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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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Крым! Россия! Референдум!
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Жители всех поселений Одинцовско-
го района собрались в замечательный, 
не по-мартовски солнечный и тёплый 
день на центральной площади, чтобы 
выразить свою солидарность и желание 
помочь соплеменникам в Крыму, Сева-
стополе, восточных областях Украины. 

Открыл народное собрание кан-
дидат в члены Общественной палаты 
Одинцовского района, генеральный 

директор ООО «Три кузнеца», член ко-
ординационного Совета по развитию 
предпринимательства Захар Иванов. 
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы 
поддержать братский народ Крыма и 
братский народ Украины. Я два раза по-
вторил слово «братский». А как иначе! 
У меня один дед-фронтовик Иванов со 
Смоленщины, второй дед Осипюк с Жи-
томирщины. Как же мне их разделить на 
родного и не родного. Разве деды наши 

проливали кровь за то, что сейчас про-
исходит на Украине? Но слава богу, не 
все на Украине поддерживают «киевскую 
хунту». И я уверен, что 16 марта на ре-
ферендуме в Крыму будет высокая явка 
жителей, а ответом будет единогласное 
«Да» присоединению, а вернее, возвра-
щению в состав России. И мы все тоже 
говорим «Да» - мы примем братьев и се-
стёр Крыма в наше великое государство. 
Потому что мы единый народ с единой 

историей. Справедливость будет восста-
новлена. Слава героическим жителям 
Крыма! Слава нашей Великой Родине! 
Слава России!».

Можно придерживаться разных по-
литических взглядов. И даже по-разному 
относиться к происходящему сейчас 
на Украине. Но невозможно не осудить 
людей, возводящих в культ героев фа-
шистских прихвостней и убийц мирных 

Жители Одинцовского 
района 

поддержали крымчан
Около пяти тысяч человек 
собрал в среду 12 марта в 
центре Одинцово митинг 
в поддержку русскогово-
рящих жителей Украины. 
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По инициативе руко-
водителя Одинцов-
ского района Андрея 
Иванова 7 марта на 
сессии Совета де-
путатов было при-
нято обращение в 
адрес губернатора 
Московской обла-
сти  А.Ю.Воробьёва 
и председателя 
областной Думы 
И.Ю.Брынцалова.

Общественно-политический 
кризис, который охватил Украи-
ну после пирровой победы Май-
дана, не гарантирует права на 
жизнь и свободу всем жителям 
страны. И первыми жертвами 
захлестнувшей братское госу-
дарство волны беззакония, пре-
ступной анархии, национализма 
и даже фашизма могут стать и 
уже становятся наши соплемен-
ники - русскоговорящие жители 
Украины. 

Первым же решением Вер-
ховный Рады стал запрет на 
использование русского языка 
как второго государственного 
в областях, где подавляющее 
большинство жителей - русские 
и русскоговорящие граждане. 
Захватившие власть на Украи-
не продолжатели дела Банде-
ры и Шушкевича уже пресле-
дуют людей по политическим, 
национальным и религиозным 
мотивам. Требуют убраться из 
страны всех, кого не считают чи-
стокровными украинцами. 

Автономная республика 
Крым и городской Совет Сева-
стополя, ряд городов и обла-
стей Восточной Украины отказа-
лись признавать легитимность 
нового режима. Но давление 
слишком велико. Поэтому наши 
соплеменники обратились за 
поддержкой и помощью к наро-
ду и правительству России.

Верховный совет Крыма на-
значил на 16 марта референ-
дум о статусе Крыма. На рефе-
рендум вынесены два вопроса. 
Первый - выступаете ли вы за 
вхождение Крыма в состав Рос-
сийской Федерации в качестве 
субъекта Российской Федера-
ции. Второй - выступаете ли вы 
за восстановление Конституции 
Крыма 1992 года.

Наши народы издавна свя-
заны историческими, культур-
ными, родственными, экономи-
ческими узами. И мы не можем 
сегодня безучастно наблюдать 
за тем, что происходит на Укра-
ине. Русскоязычное население 
восточных областей Украины 
на митингах скандирует слово 
«Россия»! И мы не можем оста-
вить без ответа этот призыв! 

Мы поддерживаем решение 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича 
Путина, Правительства Россий-
ской Федерации об оказании 
всесторонней помощи Крыму 
и защите интересов граждан 
Украины. 

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

жителей Бандеру и Шушкевича. Нельзя 
оставаться равнодушными к опасности, 
которая нависла над русскоговорящи-
ми жителями Крыма и восточных обла-
стей Украины. Преступно было бы бро-
сить в беде людей, для которых Россия 
стала последней и единственной на-
деждой на сохранение права на жизнь. 
«И поэтому решение, принятое нашим 
Правительством и Президентом Рос-
сии - правильное, единственно верное. 
Мы с Крымом, Севастополем и Донбас-
сом! Поэтому выше флаги, земляки!» 
- призвал в своём ярком выступлении 
знаменитый наш командир поискового 
отряда «КитежЪ», кандидат в члены 
Общественной палаты Одинцовского 
района Антон Кузнецов.

Замечательные, простые и точные 
слова нашли, обращаясь к участникам 
народного собрания, студенты-второ-
курсники Одинцовского гуманитарного 
университета Иветта Шевякова и Иван 
Антохин: «Нас, как всех вас, дорогие 
наши земляки, очень волнует судьба 
полуострова Крым, а в первую очередь, 
судьба его жителей. Мы очень надеем-
ся, что крымчане отстоят свою свободу 
и независимость, а 16 марта примут ре-
шение войти в состав России. Надеем-
ся, вы поддержите нас».

«Мы горды той политикой, которую 
в настоящее время проводит наше во-
енно-политическое руководство и лично 

Президент России, - сказал председа-
тель «Союза ветеранов стратегических 
ракетчиков Одинцовского района» 
генерал-майор Виктор Прокопеня. - 
Да здравствует свободный Крым! Да 
здравствует свободная Украина!».

Депутат Одинцовского городского 
Совета Максим Ганин предложил сде-
лать Бахчисарай городом-побратимом 
Одинцово: «На Украине произошёл 
государственный переворот, к власти 
рвутся откровенные фашисты, наши 
люди в Крыму стали заложниками. Они 

в прямом смысле слова сражаются за 
свободу и жизнь. А в Крым рвутся бан-
деровцы. Неужели мы допустим такое! 
Неужели не поможем своим братьям и 
сёстрам! Никогда. Янки, гоу хоум! Крым 
- русская земля! Русские своих не бро-
сают!» - и площадь ответила Максиму 
дружным «Да-а-а!».

Русские всегда были в Крыму. Там 
земля полита русской кровью. И теперь 
Крым возвращается на Родину. Навер-
ное, не было на площади человека, ко-
торый хотя бы раз - один, с родителя-
ми или с семьёй - не съездил в Крым. 
Теперь и «Всесоюзная жемчужина и 
здравница» едет домой, возвращается 
в Россию. Так считает депутат районно-
го Совета Владимир Виницкий, высту-
пивший на митинге: «16 марта в Кры-
му пройдёт референдум, на котором 
жители полуострова сами решат свою 
судьбу. Но и теперь уже очевидно, что 
им не по пути с профашистским режи-
мом, узурпировавшим власть в Киеве. 
И очень важно, чтобы люди в Крыму, 
в Севастополе, в восточных областях 
Украины знали - Россия с ними. Мы по-
можем, мы не бросим».

Хороший концерт, искренний бое-
вой настрой участников митинга сде-
лали это по-настоящему народное со-
брание не только ярким событием дня, 
но вселили уверенность, что Крым ус-
лышит, почувствует поддержку граждан 
Одинцовского района.
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Губернатор Московской области    
Андрей Воробьёв поручил правитель-
ству региона провести мероприятия для 
облегчения вхождения инвесторов для 
строительства деловых центров и отелей 
на территории Подмосковья.

«Обращаюсь к Дмитрию Владими-
ровичу Пестову (заместителю предсе-
дателя правительства - ред.). В части 
подключения электричества, газа и водо-
снабжения подготовьте особые прозрач-
ные условия, чтобы инвестор, приходя 
и строя планы по инвестированию в эти 

два направления (деловые центры и оте-
ли - ред.), имел полное понимание, что 
других таких льготных условий на земле 
не существует. Для нас это очень важно, 
чтобы штаб-квартиры ведущих компаний 
страны и международных располагались 
в Подмосковье», - сказал Воробьёв на 
заседании правительства во вторник.

Кроме того, Воробьёв поручил заме-
стителю председателя правительства ре-
гиона Александру Чупракову обеспечить 
инвесторам «в этих двух важнейших на-
правлениях доступ к земле», подготовив 

комплекс мероприятий по максимально 
быстрому прохождению всех инстанций 
и получению необходимых документов.

«За последние пять лет около девяти 
крупных компаний перенесли свои штаб-
квартиры из Подмосковья. Каждая из них 
- плюс-минус 1 миллиард рублей в год 
(налогов - ред.) и рабочие места», - доба-
вил губернатор, подчеркнув, что задача 
областных властей - изменить ситуацию 
к лучшему.

Ранее Воробьёв заявил, что Подмо-
сковье через три года должно стать «ре-

гионом номер один» в России по привле-
чению инвесторов. Он поставил задачу 
открывать ежегодно в каждом муниципа-
литете по 20-30 новых производств, в том 
числе машиностроение, производство 
лекарств и другие высокотехнологичные 
производства.

По материалам 
Управления пресс-службы 

Губернатора и Правительства 
Московской области и сайта 

«В Подмосковье» 

Московская область окажет помощь Крыму

Андрей Воробьёв обсудил с ФОМС возможность 
сотрудничества в лечении больных

12 марта губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв в режиме          
видеоконференции провёл встречу с 
главами городов-побратимов Подмоско-
вья в Крыму. 

Предметом диалога стали вопросы, 
связанные с оказанием помощи в вос-
становлении социальных объектов в 
братских городах Крыма, предоставле-
нии им льготных лекарственных средств, 
а также перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества в области туризма и дет-
ского отдыха. 

«Наша делегация на прошлой неде-
ле посетила города-побратимы в Крыму, 
для того чтобы определить проблемы, в 
решении которых мы бы могли принять 
участие. Сегодня я бы хотел обсудить 
детали этой помощи, - сказал Андрей 
Воробьёв. - Необходимо ещё раз обме-
няться мнениями, чтобы приступить к 
реализации того, о чём просили нас с 
вами люди». 

Также глава региона особо заострил 
внимание на возможности сотрудниче-
ства в туристической сфере: «Учитывая 
то, что Крым мы все знаем и любим, хо-
тели бы часть своих потоков направить 
к вам на отдых, на восстановление, но 
нам нужны железные гарантии качества 
и понимание того, где будут находиться 
наши граждане». 

Первым на связь с Московской об-
ластью вышел Судак - город-побратим 
Котельников. Глава Судака Владимир 
Серов поблагодарил Андрея Воробьёва 
за готовность оказать помощь в ремонте 
инфекционного отделения и пищеблока 
территориального медицинского отделе-
ния. Руководитель Подмосковья заявил, 
что до 20 марта Мособлгаз выделит на 
это от 38 до 40 млн рублей. 

Глава Судака выразил намерение 
тесно взаимодействовать в вопросах 
организации детского отдыха и гаранти-
ровал качество предоставляемых услуг 
и безопасность приезжим. Владимир 
Серов также попросил губернатора Мо-
сковской области поддержать местных 
товаропроизводителей, в частности, ви-
ноделов посёлка Новый Свет. 

«Что касается Нового Света - тут 
необходимо в режиме личных встреч 
обсуждать, какие условия сможет пре-
доставить Подмосковье. У нас широкая 
сеть торговли. Я думаю, что мы сможем 
найти здесь возможности лоббирования 

продукции Нового Света. Но этот вопрос 
требует дополнительных проработок, - 
сказал Андрей Воробьёв. - Что касается 
сельхозпродукции - у нас в Подмосковье 
проходят регулярные ярмарки, соответ-
ственно, такое сотрудничество мы смо-
жем осуществлять с городами-побра-
тимами в Крыму, которые производят 
разного рода сельхозпродукцию». 

По словам Андрея Рюмшина, гла-
вы администрации Красногвардейского 
района, являющегося побратимом Че-
ховского района, помощь Московской 
области была бы актуальна в ремонте 
местного детского сада. 

«Капитальный ремонт мы сможем 
сделать уже к началу сезона, - сообщил 
Андрей Воробьёв. - Нужно порядка 30 
млн рублей. Готовность помочь у нас 
есть».

Главе Алушты (город-побратим Дуб-
ны) Станиславу Колоту Андрей Воро-
бьёв обещал помочь с восстановлением 
Дома культуры и капитальным ремонтом 
детского сада: «Я прошу подготовить 
подрядчика, который, как вы сказали 
уже, есть, для того чтобы мы направили 
средства на восстановление Дома куль-
туры». 

Андрей Колот подтвердил, что в 
Алуште существует проблема с недо-
статком лекарственных препаратов, в 
частности для лечения бронхиальной 
астмы, онкологических и эндокринных, 
сердечно-сосудистых заболеваний. Не-
обходимы также расходные материалы 
на сумму 15 млн. рублей. 

«До конца недели прошу вас предо-
ставить список лекарств, который мы 
отправим для жителей города Алушты. 
Евпатория и Красногвардейск - тоже 
большая просьба эту работу провести, 
чтобы у нас был адресный план: какие 
лекарства отправляем и куда. И тогда 
на следующей неделе мы их сможем от-
править», - заявил глава Московской об-
ласти. 

Андрей Воробьёв также пообещал 
Евпатории (городу-побратиму Красно-
горского района) оказать поддержку дет-
скому клиническому санаторию «Чайка». 
Там будут проведены ремонтные работы 
крыши образовательного корпуса, заку-
плены аппарат УЗИ, автобус и два авто-
мобиля марки «ГАЗель». 

Губернатор Московской области   
Андрей Воробьёв во вторник встретился 
с председателем Федерального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния (ФОМС) Натальей Стадченко, чтобы 
обсудить возможность лечения больных 
в частных клиниках за счет фонда.

«Самое главное - диагностика. <...> 
Мы рассматриваем совместно с ведущи-
ми российскими инвесторами ряд пла-

нов, Марк Аркадьевич Курцер (известный 
российский акушер-гинеколог, создатель 
сети клиник «Мать и дитя» - ред.) заин-
тересовался строительством одного из 
таких центров (диагностических - ред.) 
в Ленинском районе. И мы очень рас-
считываем, что с вашим участием такая 
практика станет доступной абсолютному 
большинству жителей», - обратился Во-
робьёв к Стадченко.

Губернатор отметил, что каждый 
житель Подмосковья должен иметь воз-
можность пройти всю необходимую диа-
гностику в своем городе, а не ехать в 
Москву.

«Сейчас, когда у инвестора есть 
возможность построить подразделение, 
оснастить его и за счет вашего тарифа 
обязательного медицинского страхова-

ния окупать все затраты, - это экономит 
огромное количество и денег (бюджет-
ных - ред.), и времени», - добавил Во-
робьёв.

Он отметил, что по стандартам Под-
московье имеет возможность получать 
более 50 миллиардов рублей из ФОМС, 
«но мы, конечно, заинтересованы в уси-
лении партнерства и сотрудничества».

Губернатор призвал помогать инвесторам, 
строящим деловые центры и отели
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Депутаты назначили конкурсную 
комиссию, в которую вошли и. о. главы 
района Марина Шибанова (председа-
тель комиссии), депутаты районного 
Совета Нина Гинтова, Иван Зенюков и 
Владимир Дудинов, депутат Московской 
областной Думы Владимир Шапкин и 
заместитель начальника главного об-
ластного Управления территориальной 
политики Мария Нагорная. Секретарём 
комиссии назначен заместитель руко-
водителя Администрации Одинцовского 
района Александр Тесля.

Утверждены Положение о порядке 
проведения конкурса и форма контракта 
с руководителем Администрации. Кон-
курс пройдёт в 10 часов утра 8 апреля 
2014 года по адресу: Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 28, кабинет 305.

Кардинальные изменения внесли 
депутаты в порядок размещения, а также 
форму и виды рекламных конструкций 
на территории Одинцовского района. 

Реклама должна стать более со-
временной и эстетичной в соответствии 

с новой концепцией, разработанной об-
ластным правительством. А во-вторых, 
доходы от рекламы начнут поступать в 
бюджеты, а не в чьи-то карманы, и будут 
направляться на финансирование со-
циальных программ. Этому в большой 
степени будет способствовать переход 
от конкурсов на размещение рекламных 
конструкций, в которых всегда «почему-
то» побеждала одна и та же группа граж-
дан, к открытым аукционам.

В связи с этим депутаты признали 
утратившим силу прежнее решение Со-
вета об утверждении схемы, определя-
ющей места размещения рекламных 
конструкций на территории района. Ут-

верждено Положение о порядке демон-
тажа рекламных конструкций, которые 
нарушают требования законодательства 
о рекламе.

Ректор ОГУ по поручению Наблю-
дательного Совета АНОО ВО «Один-
цовский гуманитарный университет» 
обратилась с просьбой - ввести в состав 
Наблюдательного Совета вуза предста-
вителей Администрации и Совета депу-
татов Одинцовского района.

Предложение направить в Наблюда-
тельный Совет заместителя руководите-
ля Администрации Наталью Байрамову 
и депутата Нину Гинтову было едино-
гласно одобрено депутатами.

По итогам заседания Высшего Сове-
та при губернаторе Московской области, 
состоявшемся 2 марта, Министерству 
энергетики и муниципальным образова-
ниям поручено «провести работу по кон-
солидации разрозненных территориаль-
ных сетевых организаций с выработкой 
единых стандартов их эксплуатации и 
создания центра оперативно-диспетчер-
ского управления». Проще говоря, Один-
цовскому району выгоднее передать 
муниципальные электросети в аренду 
Мособлэнерго, который будет обязан 
вкладывать средства в их реконструк-
цию и модернизацию. В бюджет района 
будет ежегодно поступать до 200 млн 
руб-лей арендной платы.

Также Совет депутатов Одинцовско-
го района направил обращение в адрес 
губернатора Московской области и пред-
седателя областной Думы, в котором де-
путаты и руководство района выразили 
поддержку жителям Крыма и восточных 
областей Украины, одобрили действия 
Президента России в данном регионе.

Накануне сессии депутат Мамикон-
Вартапетян сообщил о решении уйти с 
должности директора МУП «Управление 
жилищного хозяйства». Руководитель 
района Андрей Иванов вручил Мами-
кону Вартапетяну Благодарственное 
письмо и медаль «За доблестный труд 
на благо Одинцовского района», кото-
рую называют «медалью Валентины 
Чистяковой». Андрей Иванов выразил 
уверенность, что Мамикон Григорьевич 
«пусть и в ином качестве, не останется в 
стороне от жизни нашего Одинцовского 
района».

Руководитель Администрации 
будет назначен по конкурсу, а бороться 
за рекламу теперь придётся на аукционе

Первым и одним из главных 
вопросов повестки дня за-
седания Совета депутатов 
Одинцовского района в пят-
ницу 7 марта стало решение 
о проведении конкурса на 
замещение должности руко-
водителя районной Админи-
страции.

В соответствии с Рекомендациями по переформатированию Общественных па-
лат муниципальных образований Московской области, утвержденными реше-
нием Высшего Совета при Губернаторе Московской области, с 11 марта по 31 
марта 2014 года пройдет этап обсуждения кандидатов в члены Общественной 
палаты Одинцовского муниципального района.

Перезагрузка продолжается

«Начался второй этап перефор-
матирования Общественной палаты 
Одинцовского района - этап обсужде-
ния кандидатов. Он продлится до конца 
марта. Купон с фамилиями кандидатов 
- по сути, бюллетень для голосования, 
размещен в газетах, на сайтах админи-
страции и поселений. На сайте «Пере-
загрузкаопмо.рф» идет электронное 
голосование. Процесс обсуждения от-
крыт. Каждый житель района может вы-
разить свое мнение, своим голосом под-

держать достойных. 
В Общественную палату выдви-

нулось 548 кандидатов. Это предста-
вители инициативных групп, профсо-
юзов, средств массовой информации, 
самовыдвиженцы - учителя, врачи, 
предприниматели, юристы, студенты 
и пенсионеры. Представлены все про-
фессиональные и общественные сфе-
ры, все поселения. 

Итоги рейтингового голосования 
станут для кандидатов основным кри-

терием прохождения в палату. Поэтому 
призываю всех жителей нашего района 
принять самое активное участие в фор-
мировании новой Общественной пала-
ты. И власти, и гражданам нужна неза-
висимая палата, которая будет сильным 
партнером, эффективно исполняющим 
функции общественного контроля».  

Руководитель Одинцовского района Андрей ИВАНОВ:

2-й этап переформатирования Общественной палаты

КУПОН для участия 
в голосовании на стр. 19-21
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- на водку 199 рублей за 
0,5 литра готовой продукции 
вместо 170 рублей (Прило-
жение №1 к приказу Феде-
ральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка 
от 28.01.2014  N 9);

- на коньяк 322 рубля за 
0,5 литра готовой продукции 
вместо 280 рублей;

- на бренди 293 рубля за 
0,5 литра готовой продукции 
вместо 250 рублей. 

Минимальные цены на 

алкогольную продукцию кре-
постью свыше 28 процентов, 
розлитую в потребительскую 
тару иной емкости, рассчи-
тываются пропорционально 
указанным минимальным це-
нам соответственно.

Для получения подроб-
ной информации необхо-
димо обращаться на сайт 
Федеральной службы по ре-
гулированию алкогольного 
рынка (http//fsrar.ru).

Следователь по особо важ-
ным делам следственного от-
дела по г. Одинцово ГУ СКР по 
Московской области Евгений 
Груздев обратился с офици-
альным заявлением: «5 марта 
примерно в 7.45 ученица тре-
тьего класса вышла из дома, 
расположенного по Звенигород-
скому шоссе города Голицыно 
Одинцовского района, напра-
вилась в школу. Около 12 часов 
местный житель вблизи дома 
15 по Звенигородскому шоссе 
в лесополосе обнаружил труп 
этой девочки с признаками на-
сильственной смерти и насиль-
ственного полового сношения». 
Следователь попросил прессу 
довести до жителей Одинцов-
ского района просьбу - в слу-
чае наличия у них информации, 
полезной для расследования 
возбужденного в связи с этим 
жестоким преступлением уго-
ловного дела, обратиться в 

дежурную часть Межмуници-
пального управления МВД Рос-
сии «Одинцовское», а также в 
Следственный отдел по городу 
Одинцово. 

Евгений Груздев отметил, 
что дорога, возле которой наш-
ли девочку, - довольно оживлен-
ная в утреннее время, ведет в 
школу, в институт и из поселка 
к железнодорожной станции. В 
это время очень многие идут 
на электричку, они могли что-то 
увидеть, на что-то обратить вни-
мание. Следователь сообщил, 
что благодаря помощи местных 
жителей уже удалось составить 
фоторобот предполагаемого по-
дозреваемого.

Груздев рассказал о том, 
что погибшая девочка воспиты-
валась мамой и бабушкой. Ее 
родители находились в разводе, 
отец - военнослужащий, ранее 
семья проживала в Дагестане. 

Во время очередного военного 
конфликта мама с дочерью пе-
реехали к бабушке в Голицыно. 
Со второго класса девочка учи-
лась в Большевяземской гимна-
зии, была отличницей, никогда 
не прогуливала уроки. Учителей 
удивило, что ее в тот день нет в 
школе. Мама в это злополучное 
утро была дома, не работала. 
Она была спокойна, хотя зна-
ла, что по прибытии в школу и 
выходя из школы, дочь всегда 
звонила ей на мобильный - от-
читывалась. В то утро звонка не 
было - забыла, наверное, реши-
ла мама, такое случалось рань-

ше. Идти до школы от дома де-
вочки чуть больше километра, 
ранее она неоднократно ходила 
по этой дороге одна. 

Место, где нашли тело ре-
бенка, ужаснуло следователей: 
«Когда мы приехали на место, 
- рассказал Евгений Груздев, 
- мы просто ужаснулись: ле-
сопарковая зона там загажена 
настолько, что пройти страшно. 
Шприцы, бутылки, чуть дальше 
вечернее платье валяется, как 
будто его недавно сняли. Район 
неблагополучный». Подозри-
тельных лиц в этой местности 
люди видели немало, следо-

вателям предстоит провести 
огромный комплекс работ по 
изобличению преступника. 

За совершение особо тяж-
кого преступления разыскива-
ется мужчина, на вид 40-46 лет, 
рост 180-185, среднего телос-
ложения. Волосы темные, глаза 
темные.

Был одет в темную дутую 
куртку, темные джинсы прямого 
кроя, темные ботинки на шнур-
ках.

По информации РИА Но-
вости, поступившей в среду, 12 
марта, следователи объявили 
награду в миллион рублей за 
информацию, которая поможет 
поймать убийцу десятилетней 
школьницы в Одинцовском рай-
оне Подмосковья, сообщила 
официальный представитель 
регионального ГСУСК РФ Ольга 
Врадий.

Всех, кто что-либо знает 
о преступлении, следова-
тели просят звонить по 
телефонам: 02; 
8 (495) 593-10-62; 
8-985-117-04-95; 
8-985-119-14-37; 
8-963-729-21-88 или 
8-965-277-53-46.

Миллион рублей заплатят 
следователи за информацию 

об убийце девочки
7 марта представители Следственного комитета 
собрали в здании Одинцовской городской про-
куратуры журналистов на экстренную пресс-
конференцию. Она была посвящена поиску 
насильника и убийцы 10-летней девочки в 
Голицыно. 

О проведении Празд-
ника труда в Москов-
ской области по  
Одинцовскому  муни-
ципальному району.

В соответствии с За-
коном Московской области 
№25/2007-ОЗ «О Празднике 
труда в Московской области»   
и  Распоряжением Губерна-
тора Московской области от  
31.01.2014   № 34-РГ «О про-
ведении Праздника труда в Мо-
сковской области» в целях  по-
вышения престижа труда  как 
главного источника богатства 
общества и лично каждого,  ока-
зания воспитательного воздей-
ствия на молодежь

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 17 апреля 2014 

года  Праздник труда в Москов-
ской области  по  Одинцовскому 
муниципальному району (далее 
- Праздник).

2. Создать Организацион-
ный комитет по подготовке и 
проведению Праздника (далее  

-  Оргкомитет) и утвердить его 
состав ( приложение 1).

3. Утвердить План меропри-
ятий по подготовке и проведе-
нию Праздника (приложение 2).

4. Комитету по делам мо-
лодежи,  культуре и спорту Ад-
министрации Одинцовского му-
ниципального района (Ломакин 
О.А.), отделу по труду Управле-
ния  развития предприниматель-
ства и потребительского рынка 
Администрации Одинцовского 
муниципального района  (Чир-
кун И.А.) до 10 апреля 2014 года 
подготовить  сценарий проведе-
ния торжественного собрания и 
праздничного концерта. 

5. Рекомендовать государ-
ственному казенному учрежде-
нию Московской области Один-
цовскому центру занятости 
населения (Пульянович Т.В.) 10 
апреля 2014 года  организовать 
проведение ярмарки вакансий 
рабочих мест. 

6. Рекомендовать межму-
ниципальному Управлению  
МВД России  «Одинцовское» 
(Воробьев М.В.) обеспечить  
общественную безопасность и 

охрану общественного порядка 
в местах проведения празднич-
ных мероприятий.

7. Управлению здравоох-
ранения Администрации Один-
цовского муниципального райо-
на (Волкова С.Н.) организовать 
медицинское обеспечение 
праздничных мероприятий.

8. МУП «Центр Телеради-
окомпании «Одинцово» (Тро-
фимов Ю.В.), редакциям газет 
«Одинцовская неделя» (Дьяч-
кова Н.В.) и «Новые рубежи» 
(Манкевич С.И.) обеспечить  ос-
вещение в средствах массовой 
информации проведение празд-
ничных мероприятий.

9. Контроль за выполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на заместителя 
руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального 
района Теслю А.А.

И. о. руководителя 
Администрации 
Одинцовского 

муниципального района
    А.Р. Иванов

(Приложения на стр. 18)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Вниманию 
юридических лиц, 
осуществляющих 

продажу алкогольной 
продукции!

Официально

С 11 марта 2014 года вступил в силу приказ 
Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка от 28 января 2014 года № 9 «Об 
установлении цен, не ниже которых осущест-
вляется закупка (за исключением импорта), 
поставки (за исключением экспорта) и рознич-
ная продажа алкогольной продукции крепостью 
свыше 28 процентов», в соответствии с кото-
рым, минимальная розничная цена составит:

№ 344 от 05.03.2014
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На этот раз в устоявшийся 
порядок такого собрания были 
внесены изменения - отчет гла-
вы начался с награждения луч-
ших людей поселения. «Это те 
люди, с которыми мы работаем 
каждый день, которые помо-
гают нам добиваться успехов, 
те люди, на которых мы опи-
раемся», - отметил Александр 
Смирнов. Награды получили 
сотрудники ЖКХ, полицейские, 
учителя, спортивные активисты, 
медики, воспитатели детского 
сада, предприниматели. Памят-
ные подарки были вручены ве-
теранам поселения, дипломами 
«За плодотворное сотрудни-
чество и своевременное осве-
щение жизни поселения Успен-
ское» были награждены газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ», «Но-
вые рубежи», телекомпания 
«Одинцово». 

«За минувший год освеще-
ние нашей деятельности в прес-
се вышло на новый уровень, а 
интернет-сайт поселения - на 
первом месте по посещаемости 
среди администраций Один-
цовского района. Огромное вам 
спасибо за вашу работу!» - по-
благодарил журналистов Алек-
сандр Смирнов.  

Участникам отчетного со-
брания был показан образец 
этого труда - фильм Одинцов-
ского телевидения о поселе-
нии Успенское, после которого 
Александр Смирнов приступил 
к отчету. 

Начал с доходов: благодаря 
грамотным действиям адми-
нистрации за последние четы-
ре года поступления в бюджет 
увеличились с 250 млн. руб. до 
1 млрд, благодаря чему Успен-
ское стало лидером в финанси-
ровании социальных программ 
не только среди поселений 
Московской области, но и всей 
России. И это несмотря на то, 
что часть территорий недавно 
отошла к «Новой Москве». «Мы 
поселение самодостаточное, 
никем не дотируемое, благода-
ря своим доходам можем сами 
строить амбулатории, ремонти-
ровать школы и детские сады, 

поликлиники, заниматься благо-
устройством», - отметил Алек-
сандр Валерьевич, добавив, что 
Успенское заключило соглаше-
ние с Одинцовским районом о 
передаче части полномочий по 
капитальному ремонту и содер-
жанию школьных и дошкольных 
учреждений, объектов здраво-
охранения, что существенно 
экономит время. План по до-
ходам по итогам 2013 года вы-
полнен на 104 процента, по рас-
ходам - на 95. Такие показатели 
позволяют держать на высоком 
уровне социальную поддержку 
жителей, распространяющуюся 
не только на ветеранов, труже-
ников тыла, но и на молодые 
семьи, рожающие детей, а так-
же на усыновителей. 

Александр Смирнов отме-
тил очень хорошую работу под-
чиненной ему администрации 
в культурно-массовой сфере и 
спортивной работе, праздники 
и соревнования, проходящие 
в поселении, пользуются боль-
шим интересом жителей. Спор-
тсменов, кстати, вскоре ждет 
очень хороший подарок - уже 
готов эскизный проект крытого 
хоккейного комплекса. Прошел 
согласования и проект строи-
тельства нового Дома культуры, 
реконструкция ждет ДК села 
Успенское. В поселке Сосны 
уже в марте начнет работу но-
вая амбулатория - из бюджета 
поселения выделены средства 
на ее оснащение медицинской 
техникой. Начнется качествен-
ный ремонт дорог, появится 
новый культурно-спортивный 
центр. 

Неожиданный подарок 
ждет любителей интернета - в 
поселении Успенское появится 
несколько точек бесплатного 
доступа wi-fi для удобства жи-
телей. 

Александр Смирнов озву-
чил и болевые точки - к при-
меру, такие, как вывоз мусора. 
Администрации некоторых по-
селений сократили количество 
контейнерных площадок на 
своих территориях из-за того, 
что бремя оплаты вывоза му-

сора по закону лежит теперь 
на собственниках домов. В ре-
зультате мусор нерадивые до-
мовладельцы стараются... под-
кинуть в Успенское, где мусор 
вывозится. 

Жители Успенского жалуют-
ся и на качество воды. В своем 
докладе Александр Смирнов 
сообщил, что в настоящее вре-
мя идет приемка водозаборных 

узлов от городского округа Зве-
нигород и в апреле начнется 
проектирование станции обез-
железивания для Горок-10 и 
Успенского. 

Завершив доклад, глава 
поселения вручил сертифика-
ты «На рождение ребенка» - с 
2014 года появилась новая ка-
тегория социальной поддержки: 
теперь на рождение первого ре-

бенка семьи получают по 25000 
рублей. Сертификаты получили 
три семьи. 

По окончании собрания со-
стоялся открытый прием насе-
ления. Глава поселения и его 
заместители выслушали жите-
лей и ответили на все поступив-
шие вопросы.

Александр ЛЫЧАГИН

Успенское - первые 
среди равных

В актовом зале 
средней школы по-
селка Горки-10 про-
шел отчет главы по-
селения Успенское 
Александра Вале-
рьевича Смирнова 
за 2013 год. 
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Концерт, состоявшийся в ГДК «Сол-
нечный» 7 марта, по признанию самих 
зрительниц, оставил самые приятные 
впечатления. 

С грандиозной джазовой програм-
мой, в которой её участники - сплошь 
джентльмены - обещали подарить пред-
ставительницам прекрасной полови-
ны человечества целый мир, выступил 
эстрадно-джазовый оркестр Центра на-
родного творчества и методической ра-
боты под управлением Андрея Балина. 
Помимо оркестровых композиций, для 
виновниц торжества пели под живой 
многоголосый аккомпанемент солисты, 
лауреаты всероссийских и международ-
ных конкурсов. 

Надо отметить, что в этот вечер про-
звучали как вокальные эстрадно-джазо-
вые перлы в исполнении Юрия Ивахно-
ва и Дмитрия Кондрашова, так и хиты 
мировой академической сцены, которые 
исполнил блистательный тенор, артист 
Камерного музыкального театра имени 
Б.А. Покровского Леонид Казачков.

Художественный руководитель и 
дирижёр оркестра Андрей Балин тоже 
был, что называется, в ударе. Артистич-
ный от природы, он в этот вечер успе-
вал не только управлять музыкантами 
оркестра, но и поддержать солистов то 
вовремя сказанной шуткой, то танце-
вальным кульбитом. И привёл публику 

в полный восторг, исполнив под оркестр 
соло… на печатной машинке!

Ирина КОМЕЛЬ

По традиции участниц праздника 
встречал муниципальный духовой ор-
кестр «Подмосковные вечера» во гла-
ве с дирижером Шамилем Насыровым. 
Нарядные и по-весеннему особенно 
милые, словно воспрянувшие от зим-
них холодов, жительницы Одинцово 
собирались в фойе «Мечты». Здесь их 
ожидал праздничный фуршет под не-
навязчивый аккомпанемент эстрадно-
симфонического оркестра и общение в 
неформальной обстановке, в том числе 

и с главой города. 
Затем все были приглашены в ак-

товый зал на концерт, который откры-
ли талантливые воспитанники один-
цовской школы искусств «Классика». 
Неудивительно, что юных артистов 
встречали по-матерински тепло, ведь 
в зале собралась практически женская 
аудитория. В хореографической ком-
позиции «Белые птицы» солировали 
профессиональные артисты балета, а 
в массовых сценах к ним присоединя-
лись юные балерины. 

Александр Гусев пожелал виновни-
цам торжества здоровья, успехов в их 
деятельности и большого человеческого 
счастья. Мэр особо отметил, что вклад 
женщин и в развитие города весьма 
значителен, так как именно они - самые 
ответственные, усидчивые и дотошные 
в любой работе партнёры, на которых 
всегда можно положиться и быть уве-
ренным, что всё будет выполнено на 
совесть. «Уж не знаю, только ли у нас 
так происходит, но очень часто именно 
на хрупкие женские плечи почему-то ло-

жится вся самая трудная работа. Это от-
носится и к большому штату наших упол-
номоченных - две трети из них женщины 
и в большинстве своём уже солидного 
возраста. Но это самые неугомонные и 
ответственные люди», - добавил Алек-
сандр Альбертович.

В этот день участниц праздника ожи-
дали приятные сюрпризы. Для них были 
приглашены два совершенно разных по 
жанру, но таких любимых исполнителя - 
Ирина Грибулина и Заур Тутов.  

Поэт-песенник Ирина Грибулина в 
свойственной только женщинам манере 
предложила программу, вместившую и 
задушевную беседу, и песни разных пе-
риодов из жизни женщины. Под песню, 
посвящённую маме, заставила зритель-
ниц смахнуть слезу. А затем улыбнуться 
юной «недотроге». И расправив плечи, 
снова поверить в удачу, уверенно смо-
треть в будущее, радуясь каждому дню 
даже в «50 плюс». Ведь как поётся в ещё 
одной её песне, в 50 жизнь только начи-
нается. По реакции зала можно было за-
метить, что артистке удалось затронуть 
душу каждой участницы праздника, а уж 
поднять настроение всего зала на не-
сколько «децибел» - это точно. 

Самых ответственных 
и неугомонных 

мэр поблагодарил лично
Мэр Одинцово Александр Гу-
сев и администрация города 
6 марта поздравили жен-
щин города с наступающим 
праздником весны, цветов 
и улыбок. В КСЦ «Мечта» 
пригласили самых активных 
представительниц предприя-
тий, коммунальных служб, 
детских садов, школ, меди-
цинских учреждений, ве-
теранских и общественных 
организаций.

В джазе только джентльмены, 
или Соло на печатной машинке
Ещё один красивый празд-
ник, посвящённый между-
народному женскому дню 8 
Марта, подарила жительни-
цам 8-го микрорайона адми-
нистрация города Одинцово 
накануне официальной даты.
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Такой концерт, конечно же, не 
мог состояться без хора ветеранов, 
который очень любят в поселении. 
Под руководством композитора, 
заслуженного деятеля искусств и 
культуры Международной славян-
ской академии, дипломанта все-
российских конкурсов Игоря Чер-
навкина коллектив бравых мужчин 
исполнил несколько песен. Эста-
фету приняла Екатерина Микус, 
затем выступил «новоивановский 
соловей» Сергей Гриднев. Приятно 
было видеть на сцене ветерана Во-
оруженных сил, лауреата конкурса 
«Одинцовские самоцветы» Оле-
га Ивановича Смоленского. А как 
станцевала «Цыганочку» Валенти-
на Киселева! 

Завершилось мероприятие 
приглашением к сладкому столу 
всех желающих.

А ко дню 8 Марта в лицее со-
стоялся еще один концерт «Для ми-
лых и любимых». 

Надо отметить, что зал на таких 
мероприятиях  всегда полон до от-
каза. Сколько, помимо взрослых, в 
этот раз было маленьких детишек! 
А какие проникновенные слова 
нашли ведущие для прекрасной 
половины человечества! Во время 
концерта поздравил присутству-
ющих в зале виновниц торжества 
председатель Совета депутатов 
Михаил Зимовец. Он отметил, что в 
преддверии этого первого весенне-
го праздника в цветочном магазине 
стоят в очереди мужчины с разным 
достатком, однако каждый стре-
мится сделать приятное своей по-
ловинке. И совсем не важно, будет 
это охапка роз или скромный букет 
тюльпанов.

Творческие коллективы сменя-
ли друг друга, как кадры кинофиль-
мов. Очень мило выступили самые 
маленькие участники группы «Ней-
на». В их исполнении прозвучала 

любимая многими песня «Бабуш-
ка рядышком с дедушкой». Затем 
микрофон был передан поэту Вла-
димиру Яшину, прочитавшему сти-
хотворение, наполненное словами 
нежности. 

Ожидаемым на этом празднике 
было и выступление хора ветера-
нов. Настоящие мужчины поздрави-
ли женщин по-настоящему - краси-
во, официально, громко. Искренние 
аплодисменты заслужил и хор «Но-
воивановские напевы». Вот так - на 
одно поселение два хора! Да еще 
каких!

Детишки из театральной студии 
«Волшебный ключ» порадовали за-
бавной сценкой. Однако всё всегда 
имеет логическое завершение. Вот 
и концерт «Для милых и любимых» 
подошел к концу, вдохнув весеннее 
настроение и подарив нотки позити-
ва всем, кто стал участником этого 
поистине семейного праздника.

Маргарита БОГДАНОВА

В Новоивановском 
умеют 

праздновать

Всемирный день защиты прав 
потребителей в 2014 году 
пройдет под девизом «За права 
потребителей услуг мобильной 
связи». Выбор темы обусловлен 
стремительными тенденция-
ми развития сферы  мировой 
мобильной коммуникации и 
направлен на информирование 
и повышение потребительской 
грамотности населения  в дан-
ном  секторе услуг.

Для современного человека мо-
бильная связь имеет огромное значе-
ние, однако нередки различные слу-
чаи нарушения прав потребителей со 

стороны сотовых компаний при предо-
ставлении данной услуги (незаконное 
списание денежных средств со счета 
абонента, несвоевременное предо-
ставление или непредоставление ин-
формации об изменении стоимости 
оказываемых услуг мобильной связи, 
ухудшение качества услуг связи и т.п.).

В рамках проведения праздника, 
посвященного Дню защиты прав по-
требителей, территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области в Одинцовском, Мо-
жайском, Наро-Фоминском, Рузском 
районах, городе Звенигороде для по-
требителей проводит 14 марта 2014 
года с 9.00 до 17.00 «горячую линию» 
по вопросам применения положений 
законодательства о защите прав потре-
бителей.

Консультирование проводится по 
телефону, на личном приеме, по элек-
тронной почте.

Наш адрес: 
Московская область, г. Одинцово,
Можайское шоссе, дом 12, 
тел: 8 (495) 593-50-05, 
e-male: RPN_TO11@mail.ru.

Немчиновский лицей в Новоивановском становится 
центром притяжения во время всех значимых меро-
приятий в поселении. 23 февраля по инициативе мест-
ной администрации силами талантливых жителей был 
подготовлен прекрасный концерт. Ветеранов Великой 
Отечественной войны и Вооружённых сил Российской 
Федерации поздравил глава поселения Родион Трошин.

15 марта -
Всемирный день защиты 

прав потребителей 

Кульминацией праздничной про-
граммы стало выступление из разряда 
высшего пилотажа в искусстве вокала. 
Народного артиста России Заура Тутова, 
заслужившего своим творчеством народ-

ную любовь и признание ещё во времена 
Советского Союза, встречали радостными 
аплодисментами. Маэстро исполнил клас-
сические арии, песни, ставшие хитами в 
его собственном исполнении, и некоторые 
произведения из репертуара коллеги по 
сцене, наставника и позже друга Муслима 
Магомаева. Зал то и дело взрывали апло-
дисменты и возгласы «Браво!». В некото-
рых местах зрительницы с готовностью 
подхватывали припев. При этом получа-
лось так удивительно слаженно и вдохно-
венно, как могли быть исполнены только 
самые проникновенные, горячо любимые 
песни.

После концерта каждой из пригла-
шенных на праздник были преподнесены 
цветы и чайный сувенир на память.  

Ирина КОМЕЛЬ  
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В этот раз открыть турнир 
организаторы попросили двух 
легенд советского хоккея Бо-
риса Михайлова и Владимира 
Петрова. После чего начались 
групповые игры сразу на двух 
площадках Ледового дворца. 
На основном поле две путевки 
в полуфинал разыгрывали ВЭБ, 
«Метеор» и «Спортима». На 
тренировочном льду свои ба-
талии вели «ГазпромЭкспорт», 
«Газпромбанк» и ВТБ. 

Напомним, что первым об-
ладателем Кубка в 2007 году 
стала команда «L8 Stars» - ее 
собрал из заокеанских звезд 
Игорь Ларионов. Затем победой 
отметился «Метеор». Еще один 
раз блеснула «Арктика» и дваж-
ды Кубком владели «Спортима» 
и «ГазпромЭкспорт». 

«Метеор» довольно легко 
обыграл ВЭБ - 4:0, но уступил 
«Спортиме» - 1:2. «Спортима» 
с таким же счетом 2:1 обыграла 
ВЭБ. В итоге «банкиры» оста-
лись третьими, а в полуфинал 
вышли «Спортима» и «Мете-
ор». Что вполне логично.

Не менее логичный резуль-
тат и во второй подгруппе. «Газ-
промбанк» выиграл у ВТБ - 4:1, 
но уступил партнерам по биз-
несу «ГазпромЭкспорту» - 1:3. 
Команда Александра Медве-
дева «ГазпромЭкспорт» более 
чем уверенно переиграла ВТБ 
- 6:2. Так что в полуфинал попа-
ли «газовики» - «экспортеры» и 
«банкиры». 

Эти игры проходили 7 мар-
та, а 8 марта нас ждали два 
полуфинала. А каждой предста-

вительнице прекрасного пола, 
пришедшей в Ледовый, органи-
заторы дарили тюльпаны.

Игры получи-
лись очень увлека-
тельными. Первы-
ми на лед вышли 
«Спортима» и «Газ-
промбанк». Хоккей 

был не скучный, но в итоге 1:1, 
и зрители напряглись в 

ожидании буллитов 
- по три с каждой 
стороны. Голки-
перы были на-

дежны, и всё решил последний 
бросок «Спортимы», который 
и вывел ее в финал. Кстати, в 
прошлом году «Спортима» так-
же основное время сыграла 1:1, 
а по буллитам уступила. Но их 
соперником тогда был «Газпро-
мЭкспорт»…

Но в этом году «ГазпромЭк-
спорт» бился с «Метеором». 
И это действительно была 
битва, без всяких пре-
увеличений. Заби-
вали одни, другие 
отвечали своей шай-
бой. Оставалось не 
больше двух минут 
до финальной сире-

ны. «Газовики» явно 
уже готовились к булли-

там, но «Метеор» вихрем 
промчался - и счет стал 
4:3. Вот так «Метеор» 

вырвал финал для себя, отпра-
вив «ГазпромЭкспорт» в пару 
к «Газпромбанку» бороться за 
«бронзу». А ведь у «экспорте-
ров» состав был очень даже 
звездный, впрочем, как и всег-
да. Один Алексей Яшин чего 
стоит!

9 марта в борьбе за «брон-
зу» сошлись «ГазпромЭкспорт» 
и «Газпромбанк». Первыми счет 
открыли «банкиры», но к кон-
цу первого периода уже вели 
«экспортеры» - 2:1. Второй пе-
риод завершился счетом 3:3. И 
только в третьем «экспортеры» 
обеспечили себе победу в мат-
че - 6:3. 

Ну а затем был финал и 
практически аншлаг на трибунах 
нашего Ледового дворца. С три-
буны за команды «Спортима» 
и «Метеор» болели Александр 
Медведев, Валерий Каменский, 
Борис Михайлов, Владимир Пе-
тров и руководитель Одинцов-
ского района Андрей Иванов.

Первыми счет открыли 
игроки «Спортимы», сделал 
это Александр Чербаев. Но 
Олег Антоненко довольно бы-
стро восстановил равновесие. 
«Спортима» вновь забивает, а 
«Метеор» отвечает своей ре-
зультативной атакой. Но на 
перерыв в лидерах уходит «Ме-
теор» - 3:2.

Во втором периоде Олег 
Антоненко из «Метеора» делает 
счет 4:2, однако Андрей Нико-
лишин одну шайбу отыгрывает 
- 4:3.

В третьем периоде битва 
продолжается, но видно, что 
«Метеор» явно в чем-то пробук-
совывает… Но и «Спортима» не 
может сделать решительного 
рывка. Всё, что смогла «Спор-
тима» с помощью Юрия Рома-
нова, - сравнять счет на 8-й ми-
нуте - 4:4.

В прошлом году в финале 
«Метеор» также основное вре-
мя завершил ничейным счетом 
4:4 с «ГазпромЭкспортом» и по 
буллитам проиграл… Не пове-
рите, но этот кошмар для «Ме-
теора» вновь повторяется, но 
уже со «Спортимой». На одну 
шайбу «Метеора» «Спортима» 
отвечает двумя! Таким образом, 
«Спортима» записала на свой 
счёт третью победу в «Кубке 
Вызова»!

В церемонии награждения 
приняли участие почетные го-
сти, наш район представлял 
руководитель района Андрей 
Иванов. Любители хоккея из Ле-
дового расходились довольные: 
все игры были зрелищными и 
доставили удовольствие зна-
токам. Особенно после невнят-
ного выступления российской 
сборной на Олимпиаде в Сочи. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
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Восьмой «Кубок Вызова»
на 8 Марта

В этом году на один-
цовском льду в вось-
мой раз разыграли 
«Кубок Вызова». И 
если обычно это при-
урочивается ко Дню 
защитника Отечества, 
то раз в четыре года 
дата смещается к 8 
Марта. На это влияет 
зимняя Олимпиада. 
За восемь лет такое 
происходит уже во 
второй раз - бру-
тальные мужчины 
меряются клюшками 
в честь прекрасных 
дам!
Состав участников 
уже определился, 
последние годы в 
турнире принимают 
участие: «ГазпромЭк-
спорт», «Метеор», 
«Спортима», «Газ-
промбанк», «Внешэ-
кономбанк» и ВТБ. 
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У городского муниципаль-
ного учреждения «Одинцовский 
центр спорта и отдыха» в пла-
нах на февраль и март было 
много мероприятий, но доволь-
но рано пришедшая весна на-
рушила многие из них. Многие, 
но не все.

Несколько раз пришлось 
откладывать финальный матч 
на Кубок дворовых команд 5-го 
микрорайона города, но всё же 
игра между командами «Друж-
ба» с Баковки и «Батьки» с буль-
вара Маршала Крылова состоя-
лась. Обе команды были готовы 
на своем льду принять финаль-
ный матч, но в силу погодных 
условий более подготовленной 
оказалась коробочка в районе 
Баковского завода резиновых 
изделий. Ледовая площадка у 
гимназии №14 постоянно на-
ходится под прямыми лучами 
солнца и потому потекла…

Так что хозяевами матча 

стали хокке-
исты «Друж-
бы». Они же 
первыми на 
8-й минуте и 
открыли счет за-
брошенным шай-
бам - сделал это Вик-
тор Скрябин. Чтобы отыграться, 
«Батькам» потребовалось не 
более 15 секунд. Шайба на сче-
ту Рената Дементьева.

Борьба стала набирать 
обороты, и через пару минут 
«Дружба» с помощью Виктора 
Бочарова вновь выходит впе-
рёд. «Батьки» отвечают своей 
быстрой шайбой, ее уже через 
30 секунд забросил Эрик Не-
федов.

Атаки шли беспрерывно то 
на одни, то на другие ворота. 
Однако голевое преимущество 
в свои руки уже взяли «Батьки». 
Но и «Дружба» не уступала, по-
стоянно сравнивая счет. И вот 

уже каждая из команд отмети-
лась восемью шайбами! 

«Дружба» начинает нара-
щивать давление на соперника 
и, кажется, вот-вот вырвет по-
беду… Но тут в их составе уда-
ление одного из лучших игроков 

Евгения Козлова, а до конца 
матча полторы минуты. И за 
пять секунд до конца игры Ан-
дрей Мошковский из команды 
«Батьки» забивает решающую 
шайбу.

Кубок и медали чемпионов 

среди дворовых команд полу-
чает команда 5-го микрорайо-
на «Батьки». Ну а «серебро» у 
«Дружбы» из 6-го микрорайона.

Отметим, что команды игра-
ли без специальной защитной 
амуниции и потому были стро-
го запрещены толчки на борт. 
Броски же были разрешены 
только кистевые, шайба засчи-
тывалась при полете не выше 
лезвия конька. Как понимаете, 
это осложняло задачу полевым 
игрокам, но позволило обойтись 
в этом турнире без травм.

Надеемся, что следующая 
зима будет более благосклонна 
к хоккеистам и состав участни-
ков будет значительно шире. 
Дворовых хоккейных площадок 
в Одинцово уже немало, и пора 
на базе каждой иметь одну, а то 
и несколько команд любителей. 
А с приходом весны на этих же 
площадках можно проводить 
мини-футбольные матчи.

Выходи во двор, поиграем!

В рамках этой тренировки 
проходила сдача нормативов 
и приемов на белые и желтые 
пояса, а также были прове-
дены боевые схватки для со-
искателей желтых поясов. По 
результатам этого мероприятия 
отобрана сборная Одинцовско-
го клуба единоборств, которая 
уже в этом году будет представ-
лять наш город на соревнова-
ниях в Подмосковье. 

И еще ребятами продемон-
стрировали показательное вы-
ступление чемпионы и призеры 
различных турниров по дзюдо, 
юные воспитанники Можайской 
ДЮСШ по самбо и дзюдо, а 
пояса торжественно вручала 
спортсменам тренер Одинцов-
ского клуба единоборств, ма-

стер спорта международного 
класса Нина Александровна 
Кулакова.

В этот же мартовский день 
в Дубковской средней школе 
«Дружба» состоялся турнир по 
армейскому рукопашному бою, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. В турнире принима-
ли участие воспитанники спор-
тивного клуба Одинцовского 
ДРСУ в возрасте от 8 до 15 лет, 
которые тренируются не более 
одного года. Для большинства 
участников это были первые в 
жизни соревнования. Несмотря 
на это, бои проходили очень 
упорно. Часто недостаток тех-
ники юные спортсмены компен-
сировали настроем и желанием 
победить. Зрители, пришедшие 

на турнир, получили огромное 
количество положительных 
эмоций. Они бурно болели и 
всячески поддерживали спорт-
сменов, демонстрировавших 
все лучшие качества бойцов-
рукопашников, будущих защит-
ников нашей Родины.

Ну и напоследок, 15 февра-
ля в Подольске состоялось от-
крытое первенство Московской 
области по армейскому руко-
пашному бою, посвященное  
25-ой годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
Представители команды Один-
цово - воспитанники Одинцов-
ского клуба единоборств - до-
бились следующих успехов. 
В возрастной категории 14-15 
лет в весе до 60 килограммов 

третье место занял Михаил 
Присмаков, в возрастной кате-
гории 16-17 лет в весе до 70 ки-
лограммов второе место заво-
евал Эдуард Алиев и в весе до 

60 килограммов победу одер-
жал Николай Присмаков.

Материалы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

Единоборцы готовятся к боям
2 марта в спортивном комплексе Одинцовского государственного универ-
ситета прошла открытая тренировка по дзюдо, в которой приняли участие 
более 50-ти начинающих спортсменов-дзюдоистов в возрасте от 6 до 12 лет, 
тренирующихся в Одинцовском клубе единоборств и СВ-фитнесе. 

Сегодня - 
в хоккей, 
а завтра - 
в футбол!
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Изостудия была создана в 1996 
году. Открыть её Нели Георгиевне уда-
лось вместе с коллегой-искусствоведом 
и тоже художницей «Этюда» Людмилой 
Фоминой. Ребята здесь, как и было за-
думано, изучают академические основы 
- рисунок, живопись, композицию. За-
нимаются аппликацией и росписями по 
стеклу и по дереву. Осваивают разные 
техники - акварель, гуашь, графику, па-
стель. Все виды искусства представить 
в одном единственном зале было, ко-
нечно, невозможно. На выставку попали 
лишь самые лучшие из последних работ, 
и таких оказалось более 60-ти.

Сегодня несколько выпускниц изо-
студии учатся в высших учебных заве-
дениях художественного направления. 
А вот работы одной из недавних выпуск-
ниц Динары Таировой попали на нашу 
выставку. Динара пришла в студию 11 
лет назад. Тогда ей было шесть лет, а се-
годня она собирается учиться дальше. В 
числе её работ представлены портреты 
двух учениц студии в технике пастель. 

Присутствовавшие на открытии вы-

ставки взрослые художники не поскупи-
лись на похвалы для ребят и порадова-
лись, что растёт достойная творческая 
смена.

Известно, что даже опытному ху-
дожнику с гуашью работать куда легче, 
чем с акварелью. В настоящей аква-
рельной живописи важно передать ню-
ансы цвета, и бывает совсем непросто 
добиться необходимой для этой техники 
прозрачности. И это действительно уди-
вительно, что на выставке представле-
ны замечательные детские акварельные 
пейзажи - лёгкие, солнечные, утренние. 
Их автор Александра Ронина. А вот 
Марина Кирбенёва полюбила пастель. 
Её букет так хорош, что вполне можно 
принять за творческую работу взрослой 

художницы. На выставке представлены 
очень интересные фантазийные и соз-
данные по памяти работы. А ещё лично 
меня впечатлили сказочные сюжеты, в 
которых ребятам удалось на редкость 
выразительно отразить характеры пер-
сонажей. Вот, например, «Волк и ягнё-
нок» или «Кузнечик и лягушка» - это гото-
вые иллюстрации к детским книжкам. И, 
как выяснилось, получились они такими 
неслучайно. Нели Георгиевна большое 
внимание уделяет содержанию работ. 
В студии не только рисуют, но и читают, 
обсуждают и детализируют литератур-
ные произведения, по мотивам которых 
предполагается работать. 

«Прежде чем нарисовать, скажем, 
муху, надо же сначала разобраться, 

сколько у неё лапок, какие крылышки? 
Вот и получается, что дети не только 
композицию формируют, но заодно и 
мир познают», - поясняет педагог. А пока 
Муху-Цокотуху обували в сапожки, про-
смотрели целую книгу изделий из кожи. 
В результате одна из учениц придумала 
для своей мухи собственную модель.

Не пожалейте времени и посмотрите 
работы юных художников. В каждом ри-
сунке заложена интересная творческая 
мысль, и ее воплощение тоже соответ-
ствующее.

Выставка продлится две недели. 
Вход свободный. Музей работает еже-
дневно с 10 до 16 часов. Выходные - суб-
бота и понедельник.

Ирина КОМЕЛЬ

Картины утренние, солнечные...

Начался конкурс с творческого под-
хода - краткого представления себя и 
своего автомобиля. Затем последовал 
экзамен на знание Правил дорожно-
го движения. Два следующих этапа - 
стрельба в интерактивно боевом тире и 
оказание первой медицинской помощи - 

стали для девушек серьезным испытани-
ем, хотя почти все с честью его прошли. 
Затем девушки демонстрировали знание 
автомобиля и навыки практического во-
ждения.

По итогам всех этапов соревнования 
звание «Автоледи-2014» заслуженно до-

В Одинцовском истори-
ко-краеведческом музее 9 
марта впервые открылась 
выставка работ изосту-
дии «Светлячок» центра 
внешкольной работы до-
полнительного образования 
«Синегория». Руководитель 
студии искусствовед, худож-
ник, а также член народно-
го коллектива художников 
«Этюд» - Нели Салькова.

Наши прекрасные автоледи

В  канун Международного женского дня, 6 марта, в 
отделе полиции города Звенигород проведен конкурс 
«Автоледи-2014» между самыми очаровательными со-
трудницами полиции МУ МВД России «Одинцовское».
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На днях в одной из аптек города на-
блюдала следующую сцену.

Старушка спросила какое-то ле-
карство, потом долго считала в уголке 
мелочь, потом вздохнула тяжело и …вы-
шла из аптеки, так ничего и не купив. И 
вряд ли это единичный случай. Болеть 
нынче дорого, накладно. Особенно ста-
рикам с их более чем скромными пенси-
ями. И эта ситуация подтолкнула к раз-
мышлениям…

Подавляющее большинство аптек се-
годня являются коммерческими. И пусть 
вас не подкупает слово «аптека». Хотя 
согласна, «коммерческая аптека» звучит 
грубо и некорректно. Тем не менее надо 
признать, что аптечный бизнес сегодня 
- это прибыльный бизнес. Люди болеют 
много и  часто. А спрос, как известно, 
рождает предложение. Наверно, вслед-
ствие прибыльности аптечного бизнеса, 
аптек нынче развелось, что грибов после 
дождя. Однако если разобраться - чем за-
манивают нас аптеки разных сетей? По-
жалуй, только внешним дизайном, может, 
некими удобствами в зале - диванчики, 
креслица; или вот как аптека-супермар-
кет - когда можно прогуляться между пол-
ками, покрутить все в руках и выбрать 
нужное. И только цены остаются неиз-
менно высокими. Зачем их снижать, если 
все равно нуждающийся в лекарстве ку-
пит его? Грустно, но это факт.

И вот в этой пессимистичной исто-
рии забрезжил, наконец, лучик света. 
Сначала в столице, а затем и в области 
появились аптеки социальной сети «Ви-
тафарм». Социальной - значит, в первую 

очередь, ориентированной не на спрос, а 
на социальные нужды населения, и осо-
бенно той его части, которая не может по-
хвастаться высокими доходами, а болеет 
часто. Пенсионеры, инвалиды, семьи с 
детьми оказались в первую очередь охва-
чены вниманием сети «Витафарм», цены 
в которой иногда и в десять раз меньше, 
чем в коммерческих аптеках.  

Упаковка «Цитрамона» стоимостью 
1 рубль (и спички-то не купишь на рубль 
сегодня!) - это не сказки. 1 рубль - это ре-
альная стоимость «Цитрамона» в аптеке 
«Витафарм». Но это так, для примера. 

За счет чего сети удается держать 
цены на «социальном» уровне? В первую 
очередь, за счет работы с производителя-
ми напрямую. Зачем нужны посредники, 
которые А) процесс доставки препарата 

до аптеки удлиняют и усложняют, Б) за-
кладывают свои услуги в стоимость това-
ра, тем самым на порядок удорожая его? 

Во-вторых, в «Витафарме» на каж-
дый импортный препарат всегда есть в 
наличии отечественные, более дешевые 
аналоги. Суть политики сети не в том, 
чтобы вынудить посетителя купить самый 
дорогостоящий препарат, а в том, чтобы 
дать ему возможность выбора: предло-
жить несколько сходных по показаниям и 
составу, но разных по цене средств. 

Это в какой-то мере попытка открыть 
людям глаза и развенчать сложившийся 
миф о том, что чем дороже лекарство - 
тем оно лучше. 

Приятно, что открыть для себя та-
кое явление, как «социальная» аптека, 
теперь могут и жители нашего города. В 
Одинцово на Можайском шоссе, д. 101А 
открылась первая аптека социально ори-
ентированной сети «Витафарм». Аптека 
работает в рамках программы социаль-

ной поддержки населения Одинцовского 
района.

При общей низкой планке цен на 
все имеющиеся препараты мы видим  
удобный и комфортный для посетителей 
зал, удобную выкладку продукции, удоб-
ный интернет-каталог, в котором быстро 
ориентируются фармацевты в поисках 
нужного лекарства. Аптеки «Витафарм» 
оснащены специальным холодильным 
оборудованием, позволяющим строго 
выдерживать условия хранения препа-
ратов, что также немаловажно. Посетив 
новую социальную аптеку «Витафарм» 
на Можайском шоссе, вы сможете сами 
убедиться в ее преимуществах.

Елена СУДАКОВА

Новая аптека «Витафарм» - 
лекарства доступны каждому!

РЕЖИМ РАБОТЫ АПТЕКИ 
«Витафарм»: 
пн - пт. с 8.00 до 21.00; 
сб. - вскр. с 9.00 до 21.00 
без обеда, без выходных

Адрес новой социальной аптеки 
«Витафарм»: г. Одинцово, 
Можайское ш., 101 А

В Мытищах, в ДК «Яуза», про-
шло подведение итогов акции по 
сбору использованных бата-
реек. Первое место поделили 
Мытищинский, Люберецкий и 
Одинцовский районы, признан-
ные лучшими. Награждение 
победителей провел министр 
экологии и природопользования 
Московской области Анзор Шо-
махов. Получать грамоту от лица 
нашего района вышла на сцену 
руководитель «Школы великих 
открытий» Ирина Кулешова, ко-
ординатор и организатор целого 
ряда экологических акций. 

Начался праздник с отправки со-
бранных в городах Московской об-
ласти использованных батареек и 
аккумуляторов на предприятие пере-
работки в Челябинск. После погрузки 
взрослые и дети прошли в актовый 
зал, где с выступления одинцовских 

детей началась церемония награжде-
ния победителей. 

На мероприятии были представ-
лены детские творческие выступления 
на тему охраны окружающей среды. В 
фойе Дворца культуры была развер-
нута выставка экологических рисунков 
и плакатов, а также поделок из пред-

метов, к которым при-
нято относиться, как к 
мусору, - пластиковых 
бутылок, упаковки, кон-
фетных фантиков и так 
далее.

Настоящий фурор 
произвела коллекция 
одежды, созданная из 
оберточных упаковок 
конфет.

«Мы находимся на 
пороге новой эпохи в от-
расли по обращению с 
мусором. Осознанно и 
ответственно подходя к 
решению вопроса пра-

вильной утилизации отходов, мы со-
храняем экологию и окружающую среду 
сегодня - для себя, а завтра - для наших 
детей», - отметил в своем выступлении 
министр Анзор Шомахов.

Участники церемонии получили на-
грады и сладкие призы и сфотографи-
ровались на память с министром. 

Одинцовский район - 
первый в области по сбору 
использованных батареек

сталось заместителю начальника отде-
ла уголовного розыска МУ МВД России 
«Одинцовское» капитану полиции Ека-
терине Герасименко. Почетное второе 
место заслужила оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска Вера Громо-
ва. На третьем месте - инспектор ДПС 
ОГИБДД старший лейтенант полиции 
Ирина Егорова.               

В завершение мероприятия все 
участницы конкурса, независимо от за-
нятого места, получили памятные ди-
пломы, призы, подарки и, конечно же, 
цветы.
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Егор КОЗЛОВ

- 8 марта - день мам и пап… ой, нет, 
и бабушек.

- Ты их поздравлял?
- Ну да, поздравлял, дарил день-

ги… Папу тоже поздравлял, я вообще 
всех поздравлял.

- А папу-то почему поздравлял 
с 8 марта?

- Ну, значит, не поздравлял.

- Как ты считаешь, за что ма-
мам и бабушкам устроили отдель-
ный праздник?

- За то, что они красивые. За то, что 
они улыбаются.

- Расскажи мне, пожалуйста, 
про свою маму. Чем она отличает-
ся от других женщин?

- Тем, что она мне всё варит. Капу-
сту, картошку, суп, брокколи, котлету, 
пиццу, рыбу.

- А за что ещё ты маму лю-
бишь?

- (подумал) За то, что она готовит.

- А если бы мама вдруг не гото-
вила?

- Я бы расстроился и обиделся.

- Как ты думаешь, а как же жи-
вут женщины, которые не умеют 
готовить?

- Таких не бывает. Они ещё просто 
не пробовали, пускай попробуют и у 
них получится. 

Егор Гостюнин

- Что за праздник такой 8 
марта?

- Это День защитника Отече-
ства.

- Погоди, а разве вы не мам 
в этот день поздравляли?

- Мам… А защитники Отечества 
- папы… Значит, я всё-таки что-то 
перепутал… Зато я ещё бабушку по-
здравлял и бабу Галю, у меня двееее 
бабушки.

- Как ты думаешь, почему имен-
но в этот день у них праздник?

- Ну потому что это такой день для 
тех, кто маму свою любит, чтобы он мог 
подарить подарки. Они же всегда гото-
вят, подарки дарят…. Ещё они делают 
вкусную едуууу…

- А что мама должна уметь ещё 
делать, кроме как готовить?

- Кроме… Делать кашу, суп, а ещё 
торт обязательно. А ещё мамы нужны, 
чтобы покупать детям игрушки, а когда 
дети подрастут, тут уже мама покупает 
скейтборд там… ещё велосипед, са-
мокат и игру на телефоне. Ну ещё на 
праздник они покупают иногда верто-
лет на пульте управления…

- Ну что ж получается, ты маму 
любишь только за то, что она 
тебе еду готовит и игрушки поку-
пает? 

- Я её просто так люблю, не знаю 
за что. Ну вот бабушка - это мама ма-
мина. Бабушка родит девочку, и потом 
она её водит в садик, готовить её учит, 
ещё уроки делать учит, и мама вырас-
тает мамой, а бабушка бабушкой. Ну 
если её научить правильно… ну девоч-
ку… то она станет хорошей мамой и не 
будет плакать.

- А как, по-твоему, бабушки учат 
девочек быть хорошими мамами?

- Не знаю. Мама 
мне этого пока ещё не 

рассказала. Но, наверно, она стано-
вится мамой, если умеет готовить. 
Потому что, если она не умеет, то обя-
зательно обожжет себе палец или па-
лец себе просто отрежет. И тогда у неё 
либо кровь будет идти, или из-за обо-
жженного пальца пожар случится. Вот. 
Ну а потом она всему учится, выраста-
ет, родит девочку и тоже учит её гото-
вить. А если и она не умеет готовить, 
то она может включить газ, поставить 
на него кастрюлю или кофемолку и 
тоже может случиться пожар. Значит, 

и её надо учить дальше.

- Хорошо, в целом поняла твою 
мысль. Скажи, если мама должна 
уметь готовить, то что должна, 
по-твоему, уметь бабушка?

- Кормить, наверно. А мама ещё 
должна уметь водить машину.

- Зачем?
- Чтобы она могла ездить покупать 

продукты в далеких магазинах, напри-
мер в «Вашане», который далеко на-
ходится.

- Как ты сказал, называется ма-
газин?

- «Вашан». Там ещё много продук-
тов и продаются книжки про динозав-
ров и машинки. Папа и мама приезжа-
ют туда, и мы потом разделяемся на 
две половины. Мама покупает продук-
ты, а мы машинки и книжки. 

- То есть мамы ходят в магазин 
только за продуктами?

- Да, ну или они могут ещё детям 
подарки покупать.

- А почему они не покупают 
что-нибудь интересное для себя, 
например.

- А потому что у нас есть баба Галя. 
Она далеко живет и иногда покупает 
маме какие-нибудь интересные вещи 
- ковер, ну или цветы для мамы в жен-
ский день. По-моему, ковер - это хоро-
шая вещь, потому что на него можно 
наступать мокрым, когда покупаешься 
в ванной. Значит, это нужный подарок.

Как правильно
Похоже, женский и 
мужской взгляд на 
жизнь закладывает-
ся где-то в нас прямо 
с самого рождения. 
Иначе как ещё объ-
яснить то, что уже в 
5 лет мальчики уве-
ренно заявляют, что 
главное, что должна 
уметь женщина - это 
вкусно готовить, а де-
вочки даже в детском 
саду боятся постареть 
и выбирают крем от 
морщин. На этот раз 
воспитанники один-
цовского детского 
сада №79 рассказали 
«НЕДЕЛЕ», какими 
они видят своих мам, 
бабушек и женщин 
вообще. Почему не 
умеющая готовить 
женщина хуже по-
жара? Как правильно 
выбрать себе в элек-
тричке жениха? По-
чему животу мужчин 
болеть не положено? 
И что нужно есть, что-
бы стать настоящей 
женщиной и большим 
человеком? Вы всего 
этого до сих пор не 
знаете? Ну так учитесь 
жизненной мудрости у 
детей.
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- Как думаешь, если бы мама 
могла попросить какой угодно по-
дарок, она что попросила бы?

- Я думаю, цветы, потому что их 
все мамам дарят в женский день. Зна-
чит, наверно, они их хотят. 

- Какие цветы любит твоя 
мама?

- Не знаю, она мне не сказала. Я 
ей дарил те, которые дедушка привез: 
ландыши, поЧснежники, розы, ещё 
какие-то. Мне больше всех нравятся 
розы, они пахнут вкусно, я бы их маме 
подарил.

- Какого цвета?
- Красного, конечно. Розы ведь 

другого цвета и не бывают.

- Почему женщины любят цве-
ты, как ты думаешь?

- Потому что они красивые, и на 
них можно долго смотреть.

- А мужчины…
- А мужчины цветы не любят. 

- Почему?
- Потому что им всякие девчачьи 

подарки не нравятся.

- Но они же красивые и вкусно 
пахнут…

- Всё равно мужчинам женские по-
дарки не нужны. Мужчины лучше будут 
хотеть скейтборд.

Арина Хлюпова

- Как ты думаешь, зачем нужен 
женский день?

- Чтобы мамы радовались.

- Почему он отмечается именно 
в марте?

- Потому что солнце греет и краси-
во везде. 

- Чем твоя мама отличается 
от других женщин?

- Тем, что моя мама красивая. И 
другие женщины, они тоже есть краси-
вые, но мама красивая по-другому. 

- Красивая женщина - это ка-
кая?

- У неё есть длинное белое платье 
и прическа такая необычная. А ещё у 
неё может быть длинная косичка.

- А зачем женщине нужно быть 
красивой?

- Чтоб женихи влюбились, она 
поженилась на них и смогла детей 
рожать. Мужчина тоже должен быть 
красивым, с черными волосами. Ещё 
они, конечно, могут быть и белыми, но 
лучше черные. Поэтому те, у кого таких 
нет, наверно, должны их покрасить.

- А у женщины волосы тоже 
должны быть какого-то правиль-
ного цвета?

- Да, желтого, он самый хороший,я 
вот покрашусь, когда вырасту. Женщи-
на вообще должна краситься, чтобы 
быть красивой, тенями зелеными и 

фиолетовыми, и румянами запудри-
ваться. А ещё ресницы надо красить, 
в черный или желтый цвет, кому как 
больше нравится. 

- А что ещё должна, по-твоему, 
обязательно уметь настоящая 
женщина, кроме как краситься?

- Пойти замуж.

- А как это, по-твоему, дела-
ют?

- Сначала надо находить женихов. 
Женщины ходют-ходют, а потом, если 
они на машине или электричке, то они 
смотрят и выбирают себе жениха. Они 
его запоминают и идут выбирать себе 
красивое белое платье, красят волос и 
ногти, а потом идут замуж.

- А где же потом женщина в кра-
сивом платье найдет того краси-
вого мужчину, которого она увиде-
ла в электричке?

- Ну она же его запомнила. Значит, 
она его опять найдет, когда уже краси-
вая пойдет на свадьбу. Она посмотрит 
в электричке, в той кабине, где она его 
видела. И вот, если он там же сидит, то 
она заходит, подходит к нему и гово-
рит: «Пойдем замуж».

- А он как отреагирует?
- Думаю, что обрадуется. И они 

пойдут жениться, в зале или прямо на 
улице.

- А как, по-твоему, люди женят-
ся?

- Они идут за продуктами в мага-
зин, покупают там торт, а потом обни-
маются.

- Прямо в магазине?
- Можно и там. А потом они должны 

поцеловаться, и после этого они уже 
муж и жена. А потом можно заводить 
живот. То есть женщина живет-живет, 
потом у неё заболевает живот, значит, 
у неё там ребенок и надо его рожать. 
Поэтому она идет в специальный род-
дом и пару дней там сидит. А когда она 
уже уродила, она берет детей и с ними 

играет.

- А у маленьких деток живот 
болит?

- Только если они девочки, когда 
они вырастают, выходят замуж и им 
пора рожать других деток.

- А у мужчин?
- А у мальчиков и мужчин живот ни-

когда не болит.

- А в какой момент женщины 
идут выбирать себе жениха, забы-
ла спросить…

- Когда девочки ещё маленькие, 
они ходят по магазинам и ищут себе 
самое красивое платье. А когда они 
вырастают, они смотрят, есть это пла-
тье или нет, и если оно есть, то они 
идут искать женихов.

Ксюша Немченко

- 8 марта - это праздник мам и ба-
бушек, их же тоже надо радовать цве-
тами и подарками. 

- Расскажи мне, чем твоя мама 
отличается от всех остальных 
женщин на свете?

- Моя мама умеет делать сережки, 
деревянные и с бриллиантиками. Она 
сначала заказывает бриллиантики, на-
кручивает их на веревочку. А из дерева 
вырабатывает кружочки, раскрашивает 
их и тоже вешает. Другие мамы так не 
умеют. Хотя я, когда стану мамой, мо-
жет быть, тоже так научусь.

- А ты хочешь стать мамой?
- Да, потому что так никогда ещё не 

бывало со мной и мне это интересно 
очень. А вот моя тётя родила малень-
кого ребеночка, ой, вы знаете, он такой 
крошечный. Поэтому я тоже хочу. 

- Что такого делают бабушки, 
чего не делает мама?

- Другие бабушки, не знаю, а вот 
моя бабушка делает костыли, ну те, на 
которых ходят люди с больными нога-

ми. Она это делает, чтобы всем людям 
помочь. А ещё мы с бабушкой делаем 
какие-нибудь поделки вместе. Вот кар-
тинка, вот наклейка. Приляпываешь 
это всё вместе и радуешься. 

- А чем бабушка от мамы отли-
чается?

- Бабушка старая, а мама молодая. 
А ещё моя бабушка умеет делать па-
лочки для дедушек, тапочки и шапку. 
Вот она сколько умеет. 

- А ты когда вырастешь, на 
кого хочешь быть похожей, на 
маму или на бабушку?

- На маму, конечно. Я же хочу мо-
лодой быть. Я вообще, когда вырасту, 
стану настоящей женщиной и большим 
человеком. 

- А что значит быть настоя-
щей женщиной?

- Ну для этого надо много есть, 
умнеть и быть всегда молодой. Если 
мало есть, настоящей женщины из 
тебя не получится, останешься навсег-
да маленькой. Поэтому надо есть суп, 
кашу, яичницу и ещё омлет. А я ем ещё 
брокколи.

- А ещё ты сказала,что нужно 
быть молодой.

- Да, для этого надо кремом нама-
живаться. Тогда у тебя кожа подтяги-
вается и становится молодой человек. 
Это так боженька придумал.  

- То есть настоящая женщина - 
это только молодая?

- Да, как мама.

- А маме сколько лет?
- Маме... по-моему, 190.

- А бабушке?
- 109.

- А кто старше - мама или ба-
бушка?

- Мама. У бабушки возраст тоже 
такой же, как у мамы, но чуть-чуть дру-
гой. Так что мама старше бабушки, а я 
старше мамы.

- Но мама в 190 лет ещё моло-
дая?

- Конечно. А вот когда ей будет 109, 
она перестанет быть молодой. 

- А чтобы не стареть, можно 
что-то сделать?

- Можно пойти в храм боженьку по-
просить: «Можно я не буду стареть», и 
тогда он, наверно, разрешит. И можно 
ещё кремом мазаться, это тоже может 
помочь. Хотя вот моя бабушка маза-
лась, но, наверно, мало, потому что 
бабушке как-то не повезло и они ей 
почему-то не очень помогли.

- Как ты думаешь, что вообще 
происходит с человеком, когда он 
перестаёт быть молодым?

- Он стареет по всему телу и не ра-
дуется. 

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

пожениться в магазине
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- Кубинский танковый музей яв-
ляется одной из достопримечатель-
ностей города, каковы его перспек-
тивы?

- Это крупнейший в мире музей тан-
ков, там есть экспонаты, существующие 
в единственном экземпляре. Одно время 
музей работал фактически на энтузиазме 
сотрудников при минимальном финанси-
ровании. Сейчас началась реконструк-
ция павильонов, благоустройство, музей 
стремительно меняется. Перспективы 
обозначил министр обороны - он ска-
зал, что танковый музей будет центром 
общевойскового музея, будут привлече-
ны силы и средства для создания музеев 
ВВС, пехоты, создан, по сути, крупный 
музейно-исторический комплекс. Пер-
спективы видны и ясны, они радуют всех. 

- Что нужно делать, чтобы мо-
лодые люди после окончания учебы 
хотели вернуться в Кубинку?

- Прежде всего, создать рабочие ме-
ста. Ситуация с ними непростая в силу 
исторических причин. Вы знаете, что Ку-
бинка формировалась в значительной 
мере из военных городков. Армия явля-
лась основным работодателем. Сегодня 
их жители к армии отношения не имеют. 
Проблема стоит остро, мы ее осознаем. 
Рассматривается вопрос создания на 
территориях военных городков и рас-
формированных войсковых частей про-
мышленных производств, с тем чтобы за-
грузить работой жителей, особенно наш 
научный потенциал - танковый институт, 
институт радиоэлектроники космических 
войск.  

- Как вы относитесь к современ-
ной молодежи?

- Я к ней отношусь. Старым себя не 
считаю. Да, я старше вас, но и мое поко-
ление пытались в чем-то укорять, назы-
вали «потерянным». А оно не потерялось 
- очень много ребят понимают, что им в 
жизни нужно, умеют ставить цели и их 
достигать. У меня сыну 19 лет, мы с ним 
иногда спорим, у нас разное видение не-
которых вопросов. У каждого поколения 
- свои рамки, которые надо стремиться 
расширять взаимно: молодым людям 
учиться смотреть на мир глазами взрос-

лых, пожилым - глазами молодых. Моло-
дежь - это оплот, основа всех изменений, 
которые должны будут в обществе прои-
зойти. Я как чиновник на молодежь очень 
рассчитываю, потому что ваши мысли 
живые, ваши вопросы чаще всего - это 
даже не столько вопросы, сколько идеи. 

- Планируется ли строитель-
ство каких-то спортивных, развле-
кательных центров, которые спо-
собны не только поднять качество 
жизни в Кубинке, но и дать рабочие 
места?

- Чиновники обязаны все планиро-
вать, работа такая, что без плана нет фи-
нансирования. В позапрошлом году мы в 
Кубинке создали муниципальное учреж-
дение по спорту. Сейчас ведется работа 
по оснащению поселения спортивной 
инфраструктурой, в этом году будут по-
строены две спортивные площадки мно-
гофункционального назначения. Такие 
планируются в каждом военном городке, 
в каждом крупном населенном пункте по-
селения. В течение трех лет охватим все. 
Несмотря на то, что некоторые военные 
городки до сих пор не переданы нам, мы 
нашли варианты.   

- Будут ли восстанавливаться 
другие социальные объекты в воен-
ных городках?

- Для того чтобы их восстановить, 
нужно принять в муниципальную соб-
ственность. Семь лет идут разговоры о 
передаче, но фактически ее не происхо-
дит. По одному из военных городков ад-
министрация Кубинки даже подавала в 
суд на Министерство обороны. Два суда 
было проиграно, третий - выигран, дело 
вернулось на новое рассмотрение. Если 
подобные объекты будут попадать в рас-
поряжение муниципалитета - это гаран-
тия того, что они будут использоваться по 
целевому назначению, служить жителям. 
Поселению переданы военными бывшие 
дома офицеров, находятся они не в луч-

шем состоянии - нуж-
но будет доводить их 
до ума. И здесь нуж-
на ваша поддержка. 

- Вы собираетесь 
выставить свою кан-
дидатуру на пост главы 
поселения на очередной срок 
полномочий, что нового вы хотите 
представить в программе?

- Не ожидал, что вы настолько ос-
ведомлены в политической жизни. Да, я 
собираюсь идти дальше. Прежде всего 
- воплощать то, что начато, но пока не 
получило завершения, поскольку с этими 
начинаниями связаны чаяния, надежды 
жителей. Ну а в программу, среди прочих 
пунктов, войдет следующий: года четыре 
назад школы были выведены из полно-
мочий поселений, переданы в вышестоя-
щее муниципальное образование, Один-
цовский район. Это привело к тому, что 
многие проблемы решаются медленно, 
хотя вовсе не являются сложными. За 
четыре года местный бюджет вырос бо-
лее чем в два раза - с 58 миллионов до 
132. В принципе, появилась возможность 
финансировать и некоторые потребно-
сти школ, но закон нас в этом пока огра-
ничивает. Я считаю, что эти ограничения 
вряд ли имеют особый смысл, их нужно 
преодолевать, поскольку учреждения об-
разования - забота общая. И кое-что уже 
делается в этом направлении. В этом 
году каждый отличник начиная с 8 клас-
са по итогам года будет получать грант 
в размере 5 тысяч рублей. Серебряная 
медаль - 8 тысяч рублей, золотой меда-
лист - 10 тысяч. Будем рассматривать 
также выделение грантов победителям 
олимпиад, лучшим спортсменам, побе-
дителям фестивалей и конкурсов. Это 
только один из пунктов программы, кото-
рая будет в полном объеме представле-
на позже. 

- Вам нравится быть главой?

- Мне нравится видеть, что мне уда-
ется помогать людям в решении их про-
блем. Если, к примеру, в кабинет прихо-
дит какая-нибудь бабушка с вопросом, 
который по каким-то причинам не ре-
шался, а уходит улыбаясь, потому что 
проблема разрешилась, - я испытываю 
моральное удовлетворение. Нравится 
вводить в строй новые объекты: есть 
традиция - красную ленточку резать, это 
очень приятное занятие, потому что каж-
дая такая ленточка означает еще одну 
подвижку в решении проблем поселения. 
В Чупряково жители жаловались непре-
рывно на воду. Мы построили станцию 

обезжелезивания, запустили ее в 
работу - гора с плеч, извечная 

проблема большого посел-
ка была решена. Когда 
что-то удается решить, 
а удается сейчас мно-
гое, я испытываю чув-
ство радости.

- Многие под-
ростки хотели 
бы иметь возмож-
ность работать 
хотя бы в летнее 

время. Как это органи-
зовать? 

- Это нормальное же-
лание - заработать и получить 

карманные деньги. В Кубинке прошла 
ярмарка вакансий, на которой мы с со-
трудниками Центра занятости проду-
мывали в том числе и варианты - какие 
рабочие места можно найти для моло-
дежи в период летних каникул? Решение 
этого вопроса - дело общее: и Центра 
занятости, и администрации, и предпри-
нимателей, но прежде всего - это ваше 
дело. Нужна молодежная организация, в 
функции которой входило бы и ведение 
банка рабочих мест для школьников и 
молодежи. 

- Существует ли среди кубинской 
молодежи проблема наркомании?

- Не думаю, что это проблема толь-
ко кубинской молодежи. Это проблема 
всего общества. То, что эта зараза у нас 
есть, я знаю. В 90-е годы был разгул, я 
лично знаю четверых моих сверстников, 
умерших от этого. Есть все это и сейчас. 
Бороться с наркоманией, алкоголизмом 
должны, в первую очередь, неравнодуш-
ные люди, находящиеся рядом с боль-
ными. Да, это болезнь, которую и врачи 
не могут лечить, если пациент продол-
жает оставаться в той же среде. Совсем 
другой эффект, когда за дело берутся 
близкие, которые способны больного из 
прежнего круга общения выдернуть. Не 
забывайте, что эти близкие - это в том 
числе и вы. Нельзя думать, что это не 
ваше дело.  

- Я наблюдал лично продажу в 
магазине сигарет подросткам. Как с 
этим можно бороться?

- Очень просто, есть такое понятие, 

Андрей Будков 
дал пресс-конференцию... 

для школьных газет
Школ в Кубинке, собственно, 
четыре. Собрались пред-
ставители школьной прессы 
в актовом зале Кубинской 
школы №1 имени Героя 
России, командира пилотаж-
ной эскадрильи «Русские 
Витязи» Игоря Ткаченко. 
В зал вошел глава город-
ского поселения Кубинка 
Андрей Будков, и пресс-
конференция началась. По-
сыпались вопросы. 
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как «контрольная закупка». Надолго за-
помнят. Надо создавать летучую бригаду. 
Готов принять участие? Записывай мою 
электронную почту. 

- Возможно ли сделать льгот-
ные цены для школьников на проезд 
в маршрутках?

- Я понимаю, для детей этот вопрос 
очень актуален. Наше поселение первое 
в Одинцовском районе запустило по 
маршрутам школьные автобусы. Если 
есть необходимость, можно подумать 
над тем, чтобы их добавить. Но вот вве-
сти льготы для школьников я не могу, это 
полномочия другого уровня власти. 

- Какие перспективы имеются 
для работы органов полиции, а то ее 
почти не видно сейчас на улицах? 

- Полиция Одинцовского района на-
правила своих представителей в Сочи на 
Олимпиаду, и они там работают до сих 
пор. Понятно, что это трудности времен-
ные, но помогать полиции в обеспечении 
порядка надо. Разработана програм-
ма установки камер видеонаблюдения 
системы «Безопасный город» во всех 
общественно важных местах. Первые 
из них начнут работу уже в этом году, а 
появятся во всех городках и крупных по-
селках. Практика других поселений пока-
зывает, что эта мера очень эффективна. 

- Что делается для людей с огра-
ниченными возможностями? 

- Практически везде на социальных 
объектах установлены пандусы. Вместе 
с автотранспортным предприятием орга-
низовано приобретение двух автобусов 
с подъемниками. Социальная адресная 
материальная помощь оказывается по-
стоянно и носит заявительный характер. 

- Ходят слухи, что на террито-
рии Кубинки будет открыт центр 
водных видов спорта?

- Слухи имеют под собой основа-
ния, подготовлена программа развития 
прудов Кубинки. На них планируется 

создание центра водных видов спорта - 
водные лыжи, дайвинг, а также на берегу 
будут построены горки для альпинизма 
и скалолазания. Центр будет сезонным, 
летним. Уже есть два тренера, в мае ра-
бота уже начнется. 

- Будет ли в Кубинке кинотеатр? 
-  Обязательно. С современным 

проектором, который будет показывать 
широкоформатные фильмы. Заключен 
договор с Мособлкино, проплачиваем 
деньги на установку оборудования. 

- Можно ли надеяться на созда-
ние культурно-досугового центра?

- Вопрос о культурно-развлекатель-
ном центре, где бы был кинотеатр, кафе 
и так далее, - очень важный, и он будет 
решен. Мы третий год пытаемся попасть 
в областной проект физкультурно-оздо-
ровительных комплексов. Два года не 
удавалось это сделать - их строили в рай-
онных центрах, а Кубинка таковым не яв-
ляется. В этом году программу расшири-

ли, мы в очередной раз подали заявку на 
участие. Но чтобы построить ФОК, нужно 
минимум 250-300 миллионов рублей. Это 
достаточно много для городского бюдже-
та в связи с его высоким уровнем соци-
альной направленности. И все-таки от 
такой перспективы мы не отказываемся, 
как и от строительства спортивных и дет-
ских площадок, ремонта спортзалов. 

- Акуловской школе 50 лет, давно 
пора делать ремонт.

- У нас недавно состоялась встреча 
с руководителем администрации Один-
цовского района Андреем Ивановым. Мы 
прошли в этой школе по всем этажам, по-
смотрели классы. Этот объект включен в 
паспорт проблем Одинцовского района.

- Вопрос в отношении спортза-
ла на «Прожекторной» и известной 
проблемы с ним. Его могут закрыть, 
хотя создавали его люди фактиче-
ски своими силами.

- Мы постоянно, с самого начала по-

могали активистам, но в той ситуации, 
которая сейчас сложилась, виноваты, 
как это ни грустно, они сами. Я не ищу 
виноватых, я готов им помочь, но чтобы 
это сделать, активисты должны создать 
спортивный клуб, который войдет «под 
крыло» муниципального учреждения 
спорта. Нужна юридическая основа. В 
этот зал недавно приезжало телевиде-
ние, второй канал, спрашивали, почему 
мы бездействуем. Никто ведь не спро-
сит - а почему нам не отдают этот объект 
Министерства обороны, за который мы 
бьемся уже семь лет, и какие права мы 
имеем на то, чтобы действовать в не при-
надлежащем нам помещении? Если эта 
собственность станет муниципальной, 
спортзал останется спортзалом и будет 
работать, я гарантирую. 

Вопросы продолжали сыпаться и сы-
паться, пока, наконец, не иссякли. Андрей 
Будков предложил ребятам подумать вот 
над чем. В поселении некоторое время 
назад действовала молодежная органи-
зация «Время», успешно решавшая при 
поддержке администрации города мно-
гие из наболевших проблем. Готовы ли 
сегодняшние школьники делом показать, 
что они не хуже своего чуть более стар-
шего поколения земляков, и возродить к 
жизни этот общественный союз?

Ирина Захарова, специалист по свя-
зям с общественностью администрации 
городского поселения Кубинка, обра-
тилась к школьникам с предложением - 
присылать фото, тексты, рисунки, видео. 
Работы будут оценены в рамках проекта 
«Кубинка вашими глазами», 1 сентября 
пройдет награждение победителей. 

Глава городского поселения допол-
нил - творчество школьников будет по-
полнять специально созданный для этого 
раздел на сайте администрации, на его 
основе можно будет также выпускать мо-
лодежное приложение к местной газете 
«Вести Кубинки». 

Александр ЛЫЧАГИН

Администрация Одинцовского муниципального района на основании заявления Дашкевич Натальи 
Юрьевны, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о при-
еме заявлений по предоставлению в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка площа-
дью 188+/-10 кв.м К№ 50:20:0050505:282, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0050505:114, 
земли населенных пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Ершовское, с местоположением в д. Фуньково, дом № 1, вид разрешенного использования - 
индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

Администрация Одинцовского муниципального района на основании заявления Маркина Алексан-
дра Николаевича, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме заявлений 
по предоставлению в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка площадью    95+/-7 кв.м 
К№ 50:20:0070226:341, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское по-

селение Жаворонковское, с местоположением в д. Солманово, уч. № 15а, земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования –  индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

Администрация Одинцовского муниципального района на основании заявления Ярмолюка Алексан-
дра Николаевича, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации,  сообщает 
о приеме заявлений по предоставлению в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка пло-
щадью 532+/-16 кв.м К№ 50:20:0090411:203, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0090411:118, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское поселение Никольское, с 
местоположением в с. Никольское, ул. Заречная, уч. 15а, земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования - индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

ОФИЦИАЛЬНО

Об уточнении наименования улице в г.Одинцово

В соответствии со ст.26 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
смотрев неоднократные обращения граждан, на основании 
Устава городского поселения Одинцово Одинцовского му-

ниципального района Московской области, в соответствии 
со справкой от 20.11.2013 № 675 Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области и «Положением о при-
своении адресов объектам недвижимости, расположенным 
на территории городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области», утверж-

денным Решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 22.12.2011 № 5/31, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Уточнить наименование улицы города Одинцово и 

читать ее в следующей редакции:

- улица Верхнее Отрадное.
2. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Глава городского поселения Одинцово                                                  
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

24.02.2014 г. № 136

О  назначении публичных слушаний 

Рассмотрев заявление Председателя ТСЖ «Наш 
Дом» - в Заречье от 04.02.2014 №16 и представленные до-
кументы, в целях обеспечения реализации прав граждан го-
родского поселения Заречье на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления,  в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции»  с изменениями и дополнениями, руководствуясь  Гра-
достроительным Кодексом Российской Федерации, Жилищ-
ным Кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского поселения Заре-

чье, решением Совета депутатов городского поселения За-
речье № 10/12 от 27.10.2011 г. «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить публичные слушания  по вопросу рас-

смотрения проекта межевания территории для установления 
границ земельного участка, предназначенного для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
городского поселения Заречье с местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, городское поселение За-

речье,  рабочий поселок Заречье, многоквартирный дом 6 Б 
на 18:30 15 апреля 2014 г. в здании Дворца Культуры «За-
речье» по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2. 

2.  Предложения и замечания, касающиеся вопроса 
рассмотрения проекта межевания территории для установ-
ления границ земельного участка, предназначенного для 
размещения объектов капитального строительства местного 
значения городского поселения Заречье с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселе-
ние Заречье,  рабочий поселок Заречье, многоквартирный 
дом 6 Б, для включения их в протокол публичных слушаний, 
направлять в письменном виде в адрес Администрации го-

родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области (143085, Московская область, 
Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2).

3.  Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел организаци-
онного и кадрового обеспечения Администрации городского 
поселения Заречье.

4.  Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                             

Ю.Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

05.03.2014 г. № 7  
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок прове-
дения

Исполнители

1. Проведение  конкурса среди организаций 
района: - «Коллективный договор, эффек-
тивность производства - основа защиты 
трудовых прав работников»

до 20 марта 
2014 г.

Отдел по труду Управления развития пред-
принимательства и потребительского рынка 
Администрации Одинцовского   муниципального 
района, Координационный совет профсоюзов 
Одинцовского муниципального района

2. Предоставление в профильные министер-
ства (ведомства) материалов на награжде-
ние: - Благодарственным письмом Губер-
натора Московской области - 1 человек, 
- Благодарностью  Губернатора Московской 
области  - 1 человек, 1 организация

до 15 февраля 
2014 г.

Управление по делам  муниципальных образова-
ний и нормативно-правового обеспечения Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района, 
отдел по труду Управления развития предпринима-
тельства и потребительского рынка Администра-
ции Одинцовского муниципального района

3. Предоставление в Комитет по труду и 
занятости населения Московской области 
документов на участие в Московском 
областном  конкурсе « Лучшая трудовая 
династия»

до 15 марта 
2014 г.

Отдел по труду Управления развития предпри-
нимательства и потребительского рынка Админи-
страции Одинцовского   муниципального района

4. Предоставление в Московскую област-
ную Думу документов на награждение 
работников: - Почетным знаком Московской 
областной Думы «За труды» -  1 человек, 
-Почетным знаком Московской област-
ной Думы «За трудовую доблесть» -  2 
человека, - Почетной  грамотой Московской 
областной Думы  - 3 человека

до 1 марта 
2014 г.

Управление по делам  муниципальных об-
разований и нормативно-правового обеспечения 
Администрации Одинцовского   муниципального 
района, отдел по труду Управления развития 
предпринимательства и потребительского рынка 
Администрации Одинцовского   муниципального 
района

5. Проведение конкурса на лучшее сочинение 
среди школьников  на тему: «Моя будущая 
профессия» 

до  15 апреля  
2014 г.

Управление образования Администрации Один-
цовского   муниципального района

 6. Проведение ярмарки вакансий рабочих 
мест 

10  апреля 
2014 г.

Одинцовский  центр занятости населения 

7. Проведение Дней открытых дверей в 
организациях для учащихся общеобразова-
тельных учреждений

март - апрель 
2014 г.

Управление образования Администрации                                
Одинцовского   муниципального района, Управ-
ление  развития предпринимательства и потре-
бительского рынка Администрации Одинцовского   
муниципального района

8. Проведение Дня благотворительного труда  
с перечислением заработанных средств на 
укрепление материально-технической базы 
социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних,  граждан пожилого 
возраста, инвалидов  и другие благотвори-
тельные цели, подготовка Постановления 
руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района

с 10 марта по 
10 апреля 2014 
г. до 10 марта 
2014 г.

Отдел по труду  Управления развития пред-
принимательства и потребительского рынка, 
управления, комитеты, отделы  Администрации  
Одинцовского муниципального района, админи-
страции городских и сельских поселений, отдел по 
труду Управления развития предпринимательства 
и потребительского рынка Администрации Один-
цовского   муниципального района

 9. Проведение месячника по благоустройству 
территории Одинцовского муниципального 
района

апрель – май  
2014 г.

Управление ЖКХ; Управления, Комитеты, отделы  
Администрации  Одинцовского муниципального 
района; Администрации городских и сельских 
поселений

10. Подготовка сценария по проведению 
Праздника труда в Одинцовском муници-
пальном районе

до 10  апреля 
2013 г.

Комитет по делам молодежи,  культуре и спорту, 
Отдел по труду Управления развития предпри-
нимательства и потребительского рынка Админи-
страции Одинцовского   муниципального района  

11. Оформление  фотостенда «Трудовая слава 
Одинцовского муниципального района»

до  16 апреля  
2014 г.

Отдел по труду Управления развития предпри-
нимательства и потребительского рынка Админи-
страции Одинцовского   муниципального района 
МУП «Одинцово – ЭКСПО»

12. Подготовка к торжественному собранию, 
оформление зала

до 17 апреля 
2014 г.

Управляющий делами Администрации Одинцов-
ского муниципального района, Комитет по делам 
молодежи,  культуре и спорту, Отдел по труду 
Управления развития предпринимательства и 
потребительского рынка Администрации Один-
цовского   муниципального района

13. Проведение торжественного  собрания, 
посвященного Празднику труда

17 апреля 
2014 г.

Отдел по труду Управления развития пред-
принимательства и потребительского рынка 
Администрации Одинцовского   муниципального 
района,  Комитет по делам молодежи,  культуре и 
спорту, Организационный  отдел  Администрации 
Одинцовского   муниципального района

Иванов А.Р. -  исполняющий обязанности руководителя  
Администрации Одинцовского муниципального района, пред-
седатель Оргкомитета 

Тесля А.А. -  заместитель руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района, заместитель 
председателя Оргкомитета 

Члены Оргкомитета:
Бездудный  Ю.В. - заместитель руководителя Админи-

страции Одинцовского муниципального района     

Медведева Т.Н. - заместитель руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района

Анашкина Р.А. - заместитель руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района, начальник 
финансово-казначейского управления

Никулин А.В. - заместитель руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района

Безносиков И.И. - заместитель руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района

Стародубова Н.А. - начальник Управления бухгалтер-
ского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации 
Одинцовского муниципального района

Чалова Е.Ф. - начальник Управления внутренней поли-
тики Администрации Одинцовского муниципального района

Одинцова Т.В. - начальник Управления образования 
Администрации Одинцовского муниципального района

Волкова С.Н. - начальник Управления здравоохране-
ния Администрации Одинцовского муниципального района

Ломакин О.А. - председатель Комитета по делам моло-
дежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского муни-
ципального района                               

   Кувшинникова Г.Б - председатель Комитета строи-
тельно-инвестиционной деятельности и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Администрации Одинцовско-
го муниципального района

Матвеева Л.В. - начальник Управления развития пред-
принимательства и потребительского рынка Администрации 
Одинцовского муниципального района

Прослова Н.И. - заместитель начальника  Управления 
развития предпринимательства и потребительского рынка 
Администрации Одинцовского муниципального района

Чиркун И.А. -  начальник отдела по труду Управления 
развития предпринимательства и потребительского рынка 
Администрации Одинцовского муниципального района

Векшина Т.В. -   начальник организационного отдела 
Администрации Одинцовского муниципального района

Сергеева Т.В. - председатель Координационного сове-
та профсоюзов Одинцовского муниципального района

Пульянович Т.В. - директор Государственного казенно-
го учреждения Московской области «Одинцовский центр за-
нятости населения»

Потанцева Е.С. - директор МУП «Одинцово-ЭКСПО»

Заместитель руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района - Начальник 

Управления правового обеспечения А.А. Тесля                                                      

Приложение  1                         
Утвержден  Постановлением руководителя      
Администрации  Одинцовского муниципального района  

Состав Организационного комитета
 по подготовке и проведению Праздника труда в Московской области

по Одинцовскому муниципальному району

Приложение  2                       
Утвержден  Постановлением руководителя      
Администрации  Одинцовского муниципального района  

  ПЛАН  
мероприятий  по подготовке и проведению Праздника труда 

в Московской области  по  Одинцовскому муниципальному району

О признании утратившим силу решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального райо-
на от 29.11.2013 № 7/33 «Об утверждении Схемы, 
определяющей места размещения рекламных 
конструкций на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области, а также 
типы и виды рекламных конструкций, установка 
которых допускается на данных местах»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, рассмотрев согласованную Правительством Мо-
сковской области схему размещения рекламных конструкций 
на территории Одинцовского муниципального района  Мо-
сковской области, Совет депутатов Одинцовского муници-

пального района 
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депута-

тов Одинцовского муниципального района от 29.11.2013 № 
7/33 «Об утверждении Схемы, определяющей места разме-
щения рекламных конструкций на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, а также типы и 
виды рекламных конструкций, установка которых допускает-
ся на данных местах».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации Одинцов-
ского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

И.о. Главы Одинцовского муниципального района                                                               
М.А. Шибанова

О внесении изменений в решение Совета депу-
татов Одинцовского муниципального района 
27.05.2011 № 3/7 «Об утверждении «Положения 
о порядке выдачи разрешений на установ-
ку рекламных конструкций в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» 
и признании утратившим силу решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального райо-
на от 28.04.2009 г. № 7/32»
(в редакции от 29.11.2013 № 6/33)

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», в целях приведения нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Одинцов-
ского муниципального района Московской области в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Уставом Одинцовского муниципального района Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района 27.05.2011 № 3/7 «Об утверждении 
«Положения о порядке выдачи разрешений на установку ре-
кламных конструкций в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области» и признании утратившим силу решения 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
28.04.2009 г. № 7/32» (далее – решение Совета депутатов № 
3/7) следующее изменение:

- пункт 2 изложить в новой редакции: «Утвердить ба-
зовую ставку оплаты за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, расположенных на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности или распоряжении Одинцов-
ского муниципального района, а также земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
в размере 2500 (двух тысячи пятьсот) рублей 00 копеек без 
учета НДС.

2. Внести в Положение о порядке выдачи разрешений 
на установку рекламных конструкций в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области, утвержденное решени-
ем Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

№ 3/7 (далее – Положение) следующие изменения: 
2.1. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей ре-

дакции: 
«2.2. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексомРоссийской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации,Жилищным ко-
дексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекла-
ме»), Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», и иными нормативными и правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области и органов мест-
ного самоуправления, и устанавливает требования, предъ-
являемые к порядку получения разрешений на установку 
рекламных конструкций, носит обязательный характер для 
всех юридических лиц, независимо от форм собственности, 
а также физических лиц, принимающих участие в деятель-
ности по распространению наружной рекламы и установке 
рекламных конструкций на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

2.2. Пункт 2.6 Положения изложить в следующей ре-
дакции: 

«Заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности или распоряжении Одинцовского муни-
ципального района, осуществляется в форме аукциона, про-
водимого Администрацией Одинцовского муниципального 
района или уполномоченными организациями в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Форма, порядок организации и проведения аукциона 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности или распоряжении Одинцовского 
муниципального района, определяется решением Совета де-
путатов  Одинцовского муниципального района.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции предполагается использовать общее имущество 
собственников помещений в многоквартирном доме, заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции возможно только при наличии согласия собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, полученного в 
порядке, установленном ЖК РФ. Документом, подтверждаю-
щим согласие этих собственников, является протокол обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. Заключение такого договора осуществляется лицом, 
уполномоченным на его заключение общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме».

2.3. Пункт 2.8 Положенияизложить в следующей ре-
дакции: 

«После прекращения по любым основаниям действия 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, либо договора на её установку и эксплуатацию, 
владелец рекламной конструкции обязан за свой счет в 
месячный срок со дня выдачи предписания Администра-
цией Одинцовского муниципального района произвести её 
демонтаж, а также удалить информацию, размещенную на 
рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи 
предписания».

2.4. Пункт 2.9 Положенияизложить в следующей ре-
дакции: 

«Порядок демонтажа рекламных конструкций, установ-
ленных на территории Одинцовского муниципального райо-
на, определяется решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района».

2.5. Пункт 3.1 Положенияизложить в следующей ре-
дакции:

«Для получения разрешения на установку реклам-
ной конструкции Заявитель представляет в Администрацию 
Одинцовского муниципального района документы, опреде-
лённые статьёй 19 ФЗ «О рекламе».

В случае, когда предполагаемое рекламное место на-
ходится в собственности или распоряжении Одинцовского 
муниципального района, после аукциона Заявитель обязан 
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с  Администрацией Одинцовского муниципаль-
ного района в порядке, определенном решением Совета де-
путатовОдинцовского муниципального района.

В случае, когда предполагаемое рекламное место на-

ходится в муниципальной собственности городских или сель-
ских поселений, расположенных на территории Одинцовско-
го муниципального района, после аукциона Заявитель обязан 
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с соответствующим городским или сельским по-
селением». 

2.6. Пункт 3.5 Положения изложить в следующей ре-
дакции: 

«Решение об отказе в выдаче разрешения должно 
быть мотивировано и принято Администрацией Одинцовско-
го муниципального района исключительно в соответствии со 
статьёй 19 ФЗ«О рекламе». 

1.7. Пункт 3.7Положения изложить в следующей ре-
дакции: 

«Администрацией Одинцовского муниципального рай-
она решение об аннулировании разрешения на установку ре-
кламной конструкции принимается в соответствии со статьёй 
19 ФЗ«О рекламе».

1.8. Признать утратившими силу приложения:
№ 1 «Положение о порядке организации и проведе-

ния конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности или распоряжении 
Одинцовского муниципального района Московской области»; 

№ 2 «Порядок заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности или распоряжении 
Одинцовского муниципального района Московской области»; 

№ 5 «Бланк Согласований Договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления Правового обеспеченияА.А. Тесля.

И.о. Главы Одинцовского
муниципального района М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

07.03.2014 г. № 2/37

07.03.2014 г. № 3/37

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района - 
Начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля                                                      
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о д и н ц о в с к а я
САМОУПРАВЛЕНИЕ 19

1 Абдюшев Дмитрий Романович
2 Абсаттаров Тимур Булатович
3 Авдеева Марина Юрьевна
4 Азаров Юрий Петрович
5 Акимов Владимир Яковлевич
6 Александрова Алена Владимировна
7 Александрова Ирина Ивановна
8 Алешкин Сергей Федорович
9 Амонова Юлия Домировна
10 Андреев Александр Александрович
11 Андросов Юрий Валентинович
12 Аникина Полина Владимировна
13 Анненков Александр Тимофеевич
14 Аносова Ольга Николаевна
15 Антохин Иван Ильич
16 Апалькин Владимир Алексеевич
17 Апанович Алексей Николаевич
18 Артемьева Наталья Леонидовна
19 Артышук Алла Михайловна
20 Асанов Антон Борисович
21 Астафьев Валерий Фёдорович
22 Астахова Анна Сергеевна
23 Афиногенова Наталья Николаевна
24 Афонин Олег Юрьевич
25 Афонина Галина Ивановна
26 Бабинцева Надежда Юрьевна
27 Бадреева Наталия Михайловна
28 Бадыкин Святослав Владимирович
29 Базанина Надежда Николаевна
30 Байер Ольга Юрьевна
31 Байков Алексей Петрович
32 Баканова Татьяна Ивановна
33 Балицкий Владимир Николаевич
34 Бараник Виктор Борисович
35 Барыкина Олеся Александровна
36 Баташев Сергей Николаевич
37 Батькова Марта Борисовна
38 Бедрицкий Леонид Емельянович
39 Белик Елена Васильевна
40 Белов Александр Александрович

41 Белойваненко Сергей Иванович
42 Белокурова Анна Николаевна
43 Белошапкин Сергей Сергеевич
44 Беляева Елена Викторовна
45 Бестужева Ирина Викторовна
46 Бибашов Евгений Александрович
47 Бирюкова Вера Васильевна
48 Блощинский Андрей Александрович
49 Бобков Алексей Александрович
50 Богатков Игорь Сергеевич
51 Богданова Маргарита Александровна
52 Богловская Татьяна Николаевна
53 Божков Анатолий Александрович
54 Божкова Ирина Анатольевна 
55 Бондарев Александр Владимирович
56 Бордин Валентин Алексеевич
57 Борисов Александр Васильевич
58 Бучина Ольга Иосифовна
59 Бучинский Виктор Станиславович
60 Вагнер Маргарита Викторовна
61 Вакулина Лариса Владимировна
62 Васендина Елена Валерьевна 
63 Васильева Вера Гавриловна
64 Васильевская Татьяна Александровна
65 Вергун Нина Михайловна
66 Вилков Владимир Борисович
67 Виноградов Артем Сергеевич
68 Волков Иван Юрьевич
69 Вольский Евгений Иосифович
70 Воробьев Александр Викторович
71 Воробьева Татьяна Викторовна
72 Воронин Дмитрий Олегович
73 Воронова Светлана Викторовна
74 Гаврилов Сергей Георгиевич
75 Галкин Александр Егорович
76 Ганиев Арсений Константинович
77 Гапов Леонид Петрович
78 Гарифуллина Ольга Алексеевна
79 Гарнов Михаил Павлович
80 Глазунов Андрей Иванович

81 Говердовская Галина Ивановна
82 Говердовский Дмитрий Вячеславович
83 Голованова Татьяна Петровна
84 Гончарова Светлана Михайловна
85 Гореликов Павел Геннадиевич
86 Горелов Александр Анатольевич
87 Горина Елена Викторовна
88 Горит Виктор Борисович
89 Городовая Светлана Ивановна
90 Горохов Роман Олегович
91 Горшкова Валентина Николаевна
92 Горячевский Владислав Александрович
93 Грабарчук Ирина Николаевна
94 Грибкова Елена Викторовна
95 Грибова Валентина Степановна
96 Грига Вера Ивановна
97 Григорьева Юлия Николаевна
98 Громов Максим Викторович
99 Гугнин Владимир Борисович
100 Гургенидзе Теймураз Владимирович
101 Гусева Татьяна Михайловна
102 Гутрова Ирина Михайловна
103 Гущина Елена Владимировна
104 Давыдов Максим Владимирович
105 Данилина Зоя Александровна
106 Дахно Алексей Юрьевич
107 Девин Анатолий Иванович
108 Декань Михаил Евгеньевич
109 Демьянов Александр Александрович
110 Деревянко Лариса Владиславовна
111 Дик Андрей Викторович
112 Дмитриев Николай Анатольевич
113 Довженок Алла Леонидовна
114 Домахина Наталья Александровна
115 Доскоч Ярослав Евстафьевич
116 Драчева Наталья Юрьевна 
117 Дьяков Андрей Сергеевич
118 Дьяченко Вера Владимировна
119 Дьячкова Нина Владимировна
120 Дядюнов Виктор Анатольевич

Сформируйте новую 
Общественную палату!

Данный купон до 25 марта 2014 года 
можно направить или сдать по адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова д.22, 
пункт приема документов.

Из общего списка кандидатов нужно 
выделить (подчеркнуть) фамилии тех, 
кто, по Вашему мнению, достоин войти в 
состав Общественной палаты Одинцов-
ского муниципального района.

Количество выбранных кандидатов 
не должно превышать 45 человек.

Список кандидатов, выдвинутых в состав 
Общественной палаты Одинцовского муниципального района

для голосования по определению рейтинга

В соответствии с Рекомендациями по переформатированию Обществен-
ных палат муниципальных образований Московской области, утвержден-
ными решением Высшего Совета при Губернаторе Московской области, с 
11 марта по 31 марта 2014 года пройдет этап обсуждения кандидатов в 
члены Общественной палаты Одинцовского муниципального района.

Перезагрузка продолжается

2-й этап переформатирования 
Общественной палаты
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121 Евгранова Наталия Яковлевна
122 Евстасенко Елена Михайловна
123 Егоров Юрий Иванович
124 Епарин Анатолий Андреевич
125 Ермаков Сергей Алексеевич
126 Ермилина Любовь Васильевна
127 Ерш Сергей Михайлович
128 Ершов Александр Николаевич
129 Есаулова Любовь Федоровна
130 Есиков Сергей Александрович 
131 Жандаров Владимир Владимирович
132 Жарова Светлана Вячеславовна
133 Жданов Михаил Юрьевич
134 Жиглов Алексей Иванович
135 Жуков Владимир Николаевич
136 Журков Кирилл Владимирович
137 Заводчиков Сергей Анатольевич
138 Загординова Ольга Борисовна
139 Загребаев Сергей Иванович
140 Зайкина Ольга Никодимовна 
141 Зайцев Михаил Михайлович
142 Звонкова Татьяна Александровна
143 Зеленов Александр Викторович
144 Зеленов Алексей Юрьевич
145 Земцова Надежда Дмитриевна
146 Зеникова Александра Сергеевна
147 Зубкова Оксана Михайловна
148 Зуева Надежда Ивановна
149 Иваненков Геннадий Николаевич
150 Иванов Захар Юрьевич
151 Иванов Олег Андреевич
152 Иванов Павел Владимирович
153 Иванова Светлана Павловна
154 Иванова Татьяна Александровна
155 Ивоева Алла Владимировна
156 Измайлов Сергей Александрович
157 Измайлова Надежда Константиновна
158 Илларионова Галина Владимировна
159 Ипатова Наталья Дмитриевна
160 Исаева Светлана Юрьевна
161 Ищев Дмитрий Николаевич
162 Кабацкая Екатерина Сергеевна
163 Кавун Юрий Владимирович 
164 Казарян Апреля Николаевна
165 Какоша Светлана Ивановна
166 Калачнюк Татьяна Николаевна
167 Калинин Виталий Ремосович
168 Калоева Хаве Рустамовна
169 Каляйкина Елена Евгеньевна
170 Капустин Александр Иванович
171 Карасева Татьяна Петровна
172 Карпова Нина Геннадьевна
173 Карсанова Елена Созрикоевна
174 Касаев Сослан Алексеевич
175 Катченкова Ольга Викторовна
176 Качурина Валентина Евгеньевна
177 Киселев Владимир Александрович
178 Кистанов Сергей Алексеевич
179 Клевцова Юлия Александровна
180 Кобызев Дмитрий Викторович
181 Ковков Дмитрий Валерьевич
182 Козик Татьяна Михайловна
183 Колесник Светлана Владимировна
184 Колесников Александр Николаевич
185 Колесниченко Максим Владимирович
186 Колотинский Александр Борисович
187 Колупаев Владимир Егорович
188 Колюканов Сергей Александрович
189 Кондратенко Анна Васильевна
190 Кондрашова Елена Сергеевна
191 Кондрашова Светлана Анатольевна
192 Кононенко Галина Дмитриевна
193 Коренькова Наталья Петровна
194 Коржаев Всеволод Анатольевич

195 Коричева Оксана Ивановна
196 Королева Екатерина Васильевна
197 Корольков Андрей Сергеевич
198 Коротаев Михаил Владимирович
199 Коротецкий Пётр Александрович
200 Коротких Людмила Владимировна
201 Короткова Татьяна Андреевна
202 Кортунова Ольга Викторовна
203 Корчагина Людмила Митрофановна
204 Корчагина Марина Викторовна
205 Корчагина Татьяна Сергеевна
206 Коршенкова Елена Юрьевна
207 Косенко Татьяна Николаевна
208 Космачева Татьяна Александровна
209 Костикова Ольга Александровна
210 Костомарова Зоя Георгиевна
211 Костраменкова Вера Павловна
212 Костриков Владимир Николаевич
213 Котляр Юрий Андреевич
214 Котова Наталья Сергеевна
215 Котович Надежда Николаевна
216 Кочевалин Сергей Владимирович
217 Кочоян Алексей Сергеевич
218 Кравченко Наталья Юрьевна
219 Краснокутская Татьяна Анатольевна
220 Крегжде Леонас Альфонсович
221 Круглов Сергей Геннадьевич
222 Крутиков Александр Викторович
223 Крутова Татьяна Александровна
224 Крючкова Инна Петровна
225 Кувшинов Денис Васильевич
226 Кудрявцева Наталья Валерьевна
227 Кузин Михаил Вениаминович
228 Кузменко Аурика Адольфовна
229 Кузнецов Антон Валерьевич
230 Кузнецов Сергей Борисович
231 Кузнецова Мария Викторовна
232 Кузнецова Татьяна Петровна
233 Кузьменко Алексей Борисович
234 Кузьминова Елена Борисовна
235 Кулаковская Августа Леонидовна
236 Кулюкин Алексей Юрьевич
237 Курбаткин Игорь Евгеньевич
238 Курдюмов Борис Александрович
239 Куркин Сергей Иванович
240 Куркина Елена Николаевна
241 Кустова Татьяна Федоровна
242 Кучеров Алексей Валентинович
243 Кучумова Наталья Геннадьевна
244 Кушнир Александр Александрович
245 Кушнир Александр Антонович
246 Лавренко Татьяна Алексеевна
247 Лаврухин Александр Владимирович
248 Лагутин Алексей Юрьевич
249 Лазаренко Евгения Владимировна
250 Лановая Любовь Александровна
251 Лаптев Дмитрий Викторович
252 Лапшин Михаил Иванович
253 Ларин Андрей Владимирович
254 Левина Ольга Ивановна
255 Левицкая Евгения Владимировна
256 Ледовский Антон Викторович
257 Ледовский Илья Викторович
258 Леонтьева Татьяна Дмитриевна
259 Лисовская Галина Игоревна
260 Литинская Татьяна Ивановна
261 Литус Анна Александровна
262 Лихачев Валерий Егорович
263 Логунова Светлана Геннадьевна
264 Лозан Василий Васильевич
265 Лопухов Евгений Николаевич
266 Лукьянов Алексей Николаевич
267 Лучкин Владимир Александрович
268 Лысак Екатерина Петровна

269 Лысакова Наталья Владимировна
270 Люкшинов Михаил Александрович
271 Макарова Алевтина Юрьевна
272 Макарова Анастасия Сергеевна
273 Макарушкина Лариса Евгеньевна
274 Максимова Ольга Николаевна
275 Макушкин Анатолий Анатольевич
276 Мальцев Вячеслав Викторович
277 Мальцева Юлия Николаевна
278 Манкевич София Ивановна
279 Мариненко Роман Анатольевич
280 Маркина Оксана Николаевна
281 Мартынов Дмитрий Сергеевич
282 Марченко Олег Олегович
283 Марченко Ольга Владимировна
284 Марченко Юлия Владимировна
285 Масликова Ирина Владимировна
286 Мастерова Светлана Евгеньевна
287 Масютин Дмитрий Владимирович
288 Матвеева Лариса Михайловна
289 Матвеева Татьяна Борисовна
290 Матушкина Мария Ивановна
291 Медведева Марина Анатольевна
292 Медяник Анастасия Евгеньевна
293 Меленцова Татьяна Анатольевна
294 Мелкумов Олег Игоревич
295 Мельников Максим Александрович
296 Мельникова Наталья Всеволодовна
297 Меркулова Екатерина Степановна
298 Мизинова Екатерина Владимировна
299 Миков Владимир Сергеевич
300 Минакова Татьяна Васильевна
301 Мирошина Ирина Сергеевна
302 Мисюкевич Ольга Александровна
303 Михайленко Андрей Александрович
304 Михайлова Надежда Прохоровна
305 Михалева Людмила Алексеевна
306 Михаленко Елена Стефановна
307 Могунов Андрей Анатольевич
308 Мосина Анна Владимировна
309 Нагорных Лариса Александровна
310 Налбандян Арпине Липаритовна
311 Налепова Светлана Геннадьевна
312 Неверова Татьяна Евгеньевна
313 Нездорова Галина Владимировна
314 Некрасов Николай Александрович
315 Ненно Анжелика Ивановна
316 Нестеров Сергей Валерьевич
317 Нестерова Оксана Михайловна
318 Нефедова Катерина Петровна
319 Никитин Олег Викторович
320 Никитина Наталья Олеговна
321 Никифорова Галина Владимировна
322 Никифорова Татьяна Васильевна
323 Николаев Владимир Николаевич
324 Николаев Владислав Андреевич
325 Николаева Лариса Петровна
326 Николаева Ольга Алексеевна
327 Новикова Галина Николаевна
328 Новоселов Валерий Александрович
329 Новосельцева Наталья Ивановна
330 Носков Анатолий Алексеевич
331 Обломская Галина Алексеевна
332 Образцова Светлана Юрьевна
333 Оганесян Вартан Хачикович
334 Орлов Алексей Васильевич
335 Орлов Алексей Геннадиевич
336 Островский Евгений Михайлович
337 Остроухов Андрей Юрьевич
338 Павлов Арнольд Семенович
339 Панина Наталья Сергеевна
340 Пантыкин Александр Николаевич
341 Пантюков Александр Владимирович
342 Патунина Анна Николаевна

Перезагрузка продолжается

К
У
П
О
Н



№ 10 (548), 14 марта 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
САМОУПРАВЛЕНИЕ 21

343 Пахомова Евгения Геннадьевна
344 Петрин Николай Михайлович
345 Петров Андрей Вячеславович
346 Петрова Анна Владимировна
347 Петухов Альберт Рушанович
348 Пигарин Леонид Михайлович
349 Пичугин Андрей Николаевич
350 Пичугина Татьяна Владимировна
351 Погиблов Виктор Егорович
352 Подловилина Екатерина Игоревна
353 Подъяпольская Мария Вячеславовна
354 Полианчик Елена Алексеевна
355 Полонская Ольга Борисовна
356 Поляков Виктор Васильевич
357 Полякова Оксана Григорьевна
358 Пономаренко Владимир Леонтьевич
359 Пономаренко Дмитрий Викторович
360 Попов Анатолий Васильевич
361 Попова Галина Ивановна
362 Попова Елена Александровна
363 Правда Александр Петрович
364 Прокоп Светлана Александровна
365 Прокопеня Виктор Александрович 
366 Пронина Светлана Сергеевна
367 Протасов Кирилл Александрович
368 Пузенко Ольга Петровна
369 Пыленков Андрей Викторович
370 Пынтыкина Марина Николаевна
371 Работенко Александр Иванович
372 Рагозин Андрей Олегович
373 Репин Виктор Алексеевич
374 Рогов Сергей Николаевич
375 Родионова Елена Викторовна
376 Рожанковский Владимир Юрьевич
377 Рожко Георгий Евгеньевич
378 Рожко Николай Александрович
379 Рожкова Татьяна Николаевна
380 Розин Лев Николаевич
381 Романова Елена Борисовна
382 Романова Олеся Николаевна
383 Романовская Оксана Владимировна
384 Ромашкина Татьяна Александровна
385 Рулёв Алексей Степанович
386 Румянцев Алексей Васильевич
387 Русинова Ольга Геннадьевна
388 Рыжков Сергей Алексеевич
389 Рычагов Валерий Викторович
390 Рычагова Елена Владимировна
391 Рябинина Лариса Леонидовна
392 Рязанова Галина Васильевна
393 Савельев Илья Паатович
394 Савельева Нина Петровна
395 Савина Елена Валерьевна
396 Савкин Юрий Иванович
397 Садова Вера Николаевна
398 Садыхов Сеймур Сахиб оглы
399 Саликова Ольга Александровна
400 Сальникова Ирина Николаевна
401 Самсонова Елена Александровна
402 Самышева Диана Павловна
403 Сапожникова Маргарита Михайловна
404 Сапронова Татьяна Геннадьевна
405 Сарамкова Елена Анатольевна
406 Сармин Сергей Викторович
407 Саутов Андрей Викторович
408 Сбытов Артём Борисович
409 Сбытов Владимир Борисович
410 Свечнов Анатолий Николаевич
411 Свинарева Надежда Дмитриевна
412 Свистунова Ольга Викторовна
413 Свищев Виктор Федорович
414 Свяченая Анжела Олеговна
415 Седлова Людмила Сергеевна
416 Сенькина Татьяна Владимировна

417 Сервецкий Игорь Викторович
418 Сергеев Николай Васильевич
419 Середа Елена Александровна
420 Сизякова Лариса Александровна
421 Сикорская Маргарита Александровна
422 Симонов Евгений Николаевич
423 Симонов Сергей Федорович
424 Синева Рушалия Абдулова
425 Синьковская Татьяна Валентиновна
426 Ситник Алексей Валерьевич
427 Скачкова Яна Юрьевна
428 Скворцова Инесса Ивановна
429 Слезко Надежда Сергеевна
430 Смагин Никита Сергеевич
431 Смирнов Борис Александрович
432 Смирнова Алла Витальевна
433 Смирнова Ирина Ниловна
434 Смородин Андрей Петрович
435 Соболева Светлана Викторовна
436 Соколова Светлана Валентиновна
437 Соловьева Светлана Сергеевна
438 Соломатин Владимир Валентинович
439 Сорокин Евгений Эдуардович
440 Старцев Андрей Владимирович
441 Старцева Наталия Дмитриевна
442 Степанькова Галина Борисовна
443 Степнова Светлана Александровна
444 Степченкова Евгения Владимировна
445 Стеценко Ирина Геннадьевна
446 Стоцкая Зоя Петровна
447 Строчилин Александр Александрович
448 Струков Константин Викторович
449 Студеникина Лариса Геннадиевна
450 Субочева София Владимировна
451 Суворов Кирилл Борисович
452 Султыгов Руслан Эльбердович
453 Сульженко Сергей Владимирович
454 Сумеркин Николай Владимирович
455 Сундов Владимир Владимирович
456 Сусленок Вера Ефимовна
457 Сухих Елена Викторовна
458 Сухова Елена Александровна
459 Сыворова Оксана Григорьевна
460 Сычева Ирина Александровна
461 Таборовская Елена Олеговна
462 Таванец Татьяна Петровна
463 Таланцева Татьяна Николаевна
464 Таперичкин Михаил Андреевич
465 Тарасевич Андрей Валерьевич
466 Тарасова Надежда Александровна
467 Тенетник Олег Сергеевич
468 Терехов Анатолий Трофимович
469 Токарев Анатолий Николаевич
470 Топало Игорь Валентинович
471 Точигин Сергей Вячеславович
472 Трегуб Светлана Валерьевна
473 Трефилов Антон Германович
474 Трофимов Александр Сергеевич
475 Трофимов Николай Николаевич
476 Трофимов Юрий Валентинович
477 Трошин Роман Анатольевич
478 Трубникова Наталья Николаевна
479 Туник Людмила Александровна
480 Тутова Любовь Викентьевна
481 Тутова Татьяна Сергеевна
482 Тютюкина Ольга Викторовна
483 Улыбина Марина Анатольевна
484 Фатьянов Геннадий Михайлович
485 Федосеева Елена Владимировна
486 Федосеева Ксения Валерьевна
487 Федосова Марина Юрьевна
488 Филина Людмила Ивановна
489 Филипеня Римма Александровна
490 Филиппов Петр Николаевич

491 Филоненко Илья Валерьевич
492 Фитисова Ирина Ивановна
493 Хазов Игорь Александрович
494 Хайретдинов Айрат Дамирович
495 Ханенко Андрей Валерьевич
496 Харитонов Федор Сергеевич
497 Харитонова Елена Владиславовна
498 Хасанов Наиль Раисович
499 Хатоева Инга Зауровна
500 Хлименцова Светлана Григорьевна
501 Хоминич Ксения Сергеевна
502 Хрульков Виктор Владимирович
503 Худякова Анна Васильевна
504 Худякова Эльвира Серафимовна
505 Царьков Сергей Викторович
506 Цветкова Марина Юрьевна
507 Цветова Оксана Сергеевна
508 Цитцер Оксана Юрьевна
509 Цой Алексей Анатольевич
510 Цокова Екатерина Александровна
511 Цыбуляк Максим Александрович
512 Цыганкова Татьяна Ивановна
513 Чекаликин Олег Сергеевич
514 Чекмарева Наталия Павловна
515 Черешнева Алина Александровна
516 Четвериков Юрий Александрович
517 Чечина Ольга Александровна
518 Чибирев Роман Михайлович
519 Чигрин Александр Игоревич
520 Чиркун Михаил Васильевич 
521 Чмуров Игорь Владимирович
522 Чунихина Наталья Алексеевна
523 Шайнурова Роза Варисовна
524 Шалаева Елена Владимировна
525 Шаплов Андрей Станиславович
526 Шапурова Светлана Михайловна
527 Шарина Наталья Владимировна
528 Шатов Дмитрий Сергеевич
529 Шахалов Юрий Николаевич
530 Швец Людмила Петровна
531 Шевченко Виктор Степанович 
532 Шевякова Юлианна Станиславовна
533 Шепарнева Наталья Александровна
534 Шиндина Ольга Петровна
535 Шипилов Владимир Львович
536 Шипилова Екатерина Алексеевна
537 Шипко Виталий Олегович
538 Шкарин Николай Федосович
539 Шотик Елена Сергеевна
540 Шумова Лариса Николаевна
541 Шурыгина Дарья Евгеньевна
542 Щеколдина Галина Викторовна
543 Ютанин Сергей Николаевич
544 Якимлюк Николай Павлович
545 Якимчук Екатерина Сергеевна
546 Якунина Ольга Владимировна
547 Якушев Николай Романович
548 Яркеева  Галина Вилленовна

Перезагрузка продолжается
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Фамилия, имя, отчество _______________

____________________________________

Контакты ____________________________

____________________________________

Подпись ____________________________

Дата _______________________________

Сведения о голосующем



№ 10 (548), 14 марта 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

О внесении изменений в Порядок проведения 
торгов на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции в 
Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области, утвержденный решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района 
от 22.10.2013 №  5/29 «Об утверждении Порядка 
проведения торгов на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламнойкон-
струкции в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области»  (в редакции от 29.11.2013 
№ 5/33)

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ«О рекламе», в целях приведения нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Один-
цовского муниципального района Московской области в со-
ответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Одинцовского муниципального райо-
на Совет депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок проведения торгов на право-

заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламнойконструкции в Одинцовском муниципальном 

районеМосковской области, утвержденный решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
от 22.10.2013 №  5/29 «Об утверждении Порядка прове-
дения торгов на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области»(в редакции 
от 29.11.2013 № 5/33) (далее – Порядок) следующие из-
менения: 

1.1. Абзац 4 раздела 2 «Основные понятия» По-
рядка изложить в следующей редакции: 

«организатор торгов - орган местного самоуправ-
ления, осуществляющий функции по управлению иму-
ществом муниципального образования, земельными 
участками, государственная собственность на которые не 
разграничена,или уполномоченная им организация в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации».

1.2. Пункт 4.2. раздела 4 «Торги и извещение об их 
проведении» Порядка изложить в следующей редакции: 

«Извещение о проведении торгов на право установ-
ки и эксплуатации рекламной конструкции размещается 
организатором торгов в газетах «Новые Рубежи» ина офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района в срок, установленный конкурсной (аукци-
онной) документацией, но не менее чем за тридцать дней 
до их проведения».

1.3. В раздел 7 «Оформление результатов торгов 

и заключение договора» Порядка внести следующие изме-
нения:

Пункт 7.3. изложить в следующей редакции: «Плата 
за право на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции подлежит зачислению в бюджет Одинцовского муници-
пального района Московской области»;

Пункт 7.6. изложить в следующей редакции: «Инфор-
мация о результатах торгов размещается в газетах «Новые 
Рубежи», на официальном сайте Администрации Одинцов-
ского муниципального района, в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет»;

Пункт 7.7. изложить в следующей редакции: «Про-
токол о результатах торгов является основанием для об-
ращения победителя в Администрацию Одинцовского 
муниципального района  в целях заключения Договора и 
получения разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции в соответствии с действующим за-
конодательством»;

Пункт 7.10. изложить в следующей редакции: «Го-
довая плата за установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции подлежит зачислению в бюджет Одинцовского 
муниципального района Московской области».

2. Приложение № 1 к Порядку  проведения  торгов 
(конкурсов, аукционов) на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, ут-
вержденному решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 22.10.2013 
№ 5/29 (в редакции от 29.11.2013 № 5/33)изложить в новой 
редакции(прилагается).

3. Приложение к  Порядку проведения торгов на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденному решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 22.10.2013 № 5/29, признать утра-
тившим силу.

4. Типовую форму договора на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций утвердить Постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района.

5. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района. 

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя руководителя – начальника 
Управления правового обеспечения Администрации Один-
цовского муниципального района А.А. Тесля.

И.о. Главы Одинцовского
муниципального района М.А. Шибанова

Об утверждении Положения о порядке демонта-
жа рекламных конструкций, эксплуатируемых 
с нарушением требований законодательства о 
рекламе на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом № 
38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Московской области», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение о порядке демонтажа ре-
кламных конструкций, эксплуатируемых с нарушением 
требований законодательства о рекламе на территории 
Одинцовского муниципального района  Московской области 
(Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах  массовой информации и разместить на офици-

альном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района. 

3. Контроль над исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
А.А. Тесля. 

И.о. Главы Одинцовского
муниципального района М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

07.03.2014 г. № 5/37

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, эксплуатируемых с нарушением 
требований законодательства о рекламе (далее - Положе-
ние) на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области устанавливает порядок выявления 
рекламных конструкций, эксплуатируемых на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области  
с нарушением требований законодательства о рекламе, 
незаконно установленных и эксплуатируемых, демонтажа 
рекламных конструкций с аннулированным разрешением 
или с разрешением, которое признано недействительным; 
рекламных конструкций, установленных и эксплуатиру-
емых без разрешения, срок действия которого не истек, 
выдачи предписаний о демонтаже рекламных конструкций, 
размещенных на территории Одинцовского муниципально-
го района Московской области с нарушением требований 
законодательства о рекламе; демонтажа рекламных кон-
струкций, размещенных на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области с нарушением 
требований законодательства о рекламе.

1.2. Настоящее Положение принято в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Законом Московской области № 249/2005-ОЗ «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской 
области».

1.3. Настоящее Положение является обязательным 
для исполнения всеми физическими и юридическими лица-
ми - владельцами рекламных конструкций, собственника-
ми или иными законными владельцами недвижимого иму-
щества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
независимо от их организационно-правовой формы.

1.4. Установка рекламной конструкции допускается 
при наличии разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции (далее - разрешение), выдаваемого 
на основании заявления собственника или иного законно-
го владельца соответствующего недвижимого имущества 
либо владельца рекламной конструкции Администрацией 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (далее - Администрация). Разрешение выдается на 
каждую рекламную конструкцию на срок действия догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
1.5. Администрация принимает решение об аннули-

ровании разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции в установленных Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» случаях. Разрешения, 
выданные Администрацией с нарушением требований 
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», подлежат аннулированию на основании предпи-
сания антимонопольного органа.

1.6. Разрешение на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции может быть признано недействи-
тельным в судебном порядке в случаях, предусмотренных 
статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе».

1.7. Установка и эксплуатация рекламной конструк-
ции без разрешения, выдаваемого Администрацией, срок 
действия которого не истек, не допускается. В случае уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской 
области  без разрешения, срок действия которого не ис-
тек, она подлежит демонтажу на основании предписания, 
выдаваемого Администрацией, без обращения в судебные 
органы на основании части 10 статьи 19 Федерального за-
кона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

2. Демонтаж рекламных конструкций 
2.1. После прекращения по любым основаниям дей-

ствия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, либо договора на ее установку и эксплуата-
цию, владелец рекламной конструкции обязан за свой счет 
в месячный срок со дня выдачи предписания Администра-
цией произвести ее демонтаж и привести место установки 
рекламной конструкции в первоначальный вид, а также 
удалить информацию, размещенную на рекламной кон-

струкции, в течение трех дней.
2.2. При невыполнении владельцем рекламной 

конструкции в установленный срок обязанности по ее де-
монтажу на основании выданного Администрацией в его 
адрес предписания, Администрация выдает предписание 
о демонтаже собственнику или иному законному владель-
цу недвижимого имущества, к которому присоединены 
рекламная конструкции, за исключением случая присоеди-
нения рекламной конструкции к объекту муниципального 
имущества или рекламной конструкции к общему имуще-
ству собственников помещений в многоквартирном доме 
при отсутствии согласия таких собственников на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

2.3.  Собственник или иной законный владелец не-
движимого имущества, к которому присоединена реклам-
ная конструкция, обязан демонтировать ее в течение меся-
ца со дня выдачи соответствующего предписания.

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляется за счет собственника или 
иного законного владельца недвижимого имущества, к ко-
торому была присоединена рекламная конструкция.

По требованию собственника или иного законного 
владельца такого недвижимого имущества владелец ре-
кламной конструкции обязан возместить ему необходимые  
расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением 
или в необходимых случаях уничтожением рекламной кон-
струкции и размещенной на ней информации.

В случае невыполнения в установленный срок обя-
занности законным владельцем недвижимого имущества 
по демонтажу, либо законный владелец недвижимого иму-
щества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, его 
хранение или в необходимых случаях уничтожение осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

По требованию Администрации владелец рекламной 

Настоящий Порядок разработан в целях определе-
ния годового размера платы за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, размещаемых  на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности муниципального образования 
Московской области.

2. Порядок исчисления
2.1. Исчисление годового размера платы за установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется 
по следующей формуле: 

П=Бс*S*Кр*Км*Кст*х1,18, где

П  – годовой размер платы за установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, рублей;

Бс – базовая ставка платы за установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, которая устанавливается 
нормативным правовым актом   муниципального образо-

вания Московской области в размере (без налога на до-
бавленную стоимость);

S–  общаяплощадь информационного поля реклам-
ной конструкции, кв.м.;

Кр – коэффициент, отражающий зависимость раз-
мера оплаты от площади  информационного поля одной 
стороны рекламной конструкции по типу рекламной кон-
струкции;

S от 0 до 
18вкл. 
кв.м.

свыше 18 
до 54 вкл. 
кв.м.

свыше54 
до 90 вкл. 
кв.м.

свыше90 
кв.м.

Кр 1 0.8 0.6 0.4

Км–  коэффициент, учитывающий особенности раз-
мещения типов рекламных конструкций по ее местополо-
жению;

Типы рекламных конструкций Км

Рекламные конструкции, обеспечивающие 
оформление объектов строительства, на 
ограждениях

0.8

Рекламные конструкции в составе остано-
вочных павильонов общественного транс-
порта, киосков

1.2

Транспаранты-перетяжки, щитовые кон-
струкции на путепроводах

2.0

В остальных случаях 1.0

Кст– коэффициент, утверждаемый решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района по каждо-
му объекту рекламной конструкции, учитывающий терри-
ториальную привязку, освещение рекламных конструкций, 
стимулирование внедрения новых технологий.

2.2. Исчисление платы за установку и эксплуатацию 
временной рекламной конструкции (на срок менее двенад-
цати месяцев) осуществляется по следующей формуле:

П=(Бс*S*Кр*Км*Кст*х1,8)/12*М, где
М–количество месяцев, в течение которых действует 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

2.3. За размещение социальной рекламы (информа-
ция, направленная на достижение благотворительных и 
иных общественно полезных целей, а также обеспечение 
интересов государства, населения и местного самоуправ-
ления), а также за размещение на рекламной конструкции 
праздничного оформления и рекламы, представляющей 

особую общественную значимость для Московской обла-
сти, плата за установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции не взимается. При расчете размера оплаты за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции срок 
размещения социальной рекламы исключается из опла-
чиваемого периода. В случае размещения вышеуказанной 
информации в оплаченный период последний продлевает-
ся на срок ее размещения.

Для расчета суммы, на которую уменьшается плата 
за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ис-
пользуется следующая формула:

Всоц=П/365*Д, где
Всоц – сумма, исключаемая из платы за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, руб.;
Д – количество дней в году, когда рекламная кон-

струкция использовалась для размещения праздничного 
оформления, социальной рекламы и рекламы, представ-
ляющей особую общественную значимость для Москов-
ской области.

3. Порядок индексирования
Если Договор заключается на срок более одного 

года, на второй и последующий годы размер платы изменя-
ется на максимальный размер уровня инфляции, установ-
ленный в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Договором может быть дополнительно предусмотре-
но увеличение базовой ставки на основании принятия му-
ниципального нормативного правового акта».

Заместитель руководителя Администрации – 
Начальник Управления правого обеспечения

А.А. Тесля

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Одинцовского муниципального района Московской области
от 07.03.2014 г. № 5/37

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке демонтажа рекламных конструкций, эксплуатируемых 

с нарушением требований законодательства о рекламе  на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 

Приложение 
к решению Совета депутатов
Одинцовского муниципального района
от 07.03.2014 № 4/37

Порядок расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

07.03.2014 г. № 4/37

Приложение №1
к Порядку проведения торгов
(конкурсов, аукционов) на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
в Одинцовском муниципальном
районе Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района
Московской области от 22.10.2013 № 5/29



№ 10 (548), 14 марта 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 23ОФИЦИАЛЬНО

Фото рекламной конструкции Карта с отметкой места размещения рекламной 
конструкции 

«___» _____________ 201__ года  проведена визуальная проверка рекламной конструкции по адресу: _________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Владелец рекламной конструкции ___________________________________________________________________________
                                                                                          (организационно-правовая форма организации, 
________________________________________________________________________________________________________

ФИО, должность руководителя, почтовый адрес, телефон) ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция _______________________
________________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма организации, ФИО, должность руководителя, почтовый адрес, телефон)
________________________________________________________________________________________________________

Информация о состоянии разрешительной до-
кументации

Информация по визуальному обследованию 
рекламной конструкции 

 
Проверку провели:
 _______________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

«___» ____________ 201__ г.

Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области выявлено нарушение порядка установки рекламной конструкции, предусмотренного  
Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», законом Московской области от 16.11.2005 № 249/2005-ОЗ 
«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», а именно:
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________,
(в чем заключается нарушение)
вид (тип) _______________________________________________________________________________________________,
(тип рекламной конструкции или средства размещения информации)

принадлежащая: ________________________________________________________________________________________
                                   (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

установленная: _________________________________________________________________________________________
                            (местонахождение рекламной конструкции или средства размещения информации)

В  соответствии с ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе»,  п. 3 ст. 12 Закона Московской 
области от 16.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» предписы-
ваем владельцу рекламной конструкции/владельцу имущества, к которому присоединяется ОНРИ (нужное указать)  _____
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

в срок до «____»__________201__г. демонтировать незаконно установленную и эксплуатируемую рекламную конструкцию 
с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.

Уполномоченный представитель  администрации       _____________/_______/
      
                                                                                                        (должность, ФИО, подпись)

Предписание получил ____________________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца/владельца имущества)

конструкции, либо собственник или иной владелец недви-
жимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, обязан возместить необходимые расходы, 
понесенные в связи с демонтажем, хранением или в не-
обходимых случаях уничтожением.

2.4. В случае если владелец рекламной конструкции, 
присоединенной к объекту муниципального имущества или 
к общему имуществу собственников помещений многоквар-
тирного дома при отсутствии согласия таких собственников 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, не 
выполнил требования пункта 2.1 настоящего Положения, 
демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в не-
обходимых случаях уничтожение осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

В случае если владелец рекламной конструкции, при-
соединенной к объекту муниципального имущества или к 
общему имуществу собственников помещений многоквар-
тирного дома при отсутствии согласия таких собственников 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, не-
известен, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение 
или в необходимых случаях уничтожение осуществляется 
за счет средств местного бюджета.

По требованию Администрации владелец рекламной 
конструкции обязан возместить необходимые расходы, по-
несенные в связи с демонтажом, хранением или в необхо-
димых случаях уничтожения рекламной конструкции.

2.5. Установка и эксплуатация рекламной конструк-
ции без разрешения, срок действия которого не истек, не 
допускается. В случае такой установки и эксплуатации ре-
кламная конструкция подлежит демонтажу на основании 
предписания Администрации. 

3. Порядок демонтажа рекламных конструкций
3.1. Подготовка информации об установленных и экс-

плуатируемых без разрешения рекламных конструкций на 
территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области осуществляется на основании проводимых 
Администрацией объездов территории, обращений граж-
дан и организаций. 

3.2. Информация об эксплуатируемых с нарушени-
ем действующего порядка на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области рекламных 
конструкциях (по факту выявления таких объектов) направ-
ляется в Администрацию Одинцовского муниципального 
района Московской области, Администрация проверяет 
данную информацию по реестру разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций в пятидневный 
срок  и в случае отсутствия разрешения либо договора 
включает в повестку ближайшего заседания Межведом-
ственной комиссии по выявлению и демонтажу незаконно 
установленных и эксплуатируемых рекламных конструк-
ций и пресечению незаконной установки и эксплуатации 
рекламных конструкциях на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее - Межве-
домственная комиссия). Положение о Межведомственной 
комиссии и её состав утверждается Администрацией.

В случае необходимости уточнения представленной 
информации (по адресу размещения рекламной конструк-

ции, владельцам объекта рекламной конструкции, наличия 
разрешения либо договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, законному владельцу имущества к 
которому присоединяется рекламная конструкция, размеру 
объекта,   техническому состоянию объекта, в случае не-
обходимости предварительной оценке затрат на демонтаж 
объекта и др.)  Межведомственная Комиссия создает ра-
бочую группу для подготовки дополнительной информации 
о размещении рекламной конструкции с нарушением дей-
ствующего порядка и назначает дату выезда. По результа-
там выезда рабочей группы Межведомственной комиссии 
в течение 3 дней составляется Акт о выявлении рекламной 
конструкции, установленной и эксплуатируемой на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской 
области  с нарушением требований законодательства о ре-
кламе, по форме, установленной Приложением № 1 к на-
стоящему Положению, в котором указываются дата выезда 
рабочей группы, адрес места расположения рекламной 
конструкции, ее тип и собственник. Также могут быть ука-
заны схема размещения, фотография, и иная информация, 
касающаяся рекламной конструкции.

3.3. По результатам деятельности рабочей группы 
Межведомственной комиссии, а также актов о выявлении 
рекламной конструкции, установленных и эксплуатирую-
щихся с нарушением действующего порядка на территории 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, и при необходимости представления информации от 
приглашенного на Межведомственную комиссию владель-
ца рекламной конструкции  (или его доверенного лица) и/
или собственника или законного владельца имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (или его 
доверенного лица), Межведомственная комиссия на засе-
дании принимает решение о демонтаже данной рекламной 
конструкции, о чем выносит Предписание о демонтаже не-
законно установленной и эксплуатируемой рекламной кон-
струкции, по форме, установленной в Приложении № 2 к 
настоящему Положению. 

Предписание о демонтаже незаконно установленной 
и эксплуатируемой рекламной конструкции вручается ее 
владельцу (или его доверенному лицу) под роспись или 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении.

3.4. В случае неисполнения владельцем Предписа-
ния о демонтаже незаконно установленной и эксплуати-
руемой рекламной конструкции в срок, указанный в пред-
писании, Межведомственная комиссия выносит решение о 
выдачи Предписания о демонтаже незаконно установлен-
ной и эксплуатируемой рекламной конструкции в адрес 
законного владельца недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция по форме, уста-
новленной в Приложении № 2 к настоящему Положению, 
за исключением случаев присоединения рекламной кон-
струкции  к объекту муниципального имущества или ре-
кламной конструкции к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме при отсутствии согла-
сия таких собственников. 

Предписание о демонтаже незаконно установленной 
и эксплуатируемой рекламной конструкции вручается за-

конному владельцу недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция (или его доверенно-
му лицу) под роспись или направляется по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

3.5. В случае неисполнения законным владельцем 
недвижимого имущества Предписания о демонтаже не-
законно установленной и эксплуатируемой рекламной 
конструкции в срок, указанный в Предписании, Межведом-
ственная комиссия  выносит решение об осуществлении 
принудительного демонтажа, которое заносится в прото-
кол заседания Межведомственной комиссии. Предписание 
о принудительном демонтаже рекламной конструкции, по 
форме, установленной в Приложении  № 3 к настоящему 
Положению, выдается уполномоченной организации, с 
которой заключен соответствующий договор на оказание 
услуг по демонтажу рекламных конструкций.

3.6. В случае неисполнения владельцем рекламной 
конструкции, присоединенной к объекту муниципального 
имущества или к общему имуществу собственников по-
мещений многоквартирного дома при отсутствии согласия 
таких собственников на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, Предписания о демонтаже незаконно 
установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции 
в срок, указанный в Предписании, Межведомственная ко-
миссия на заседании выносит решение об осуществлении 
принудительного демонтажа, которое заносится в протокол 
заседания Межведомственной комиссии. Предписание о 
принудительном демонтаже рекламной конструкции вы-
дается уполномоченной организации, с которой заключен 
соответствующий договор на оказание услуг по демонтажу 
рекламных конструкций.

3.7. В случае если владелец рекламной конструкции 
или законный владелец недвижимого имущества, к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция неизвестны, 
а также в случае  невозможности вручения Предписания 
о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой 
рекламной конструкции владельцу рекламной конструк-
ции или законному владельцу недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, Пред-
писание о демонтаже незаконно установленной и эксплуа-
тируемой рекламной конструкции в трехдневный срок под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации 
в сети Интернет.

Исчисление срока, установленного Предписанием о 
демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой 
рекламной конструкции, в этом случае, следует считать со 
дня его размещения на официальном сайте Администра-
ции в сети Интернет.

По истечении срока, установленного Предписанием 
о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой 
рекламной конструкции, размещенном на официальном 
сайте Администрации в сети Интернет, Межведомственная 
комиссия на заседании выносит решение об осуществле-
нии принудительного демонтажа рекламной конструкции, 
которое заносится в протокол заседания Межведомствен-
ной комиссии. Предписание о принудительном демонтаже 
рекламной конструкции выдается уполномоченной органи-
зации, с которой заключен соответствующий договор на 

оказание услуг по демонтажу рекламных конструкций.
3.8. Демонтаж, доставка к месту хранения и хране-

ние демонтированных рекламных конструкций производят-
ся силами уполномоченной организации, с которой в уста-
новленном порядке заключен соответствующий договор.

3.9. Межведомственная комиссия вправе обратиться 
в правоохранительные органы для обеспечения право-
порядка при проведении работ по демонтажу рекламной 
конструкции.

3.10. О произведенном демонтаже составляется акт 
по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему 
Положению, в котором указываются место, время, осно-
вание проведения демонтажа самовольно установленной 
рекламной конструкции, место хранения, а также указыва-
ется организация, производящая демонтаж.

3.11. Не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем осуществления демонтажа незаконно установленной 
и эксплуатируемой рекламной конструкции, Межведом-
ственная комиссия вручает или направляет по почте за-
казным письмом с уведомлением собственнику рекламной 
конструкции уведомление о произведенном демонтаже по 
форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Поло-
жению. 

В случае если на рекламной конструкции отсутствует 
маркировка, предусмотренная для рекламных конструкций, 
уведомление о произведенном демонтаже размещается на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет.

3.12. Демонтированные рекламные конструкции воз-
вращаются собственникам или иными правообладателям 
(при подтверждении правообладания) данных объектов 
после возмещения ими расходов, понесенных в связи с 
демонтажем, транспортировкой и хранением рекламных 
конструкций.

3.13. Рассмотрение вопроса признания бесхозяй-
ными невостребованных демонтированных рекламных 
конструкций производиться в установленном законода-
тельством порядке в срок, определенный решением Меж-
ведомственной комиссии и указанный в уведомлении о 
демонтаже рекламной конструкции.

По факту признания объекта бесхозяйным, объект 
подлежит утилизации, о чем составляется Акт по форме, 
указанной в Приложении № 6 к настоящему Положению. 

3.14. Утилизация осуществляется организацией, с 
которой в установленном порядке заключен соответствую-
щий договор, в присутствии представителя рабочей группы 
Межведомственной комиссии.

4. Контроль за соблюдением и ответственность
за нарушение настоящего Положения
Контроль за соблюдением настоящего Положения 

осуществляется Администрацией Одинцовского муници-
пального района Московской области, иными органами и 
должностными лицами, уполномоченными на его осущест-
вление в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель руководителя Администрации – 
Начальник Управления правого обеспечения

А.А. Тесля

Приложение № 1 
к Положению о порядке демонтажа рекламных 
конструкций, эксплуатируемых с нарушением 
требований законодательства о рекламе на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 

Акт  
о выявлении рекламной конструкции, установленной и 

эксплуатируемых с нарушением требований законодательства 
о рекламе  на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области 

Приложение № 2 
к Положению о порядке демонтажа рекламных 
конструкций, эксплуатируемых с нарушением 
требований законодательства о рекламе на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 

ПРЕДПИСАНИЕ 
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОЙ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
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«___» ____________ 201__ г.

Настоящим уведомляется собственник рекламной конструкции о том, что рекламная конструкция ___________________
_________________, установленная на территории Одинцовского муниципального района Московской области без раз-
решения, срок действия, которого не истек, или  с  нарушением  требований,  содержащихся в разрешении на установку 
рекламной конструкции, по адресу: ________________________________________, демонтирована в соответствии с 
установленным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения, срок действия, которого не 
истек на территории  Одинцовского муниципального района Московской области и передана на хранение.

Для получения рекламной конструкции необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной конструкции в Администрацию  Один-
цовского муниципального района Московской области по адресу: ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или  иное вещное право на демонтированную реклам-
ную конструкцию  либо право владения и пользования демонтированной рекламной конструкцией.

3. Возместить понесенные расходы в связи  с демонтажем, транспортировкой и  хранением рекламной конструкции.

4. В случае невостребованности рекламной конструкции в срок до _____________, Администрацией будет инициировано 
признание рекламной конструкции бесхозяйной. Расходы по демонтажу, транспортировке и утилизации рекламной кон-
струкции будут представлены Вашей организации.

Уполномоченный
представитель Администрации                                                             _________________/_______/ 
                                                                                                                   (должность, ФИО, подпись)

«___» ____________ 201__ г.

Настоящий Акт составлен о нижеследующем:

рекламная конструкция вид (тип) __________________________________________________________________________,
 (тип рекламной конструкции)
принадлежащая: ________________________________________________________________________________________
                                  (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ранее установленная: ____________________________________________________________________________________
                                               (местонахождение рекламной конструкции)

демонтированная на основании Предписания № ____ от  «____ «_________201__ года, утилизирована по истечении сро-
ка хранения на основании _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Уполномоченный 
представитель Администрации                                                _________________/_______/ 
                                                                                                          (должность, ФИО, подпись)

Представитель уполномоченной 
организации                                                                            _________________/_______/ 
                                                                                                            (должность, ФИО, подпись)

Приложение № 5
к Положению о порядке демонтажа рекламных 
конструкций, эксплуатируемых с нарушением 
требований законодательства о рекламе на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Приложение № 6
к Положению о порядке демонтажа рекламных 
конструкций, эксплуатируемых с нарушением 
требований законодательства о рекламе на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 

АКТ
УТИЛИЗАЦИИ ДЕМОНТИРОВАННОЙ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Об утверждении размера платы за установку 
и эксплуатацию отдельно стоящих рекламных 
конструкций, расположенных на 
земельных участках, зданиях или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности или распоряжении 
Одинцовского муниципального района, а также 
земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 
№38-ФЗ  «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Московской области  от  28.06.2013 № 462/25«О 
внесении изменения в Положение о Главном управлении по 
информационной политике Московской области  и утверж-
дении Порядка согласования схем размещения реклам-
ных конструкций», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области,решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 22.10.2013 № 5/29 
(в редакции от 29.11.2013 № 5/33), а также в соответствии 
с постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района от03.03.2014№ 334«Об утверждении схемы 
размещениярекламных конструкций на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области», Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить размер платы за установку и эксплуатацию 

отдельно стоящих рекламных конструкций,расположенных 
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности или 
распоряжении Одинцовского муниципального района, а так-
же земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (Приложение № 1),в соответствии 
с Порядком расчета годового размера платы за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на от 22.10.2013 № 5/29.

2. Утвержденный настоящим решением размер платы 
применять при проведении аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции в Одинцовском муниципальном районе.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации Одинцов-
ского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения А.А. Тесля.

И.о. Главы Одинцовского
муниципального района М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

07.03.2014 г. № 6/37

«___» _____________ 201__ г.

Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области установлено  нарушение  порядка  установки  рекламной конструкции, предусмотренного 
Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», а именно:
_______________________________________________________________________________________________________,
(в чем заключается нарушение)
вид (тип) _______________________________________________________________________________________________,
               (тип рекламной конструкции)
принадлежащая: _________________________________________________________________________________________
                                            (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________________________________________,
                                  
установленная: __________________________________________________________________________________________
                          (местонахождение рекламной конструкции)
В  связи с неисполнением Собственником предписания № _______________ от ___________ о демонтаже ОНРИ в срок до 
________________________ предписываем: __________________________________
(наименование уполномоченной организации)

в срок до ____________________ демонтировать рекламную с  приведением  территории  в  первоначальное  состояние  и 
восстановлением благоустройства.

Уполномоченный представитель  администрации                                                  _________/______
                                                                                                                                             (подпись)

Предписание получил _____________________________________________________________________________________ 
                                             (дата, Ф.И.О., подпись представителя уполномоченной организации)

Приложение: фотофиксация рекламной конструкции, установленной с нарушением законодательства о рекламе, располо-
женной по указанному адресу.

Фото рекламной конструкции Карта с отметкой места размещения рекламной 
конструкции 

 
В результате проведенной визуальной проверки установлено, что рекламная конструкция, расположенная по адресу: ____
_______________________________________________________________________________________________________

демонтирована «___» ____________ 201__ г. в _______ час. на основании Предписания № ___ от _____.

Собственник рекламной конструкции , адрес: _________________________________________________________________
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Место хранения рекламной конструкции, адрес: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Организация, осуществившая демонтаж: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Проверку провели:
________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
________________________________________________________________________________________
 (должность, ФИО, подпись)
________________________________________________________________________________________
 (должность, ФИО, подпись)

Приложение № 3 
к Положению о порядке демонтажа рекламных 
конструкций, эксплуатируемых с нарушением 
требований законодательства о рекламе на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 

ПРЕДПИСАНИЕ 
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Приложение № 4
к Положению о порядке демонтажа рекламных 
конструкций, эксплуатируемых с нарушением 
требований законодательства о рекламе на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 

Акт 
о демонтаже рекламной конструкции 

на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области
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№ Адрес установки и эксплуатации РК Вид РК Тип РК Размер РК Кол-во 
сторон 
РК

Общая 
площадь 
информаци-
онного поля 
РК, кв.м.

Кр Км Кст Плата за 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной кон-
струкции           (с  
НДС) руб.

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

1 А-105 РУШ 0 км+635м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

2 А-105 РУШ 0 км+801м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

3 А-105 РУШ 0 км+983.9м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

4 А-105 РУШ 01км+240.5м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

5 А-105 РУШ 01км+379м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

6 А-105 РУШ 01км+548м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

7 А-105 РУШ 01км+693м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

8 А-105 РУШ 01км+914м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

9 А-105 РУШ 02км+173м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

10 А-105 РУШ 02км+334м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

11 А-105 РУШ 02км+453м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

12 А-105 РУШ 02км+581м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

13 А-105 РУШ 02км+691м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

14 А-105 РУШ 02км+760м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

15 А-105 РУШ 02км+854м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

16 А-105 РУШ 02км+955.7м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

17 А-105 РУШ 03км+176.1м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

18 А-105 РУШ 03км+280м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

19 А-105 РУШ 03км+401м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

20 А-105 РУШ 03км+765м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

21 А-105 РУШ 03км+843м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

22 А-105 РУШ 03км+950м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

23 А-105 РУШ 04км+088м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

24 А-105 РУШ 04км+179м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

25 А-105 РУШ 04км+268м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

26 А-105 РУШ 04км+400м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

27 А-105 РУШ 04км+475м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

28 А-105 РУШ 04км+581м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

29 А-105 РУШ 04км+711м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

30 А-105 РУШ 04км+810м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

31 А-105 РУШ 04км+919м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

32 А-105 РУШ 05км+397м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

33 А-105 РУШ 05км+509м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

34 А-105 РУШ 05км+605м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

35 А-105 РУШ 05км+616м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

36 А-105 РУШ 05км+687м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

37 А-105 РУШ 05км+752м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

38 А-105 РУШ 05км+772м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

39 А-105 РУШ 05км+896м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

40 А-105 РУШ 06км+010м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

41 А-105 РУШ 06км+129м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

42 А-105 РУШ 06км+220м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

43 А-105 РУШ 06км+313м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

44 А-105 РУШ 06км+352м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

45 А-105 РУШ 06км+399.3м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

46 А-105 РУШ 06км+452м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

47 А-105 РУШ 06км+627м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

48 А-105 РУШ 06км+903м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

49 А-105 РУШ 07км+209м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

50 А-105 РУШ 07км+263 м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

51 А-105 РУШ 07км+394м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

52 А-105 РУШ 07км+567м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

53 А-105 РУШ 07км+588м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

54 А-105 РУШ 07км+700м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

55 А-105 РУШ 07км+802м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

56 А-105 РУШ 07км+949м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

57 А-105 РУШ 08км+098м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

58 А-105 РУШ 08км+200м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

59 А-105 РУШ 08км+298м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

60 А-105 РУШ 08км+394м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

61 А-105 РУШ 08км+402м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

62 А-105 РУШ 08км+482м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

63 А-105 РУШ 08км+540м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

Приложение № 1                                                                                                    
к решению Совета депутатов                                          
Одинцовского муниципального района Московской области                                                                                                    
от 07.03.2014 г. № 6/37                                                  

Размер платы за установку и эксплуатацию отдельно стоящих рекламных конструкций, расположенных на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности или распоряжении Одинцовского 

муниципального района, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
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64 А-105 РУШ 08км+551м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

65 А-105 РУШ 08км+609м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

66 А-105 РУШ 08км+654м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

67 А-105 РУШ 08км+716м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

68 А-105 РУШ 08км+793м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

69 А-105 РУШ 08км+861м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

70 А-105 РУШ 08км+926м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

71 А-105 РУШ 08км+936м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 1 9,99 1 2 6 353646,00

72 А-105 РУШ 09км+078м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

73 А-105 РУШ 09км+166м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

74 А-105 РУШ 09км+175м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

75 А-105 РУШ 09км+300м, +080м на подъездной 
дороге к пос. Жуковка-1

справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

76 А-105 РУШ 09км+300м, +219м на подъездной 
дороге к пос. Жуковка-1

справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 1 9,99 1 2 6 353646,00

77 А-105 РУШ 09км+374м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

78 А-105 РУШ 09км+512м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

79 А-105 РУШ 09км+521м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

80 А-105 РУШ 09км+679.4м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

81 А-105 РУШ 09км+987м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

82 А-105 РУШ 10км+064м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

83 А-105 РУШ 10км+167м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

84 А-105 РУШ 10км+223м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

85 А-105 РУШ 10км+259м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

86 А-105 РУШ 10км+304м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

87 А-105 РУШ 10км+380м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

88 А-105 РУШ 10км+481м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

89 А-105 РУШ 10км+613м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

90 А-105 РУШ 10км+777м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

91 А-105 РУШ 10км+865м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

92 А-105 РУШ 10км+989м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

93 А-105 РУШ 11км+102м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

94 А-105 РУШ 11км+168м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

95 А-105 РУШ 11км+239м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

96 А-105 РУШ 11км+341м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

97 А-105 РУШ 11км+376м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

98 А-105 РУШ 11км+500м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

99 А-105 РУШ 11км+591м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

100 А-105 РУШ 11км+638м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

101 А-105 РУШ 11км+706м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

102 А-105 РУШ 12км+280м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

103 А-105 РУШ 12км+308м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

104 А-105 РУШ 12км+363м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

105 А-105 РУШ 12км+447м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

106 А-105 РУШ 13км+222м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

107 А-105 РУШ 13км+500м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

108 А-105 РУШ 13км+541м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

109 А-105 РУШ 13км+610.8м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

110 А-105 РУШ 13км+691.3м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

111 А-105 РУШ 13км+734м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

112 А-105 РУШ 13км+824м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

113 А-105 РУШ 13км+826м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

114 А-105 РУШ 13км+913м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

115 А-105 РУШ 13км+919м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

116 А-105 РУШ 13км+970м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

117 А-105 РУШ 14км+156м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

118 А-105 РУШ 14км+246м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

119 А-105 РУШ 14км+253м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

120 А-105 РУШ 14км+367м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

121 А-105 РУШ 14км+600м, поворот направо +080м 
к пос. Горки-2

справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

122 А-105 РУШ 14км+600м, поворот направо +300м 
к пос. Горки-2

справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

123 А-105 РУШ 14км+608.6м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

124 А-105 РУШ 15км+081м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

125 А-105 РУШ 15км+196.6м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

126 А-105 РУШ 15км+306м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

127 А-105 РУШ 15км+408м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

128 А-105 РУШ 15км+487м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

129 А-105 РУШ 15км+502м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

130 А-105 РУШ 15км+574м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

131 А-105 РУШ 15км+594м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

132 А-105 РУШ 15км+638м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

133 А-105 РУШ 15км+700м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

134 А-105 РУШ 15км+790м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

135 А-105 РУШ 15км+830м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

136 А-105 РУШ 15км+902м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00
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137 А-105 РУШ 15км+904м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

138 А-105 РУШ 16км+044м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

139 А-105 РУШ 16км+200м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

140 А-105 РУШ 16км+358м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

141 А-105 РУШ 16км+530м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

142 А-105 РУШ 17км+092м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

143 А-105 РУШ 17км+168м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

144 А-105 РУШ 17км+235м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

145 А-105 РУШ 17км+296м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

146 А-105 РУШ 17км+362м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

147 А-105 РУШ 17км+445м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

148 А-105 РУШ 17км+507м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

149 А-105 РУШ 17км+709м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

150 А-105 РУШ 18км+498м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

151 А-105 РУШ 18км+953м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

152 А-105 РУШ 19км+061м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

153 А-105 РУШ 19км+281м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

154 А-105 РУШ 20км+727.7м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

155 А-105 РУШ 20км+740м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

156 А-105 РУШ 20км+845.9м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

157 А-105 РУШ 20км+951.2м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

158 А-105 РУШ 21км+073.6м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

159 А-105 РУШ 21км+167м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

160 А-105 РУШ 21км+237м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

161 А-105 РУШ 21км+398м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

162 А-105 РУШ 21км+474м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

163 А-105 РУШ 21км+564м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

164 А-105 РУШ 21км+630м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

165 А-105 РУШ 21км+640м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

166 А-105 РУШ 21км+799м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

167 А-105 РУШ 21км+808м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

168 А-105 РУШ 22км+095м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

169 А-105 РУШ 01км+456м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 6 707292,00

170 Можайское шоссе 19км+671.1м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

171 Можайское шоссе 21км+016м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

172 Можайское шоссе 21км+026.7м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

173 Можайское шоссе 21км+069.5м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

174 Можайское шоссе 21км+076м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

175 Можайское шоссе 21км+117.4м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

176 Можайское шоссе 21км+139м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

177 Можайское шоссе 21км+219.3м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

178 Можайское шоссе 21км+294м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

179 Можайское шоссе 21км+298м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

180 Можайское шоссе 21км+363м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

181 Можайское шоссе 21км+399м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

182 Можайское шоссе 21км+500м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 5 708000,00

183 Можайское шоссе 21км+515м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

184 Можайское шоссе 21км+649.8м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

185 Можайское шоссе 21км+672.2м справа, слева отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

186 Можайское шоссе 21км+739м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

187 Можайское шоссе 21км+798м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

188 Можайское шоссе 22км+083м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

189 Можайское шоссе 22км+304м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

190 Можайское шоссе 22км+428м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

191 Можайское шоссе 22км+486м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

192 Можайское шоссе 22км+500м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

193 Можайское шоссе 22км+507м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

194 Можайское шоссе 22км+513м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

195 Можайское шоссе 22км+607м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

196 Можайское шоссе 22км+683м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

197 Можайское шоссе 22км+727м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

198 Можайское шоссе 22км+772м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

199 Можайское шоссе 22км+795м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

200 Можайское шоссе 22км+825м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

201 Можайское шоссе 22км+844м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

202 Можайское шоссе 22км+885м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

203 Можайское шоссе 22км+910м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

204 Можайское шоссе 22км+946м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

205 Можайское шоссе 23км+000м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

206 Можайское шоссе 23км+108м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

207 Можайское шоссе 23км+119м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

208 Можайское шоссе 23км+131.9м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

209 Можайское шоссе 23км+169м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

210 Можайское шоссе 23км+234м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

211 Можайское шоссе 23км+243м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

212 Можайское шоссе 23км+326м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80
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213 Можайское шоссе 23км+356.2м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

214 Можайское шоссе 23км+370м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

215 Можайское шоссе 23км+422м справа отдельно стоящая св/д.экран 6,99х5,17 1 36,14 0,8 2 5 767613,60

216 Можайское шоссе 23км+458м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

217 Можайское шоссе 23км+527м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

218 Можайское шоссе 23км+556м справа, слева отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

219 Можайское шоссе 23км+564м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

220 Можайское шоссе 23км+652м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

221 Можайское шоссе 23км+712м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

222 Можайское шоссе 23км+732м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

223 Можайское шоссе 23км+787м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

224 Можайское шоссе 23км+845м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

225 Можайское шоссе 23км+894м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

226 Можайское шоссе 23км+951м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

227 Можайское шоссе 23км+983м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

228 Можайское шоссе 23км+992м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

229 Можайское шоссе 24км+028м справа, слева отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

230 Можайское шоссе 24км+066м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

231 Можайское шоссе 24км+091м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

232 Можайское шоссе 24км+111м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

233 Можайское шоссе 24км+156м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

234 Можайское шоссе 24км+168м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

235 Можайское шоссе 24км+232м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

236 Можайское шоссе 24км+319м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

237 Можайское шоссе 24км+336м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

238 Можайское шоссе 24км+366м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

239 Можайское шоссе 24км+368м справа отдельно стоящая св/д.экран 4,7х2,7 1 12,7 1 2 5 337185,00

240 Можайское шоссе 24км+437м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

241 Можайское шоссе 24км+447м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

242 Можайское шоссе 24км+460м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

243 Можайское шоссе 24км+522м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

244 Можайское шоссе 24км+579м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

245 Можайское шоссе 24км+644м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

246 Можайское шоссе 24км+646м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

247 Можайское шоссе 24км+652м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

248 Можайское шоссе 24км+693м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

249 Можайское шоссе 24км+723м справа, слева отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

250 Можайское шоссе 24км+744м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

251 Можайское шоссе 24км+782м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

252 Можайское шоссе 24км+894м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

253 Можайское шоссе 25км+059м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

254 Можайское шоссе 25км+140м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

255 Можайское шоссе 25км+153м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

256 Можайское шоссе 25км+244м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

257 Можайское шоссе 25км+269м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

258 Можайское шоссе 25км+405м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

259 Можайское шоссе 25км+418м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

260 Можайское шоссе 25км+577м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

261 Можайское шоссе 25км+598м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

262 Можайское шоссе 25км+680м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

263 Можайское шоссе 25км+764м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

264 Можайское шоссе 25км+811м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

265 Можайское шоссе 25км+897м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

266 Можайское шоссе 25км+940м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

267 Можайское шоссе 25км+947м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

268 Можайское шоссе 25км+992м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

269 Можайское шоссе 26км+012м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

270 Можайское шоссе 26км+067м справа отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

271 Можайское шоссе 26км+087м слева, справа отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

272 Можайское шоссе 26км+087м слева отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 1 106093,80

273 Можайское шоссе 26км+583м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

274 Можайское шоссе 26км+650м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

275 Можайское шоссе 26км+670м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

276 Можайское шоссе 26км+685м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

277 Можайское шоссе 26км+700м, +500м поворот 
на Транспортный проезд

справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

278 Можайское шоссе 26км+789м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

279 Можайское шоссе 26км+846м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

280 Можайское шоссе 26км+964м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

281 Можайское шоссе 26км+980м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

282 Можайское шоссе 27км+160м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

283 Можайское шоссе 27км+260м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

284 Можайское шоссе 27км+260м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

285 Можайское шоссе 27км+800м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

286 Можайское шоссе 27км+958м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

287 Можайское шоссе 28км+245м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

288 Можайское шоссе 28км+345м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00
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289 Можайское шоссе 28км+470м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

290 Можайское шоссе 30км+023м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

291 Можайское шоссе 30км+176м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

292 Можайское шоссе 30км+250м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

293 Можайское шоссе 30км+400м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

294 Можайское шоссе 30км+550м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

295 Можайское шоссе 30км+618м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

296 Можайское шоссе 31км+300м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

297 Можайское шоссе 31км+392м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

298 Можайское шоссе 31км+465м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

299 Можайское шоссе 31км+600м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

300 Можайское шоссе 32км+593м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

301 Можайское шоссе 32км+871м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

302 Можайское шоссе 35км+943м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

303 Можайское шоссе 36км+031м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

304 Можайское шоссе 36км+124м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

305 Можайское шоссе 36км+199м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

306 Можайское шоссе 39км+757м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

307 Можайское шоссе 40км+218м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

308 Можайское шоссе 41км+714м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

309 Можайское шоссе 42км+642м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

310 Можайское шоссе 42км+875м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

311 Можайское шоссе 43км+990м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

312 Можайское шоссе 44км+057м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

313 Можайское шоссе 44км+117м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

314 Можайское шоссе 45км+258м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

315 Можайское шоссе 50км+543м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 106200,00

316 Можайское шоссе 53км+360м справа отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 106200,00

317 Можайское шоссе 63км+200м слева отдельно стоящая щит 3х6 2 36 1 2 1 106200,00

318 ПОДУШКИНСКОЕ ШОССЕ 01км+200м слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

319 ПОДУШКИНСКОЕ ШОССЕ 03км+798м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

320 ПОДУШКИНСКОЕ ШОССЕ 03км+998м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

321 ПОДУШКИНСКОЕ ШОССЕ 04км+069м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

322 ПОДУШКИНСКОЕ ШОССЕ 04км+156м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

323 ПОДУШКИНСКОЕ ШОССЕ 04км+381м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

324 ПОДУШКИНСКОЕ ШОССЕ 04км+481м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

325 ПОДУШКИНСКОЕ ШОССЕ 05км+873м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

326 ПОДУШКИНСКОЕ ШОССЕ 06км+296м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

327 ПОДУШКИНСКОЕ ШОССЕ 06км+346м слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

328 ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ 0 км+102м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

329 ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ 0 км+196м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

330 ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ 0 км+231м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 3 353646,00

331 ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ 0 км+603м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

332 ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ 0 км+712м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

333 ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ 0 км+816м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

334 ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ 01км+040м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

335 ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ 01км+041м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

336 ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ 01км+187м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

337 ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ 01км+215.1м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

338 ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ 01км+282м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

339 ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ 01км+405.8м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

340 ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ 01км+538м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

341 ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ 01км+648м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 3 531000,00

342 НИКОЛИНА ГОРА 01км+235м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

343 НИКОЛИНА ГОРА 01км+370м, прямо+300м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

344 НИКОЛИНА ГОРА 01км+392м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

345 НИКОЛИНА ГОРА 01км+443м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

346 НИКОЛИНА ГОРА 01км+498м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

347 НИКОЛИНА ГОРА 01км+566м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

348 НИКОЛИНА ГОРА 01км+617м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

349 НИКОЛИНА ГОРА 01км+690м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

350 НИКОЛИНА ГОРА 01км+791м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

351 НИКОЛИНА ГОРА 03км+649м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

352 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 0 км+040.3м справа от круга в Лапино в сторону 2-е 
Успенское шоссе

отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

353 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 0 км+312.2м слева от круга в Лапино в сторону 2-е 
Успенское шоссе

отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

354 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 0 км+480м слева от круга в Лапино в сторону 2-е 
Успенское шоссе

отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

355 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 0 км+950м слева от круга в Лапино в сторону 2-е 
Успенское шоссе

отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

356 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 03км+340м слева от круга в Лапино в сторону 2-е 
Успенское шоссе

отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

357 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 03км+700м справа от круга в Лапино в сторону 2-е 
Успенское шоссе

отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

358 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 03км+900м слева от круга в Лапино в сторону 2-е 
Успенское шоссе

отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

359 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 04км+590м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

360 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 04км+990м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00
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361 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 05км+453м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

362 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 05км+544м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

363 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 05км+583м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

364 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 05км+702.1м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

365 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 05км+702м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

366 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 05км+781м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

367 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 05км+868м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

368 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 06км+267.5м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

369 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 09км+053м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

370 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 09км+156.5м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

371 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 09км+167м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

372 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 09км+258.9м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

373 1-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 09км+259м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

374 2-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ  04км+800м, поворот 
на 1-е Успенское шоссе +300м прямо

справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 1 18 1 2 1 106200,00

375 2-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 0 км+939м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

376 2-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 01км+114м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

377 2-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 03км+630м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

378 2-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ 04км+025м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

379 2-е УСПЕНСКОЕ ШОССЕ д. Семенково рядом 
Садовый центр

справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 1 18 1 2 1 106200,00

380 дер. СОЛОСЛОВО 0 км+750м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

381 дер. СОЛОСЛОВО 0 км+950м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

382 дер. СОЛОСЛОВО 01км+300м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

383 дер. СОЛОСЛОВО 01км+400м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

384 дер. СОЛОСЛОВО 02км+050м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

385 дер. СОЛОСЛОВО 02км+200м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

386 дер. СОЛОСЛОВО 02км+850м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

387 дер. СОЛОСЛОВО 03км+050м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

388 дер. СОЛОСЛОВО 03км+070м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

389 дер. СОЛОСЛОВО 03км+150м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

390 дер. СОЛОСЛОВО 03км+250м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

391 дер. СОЛОСЛОВО 03км+390м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

392 дер. СОЛОСЛОВО 03км+600м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

393 дер. СОЛОСЛОВО 03км+660м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

394 дер. СОЛОСЛОВО 03км+750м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

395 дер. СОЛОСЛОВО 03км+800м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

396 дер. СОЛОСЛОВО 04км+000м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

397 дер. СОЛОСЛОВО 04км+100м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

398 дер. СОЛОСЛОВО 04км+250м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

399 дер. СОЛОСЛОВО 04км+420м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

400 дер. СОЛОСЛОВО 04км+580м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

401 дер. СОЛОСЛОВО 04км+800м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

402 дер. СОЛОСЛОВО 05км+300м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

403 дер. СОЛОСЛОВО 05км+450м справа от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

404 дер. СОЛОСЛОВО 05км+550м слева от Рублево-Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

405 дер. Маслово 02км+000м справа от трассы Николина Гора отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

406 дер. Маслово 02км+300м слева от трассы Николина Гора отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

407 дер. Маслово 03км+050м справа от трассы Николина Гора отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

408 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 0 км+079.3м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

409 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 0 км+104.1м справа , слева от Можайского шоссе отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

410 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 0 км+132.6м слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

411 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 0 км+183м слева из Москвы отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

412 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 0 км+210м слева , справа от Можайского шоссе отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

413 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 0 км+247.2м слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

414 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 0 км+295.6м слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

415 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 0 км+320м слева , справа от Можайского шоссе отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

416 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 0 км+420м слева , справа от Можайского шоссе отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

417 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 0 км+486м слева из Москвы отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

418 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 0 км+520м слева , справа от Можайского шоссе отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

419 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 0 км+610м слева , справа от Можайского шоссе отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

420 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 0 км+700м слева , справа от Можайского шоссе отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

421 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 0 км+800м слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

422 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 05км+100м, 
+1км500м влево к пос. Власиха                     

слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

423 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 05км+430м                       справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00
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424 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 09 км+300м слева из Москвы отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

425 КРАСНОГОРСКОЕ ШОССЕ 9км+450м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

426 МАЛОЕ МОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО 16км+900м слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

427 МАЛОЕ МОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО 17км+050м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

428 МАЛОЕ МОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО 17км+100м слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

429 МАЛОЕ МОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО 17км+400м слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

430 г. Голицыно, УЛ.СОВЕТСКАЯ 01км+550м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 159300,00

431 Г.ОДИНЦОВО, пос.Трехгорка  выезд на Можай-
ское шоссе

справа из Москвы отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

432 Г.ОДИНЦОВО, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ0 
км+300м

слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

433 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.ГОВОРОВА у д. 34 справа в Москву отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

434 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.ГОВОРОВА у д. 36 справа в Москву отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

435 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.М.НЕДЕЛИНА 0 км+090м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

436 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.М.НЕДЕЛИНА 0 км+100м слева , справа от Можайского шоссе отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

437 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.М.НЕДЕЛИНА 0 км+250м слева , справа от Можайского шоссе отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

438 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.М.НЕДЕЛИНА 0 км+465м слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

439 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.М.НЕДЕЛИНА 0 км+480м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

440 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.М.НЕДЕЛИНА 0 км+530м слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

441 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.М.НЕДЕЛИНА 0 км+550м справа , слева от Можайского шоссе отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

442 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.М.НЕДЕЛИНА 0 км+575м слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

443 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.М.НЕДЕЛИНА 0 км+780м слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

444 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.М.НЕДЕЛИНА д.13 (напротив) слева , справа от Можайского шоссе отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

445 Г.ОДИНЦОВО, УЛ. НОВОСПОРТИВНАЯ д. 8 справа из Москвы отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

446 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.САДОВАЯ 0 км+800м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

447 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.СОЛНЕЧНАЯ д. 16 слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

448 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.СОСНОВАЯ0 км+362м от 
Транспортного проезда

справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

449 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.СОЮЗНАЯ д. 2 справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

450 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.ЧИКИНА 0 км+057.8м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

451 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.ЧИКИНА 0 км+096.2м справа , слева от Можайского шоссе отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

452 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.ЧИКИНА 0 км+367.5м справа , слева от Можайского шоссе отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

453 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.ЧИКИНА 0 км+439м справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

454 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.ЧИКИНА 0 км+495.6м справа , слева от Можайского шоссе отдельно стоящая перетяжка 1х12 2 24 1 2 3 424800,00

455 Г.ОДИНЦОВО, УЛ.ЧИКИНА 0 км+500м слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ситиборд 2.7х3.7 2 19,98 1 2 2 176823,00

456 М1 БЕЛАРУСЬ 22км+900м, +894м вправо к ул. 
Восточная

прямоот М1 Беларусь отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 424800,00

457 М1 БЕЛАРУСЬ 22км+900м, +897м вправо к ул. 
Восточная

прямоот М1 Беларусь отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 424800,00

458 М1 БЕЛАРУСЬ 25км+000м, +667м прямо в 
Промзону

прямоот М1 Беларусь отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 424800,00

459 М1 БЕЛАРУСЬ 25км+000м, +670м прямо в 
Промзону

прямоот М1 Беларусь отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 424800,00

460 МАЛОЕ МОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО, д. Введенское  
10км+496м

справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

461 МАЛОЕ МОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО, д. Захарово 
02км+235м

слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

462 МАЛОЕ МОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО, д. Шараповка 
01км+500м

справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

463 МАЛОЕ МОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО, п. Хлюпино  
05км+433м

справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

464 МАЛОЕ МОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО, п. Хлюпино 
05км+437м, направо +100м

слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

465 п. Жаворонки, УЛ.1-Я СОВЕТСКАЯ 0 км+700м справа от Можайского шоссе к М1 Беларусь отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

466 п. Жаворонки, УЛ.1-Я СОВЕТСКАЯ 02км+300м справа от Можайского шоссе к М1 Беларусь отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

467 п. Кубинка, НАРО-ФОМИНСКОЕ ШОССЕ 0 
км+500м

слева от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

468 п. Лесной городок, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
03км+000км

справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

469 п. Старый городок, УЛ.ЗАВОДСКАЯ д. 8 справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 1 212400,00

470 ПОДУШКИНСКОЕ ШОССЕ  05км+873м, +800м 
вправо (д. Барвиха) 

справа от Можайского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

471 пос. Назарьево а/д на Назарьево 03км+570м слева от 2-го Успенского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

472 Барвиха-2 дом 30 слева от Подушкинского шоссе отдельно стоящая ЩИТ 3х6 2 36 1 2 2 318600,00

473 М-9 «Балтия»км 17+700 слева отдельно стоящая щит 5х15 2 150 0,6 2 3 1327500,00

474 М-9 «Балтия»км 17+870 справа отдельно стоящая щит 4х12 2 96 0,8 2 3 1132800,00

475 М-9 «Балтия»км 18+020 слева отдельно стоящая щит 4х12 2 96 0,8 2 3 1132800,00

476 М-9 «Балтия»км 18+040 справа отдельно стоящая щит 4х12 2 96 0,8 2 3 1132800,00

477 М-9 «Балтия»км 18+180 справа отдельно стоящая щит 4х12 2 96 0,8 2 3 1132800,00

478 М-9 «Балтия»км 18+230 слева отдельно стоящая щит 4х12 2 96 0,8 2 3 1132800,00

479 М-9 «Балтия»км 18+360 справа отдельно стоящая щит 4х12 2 96 0,8 2 3 1132800,00

480 М-9 «Балтия»км 18+400 слева отдельно стоящая щит 4х12 2 96 0,8 2 3 1132800,00

Заместитель руководителя Администрации – Начальник Управления правого обеспечения А.А. Тесля
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Мужчина и женщина»
01.10 Х/ф «Из ада»
03.05 Х/ф «Из ада»
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Пятая графа. Эмиграция»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ТАМ, ГДЕ 
ТЫ»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
23.55 «Территория страха». (12+)
01.00 «Честный детектив». (16+)
01.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 2 с.
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.00 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!»
09.50 Петровка, 38 (16+)
10.05 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». 
Продолжение фильма. (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
6 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «КОНТРИГРА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.20 Д/ф «Обращение неверных»
00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.30 Д/ф «История болезни. Алкого-
лизм»
04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.25 «Как вырастить гризли». 1 ф. (6+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 «Трижды дикий. Послесловие» 
(16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.10 Д/ф «Первый компьютер мира»
14.05 Д/ф «Фидий»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 18 с.
15.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
16.25 «Острова»
17.05 Мастера фортепианного искусства. 
Денис Мацуев
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший 
в камне»
18.10 Academia. Владимир Малявин 
«Человек в китайской цивилизации». 2-я 
лекция
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Александр Куприн. «Гранатовый 
браслет»
22.05 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
23.00 Т/с «Крестьянская история» (Рос-
сия, 2014 г.) Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. Премия «Лавр» 2 ф.
23.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
01.10 П.И. Чайковский. «Времена года». 
Исполняет Денис Мацуев
01.50 Д/ф «Стендаль»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Моя рыбалка»
05.35 «24 кадра» (16+)
06.05 «Наука на колесах»

06.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «24 кадра» (16+)
09.25 «Наука на колесах»
09.55 «Наука 2.0»
11.00 «Наука 2.0. ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЦЕПЬ»
15.45 «Битва титанов. Суперсерия-72»
16.40 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА»
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0.»
00.05 «Наука 2.0. ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским»
00.35 «Моя планета»
01.05 «Диалоги о рыбалке»
01.40 «Язь против еды»
02.10 «Основной элемент». Наука про-
тив голода
02.35 «Основной элемент». Выжить в 
океане
03.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
03.35 «Моя рыбалка»
03.45 Х/ф «ЦЕПЬ»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) 
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ»
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
22.00 Х/ф «ТАКСИ - 2»
23.40 «6 кадров» (16+) 
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ»
02.15 «Галилео». (16+) 

05.15 «Животный смех». (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
66 с.
07.30 М/с «Монсуно» 16 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Обед из одного блюда» 137 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
ЗОДИАК»
14.00 «УНИВЕР».  (16+). Ситком. 39 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 5 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Совет с того 
света» (16+). Ситком. 29 с.
16.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 10 с.
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-
ЗЬЯНКОЙ»
02.25 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
04.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2»
05.45 «Школа ремонта». «Королевство 
шестнадцати зеркал» (12+). Программа

18 МАРТА, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Остров»
03.05 Х/ф «Остров»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Диалог со смертью. Переговор-
щики». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ТАМ, ГДЕ 
ТЫ»
23.50 «Секретные материалы: ключи от 
долголетия»
00.45 «Девчата». (16+)

01.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 1 с.
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
03.50 Комната смеха. до 04.47

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
10.00 Петровка, 38 (16+)
10.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Про-
должение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» 5 с.
17.50 «Крым. Русская весна». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «КОНТРИГРА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.15 Без обмана. «Зубные рвачи» (16+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Средства от 
рака» (12+)
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
05.10 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Линия жизни». Гарик Сукачев. (*)
13.10 Д/ф «Большая свадьба Фаизы»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 17 с.
15.10 Х/ф «БЕРЕГ»
17.25 Д/ф «Тихий гений. Александр 
Попов»
18.10 Academia. Владимир Малявин 
«Китай в современном мире». 1-я 
лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Яной Иваниловой и Артемом Варгаф-
тиком
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Первый компьютер мира»
23.00 Т/с «Крестьянская история» (Рос-
сия, 2014 г.) Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. Премия «Лавр» 1 ф.
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Роттердамский кинофестиваль»
00.30 Д/ф «Дом Марины»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата»
01.40 «Наблюдатель»

02.35 Рихард Штраус. Симфоническая 
поэма «Дон Жуан»

05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.25 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
05.55 «Моя рыбалка»
06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.50 Церемония закрытия XI Зимних 
паралимпийских игр в Сочи
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Финляндии
15.50 Большой спорт
16.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
00.05 «Наука 2.0. ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским»
00.35 «Моя планета»
01.05 «24 кадра» (16+)
01.40 «Наука на колесах»
02.10 «Угрозы современного мира». Не-
видимая опасность
02.35 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.35 «Язь против еды»
04.05 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) 
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
11.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
22.00 Х/ф «ТАКСИ»
23.40 «6 кадров» (16+) 
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «КОМПАНЬОН»
03.50 «Галилео». (16+) 
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Реша-
ющее сражение. Часть 2» 26 с.
07.30 М/с «Монсуно» 15 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 1 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: 
ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ МИДАСА» 
(Mariah Mundi and the Midas Box). (16+). 
Фэнтези, приключения. США, 2013 г.
13.30 «УНИВЕР». «Стройка» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 203 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 4 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 5 с.
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-
СИЯ ЗОДИАК»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
02.55 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
05.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2»
06.15 Х/ф «САША + МАША»

17 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

ре
кл
ам
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Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира
 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги

с 17-20 марта
с 10 до 19 часов
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Я - четвертый»
03.05 Х/ф «Я - четвертый»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Шум земли»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ТАМ, ГДЕ 
ТЫ»
23.50 Х/ф «Тайна трёх океанов»
00.40 «Пропавшая субмарина. Трагедия 

К-129». (12+)
01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 3 с.
03.15 Горячая десятка. (12+)
04.20 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
10.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спас-
ла любовь»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ»
13.40 Без обмана. «Зубные рвачи» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
7 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «КОНТРИГРА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.10 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.50 Д/ф «Страсти по Иоанну»
04.50 «Истории спасения» (16+)
05.20 «Как вырастить гризли». 2 ф. (6+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Боруссия Дортмунд» - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
05.10 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Провинциальные музеи России». 
Зарайск. (*)
13.05 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
13.55 Важные вещи. «Часы Меншикова»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 19 с.
15.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА»
17.10 Мастера фортепианного искусства. 
Элисо Вирсаладзе
17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал»
18.10 Academia. Михаил Ковальчук 
«Конвергенция наук и технологий: от 
неживого к живому». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи». Анатолий Луна-
чарский. (*)
21.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо»
21.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек с не-
ограниченными возможностями»

22.05 Д/ф «Метеоритная угроза»
23.00 Т/с «Крестьянская история» (Рос-
сия, 2014 г.) Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. Премия «Лавр» 3 ф.
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА»
01.50 Д/ф «Камиль Коро»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЦЕПЬ»
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским»
17.20 Большой спорт
17.40 Смешанные единоборства (16+)
19.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
00.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
00.35 «Моя планета»
01.05 «Полигон». Саперы
01.35 «Полигон». РХБЗ
02.05 «Моя рыбалка»
02.30 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Китай. Прямая трансляция

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
11.30 Х/ф «ТАКСИ - 2»
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
22.00 Х/ф «ТАКСИ - 3»
23.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ВКУС НОЧИ»
02.25 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.25 «Животный смех». (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
67 с.
07.30 М/с «Монсуно» 17 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Пьеса - это находка. Восхититель-
ное родео» 138 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
13.30 «УНИВЕР». «Рыцарь» (16+). 
Ситком. 39 с.
14.00 «УНИВЕР». «Кузя и Бузова» (16+). 
Ситком. 40 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
102 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 10 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
75 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Стриптиз» 76 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
103 с.
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 6 с.
21.00 Х/ф «КТО Я?»
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
03.00 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 14 с.
03.55 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 15 с.
04.45 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 16 с.
05.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Проблемы с папочкой» 13 с.
06.25 Х/ф «САША + МАША». «Богатство 
и бедность» 115 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00 Х/ф «Переправа»
03.05 Х/ф «Переправа»
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Молога. Град обречённый». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ТАМ, ГДЕ 
ТЫ»
22.55 Х/ф «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина»
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
02.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 4 с.
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?»
13.45 Д/ф «Обращение неверных»
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «КОНТРИГРА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
00.45 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
02.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.20 Д/ф «Самосуд. Око за око»
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Как вырастить гиену»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Анжи»/Россия/ - АЗ (Нидерланды). 
Прямая трансляция
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
05.15 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Провинциальные музеи». «По 
родным местам Михаила Пришвина». (*)
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза»
14.00 Д/ф «Камиль Коро»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 20 с.
15.10 Х/ф «ВИЗ»
17.20 Мастера фортепианного искусства. 
Валерий Афанасьев
18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10 Academia. Михаил Ковальчук 
«Конвергенция наук и технологий: от 
неживого к живому». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сплит. Город во дворце»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
23.00 Т/с «Крестьянская история» (Рос-
сия, 2014 г.) Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. Премия «Лавр» 4 ф.
23.50 Х/ф «ВИЗ»
01.55 «Наблюдатель»

05.10 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
06.00 «Основной элемент». Кинореволю-
ция. Новая реальность

06.30 «Основной элемент». Кинореволю-
ция. Объемный мир
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Полигон». Саперы
09.25 «Полигон». РХБЗ
09.55 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
14.20 «Полигон». Саперы
14.50 «Полигон». РХБЗ
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Норвегии
16.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
17.40 Большой спорт
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Норвегии
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.45 «Битва титанов. Суперсерия-72»
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
01.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»
03.45 Х/ф «ЦЕПЬ»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
11.30 Х/ф «ТАКСИ - 3»
13.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
22.00 Х/ф «ТАКСИ - 4»
23.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ»
02.30 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.30 «Животный смех». (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
68 с.
07.30 М/с «Монсуно» 18 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Секретный рецепт и бабуля. 
Мелочь тоже деньги» 139 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «КТО Я?»
14.00 «УНИВЕР». «Папе плохо» (16+). 
Ситком. 41 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
103 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 6 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Драка в кафе» 71 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Детектив» 72 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
умов Ковчег» 73 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«ДМБ 11» 74 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Моя 
прекрасная няня» 75 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Вечерняя школа» 76 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Здравствуйте, я ваша Вова» 77 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 12 с.
21.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»
02.35 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 17 с.
03.25 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 18 с.
04.15 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 19 с.
05.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Воющий волк» 14 с.
06.00 «Школа ремонта». «Дизайн-проект 
с проектором» (12+). Программа

20 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

19 МАРТА, СРЕДА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Побеждай!»
02.30 Х/ф «Нью-Йоркское такси»
04.20 «Солнечные штормы»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
22.50 «Живой звук»
00.40 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
02.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 5 с.
04.15 Комната смеха. до 04.50

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 
без себя»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
13.40 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Чучело» 
(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Оксана Ярмольник в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ»
01.35 Д/ф Фабрика советских грёз. (12+)
03.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.10 Линия защиты (16+)
04.45 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спас-
ла любовь»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СТИХИЯ ГЕРОЕВ» (16+)
00.25 Х/ф «ГОСТЬ»
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
04.40 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ»
11.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо»
11.55 «Правила жизни»
12.20 «Письма из провинции». Деревня 
Сергино (Пермский край). (*)
12.50 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек с 
неограниченными возможностями»
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/ф «Алтайские кержаки»
17.00 Мастера фортепианного искус-
ства. Евгений Кисин
18.00 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Сокровища Радзи-
виллов». (*)
20.35 К 90-летию со дня рождения Льва 
Кулиджанова. Документальный фильм
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
22.45 «Линия жизни». Ольга Дроздова. 
(*)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЬЯВОЛ. 
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ Ф. БЭКОНА»
01.40 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 «Искатели». «Сокровища Радзи-
виллов». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сплит. Город во дворце»

07.00 Живое время. Панорама дня

08.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.55 «Наука 2.0»
11.00 «Наука 2.0. ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА»
15.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.40 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
19.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
21.20 Смешанные единоборства. Сергей 
Харитонов (Россия) против Тайлера 
Иста Прямая трансляция
23.50 Большой спорт
00.05 «Наука 2.0»
01.10 «Наука 2.0. ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским»
01.40 «Моя планета»
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
11.30 Х/ф «ТАКСИ - 4»
13.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть II (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». Ура! 
Стипенсия (16+)

00.50 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
02.35 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
69 с.
07.30 М/с «Монсуно» 19 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 5 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»
13.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
104 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 12 с.
15.30 «УНИВЕР». «Мама, не горюй» 
(16+). Ситком. 223 с.
16.00 «УНИВЕР». «Взрыв из прошлого» 
(16+). Ситком. 224 с.
16.30 «УНИВЕР». «Моя супербывшая» 
(16+). Ситком. 225 с.
17.00 «УНИВЕР». «Ползком от гангсте-
ров» (16+). Ситком. 226 с.
17.30 «УНИВЕР». «Невыносимая жесто-
кость» (16+). Ситком. 227 с.
18.00 «УНИВЕР». «Звездные войны» 
(16+). Ситком. 228 с.
18.30 «УНИВЕР». «Интердевочка» (16+). 
Ситком. 229 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (16+). 17 с.
22.30 «ХБ» (16+). 18 с.
23.00 «Stand Up. Дайджест» (16+). 3 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 ЗВОНОК
02.40 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
05.15 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2»
06.05 Х/ф «САША + МАША». «История с 
Энакином» 116 с.

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Куплю друга»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентин Дикуль. «Встань и 
иди!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.15 «Соседские войны»
16.20 Х/ф «На крючке»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Золотой граммофон» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Кабаре без границ» (16+)
01.10 Х/ф «Шаолинь»
03.35 «В наше время» (12+) до 04.30

04.50 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
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 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Псковский кремль». «Иордания. Мор-
ское королевство»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «СЮРПРИЗ»
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.50 «Кривое зеркало»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КРАСОТКИ»
00.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА»
02.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.10 Комната смеха. до 05.07

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Д/ф «Как вырастить гориллу»
06.45 АБВГДейка
07.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
09.05 Православная энциклопедия
09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 1 с.
10.40 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Александр Домогаров. От-
кровения затворника»
12.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.15 «Временно доступен». Максим 
Шевченко. (12+)
01.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
04.00 Тайны нашего кино. «Чучело» 
(12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
23.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
05.10 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.35 Большая семья. Юрий Грымов. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
13.30 Пряничный домик. «Ивановские 
ситцы». (*)
13.55 Д/ф «Борьба за выживание»
14.50 «Красуйся, град Петров!» Большой 
дворец в Петергофе. (*)
15.20 Х/ф «СКУКИ РАДИ»
16.45 К 100-летию со дня рождения Еле-
ны Фадеевой. «Осенние портреты». (*)
17.10 Спектакль «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» 
театра «Ленком»
19.35 «Романтика романса». Алексею 
Фатьянову посвящается...
20.30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». «Укра-
инфильм»
22.00 «Белая студия». Павел Чухрай
22.40 Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА»
00.25 РОКовая ночь с Александром Ф. 
Скляром. Jamiroquai. Концерт в Вероне
01.30 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 «Легенды мирового кино». Владис-
лав Стржельчик. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «В мире животных»
08.30 Большой спорт
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
10 км. Женщины. Прямая трансляция из 

Тюмени
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
15 км. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени
12.05 Большой спорт
12.25 «Рейтинг Баженова. Война миров» 
(16+)
12.55 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
15.00 Большой спорт. Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в классическом 
многоборье
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
16.40 Большой спорт. Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в классическом 
многоборье
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
19.10 Большой спорт. Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в классическом 
многоборье
19.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
23.15 Большой спорт
23.45 Профессиональный бокс
01.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»
03.40 «Моя планета»

06.00 М/ф «Лягушка-путешественница» 
(0+). «Петух и краски» (0+). «Котёнок по 
имени Гав»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 М/с «Русалочка»
10.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12.15 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
16.00 Т/с «КУХНЯ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 «Корпорация монстров» (16+)
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
03.00 «Не может быть!» (16+) Программа 
о непознанном и мистическом Ведущий - 
Василий Куйбар
04.55 «Животный смех». (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Укуси меня нежно» 371 с.
07.40 М/с «Слагтерра» 28 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 9 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Новый мир» 
39 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 7 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». (16+). 3 с.
16.00 «Stand Up. Дайджест» (16+). 1 с.
16.30 «Stand Up. Дайджест» (16+). 2 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
101 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
102 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
103 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
104 с.
20.00 Большое кино по субботам: «СУ-
МЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Stand Up. Дайджест» (16+). 4 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (Golden 
Compass, The). (12+)
03.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.15 Д/ф «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ ДЖЕК-
СОН ПОЛЛОК?»
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 124 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Ананасная лихорадка. Пещеры 
Чан» 125 с.

21 МАРТА, ПЯТНИЦА

22 МАРТА, СУББОТА
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04.40 Х/ф «Один дома-3»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один дома-3»
06.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.10 «Народная медицина» (12+)
14.10 Т/с «Вангелия»
18.00 сезона. «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.15 Х/ф «Планета обезьян»
02.30 Х/ф «Застрял в тебе»

05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
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 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
14.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
03.20 «Планета собак»
03.55 Комната смеха. до 04.51

05.00 Д/ф «Как вырастить белого 
медведя»
05.45 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?»
07.40 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 2, 
3 с.
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Профессия - вор». (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино. «Афоня» 
(12+)
15.55 Муз/ф «Александр Серов. Судь-
бе назло»
17.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
21.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
00.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ»
04.35 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова»
05.15 Д/ф «Как вырастить гориллу»

06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - 
«Рубин». Прямая трансляция
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
00.30 «Школа злословия»
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 «Легенды мирового кино». Ки-
рилл Лавров. (*)
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Ингушская 
свадьба». (*)
13.00 Гении и злодеи. Александр 
Алехин. (*)
13.30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
14.25 «Пешком...» Москва боярская. (*)
14.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40 Геннадий Гладков «Обыкновен-
ное чудо». Авторская версия мюзикла 
для симфонического оркестра. Дири-
жер Владимир Юровский
17.25 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Сибирский НЛО-
экспресс». (*)
19.25 К юбилею киностудии. 90 шагов
19.40 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
22.15 Спектакль «СКАЗКИ ГОФМАНА»
01.05 Д/ф «Борьба за выживание»
01.55 «Искатели». «Сибирский НЛО-
экспресс». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хэинса. Храм печатного слова»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 Большой спорт
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Спринт. Прямая трансляция из 
Тюмени
10.10 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
10.40 Большой спорт
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Финал. Прямая трансля-
ция из Тюмени
12.45 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Люберцы) - «Химки». Пря-
мая трансляция
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на колесах»
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
16.40 Большой спорт. Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в классическом 
многоборье
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
19.20 Большой спорт. Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в классическом 

многоборье
20.15 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
23.35 Большой спорт
00.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Енисей» (Крас-
ноярск)
02.00 «Моя планета»
02.30 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция

06.00 М/ф «Стёпа-моряк» (0+). «Фан-
тик» (0+). «Сказка о Попе и о работни-
ке его Балде» (0+). «Просто так» (0+). 
«Птичка Тари»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+) Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
12.00 Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу Ведущий - Александр Рогов
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
14.10 «Корпорация монстров» (16+) 
Полнометражный анимационный 
фильм
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
17.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть II (16+)
20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ»
22.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия (16+)
23.55 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
01.45 «Не может быть!» (16+) Про-

грамма о непознанном и мистическом 
Ведущий - Василий Куйбар
04.35 «Животный смех». (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Жилье и жулье» 372 с.
08.05 М/с «Слагтерра» 29 с.
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Ультрасила» 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(The Twilight Saga: New Moon). (12+). 
Фэнтези, приключения. США, 2009 г.
17.25 Х/ф «ПОГОНЯ»
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ»
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КОЛЛИНВУД»
05.05 Х/ф «САША + МАША». «История 
с Энакином» 117 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Стычка с Тритоном» 126 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Тентокловидение. Я люблю 
танцевать» 127 с.

23 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
«ВДОХНОВЕНИЕ»
промышленных товаров отечественных и 

зарубежных производителей 

КСЦ «МЕЧТА» ул. Маршала Жукова, 38 
Ждем вас 18-23 марта с 11.00 до 19.00

Цены вас приятно удивят!

ре
кл
ам

а



№ 10 (548), 14 марта 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА36

 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,  8-495-727-56-82
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАМ

 Mazda 3 Хэтчбек, АТ, 1,6 
(август 2010г.) Отличное состо-
яние. Цвет: графит металлик. 
Подогрев передних сидений. 

Подогрев лобового стекла. Кон-
диционер. Парктроник. Круиз 
контроль.

 МР3. Не битая, не краше-
ная. 1 владелец. Цена 530 000. 
Посредников просьба не бес-
покоить. Тел. 8-916-462-25-85

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. Тел. 
8-903-761-00-67

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Тел. 8-910-416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Участок 9 соток в дачном 

посёлке: МО, Можайский район 
135000 продаю. 8(495)231-92-04

 Продается пустой земель-
ный участок правильной  фор-
мы 23 сотки в с. Иславское. 
ИЖС, 25 км от МКАД по Рубле-
во-Успенскому шоссе. Свет на 
участке, газ рядом. Вид на лесо-
парк, рядом храм, Москва-река. 
Идеальное место для строи-
тельства загородного дома. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается 2-комнатная 
квартира 45 кв. м в Одинцово, 
ул. Северная 48. Балкон, сану-

зел раздельный, кухня  6 кв. м. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается участок 29,5 со-
ток в пос. Авиаработник. ИЖС, 
свет, на участке 1/4 доля жилого 
дома, летний дом с баней, пло-
довые и лесные деревья. По 
задней границе участка  - лес, 
круглогодичный подъезд с 2-х 
сторон. 15 мин. пешком от пл. 
Полушкино. Тел. 8-925-518-16-
02

 Продам гаражный бокс 
(18.1 кв.м) в  ГСК «Химик» по 
адресу: г. Одинцово, ул. Вок-
зальная, д.53 (рядом с Баков-
ским резиновым заводом). Тел. 
8913-801-40-90, 8968-833-03-33

 Продам участок 11 соток, 
Можайский район, д. Горетово, 
1000000, торг, тел. 8-925-282-
09-60 

 Продаю полдома с участ-
ком 7,5 соток в деревне, отдель-
ный вход, хороший подъезд, газ 
подведен к дому, 90 км.по Ново-
рижскому шоссе, тел. 8(925)858-
65-83  

СНИМУ
 Инновационный центр 

Сколково снимет 1-2-3-хкомн. 
квартиры в Одинцово для семей 
научных сотрудников. Оплата 
наличными. Тел.: 8-926-916-75-
10, 8-926-935-77-01

 Семья из Подмосковья 
снимет квартиру в Одинцово 
на длительный срок. Чистоту и 
своевременную оплату гаран-

тируем. Владислав.Тел. 8-926-
180-13-83

СДАМ
 Агентство недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет купить/
продать, сдать/снять квартиру, 
комнату, дом. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиен-
ту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем дове-
рие наших клиентов. Все о на-
шей компании на сайте www.
anviall.ru. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Говорова, д.83 (офис). Тел.: 
8(495)649-02-30, 8(495)649-00-
28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Московская металлурги-

ческая компания приглашает 
на постоянную работу грузчиков 
для работы на складе по адре-
су: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 
7 (1м/п от ст. Одинцово, график 
работы - 5/2, оформление по ТК 
РФ, тип занятости - полный, з/п 
от 25000 рублей. Контактный 
телефон 8(495)223-06-18 Юрий 
Валерьевич  

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной 
продукции (жен., прописка М/
МО) для работы на складе по 
адресу г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 7 (1м/п от ст. Одинцово), 

з/п от 10000 рублей. Контактный 
телефон 8(495)223-06-18

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

 Такси в Одинцово. Пригла-
шаем водителей. Стаж от 5 лет. 
Зарплата высокая. Тел.: 8-926-
598-47-37 - Алексей 

 Детскому саду требуют-
ся сотрудники на постоянную 
работу: делопроизводитель, 
младшие воспитатели, уборщи-
ца, тел.: 8-495-591-14-14, 8-495-
591-62-51  

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое бюро. Весь 

спектр юридических, кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
виды операций с недвижимым 
имуществом. БТИ, приватиза-
ция, согласование перепла-
нировок, межевание, ввод в 
эксплуатацию, разрешение на 
строительство. Регистрация, 
ликвидация, изменения НП, 
ИП, ООО, ЗАО, ОАО и т.д. МО, 
г. Одинцово.ул. Ново-Спортив-
ная, д. 10А, тел.: 8(495)592-
8055, 8-926-066-41-76 

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. 
оформление на месте
дороже всех
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В редакцию газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 

Полная занятость, оформление по ТК. 

Подробности по тел. 

8-916-815-30-36
с 9.00 до 18.00

требуется сотрудник 
организационно-

технического отдела. 

одинцовская

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от 10.02.2014 г. № 90 «Об организации проведения 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка, ООО «Стройтек», 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

с местоположением в г. Одинцово, ул. Маковского, кадастро-
вый квартал 50:20:0030205, с «под автостоянку» на «строи-
тельство жилого дома и строительство начальной школы» 
назначены публичные слушания.

            Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Новые Рубежи» от 14.02.2014 

года №6 (544).
Публичные слушания были проведены 05.03.2014 года 

в 18.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Сол-
нечная, д.20, здание: ДК «Солнечный», с участием заинте-
ресованных лиц, представителей Администрации городского 
поселения Одинцово Одинцово и жителей городского посе-
ления Одинцово.

Выступили:  
Лебедев Е.И. – генеральный директор ООО «Строй-

тек», Фахретдинов В.Р. – начальник отдела архитектуры и 
строительства, Масалов Д.А. -генеральный директор ООО 
«Империя Транс», Ганин М.А. – депутат городского поселе-
ния Одинцово, Синева Р.А.,  Игнатенко Н.Г., Парфиненко А.Б., 
Корыгин А.А., Ковалев А.Г., Попова М.В., Ладыченко Т.В., 
Чмелев П.В., Воронцов Г.Г., Парфиненко А.Б., Стрелков В.В., 
Кургузов М.А., Голубев И.Е., Кустов И.С.Беликов Д.А., Клюев 
И.А., Лебедев А.И., - жители городского поселения Одинцо-
во. 

Участники публичных слушаний выступили с предло-
жениями:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 5444+/-7 кв.м, 
К№50:20:0030205:865, находящегося у ООО «Стройтек» в 
аренде,   расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, ул. Маковского, 
кадастровый квартал №50:20:0030205, с «под автостоянку» 
на «строительство жилого дома и строительство начальной 
школы».

2. Считать не возможным изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 5444+/-7 
кв.м, К№50:20:0030205:865, находящегося у ООО «Строй-
тек» в аренде, расположенного в границах городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Маковского, кадастровый квартал №50:20:0030205, с «под 
автостоянку» на «строительство жилого дома и строитель-
ство начальной школы».

Председатель А.В. Козлов

В соответствии с постановлением   Главы   городского    
поселения   Одинцово от 18.10.2013 года № 1014 проведены 

публичные слушания по рассмотрению проекта  межевания 
территории для строительства газопровода-ввода низкого 

давления по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с.Немчиновка, ул. Лесная, д.5.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 25.10.2013 
года  № 41.

Публичные слушания были проведены 26.11.2013 года 
в 16.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2  с участием  заинтере-
сованных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Фролов В.А.   – заинтересованное лицо
Кондрашевский А.А., Слуцкая О.Ю.   -  жители город-

ского поселения Одинцово.  
Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение  проекта межева-

ния территории для  строительства газопровода-ввода низ-
кого давления по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул. Лесная, д.5.

Председатель А.А. Бондарев                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка ООО «Стройтек», 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

с местоположением в г. Одинцово, ул. Маковского, кадастровый квартал 
50:20:0030205, с «под автостоянку» на «строительство жилого дома 

и строительство начальной школы»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания 
территории для строительства газопровода-ввода низкого давления 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул. Лесная, д.5

Частные объявления
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214 ФЗ, ипотека от Cбербанка
www.odinkg.ru/likino/

ЛИКИНОЛИКИНО
Продажа квартир от застройщикаПродажа квартир от застройщика

8-915-22-444-308-915-22-444-30
- центральные  
 коммуникации
- живописное  
 место
- охраняемая  
 территория
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а Приглашаем на работу:

• БАРМЕНА
• ОФИЦИАНТА

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
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
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре
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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  • Авиационный завод пос. Старый  
 городок городок
• Пенсионный фонд (б-р Любы   • Пенсионный фонд (б-р Любы   
 Новосёловой, 10) Новосёловой, 10)
• Регистрационная палата (ул.   • Регистрационная палата (ул.   
 Маршала Бирюзова, 15) Маршала Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул.  • Спортивный комплекс «Искра» (ул.  
 Маршала  Жукова, 20)  Маршала  Жукова, 20) 
• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала  • Банк  «Возрождение» (ул. Маршала  
 Жукова, 16) Жукова, 16)

• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им.   • Музей-заповедник  им.   
 А.С. Пушкина  А.С. Пушкина 
 (Большие Вязёмы, 44-й км  (Большие Вязёмы, 44-й км 
 Можайского шоссе) Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (г. Голицыно, • Голицыно-инструмент (г. Голицыно, 
 ул. Советская, 59) ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км  • Магазин «Родовой Герб» (32-й км  
 Минского шоссе) 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  • Центр соцзащиты (ул. Маршала  
 Жукова,10)    Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской  • Приёмное отделение городской  
 больницы (ул. Маршала    больницы (ул. Маршала   
 Бирюзова, 3) Бирюзова, 3)

• Администрация г. Одинцово • Администрация г. Одинцово 
 (ул. Маршала Жукова, 28) (ул. Маршала Жукова, 28)
• ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, • ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 
 1-й и 2-й этаж) 1-й и 2-й этаж)
• Магазин «Автотрек» (Можайское  • Магазин «Автотрек» (Можайское  
 шоссе, 153В) шоссе, 153В)
• Одинцовский гуманитарный   • Одинцовский гуманитарный   
 институт  (ул. Ново-Спортивная, 3) институт  (ул. Ново-Спортивная, 3)
• ТЦ «Каравай»  (Можайское   • ТЦ «Каравай»  (Можайское   
 шоссе, 119) шоссе, 119)
• Ресторан «Якитория» (Можайское  • Ресторан «Якитория» (Можайское  
 шоссе, 71) шоссе, 71)
• Ледовый дворец (ул.   • Ледовый дворец (ул.   
 Молодежная, 15) Молодежная, 15)
• Волейбольный центр (ул. Маршала • Волейбольный центр (ул. Маршала 
 Жукова, 20) Жукова, 20)
• Дом офицеров (ул. Маршала   • Дом офицеров (ул. Маршала   

 Жукова, 22) Жукова, 22)
• Супермаркет «Внуковский»   • Супермаркет «Внуковский»   
 (Минское шоссе) (Минское шоссе)
• Школа искусств (Можайское   • Школа искусств (Можайское   
 шоссе, 147) шоссе, 147)
• Администрация города Одинцово • Администрация города Одинцово 
 (ул. Маршала Жукова, 29) (ул. Маршала Жукова, 29)
• Выставочный центр  «Экспо» • Выставочный центр  «Экспо» 
 (ул. Маршала Неделина, 21) (ул. Маршала Неделина, 21)
• Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  • Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
• Банк «Уралсиб» (ул. Маршала  • Банк «Уралсиб» (ул. Маршала  
 Неделина, 2) Неделина, 2)
• Центр занятости (ул. Жукова, 25)• Центр занятости (ул. Жукова, 25)
• «Амбаръ» (Привокзальная   • «Амбаръ» (Привокзальная   
 площадь) площадь)
• Телерадиокомпания «Одинцово» • Телерадиокомпания «Одинцово» 
 (ул. Молодёжная, 46)  (ул. Молодёжная, 46) 

Места распространения газеты

од и н ц о в с к а я
Стойки

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Муниципальному унитарному предприятию 
«ЖКХ Назарьево» требуются:

 

Приветствуется опыт работы в жилищно-коммунальном хозяйстве
По вопросам обращаться с 9-00 до 18-00 по тел. 8 (495) 634-03-52

• Секретарь-руководителя   
 от 24000руб.
• Специалист по охране труда  
 по совместительству
• Инженер-энергетик   
 от 30000 руб.
• Электромонтёр от 22000 руб.
• Мастер участка теплового  
 хозяйства от 30000 руб.
• Мастер участка водоснабжения  
 и водоотведения от 25000 руб.

• Слесарь ремонтник   
 от 22000 руб.
• Слесарь АВР от 24000 руб.
• Электрогазосварщик    
 от 24000 руб.
• Обходчик сетей от 15000 руб.
• Оператор котельной    
 от 15000 руб.
• Водитель  от 24000 руб. 
• Машинист экскаватора     
 от 30000 руб. ре

кл
ам

а
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Попечительство. Лечо. Тал. 
Логово. Кед. Кокон. Люк. 
Потрясение. Мутант. Бонобо. 
Иго. Бирка. Пакт. Ладонь. 
Суфле. Еда. Талант. Токарь. 
Нолики. Блок. Мерило. Чиж. 
Термодинамика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Лексикон. Бесприданница. 
Пьеро. Дрофа. Протокол. 
Авеню. Балет. Плод. Копыто. 
Надел. Тело. Ода. Банан. Ярмо. 
Тутанхамон. Тип. Калибр. Ага. 
Личи. Нок. Кролик. Ингредиент. 
Туфельки. Кожа.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

МУ МВД России «Одинцовское» 
приглашает на службу в органы внутренних дел 

на должности рядового и младшего 
начальствующего состава 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное и среднее специальное образование. 

Сотрудникам
• выплачивается денежное довольствие в сумме от 25000 руб.;
• выдается форменное обмундирование;
• предоставляется возможность бесплатного получения высшего     
 юридического образования; 
• предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск от 38 суток;
• предоставляется бесплатное медицинское обслуживание.

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел 
обращаться в отдел по работе с личным составом МУ МВД России 

«Одинцовское»  (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании.

Телефоны для справок:
8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23
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По вопросам 
рекламы
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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Лицензия № 50-01-000772

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  

Тел. 505-02-31

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

По вопросам 
рекламы 591-63-17

• Бухгалтер (жен./муж., высшее  
 образование, опыт от 5 лет,  1С: 8.2)

• Медицинская  сестра

• Повар  в  кафе

• Официант

• Посудомойщица

• Машинист  холодильных   
 установок

• Электромеханик  по ремонту   
 и обслуживанию  электро- 
 установок
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Åæåäíåâíî
ñ 9:00 äî 21::00

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

“Äåíòà”    

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК ре

кл
ам

а
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от 5 до 50%!от 5 до 50%!
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8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,
8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

Медицинский центр

ЛЕКСМЕД
 •  Акушерство
 •  Гинекология
 •  Урология
 и другие виды 
медицинской деятельности

8(495)510-41-14
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 
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