай в пустыне»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 20 с.
02.35 Б. Барток. Концерт для альта с 
оркестром

05.00 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 08.40, 12.00, 17.15, 00.55 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 Вести.ru
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
09.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
11.40 Вести.ru
12.15 «Футбол.ru»

13.20 «Планета футбола» 
13.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-
РАЙ»
15.30 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Абдусаламов (Россия) против 
Джейсона Пэттеуэя Серхио Мартинес 
(Аргентина) против Мэтью Маклина
17.30 «Футбол.ru»
18.35 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
20.25 Смешанные единоборства. 
«Golden Glory». Сергей Харитонов (Рос-
сия) против Марка Миллера Трансляция 
из Москвы
22.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Фулхэм»
01.05 Вести.ru
01.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Чашка кофе
01.55 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)
04.00 Неделя спорта

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «КОМПАНЬОН»
03.55 Х/ф «ЩИТ» 2 с.

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 14 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 35 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
50 с.
08.30 Д/ф «Почему мужчины не хотят 

жениться, но все-таки женятся»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 67, 68 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 6, 7 с.
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.40 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ»
03.20 «Школа ремонта». «Операция 
«Прованс»
04.20 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.20 Т/с «Комедианты»
05.30 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Власть 
огня». Документальное расследование

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой жизни» 
23.35 Ночные новости
23.55 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон
00.50 Х/ф «Пылающая равнина»
02.50 Х/ф «Сержант Билко»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 К юбилею театра. «Опять 25. 
История одной «Табакерки»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»

02.55 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Девочка и зайцы»
09.25 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
10.55 Тайны нашего кино. «Иван Васи-
льевич меняет профессию»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 Д/ф «Слава»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 2 с.
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 6 с.
23.00 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
00.40 «Тень Фукусимы». Программа из 
цикла «Мозговой штурм»
01.10 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»
03.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
05.00 «Хроники московского быта. 
Горько!»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»

21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
04.25 Чудо-люди
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 21 с.
12.15 «Его Превосходительство товарищ 
Бахрушин»
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
13.50 Важные вещи. Берет Фиделя 
Кастро
14.05 «Пятое измерение»
14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 1 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
16.05 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Мир искусства Сергея Дягилева. 
«Воспитание Пушкиным»
17.35 85 лет со дня рождения маэстро. 
Галина Вишневская и Мстислав Ростро-
пович. Романсы П. И. Чайковского
18.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Зеленая планета»
20.45 85 лет со дня рождения Мстислава 
Ростроповича. Мастер-класс
21.30 Aсademia. Наталия Басовская. 
«Ересь и еретики в Западной Европе в 
эпоху Средних веков». 2-я лекция
22.15 «Игра в бисер» 
23.00 «И другие... Федор Каверин». 
Авторский проект Михаила Левитина
23.55 Х/ф «МАРИОН ИЗ ФАУЭ» 1 с.
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 21 с.
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

05.00 «Все включено»
05.55 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга»
07.00, 08.40, 12.00, 17.40, 23.00, 01.45 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
07.55 «Школа выживания»
08.25 Вести.ru

08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
09.50 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Командный спринт
11.30 «Вопрос времени». Вторичный мир
12.15 Неделя спорта
13.10 Профессиональный бокс. Заб 
Джуда против Вернона Пэриса
14.50 «Сверхчеловек»
15.50 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
17.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Шинник» 
(Ярославль) - «Алания» (Владикавказ). 
19.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный матч. Азербайджан - Рос-
сия. Прямая трансляция
21.55 Футбол России
23.15 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
00.10 Мастер спорта
00.40 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
01.55 Вести.ru
02.10 «Моя планета»
04.00 Футбол России

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
17.05 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «ЩИТ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 15 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 36 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
51 с.
08.30 Д/ф «Заработать легко»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 69, 70 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 8 с.
12.00 М/с «Эй, Арнольд!» 9 с.
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ведьмы XXI века». Документальное 
расследование

27 МАРТА, ВТОРНИК

26 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

Ïðîäàæà 
ó÷àñòêîâ

Ëåñ. Ïðèðîäà.
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6 соток - 
350 000 рублей
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой жизни» 
23.35 Ночные новости
23.55 «В контексте»
00.50 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»
04.15 Х/ф «Хроники Риддика: Темная 
ярость»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
22.55 «Поединок»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.00 Горячая десятка
03.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Волшебные очки»
09.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
13.35 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 «Хроники московского быта. 
Горько!»
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий. «Спасти 
сердце»
18.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 4 с.
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 12 с.
22.55 Х/ф «Тень любви». «Доказатель-
ства вины»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Х/ф «БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ»
02.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»
04.35 Тайны нашего кино. «Иван Васи-
льевич меняет профессию»
05.05 «Хроники московского быта. Чисто-
та и красота»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Таинственная Россия: Краснодар-
ский край. Наш Бермудский треуголь-
ник?»
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шальке» - «Атлетик» (Испания)
03.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 23 с.
12.10 Д/ф «Неистовая Дина Верни»
12.55 Д/ф «Забытый соперник Египта»
13.50 Важные вещи. Грамота Суворова
14.05 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Сокровищница»
14.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 Мир искусства Сергея Дягилева. 
«Триумф»
17.30 Концерт из произведений 
Д. Шостаковича
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Энди Уорхол
21.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сигирия - сказочная крепость»
21.30 Aсademia. Александр Ужанков. 
«Загадки «Слова о полку Игореве»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «И другие... Юдифь Глизер». Ав-
торский проект Михаила Левитина.
23.55 Х/ф «ПОВОРОТ ВИНТА»
01.25 Симфонические фрагменты и хоры 
из опер Дж. Верди. Дирижер В. Спиваков
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 23 с.
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

05.00 «Все включено»
05.55 Игорь Семшов в программе 
«90x60x90»
07.00, 08.40, 12.00, 16.05, 21.00, 00.20 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
08.25 Вести.ru

08.55 Биатлон. Чемпионат России. Мара-
фон. Женщины
10.40 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Хранить вечно
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
11.40 Вести.ru
12.15 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
15.00 «Удар головой». Футбольное шоу
16.20 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «Охота на зверя»
21.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая программа. 
22.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду
00.30 Вести.ru
00.45 «Удар головой». Футбольное шоу
01.55 «Спартак»
03.00 Хоккей. НХЛ. «Бостон Брюинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00, 19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ЯГУАР»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «ЩИТ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 17 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 38 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 1 с.
08.30 Д/ф «Супергерои»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 73, 74 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 12, 13 с.
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «ВАСАБИ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Соседи»
03.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.30 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Мисти-
ка Питера: город теней»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой жизни» 
23.35 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 Х/ф «Сокровища Амазонки»
02.45 Х/ф «Придорожное заведение»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Дед Мороз и лето»
09.35 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». Про-
должение фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 «Хроники московского быта. Чи-
стота и красота»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 3 с.
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 9 с.
23.00 Х/ф «Григорий Бедоносец»
00.40 «Оружейники»
01.10 Х/ф «ПОБЕГ»
03.10 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
04.35 Реальные истории. «Первые шаги»
05.05 «Хроники московского быта. Кто 
возьмёт билетов пачку?»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Таинственная Россия: от Москвы 
до Камчатки. Перемещения во времени 
и пространстве реальны?»
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Дачный ответ
02.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 22 с.
12.10 Д/ф «Кадриль над Тянь-Шанем»
12.55 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
13.50 Важные вещи. Латы Лжедмитрия
14.05 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Андрей Михайлов, Ипполит Монигетти, 
Андрей Белобородов
14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 2 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Списки Уоллиса»
16.05 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Мир искусства Сергея Дягилева. 
«Гражданин Перми»
17.35 К 85-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. А. Дворжак. 
Концерт для виолончели с оркестром
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/ф «Забытый соперник Египта»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Неистовая Дина Верни»
21.30 Aсademia. Александр Ужанков. 
«Загадки «Слова о полку Игореве». 1-я 
лекция
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 «И другие... Василий Шкваркин». 
Авторский проект Михаила Левитина. (*)
23.55 Х/ф «МАРИОН ИЗ ФАУЭ» 2 с.
01.40 Фортепианные миниатюры С. Рах-
манинова исполняет А. Гиндин. 
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 22 с.
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

05.00 Футбол России
05.05 «Все включено»
06.05 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
07.00, 08.40, 12.35, 00.30 Вести-спорт
07.10 «Все включено»
07.55 «Вопрос времени». Вторичный мир
08.25 Вести.ru
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени
09.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени

12.20 Вести.ru
12.50 Футбол России
13.55 Мастер спорта
14.25 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
16.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Франции
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
21.15 Футбол России
22.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Франции
00.40 Вести.ru
00.55 Игорь Семшов в программе 
«90x60x90»
02.00 Д/ф «Подводные пляски смерти»
03.05 «Моя планета»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
16.55 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «ЩИТ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 16 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 37 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
52 с.
08.30 Д/ф «Любовный треугольник»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 71, 72 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 10, 11 с.
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ВАСАБИ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Не все согласны на любовь»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «ОБЛАКО 9»
04.55 «Школа ремонта». «Никитин корт»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Жизнь 
на двоих»

29 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

28 МАРТА, СРЕДА

рекламареклама

Нежилые помещения                            
с отделкой 

19-360 кв. м

ИПОТЕКА
СУБСИДИИ
СКИДКИ 
при 100% оплате

5%

МО, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, г. КРАСНОЗНАМЕНСК, 20 км от МКАД
ЖК «Молодая семья», ЖК «КОСМОС»

(495) 544-3729 
(495) 580-2417  (915) 110-9129

www.niskom.ru

ЖК «Молодая семья»,

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ  
В ГОТОВЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ДОМАХ!
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неподсуден»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 «Джейк и пираты Нетландии» )
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Людмила Гурченко. Как я стала 
богиней»
12.15 Среда обитания. «Полезные до-
бавки»
13.10 Т/с «Папаши»
16.50 Концерт Елены Ваенги
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Кубок профессионалов». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Кубок профессионалов». Финал. 
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «Линкольн для адвоката»
01.35 Х/ф «Последний король Шотлан-
дии»
03.50 Х/ф «Еще раз вчера»

04.40 Х/ф «АКЦИЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Владимир Винокур. Своим 
голосом...»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3»
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3»
16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов»
19.05 Х/ф «САМОЗВАНКА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «САМОЗВАНКА»
23.35 «Девчата»
00.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
03.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3»
04.45 Комната смеха

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Необыкновенный матч», 
«Чебурашка»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Х/ф «Хитрый, как змея». «Живая 
природа»
09.45 М/ф «Тайна страны земляники», 
«Ну, погоди!»
10.20 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сергей Гармаш в программе «Сто 
вопросов к взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
14.00 Х/ф «ВИКИНГ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
01.35 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
03.35 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
04.40 «Хроники московского быта. Сага 
о бигуди»
05.30 М/ф «Мальчик с пальчик», «Ох и 
Ах»

05.35 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели...
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
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Пель. (*)
12.30 «Личное время». Борис Галкин. 
Детский сеанс
12.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
14.30 «Острова»
15.10 «Очевидное - невероятное». Веду-
щий С. П. Капица. «Можно ли управлять 
стрессом?»
15.40 Д/с «Дворцы Европы». «Рудольф 
II, пражский король-алхимик»
16.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
18.20 Большая семья. Юрий Куклачев
19.15 «Романтика романса». Сергею 
Дягилеву посвящается
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.20 «Белая студия». Владимир Хоти-
ненко
23.00 Спектакль «ТРИПТИХ»
01.15 Российский национальный оркестр 
и трио Эльдара Джангирова. Внимание! 
02.00
01.55 «Заметки натуралиста» с Алексан-
дром Хабургаевым
02.25 «Личное время». Борис Галкин
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

06.00 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
07.05, 09.00, 09.15, 12.00, 12.10, 16.55, 
21.30, 00.25 Вести-спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.50 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»
09.20 «Индустрия кино»

09.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
11.35 «Спортbaсk»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Тор-
педо» (Москва) - «Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция
14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия 
- Македония. Прямая трансляция
17.10 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.55 Х/ф «РЭМБО-4»
21.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Франции
22.35 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Франции
00.35 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам против Петра Вильчевски 
(Польша). Бой за титул чемпиона Евро-
пы в суперсреднем весе по версии WBO
02.20 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00, 15.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!» 
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
14.00 «Подводная братва». Полноме-
тражный анимационный фильм
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.20 «Шрэк Третий». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2007 г.
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому»
00.55 Х/ф «ЩИТ»
05.25 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 10 с.

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 11 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12 с.
08.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
16.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
22.10 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 25,26 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» 
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Yesterday live»
00.45 Х/ф «Дружба!»
02.45 Х/ф «На обочине»
05.10 «Криминальные хроники» до 05.45

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. Любовь 
Соколова»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
00.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
02.40 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2»  

БЛЮДО»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова»
09.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 «Хроники московского быта. Сага 
о бигуди»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
18.45 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
20.15 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
22.15 Приют комедиантов. «Дебюты»
00.40 Х/ф «МОШЕННИКИ»
02.30 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ»
04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец»
05.15 М/ф «Винни-Пух и день забот», 
«Мешок яблок»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Наталья 
Карпович
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Х/ф «ОТЦЫ»
01.10 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
03.10 Спасатели

03.40 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»
11.30 К 85-летию со дня рождения Вла-
димира Ильюшина. «Цитаты из жизни»
12.10 Д/ф «...И целого мира мало...»
12.55 Д/ф «Долгое путешествие Рамсеса 
II»
14.00 «Письма из провинции». Касли 
(Челябинская область)
14.25 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»
15.50 М/ф «Жили-были...»
15.55 Д/с «Дневник большой кошки»
16.55 Билет в Большой
17.35 Д/ф «Николай Олялин»
18.20 Д/ф «Долгое путешествие Рамсеса 
II»
19.50 Смехоностальгия
20.20 «Искатели». «Фортуна императора 
Павла». (*)
21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
22.35 Вспоминая Людмилу Гурченко. 
«Линия жизни». (*)
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 РОКовая ночь с Александром Ф. 
Скляром. Рой Орбисон и друзья
01.50 Д/ф «Витус Беринг»
01.55 Д/с «Дворцы Европы». «Рудольф 
II, пражский король-алхимик»
02.50 М/ф «Коммунальная история»

05.30 «Все включено»
06.25 «Технологии спорта»
07.00, 08.40, 12.00, 12.10, 02.15 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
07.55 Мастер спорта
08.25 Вести.ru
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Мара-
фон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
11.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без границ
11.30 Вести.ru. Пятница
12.15 «Все включено»
12.50 «Удар головой». Футбольное шоу
13.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
15.35 Футбол России. Перед туром
16.20 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Франции
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
21.15 Футбол России. Перед туром
22.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Франции
00.25 Бокс. Всемирная 1, 2 с. финала. 
«Динамо» (Россия) - «Астана» (Казах-
стан)
02.25 Вести.ru. Пятница
02.55 «Вопрос времени». Вторичный мир
03.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред Уингз» 
- «Нэшвилл Предаторз». Прямая транс-
ляция

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «ЯГУАР»
16.55 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.30 «Подводная братва». Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд»
00.50 Х/ф «ЩИТ» 3 с.
03.35 Х/ф «КОМПАНЬОН»
05.35 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 18 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 39 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 2 с.
08.30 Д/ф «Эй, толстый!»

09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 75 с.
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 76 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 14 с.
12.00 М/с «Эй, Арнольд!» 15 с.
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Трудные дети звезд»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 23 с.
06.30 М/с «Как говорит Джинджер» 24 с.

30 МАРТА, ПЯТНИЦА

31 МАРТА, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Опасные гастроли»
08.05 «Тимон и Пумба»
08.25 «Смешарики. Начало»
10.15 «Пока все дома»
11.05 День смеха на Первом
12.15 День смеха на Первом. Продол-
жение
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Пусть говорят» Специальный 
выпуск
23.00 «Гражданин Гордон»
00.00 Т/с «Связь»
00.55 Х/ф «Враг государства»
03.30 «Михаил Пуговкин. Главный герой 
второго плана»
04.25 «Криминальные хроники» до 04.55

05.50 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для вас
11.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3»
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3»
16.10 «Кривое зеркало»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
23.10 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
01.05 Х/ф «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК»
02.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4»

06.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Советские звезды. Начало 
пути»
09.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
11.00 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Таланты и поклонники». Аркадий 
Райкин
16.15 «Как смех на голову!» Юмористи-
ческий концерт
17.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»

00.15 «Временно доступен». Иван 
Охлобыстин
01.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
03.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ»
05.25 Тайны нашего кино. «Вий»

05.30 Детское утро на НТВ. Мультфильм
05.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
02.00 «Кремлевская кухня»
03.00 Х/ф «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ»
12.00 «Легенды мирового кино». Фриц 
Ланг. Детский сеанс
12.30 М/ф «Бременские музыканты». 
«По следам бременских музыкантов». 
«Пес в сапогах». «В порту»
13.45 Д/ф «Мамонты - титаны леднико-
вого периода» 2 с.
14.30 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.15 «Диана Вишнёва. Красота в 
движении»
16.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «КУРЬЕР»
20.05 75 лет Дому актера. Юбилейный 
вечер
21.30 «Послушайте!» Вечер Юлии 
Рутберг в Московском международном 
Доме музыки
22.30 Карел Готт. Концерт в Праге
23.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ КОСТЬ»
01.15 Д/ф «Мамонты - титаны леднико-
вого периода» 2 с.

01.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». Фриц 
Ланг
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

05.00 Д/ф «Подводные пляски смерти»
06.05 «Моя планета»
07.15, 09.35, 09.50, 12.00, 15.25, 22.20, 
22.35, 00.50 Вести-спорт
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Спартак»
09.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
09.55 Страна спортивная
10.20 Х/ф «РЭМБО-4»
12.15 АвтоВести
12.30 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
15.40 Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.
16.10 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
18.10 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад»
20.25 Смешанные единоборства. 
Международный турнир ProFС. Шамиль 
Абдурахимов (Россия) против Джерри 
Отто Трансляция из Волгограда
22.45 «Футбол.ru»
23.45 «Белый против Белого»
00.35 «Картавый футбол»
01.00 «Сверхчеловек»
02.00 «Все включено»
03.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Бостон Брюинз»

06.00 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕД-
НИКИ»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллектуаль-
ная игра. Ведущая - Тина Канделаки
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
15.55 Т/с «6 кадров»
17.20 «Шрэк Третий». Полнометражный 
анимационный фильм
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд»
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН»
23.45 «ГОРОД ГРЕХОВ». США, 2005 г.
02.05 Х/ф «СУПЕРПЕРЦЫ»
04.10 Х/ф «ДЕНЬ СМЕХА»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 13-15 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

09.50 «Первая Национальная Лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Детский 
триколор»
11.00 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Новый девичий порядок»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»

19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Наука 
будущего»

реклама

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Тел.: 509-06-38, 509-06-39
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
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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
Д
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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Частные объявления

ПО 

ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ

ОБРАЩАЙТЕСЬ

591-63-17

ре
кл
ам

а

ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. 
Одинцово, микрорайон «Ку-
тузовский» - Трехгорка) про-
дает недорогие кухни от-
ечественного производства. 
Тел.: (495) 542-94-00, 8-916-
119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомо-
биль иномарку, ВАЗ передний 
привод в любом состоянии, 
аварийную, целую, требую-
щую срочной продажи. Тел. 
8-909-628-92-62

 Выкуп автомобилей от-
ечественного и зарубежного 
производства.  Исправные, 
битые, любой дефект. Оцен-
ка. Выезд к клиенту. Тел. 
8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Куплю дом, дачу, зе-

мельный участок в Одинцов-
ском районе. Тел. 8-926-173-
14-44

 Куплю земельный уча-
сток 8-12 соток для строи-
тельства дома. До 20 км от 
Одинцово. Тел. 518-16-02

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. квар-

тира свободной планировки, 
ул. Северная, д. 28 а. 3/28-
этаж. дома, общая площадь 
106 кв. м (18,5/16,6/18,2), 2 
с/у, 2 лоджии, гардероб. Цена 
- 9 млн. руб. Тел. 8-926-173-
14-44

 Продается 3-комн. квар-
тира 65 кв. м (кухня 8,3 кв. 

м), 9/9-этаж. пан. дома в пос. 
ВНИИССОК. Собственность 
больше 3-х лет. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается жилой кот-
тедж 200 кв. м на участке 14 
соток в Звенигороде. Отлич-
ное тихое место, рядом лес. 
Прописка, магистральный 
газ,  электричество 10 кВт, 
скважина, центральная кана-
лизация. Тел. 8-925-518-16-
02

 Продаются 2 элитных 
коттеджа в д. Акулово (Мо-
жайское шоссе, 9 км от МКАД, 
500 метров от г. Одинцово). 
Участок площадью 10 соток, 
граничит с лесом. Охраняе-
мый поселок. Коммуникации 
центральные. Каждый из кот-
теджей - это кирпичный дом 
470 кв. м. В доме имеются: 
2 гаража, каминный зал, сто-
ловая зона, кабинет, кухня, 
4 санузла, 4 спальни, 4 гар-
деробные комнаты, библио-
тека, зимний сад, спортзал, 
прачечная, котельная. Тел.: 
508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по грани-
це. Охраняемая территория, 
великолепная транспортная 
доступность как на а/м, так и 
общественным транспортом. 
Тел. 8-903-710-13-40

 Продаю участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 
8-495-231-92-04

 Продаю гараж-пенал на 
охраняемой стоянке по адре-
су: г. Одинцово, ул. Северная. 
Тел. 8-926-377-39-63, Алексей

СНИМУ
 Семейная пара (без де-

тей и животных) снимет 1-2-
комн. квартиру. Чистоплот-
ные, тихие, интеллигентные. 
Тел.: 8-925-830-32-72, 8-926-
698-54-00

 Возьмём в аренду в 
Одинцовском районе коров-
ник, ферму или помещение 
схожего типа, под небольшое 
фермерское хозяйство. Тел. 
8 963 640 18 95

СДАМ
 Агентство недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет сдать/
снять квартиру, комнату, дом. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Страховка 
квартиры  (РОСГОССТРАХ), 
антикризисные скидки до 
50%! Все о нашей компа-
нии на сайте www.anviall.ru. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Го-
ворова, д. 83 (офис). Тел.: 8 
(495) 649-02-30, 8 (495) 649-
00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Автотранспортной 

организации требуется по-
мощник главного бухгалте-
ра на полный рабочий день. 
Требования: возраст 30-50 

лет, опыт работы от 3-х лет, 
знание программы 1С, в т. ч. 
«Зарплата и кадры», «Кон-
сультант плюс». Проживание 
желательно Дубки или Аку-
лово. З/п по договоренности. 
Резюме: nataly901@yandex.
ru. Тел. 8-963-999-52-88

 В кабинет интегральной 
медицины информационно-
консультативного центра тре-
буются специалисты с меди-
цинским, фармацевтическим, 
ветеринарным образовани-
ем. Тел.: 8-926-479-27-10 
(10.00 -13.00 и 15.00-18.00),  
8-499-737-89-41 (9.00-13.00)

 Требуется сотрудник, 
м/ж от 18 лет с деловыми ка-
чествами, для организации 
совместного бизнеса. Гаран-
тирую высокий доход. Тел. 
8-926-352-49-86 (9.00-12.00 и 
15.00-17.00)

 Частный детский сад 
приглашает на работу: воспи-
тателя (обращаться по теле-
фону 8-916-314-24-31 после 
14.00, Ольга Геннадьевна); 
детскую медицинскую сестру, 
помощника воспитателя, по-
вара (обращаться по телефо-
ну 8-903-752-22-20, Татьяна 
Владимировна) 

 Требуются продавцы 
косметики в «Одинцовское 
подворье». График работы 
2/2, 2 раза в неделю (среда, 
суббота). Тел. 8-925-175-32-00

 Одинцовской городской 
библиотеке № 2  (ул. Вок-
зальная, 13) срочно требу-
ется ведущий библиотекарь. 
Требования: специальное 
библиотечное  образование, 
стаж работы не менее 3-х лет, 
возраст до 50 лет. Обращать-
ся по телефону 591-10-80

 Медицинскому центру 
ООО «Ваш доктор» сроч-
но требуется врач-терапевт, 
врач уролог. Наличие дипло-
ма, сертификатов, медицин-
ской книжки, гражданство РФ. 
Тел. 580-45-80

 Стоматологической 
клинике ООО «Креатив Дент 
Одинцово» срочно требуется 
врач стоматолог-терапевт, 
ассистент стоматолога. На-
личие диплома, сертифика-
тов, медкнижки, гражданство 
РФ. Тел. 580-45-80

ИЩУ РАБОТУ
 Водитель-профессио-

нал ищет работу с частичной 
или постоянной занятостью 
на своем или вашем автомо-
биле (иномарка). Стаж 30 лет, 
без в/п. Тел. 8-909-164-94-52

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Мани-

пулятор г. п. 5 тонн, стрела 3 
тонны. Тел.: 8-903-549-61-51, 
8-926-704-24-10

 Для организаций и част-
ных лиц реклама на Рублевке 
и Новой Риге в элитных по-
селках. Тел.: (495) 542-94-00, 
8-916-119-47-15

 ВРЕМЯ ИСКАТЬ СВОИ 
КОРНИ! Помогу составить 

вашу родословную. Бесплат-
но. Тел. 8-916-119-47-15, Вик-
тор Николаевич

 ТВ антенны, диагно-
стика, ремонт, прокладка ТВ 
кабеля по квартире, подклю-
чение доп. ТВ.  Тел. 8-967-
274-49-38 

 Ремонт телевизоров от-
ечественного и импортного 
производства. На дому. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Профессионально, квали-
фицированно (профильный 
вуз, стаж более 20-ти лет). 
Честные цены на детали. Без 
выходных. Тел.: 593-55-90, 
8-916-463-15-45

 Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, плит, 
варочных поверхностей, духо-
вых шкафов, холодильников. 
Установка. Выезд на дом. Тел.: 
542-62-11, 8-903-151-14-25

 AMWAY. Вся продукция 
фирмы в наличии и на заказ. 
Тел. 8-926-615-06-40

 Если вы хотите выгля-
деть весной роскошно, на-
чинать нужно уже сейчас! 
Массаж: тибетский, омолажи-
вающий, антицеллюлитный, 
лимфодренажный, скульпту-
рирующий и др. Цена устроит 
любого. Возможен выезд на 
дом. Тел.  8-926-108-51-84, 
Ольга

 Срочно нужны деньги? 
До 150000 в день обращения! 
Без справок и залогов! Тел.: 
8-925-024-20-80, 8-985-480-
43-24

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформле-
ние в г. Одинцово. Спецпред-
ложение пенсионерам. Тел. 
8-985-995-13-59

Гражданство РФ, трудоустройство 
по ТК РФ, полный соцпакет.

ТРЕБУЮТСЯ 
КЛАДОВЩИКИ (МУЖЧИНЫ)

На постоянную работу на 
складском комплексе в 
деревне Шарапово  

Наро-Фоминского района

Тел.: 8(495) 926-53-76, 
(495) 926-53-77
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Т Р Е Б УЮТ С Я :Т Р Е Б УЮТ С Я :
• ФЛОРИСТ
(гражданство РФ, опыт 
работы от 6 мес., умение 
собирать букеты разными 
способами, ответственность, 
коммуникабельность)

• ПОМОЩНИК ФЛОРИСТА
(гражданство РФ, опыт работы 
от 5 мес., умение составлять 
букеты и композиции на 
начальном уровне, хорошее 
знание названий цветов, 
образование профильное или 
флористические курсы)

Тел. 8-916-556-50-88Тел. 8-916-556-50-88
г. Одинцово, Можайское шоссе,  

д. 71, ТЦ «Оливье»
реклама

ООО «Вулканкомплект»
на постоянную работу требуются:

- ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
- СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
- ЭЛЕКТРИК
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
- РЕЗЧИК НА МЕХ. ПИЛУ
- АРГОНЩИК
- ОПЕРАТОР НА ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 
   (С ОБУЧЕНИЕМ)
- ШТАМПОВЩИК

8 (985) 233-58-10, 
8 (495) 596-01-76

Василий Викторович
реклама

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88
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купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии
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•Любые изделия из дерева для 
дома и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону:

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

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

р
е
кл
а
м
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113
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аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221-ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113
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Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 инженер
 инженер по системам 
вентиляции, 
кондиционирования 
и КИПиА

 официанты

 сантехник  
(5-дневка)

 подсобный рабочий
 уборщик наружной 
территории 
(дворник)
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кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Путешественник. Оковы. 
Винт. Рокот. Рост. Каюта. 
Шпон. Кастро. Нюанс. 
Вердикт. Каяк. Кар. 
Транжира. Дак. Столб. Указ. 
Осетрина. Документ. Град. 
Авто. Евнух. Типи. Чок. 
Пли. Ореол. Этап. Снос. 
Сева. Сити. Пик. Визит. Ара. 
Полуфабрикат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Конногвардеец. Пекло. 
Россия. Клюка. Канапе. 
Низ. Тавро. Танк. 
Логотип. Трасса. Михаил. 
Сито. Рак. Теснота. Вор. 
Абонент. Хрен. Нувориш. 
Бург. Прикид. Кирпич. 
Трепак. Износ. Карагана. 
Пора. Вира. Тон. Трак. 
Задник. Плакат.

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. 

8-916-856-47-81
8-916-916-02-68

ре
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ÑÄÀÅÒÑß 
Â ÀÐÅÍÄÓ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
в г. Одинцово, 

ул. Северная, д. 57
ïëîùàäü 201,8 ì2

öåíà 900 òûñ. ðóá. ì2

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

8-916-677-73-18

ре
кл
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• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
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) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

ре
кл
ам

а

в о з м о ж н ы  в р е д н ы е  п о с л е д с т в и я  д л я  з д о р о в ь я  ж е н щ и н ы

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 16 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

Фирма «Грация» проводит акцию по 
исследованию уровня сахара крови 
(бесплатно) с использованием глюкометров 
Acuu-Chek и реализацию глюкометров и 
тест-полосок по сниженным ценам.

АКЦИЯ

8-985-430-07-98,   8-916-365-07-34
по адресу: ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Акция проводится
      24 и 31 марта
                с 10.00 до 13.00

реклама

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.УАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Съемка производственных процессов  
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
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ам
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реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
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12

 о
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб.
ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.

•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, 

на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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реклам
а

реклам
а

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 8-915-405-42-08, 591-87-83, 8-915-405-42-08, 

8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а
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Деньги срочно!Деньги срочно!
От 30000 до 250000От 30000 до 250000
рублей за 1 день.рублей за 1 день.


