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   За комментариями о том, 

как обстоит ситуация с грип-

пом и ОРВИ в Одинцовском 

районе мы обратились к 

начальнику 10-го террито-

риального управления по 

координации деятельности 

медицинских и фармацевти-

ческих организаций Мини-

стерства здравоохранения 

Московской области Ирине 

Русановой и заведующей ин-

фекционным отделением 

Одинцовской ЦРБ Светлане 

Киян.

Рост заболеваемости про-

изошел на третьей неделе ян-

варя. Однако цифры не пре-

вышали сезонных пороговых 

значений. На четвертой не-

деле произошел очередной и 

уже довольно серьезный рост. 

Еще во вторник специалисты 

говорили в интервью, что эпи-

демии гриппа в регионе нет, 

но тут же предупреждали, что 

ситуация может поменяться в 

любой момент. И уже на сле-

дующий день, в среду с утра 

телефонный звонок вынужда-

ет меня садиться и полностью 

переписывать статью. Потому 

что за эти сутки эпидемиоло-

гический порог по Московской 

области превышен.  

– За три недели по области 

зафиксировано 63360 случаев 

заболеваний ОРВИ (91,1 на 10 

тысяч населения) и 122 случаев 

гриппа (0,17 на 10 тысяч чело-

век), – сообщает Ирина Русано-

ва. – С пятницы начнётся еже-

дневный мониторинг данных 

по росту числа заболеваний. В 

Одинцовском районе отмечено 

около 1200 обращений за сутки. 

Как не стать жертвой вируса?
В Подмосковье свирепствует грипп: на прошлой неделе число заболевших 
достигло 64000 человек, что почти в полтора раза выше эпидемиологиче-
ского порога. Недавно областной Роспотребнадзор составил рейтинг самых 
«простуженных» муниципалитетов. Возглавляет список Коломенский район, 
а вот Одинцовский в «восьмерку лидеров» не попал. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА, Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Диана КОРОТАЕВА 

Учителем года-2016 
стала Ольга Кузьмина
СТР. 7
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

В связи с падением цен на нефть, во многих 

странах мира дешевеет и бензин. Он в неко-

торых местах загнивающего и стагнирующего 

капитализма уже дешевле воды.

А вот вице-премьер Аркадий Дворкович 

подтвердил тревожные ожидания россиян – 

бензин в 2016 году в России не подешевеет, 

конечно. И даже совсем наоборот, как обычно. 

Но подорожание, по словам Аркадия 

Владимировича, не превысит 10 

процентов. На деле – процентов 

на 50, как минимум, исходя из 

житейской практики.

Теперь следите за руками. 

«Цены на бензин выросли, 

прежде всего, из-за налогов, 

это основная причина. Цена 

на нефть упала со 110 до 60 с не-

большим долларов за баррель, то 

есть почти в два раза, а курс доллара 

вырос примерно на столько же. Это значит, 

что в рублях налог не изменился, он остался 

тем же самым. Соответственно цены не могли 

упасть по определению, а акциз вырос», – до-

ходчиво объясняет Аркадий Дворкович глав-

ный принцип отечественной экономики. Это 

же арифметика, сограждане! 

При этом вице-премьер обещает: «Мы сле-

дим за ситуацией постоянно. Нефтяные ком-

пании знают, что если они будут вести себя не-

адекватно, то реакция правительства 

всегда очень быстрая, и им будет до-

роже потом, если они искусственно 

поднимут цены». Ути ж Боже мой!

Тем временем в Омске появил-

ся автомобиль на дровах. 

ЭТО ЖЕ АРИФМЕТИКА!

Удивительная выставка ра-

бот Валентина Серова в фи-

лиале Третьяковской галереи 

на Крымском валу вобрала 

в себя и собрала вокруг себя 

всё, что можно назвать «роди-

ной и нами». Всё, что есть пре-

красного и ужасного в нашей 

жизни, всё оказалось в эти 

дни возле Центрального дома 

художника. 

Очередь желающих по-

пасть на экспозицию работ 

выдающегося художника, 

приуроченную к 150-летию 

мастера, в 14-градусный мо-

роз растянулась на многие 

сотни метров. Так велика 

наша тяга к прекрасному, что 

«в очереди на Серова – ад. На-

род сломал одну дверь, давка, 

женщины визжат, в другой 

очереди к не сломанной две-

ри все скандируют «От-кры-

вай!», как описал в соцсетях 

происходящее участник и 

очевидец.  

Организаторы оказались 

не готовы, мягко говоря, к та-

кому ажиотажному спросу на 

прекрасное. В конфликт всту-

пили две очереди – за обыч-

ными билетами и уже при-

обретёнными посредством 

Интернета. Как выяснилось 

(как это и случается не только 

в России), никакой разницы 

нет и никто никакими приви-

легиями не наделен в реаль-

ной жизни. Давка и неразбе-

риха чуть было не переросли 

в потасовку и даже драку. А 

что! Интеллигентные люди 

тоже иногда отстаивают своё 

мнение и право с кулаками. 

Чтобы навести порядок и 

вернуть торжество справед-

ливости (хотя бы частично), 

потребовалось вмешатель-

ство Совета по правам чело-

века при Президенте РФ и 

министра культуры лично. 

После чего онлайн-продажи 

билетов прекратили, дабы 

не вносить смуту, к очереди 

подогнали походные армей-

ские кухни с бесплатным го-

рячим питанием и питьём, а 

саму выставку продлили ещё 

на месяц, чтобы всем пре-

красного хватило. И более 

того! Как пообещал «культур-

ный министр» Владимир Ме-

динский, выставка Серова на 

Крымском валу переходит на 

график работы «до последне-

го посетителя». 

Вот такая картина рус-

ской жизни.

«ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ» КАК ЗЕРКАЛО 
РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Очередное заседание прези-

дентского Совета по науке и 

образованию запомнилось 

не насыщенной повесткой и 

итоговой результативностью, 

а репликой Владимира Пути-

на о результатах деятельности 

другого Владимира, который 

вождь мирового пролетариата. 

Руководитель Курчатовско-

го института Михаил Коваль-

чук, предлагая создавать «и в 

научной среде найти такие 

организации, которые должны 

управлять течением мысли в 

конкретных направлениях», 

процитировал поэму Пастер-

нака «Высокая болезнь»: «Ответ 

такой: он управлял теченьем 

мысли и только потому – стра-

ной».

«Управлять течением мыс-

ли – это правильно, нужно 

только, чтобы эта мысль приве-

ла к правильным результатам, 

а не как у Владимира Ильича. А 

то в конечном итоге эта мысль 

привела к развалу Советского 

Союза, вот к чему. Там много 

было мыслей таких: автономи-

зация и так далее. Заложили 

атомную бомбу под здание, ко-

торое называется Россией, она 

и рванула потом. И мировая 

революция нам не нужна была. 

Вот такая мысль там», – ответил 

президент. 

Довольно резкая оценка 

роли Ленина в истории Рос-

сийского государства, как и в 

судьбе созданного большевика-

ми Советского Союза, вызвала 

бурление в среде коммунистов. 

«СССР развалился вовсе не 

благодаря тому, что Ленин дал 

народам право на самоопреде-

ление. Он развалился вопреки 

этому праву… Народ высказал 

свою волю – Союз сохранить, 

а Ельцин и прочие предатели 

просто наплевали на народную 

демократию… власть в СССР 

оказалась захвачена мерзавца-

ми, которые проигнорировали 

мнение народа и наплевали 

на законные процедуры. Ма-

фия разрушила СССР, а вовсе 

не Ленин. А кто должен был 

охранять СССР, кто обязан был 

скрутить предателей? Не вы 

ли, господа спецслужбисты? Ну 

и как, исполнили вы свой долг 

перед страной? И кем был Пу-

тин, когда разваливали СССР? 

Подполковником КГБ он был.

Так что же вы, господа, 

врете и клевещете на Ленина? 

Кто убил СССР? Вы и убили-с. 

Ленин собирал, а вы – разру-

шали», – «припомнил» Путину 

одинцовский сторонник сохра-

нения и даже реанимирования 

наследия Маркса-Ленина-Ста-

лина. 

Так всё и было, товарищ 

дорогой. И наплевали, и пре-

дали, и развалили. С одним 

лишь уточнением. Партия на 

тот момент была у нас одна – 

единственная и правящая. На-

зывалась Коммунистическая 

партия Советского Союза. И 

среди всех этих предателей, 

мерзавцев и мафиози, среди 

тех, кто решал судьбу СССР и 

принимал решения от имени 

государства и народа, не было 

ни одного беспартийного. Ни 

одного не члена КПСС. И все 

они были не просто рядовыми, 

а коммунистами пламенными 

и выдающимися. 

То есть одни члены КПСС 

уничтожали империю, игно-

рируя мнение народа. А дру-

гие члены КПСС наблюдали за 

этим. Трусливо. Поскольку ни 

один член КПСС так и не под-

нялся на защиту завоеваний 

Октября и дела Ленина-Ста-

лина. Явно не из них «гвозди 

делать» предлагал поэт. Те, 

«на гвозди», может, и были, да 

вышли все.

ГВОЗДЕЙ ИЗ ТАКИХ НЕ НАДЕЛАТЬ
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НАША СПРАВКА

АКТУАЛЬНО

Были подведены итоги проделанной 

в 2015 году работы по модерниза-

ции системы здравоохранения и 

поставлены задачи на 2016 год. Кро-

ме этого, обсуждались вопросы централиза-

ции службы скорой медицинской помощи, 

контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности, информатизации 

учреждений здравоохранения. 

Губернатор отметил, что в 2015 году в 

регионе снизилась смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний. В 2012 году было 

более 850 смертельных случаев на 100 ты-

сяч человек, проживающих в области, в 

2015 году этот показатель приблизился к 

500. Это хорошая динамика, но необходимо 

прививать культуру диагностики, считает 

Андрей Воробьёв. Именно диагностика мо-

жет сохранить огромное число жизней. По-

этому развитие консультационно-диагно-

стических центров на базе существующих 

поликлиник и создание новых имеют прио-

ритетное значение. За два предыдущих года 

в регионе открыто 12 сердечно-сосудистых 

центров и 10 первичных сосудистых отде-

лений. 

Андрей Воробьёв подчеркнул приори-

тетное значение комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества и 

доступности медицинской помощи для жи-

телей Подмосковья и формирование благо-

приятных условий для привлечения высо-

коклассных специалистов в учреждения 

здравоохранения. «Мы видим, какой запрос 

существует на родильные дома, на детские 

поликлиники, на талончик к терапевту или 

узкому специалисту. Наша задача – не про-

сто найти средства на модернизацию, а про-

делать большую совместную работу меди-

ков и правительства области. Планируется 

и в дальнейшем выделять квартиры меди-

цинским работникам. Мы строим больше 

всех в стране, поэтому можем найти квар-

тиры, чтобы врачи приходили работать в 

наш регион».

Губернатор также обратил внимание 

на вопросы совершенствования деловых и 

нравственных качеств медицинских работ-

ников. «Профессия у врачей особая, потому 

что это не работа, а служение. Врач – это осо-

бый статус в обществе. Вежливость должна 

стать стилем нашей работы», – подчеркнул 

Андрей Воробьёв. 

Первый заместитель председателя Пра-

вительства Московской области Ольга За-

бралова выделила ключевые достижения в 

сфере здравоохранения за 2015 год. В част-

ности, впервые за 25 лет уровень рождаемо-

сти в Подмосковье превысил смертность. 

«Это переломный момент – у нас плюс 355 

человек. Достигнуты успехи в снижении 

детской смертности, смертности от болез-

ней системы кровообращения, онкологии, 

ДТП, туберкулеза. В 2015 году мы сохранили 

9007 жизней», – сообщила  Ольга Забралова. 

Отмечено, что каждый пятый житель 

региона записывается на прием к врачу 

через Интернет, наблюдается динамика 

роста количества записей через электрон-

ные терминалы «Инфоматы». Электронная 

медицинская карта пациента работает в 

147 детских поликлиниках, 68 женских 

консультациях, ряде взрослых поликлиник 

и больниц. В 2016 году планируется орга-

низовать услугу вызова врача на дом через 

Интернет, онлайн-закрепление пациента в 

поликлинике, ввести дистанционный мо-

ниторинг здоровья. 

В рамках конференции Андрей Воро-

бьёв осмотрел отремонтированное отделе-

ние торакальной хирургии института. При 

проектировании и ремонте здесь был учтен 

опыт зарубежных клиник в части удобства 

и комфорта пациентов и врачей. В двух-

местных палатах установлены анатоми-

ческие кровати, оборудованные электро-

приводом и пультом управления, а также 

кнопкой экстренного вызова персонала. В 

палатах есть беспроводной Интернет, теле-

визор, кондиционер, предусмотрен инди-

видуальный свет. 

Пост медицинских сестер оборудован 

современной компьютерной системой с 

электронной картотекой историй болезней 

пациентов. Благодаря данной системе мож-

но отследить все результаты обследования, 

диагностики и лечения пациентов в режи-

ме реального времени. По всему отделению 

расположена система бесконтактной дезин-

фекции рук. 

В рамках региональной государствен-

ной программы «Развитие здравоохранения 

Московской области на 2014-2020 годы» на-

учно-исследовательскому клиническому 

институту им. М.Ф. Владимирского выделе-

ны средства на ремонт двух холлов и кон-

ференц-зала пятнадцатого хирургического 

корпуса. В холлах планируется полностью 

изменить пространство для максимального 

удобства пациентов, разместить зону отды-

ха с кафе, открытую стойку регистратуры, 

гардероб, аптеку, предусмотреть места пар-

ковки детских колясок, информационные 

тактильные табло, подключить беспровод-

ной Интернет. Работы начнутся в этом году. 

В текущем году в Московской области пла-

нируется привести в порядок 216 больниц и 

поликлиник. 

Меры борьбы 
с гриппом 
в Московской 
области

   Штабы по борьбе с грип-

пом созданы во всех муни-

ципалитетах Подмосковья. 

Во всех учреждениях здра-

воохранения Московской 

области сформирован не-

обходимый запас меди-

каментов, оборудования, 

средств индивидуальной 

защиты, поликлиники 

переведены на усиленный 

режим работы. Эти и дру-

гие меры предпринимает 

областное правительство 

для предотвращения рас-

пространения вируса 

гриппа и ОРВИ. Темой засе-

дания комиссии по преду-

преждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

при губернаторе 27 января 

стала профилактика и не-

допущение дальнейшего 

распространения гриппа 

и вирусных инфекций на 

территории региона. 

В целом ситуация с 

распространением виру-

са гриппа в Подмосковье 

не является критичной и 

соответствует среднего-

довым показателям.  Эпи-

демиологический порог 

превышен в 28 муници-

палитетах, наибольшее 

количество заболеваний 

зафиксировано в Коломне, 

Реутове, Дубне. Временно 

прекратили работу три 

школы – в Егорьевске, Сол-

нечногорске и Железнодо-

рожном. На карантин за-

крыты 77 классов средних 

школ и 52 группы детских 

садов. Чтобы не допустить 

распространения заболе-

вания среди школьников, 

по поручению губернато-

ра Московской области 

для учеников начальных 

классов подмосковных 

школ весенние канику-

лы начнутся досрочно, с 

1 февраля. Важно также 

для предотвращения рас-

пространения гриппа и 

ОРВИ в ближайшее время 

ограничить проведение 

массовых мероприятий, в 

первую очередь с участи-

ем детей. Рекомендовано 

перенести культурные, 

спортивные, развлекатель-

ные мероприятия на более 

поздний срок, когда риск 

распространения инфек-

ции будет снижен. 

Здравоохранение: качество и 
доступность медицинской помощи

   В настоящее время МОНИКИ пред-
ставляет собой уникальный в России на-
учно-лечебно-учебный комплекс, где ра-
ботают 101 профессор и доктор наук, 300 
кандидатов наук, четыре академика и член-
корреспондент АМН, девять заслуженных 
деятелей науки, 13 лауреатов Государствен-
ной премии, а также около 1200 врачей. Сре-
ди них восемь заслуженных врачей России, 
150 высшей и I категорий, 600 медицинских 
сестер. В штатном расписании института око-

ло 3300 сотрудников. Институт располагает 
собственным стационаром на 1205 коек (32 
клиники), из них хирургического профиля 58 
процентов, терапевтического – 42 процента, 
детских – 19 процентов. Кроме того, два на-
учных подразделения института находятся 
на других клинических базах: детское орто-
педо-травматологическое отделение на базе 
областной детской ортопедо-хирургической 
больницы (200 коек), детское инфекцион-
ное отделение – на базе детской городской 

больницы №2 им. св. Владимира.
Специфика института заключается также 

в том, что он, осуществляя все функции науч-
но-исследовательского института Минздрава 
Российской Федерации, является крупней-
шей структурой здравоохранения Москов-
ской области и выполняет одновременно 
функции регионального многопрофильного 
центра по оказанию высококвалифициро-
ванной лечебно-диагностической и консуль-
тативной помощи населению Подмосковья.

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв 20 января 
принял участие в областной 
конференции главных врачей, 
которая состоялась в Москов-
ском областном научно-иссле-
довательском клиническом ин-
ституте им. М.Ф. Владимирского 
(МОНИКИ). 
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Местные активисты 

подготовили главе 

список вопросов, 

которыми они обе-

спокоены. Общение началось 

с проблемы кругового движе-

ния на Кутузовской улице. В 

частности, жители сообщили, 

что уже долго просят ГИБДД 

обеспечить движение на этой 

улице, а именно в районе раз-

воротного кольца у 17 и 23-го 

домов и дома №4а. Они по-

требовали разместить там 

знаки, выделить кольцо для 

разворота и остановки обще-

ственного транспорта. Иници-

ативная группа также просит 

активнее проводить работу по 

эвакуации неправильно при-

паркованных машин, особен-

но в районе остановок обще-

ственного транспорта. Но мэр 

города Одинцово Александр 

Гусев озвучил несколько иную 

информацию: «Все наши знаки 

спилили сами жители». Он по-

обещал, что в ближайшие дни 

будут изготовлены и вывеше-

ны новые знаки. 

Заместитель начальника 

отдела ГИБДД МУ МВД «Один-

цовское» Антон Деменчук 

также подтвердил, что были 

случаи, когда жители действи-

тельно ликвидировали знаки, 

чтобы эвакуация припарко-

ванного с нарушениями транс-

порта выглядела незаконной. 

За минувший год из Трёхгорки 

эвакуировано 297 неправиль-

но припаркованных машин. 

Что же касается кругового дви-

жения, то, по мнению Антона 

Деменчука, перевозчикам на-

ходиться там в ожидании пас-

сажиров не совсем правильно 

и разрешить парковку на кру-

говом движении тоже невер-

но, так как маршрутные такси 

будут закрывать обзор и тем 

самым создавать условия, спо-

собствующие ДТП. 

Андрей Иванов напомнил 

жителям, что недавно специ-

ально был в Трёхгорке, чтобы 

оценить проблемы микрорайо-

на с парковкой: «Там, где круго-

вое движение, минимум в два 

ряда стояли машины – «газели» 

и коммерческий транспорт. 

Мы можем долго совещаться, 

но вопрос этот по-прежнему 

не решён». Глава района счи-

тает, что вариант исправления 

ситуации должна предложить 

госавтоинспекция. «Хочу вам 

напомнить, что есть ситуации, 

где только сверхусилия приво-

дят к положительному резуль-

тату. Но вот как раз сверхуси-

лиий от ГИБДД я не вижу». 

В ближайшее время, по 

словам Андрея Иванова, в 

Трёхгорке начнется активная 

эвакуация транспорта. «Со-

вместно с коллегами из ГИБДД 

начинаем более жесткую эва-

куацию. Нужно ограничить 

здесь движение коммерческо-

го и грузового транспорта. За-

крепляем за Трёхгоркой как 

минимум два эвакуатора и си-

стемно, каждый будний день 

и в выходные, будем эвакуи-

ровать. Те знаки, которые нам 

еще дополнительно понадо-

бятся по грузовому транспорту 

и автобусам, нужно отработать 

также с ГИБДД».

Кроме того, жители сооб-

щили, что торговые палатки, 

от которых так долго избавля-

лись на конечной остановке 

транспорта, к сожалению, по-

явились снова. Две уже опять 

стоят, хотя на остановке и без 

того беспорядок, по мнению 

жителей. Палатки здесь достав-

ляют одни неудобства, в том 

числе закрывают дорожные 

знаки. 

«С палатками мы разбе-

ремся, – пообещал глава райо-

на, –  тем более известно, что 

не все они узаконены».

Еще одной темой для 

обсуждения стало большое 

скопление в микрорайоне 

брошенных автомобилей без 

государственных номеров. Жи-

тели попросили представите-

ля ГИБДД хотя бы раз в неделю 

проводить плановые рейды по 

вывозу машин. 

Большой резонанс в ми-

крорайоне вызвала санитар-

ная вырубка леса в Новой 

Трёхгорке. Жители попросили 

главу взять этот вопрос под 

личный контроль. Как разъяс-

нили на встрече, реализуется 

государственное задание, со-

гласно которому должны вы-

рубить почти 25 гектаров леса. 

Рубку осуществляют по отчету 

дендролога, а компенсацион-

ное озеленение территории за-

планировано на 2017 год. 

Актуальным для жителей 

Новой Трёхгорки остаётся от-

сутствие в микрорайоне отде-

ления почтовой связи, которое 

было предусмотрено еще в ген-

плане строительства микро-

района. Жителям приходится 

ездить в отделение на Можай-

ском шоссе и часами стоять в 

очереди.  

«Помещение, которое мы 

предложили, не устроило «По-

чту России». Не устраивает 

почтовиков и то, что мы не 

готовы отдавать помещение 

безвозмездно, что надо там де-

лать ремонт, оплачивать ЖКУ. 

Это помещение мы сейчас 

продаём, чтобы более эффек-

тивно его использовать. Мы не 

собираемся туда вместо почты 

посадить коммерсанта за ко-

пейки. По открытой рыночной 

процедуре пытаемся за макси-

мальные деньги продать поме-

щение и направить эти деньги 

на тот же ремонт дорог», – по-

яснил глава района. 

Затраты на организацию 

почтового отделения соста-

вят 20 миллионов рублей. Эти 

деньги можно направить на ре-

шение других проблем района. 

Жители пообещали провести 

опрос, нужно ли почтовое от-

деление в микрорайоне, но вот 

отсутствие банкомата «Сбер-

банка», офис которого есть 

только в Старой Трёхгорке, дей-

ствительно важная проблема.

«Мы еще раз проработаем 

этот вопрос со «Сбербанком».

Там считают, что офис в Трёх-

горке для них неэффективен», 

– ответил на это глава Один-

цовского района.

На встрече с главой жите-

ли спросили и о судьбе не по-

строенных компанией СУ-155 

социальных объектов на месте 

городка ДСК-5.

«Новому застройщику в 

обязательства переходит стро-

ительство школы на 400 мест 

и поликлиники на 500 посеще-

ний в смену», –  уточнил пер-

вый заместитель руководителя 

администрации Одинцовского 

района Михаил Пайсов. 

Представители админи-

страции района вместе с ини-

циативной группой жителей 

Новой Трёхгорки также обсу-

дили проблемы строительства 

паркинга и плоскостных пар-

ковок, уборки микрорайона, 

вопросы благоустройства и 

ряд других.

Активисты Новой Трёхгорки 
обсудили с Андреем Ивановым 
проблемы микрорайона

Глава Одинцовско-
го района Андрей 
Иванов встретился 
20 января с иници-
ативными группа-
ми жителей Новой 
Трёхгорки.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

В ближайшее время, по словам главы района, в 
Трёхгорке начнется активная эвакуация транспорта. 
«...Нужно ограничить здесь движение коммерческого 
и грузового транспорта. Закрепляем за Трёхгоркой 
как минимум два эвакуатора и системно, каждый 
будний день и в выходные, будем эвакуировать».
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О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 
пользователи Instagram и Twitter, что вызвало 
наибольшее внимание наших земляков из числа 
пользователей Facebook и Livejournal… 

О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 

Даже за правами скоро – в МФЦ

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

   И, друзья, пожалуй-

ста, не забывайте лишний 

раз заглянуть на страни-

цы благотворительного 

фонда «Лизонька» (Ли-

зонька_Фонд) и частного 

Одинцовского приюта для 

животных (odinpriut) в 

Facebook и соцсетях. Даже 

просто моральная под-

держка и соучастие словом 

самим вам поможет почув-

ствовать себя Человеком. 

Не говоря уже о посильной 

финансовой помощи тем, 

кто более беззащитен, а 

иногда и беспомощен.

   Одинцовский молодёжный 

медиацентр (odi_mmc) опу-

бликовал видеообращение к 

губернатору Московской об-

ласти члена районной Обще-

ственной палаты (op.odin.ru) 

и активного блогера Макси-

ма Цыбуляка (TristisDuck) о 

«потёмкинской деревне» на 

улице Садовой, 24 в Одинцо-

во. Построенный компанией 

«Рантект» дом, формально 

сданный в эксплуатацию ещё 

в 2014 году, непригоден для 

жизни. И более того, опасен 

для здоровья граждан. За-

стройщик регулярно обещает 

«исправить и починить». По-

следняя надежда на Андрея 

Воробьёва. 

   Восьмилетие Один-

цовской лингвистической 

гимназии (знаменитой 

«круглой школы») стало 

заметным информацион-

ным поводом и темой по-

здравлений. «За это корот-

кое время «круглая школа» 

успела стать «визитной 

карточкой» нашего райо-

на. За высокими резуль-

татами стоит честный на-

пряженный труд, высокий 

профессионализм и пре-

данность делу всего кол-

лектива гимназии. Желаю 

команде ОЛГ и её воспи-

танникам новых достиже-

ний, хорошего настроения 

и удачи во всех начинани-

ях! С днем рождения!» – 

написал в Instagram глава 

района Андрей Иванов 

(ivanov_odincovo). 

А между тем накануне 

конкурс на замещение 

вакантной должности 

директора Одинцовской 

лингвистической гимна-

зии не состоялся. По при-

чине отсутствия кандида-

тов. «Возможно, причиной 

тому высокая мера ответ-

ственности, которая неот-

делима от качественного 

образования. Не секрет, 

что «круглая школа» счита-

ется элитной», – сошлись 

во мнении большинство 

блогеров и комментаторов 

в соцсетях. 

  «На территории МФЦ в 

Одинцово установили два 

терминала. Сегодня проверил 

их работу. В первом можно 

получить справочную инфор-

мацию, оставить жалобу или 

предложение в «Доброделе», 

отправить обращение на имя 

губернатора или главы райо-

на, а также записаться в лю-

бую поликлинику региона 

через электронную регистра-

туру. Второй терминал – элек-

тронная очередь в ЦРБ, гра-

фик работы врачей и запись 

к конкретному специалисту. 

Терминал распечатает талон-

чик, с которым в день приёма 

приезжаете в ЦРБ и попадаете 

без очереди к врачу… есть по-

иск льготных лекарств по ап-

текам района… МФЦ в нашем 

районе работает семь дней 

в неделю, с 8 утра до 20 вече-

ра», – сообщает в Instagram 

глава района Андрей Иванов 

(ivanov_odincovo).

Многие одинцовцы в соцсетях 

шутят, что теперь многофунк-

циональные центры – наше 

всё. Всё не всё, а очень удоб-

но стало. К слову, с 15 апреля 

даже водительское удостове-

рение можно будет поменять 

не в ГИБДД, а в ближайшем 

к дому (или работе, кому как 

удобно) МФЦ. 

   Горячие дискуссии 

в соцсетях вызвала 

тема досрочных вы-

боров «рублёвских» де-

путатов. Кто не в курсе 

– добровольная отстав-

ка четырёх депутатов 

сельсовета в конце про-

шлого года повлекла 

признание «по суду» не-

правомочным местного 

Совдепа. И как сооб-

щил в Twitter председа-

тель Мособлизбиркома 

Ирек Вильданов, выбо-

ры депутатов в Совет 

сельского поселения 

Барвихинское пройдут 

не позднее весны 2016 

года. 

В очень предвы-

борную тему для соис-

кателей доверия бар-

вихинских избирате-

лей вылилась история 

с прудами в деревне 

Рождественно. Жители 

вышли на тропу с 

риэлторами, которые 

попытались засы-

пать «пожарные водо-

ёмы», как сообщает 

Одинцово-Инфо. Сами 

водоёмы, их «террито-

рии», по всей вероятно-

сти, уже проданы под 

жилую застройку: «Это 

не тот большой пруд 

между Рождественно 

и Подушкино, где все 

раньше купались, а 

маленький пожарный 

прудик весь зарос-

ший камышом. Его не 

жалко», – уточняет бло-

гер  Oklim. 

И кто там прав, а 

кто наоборот, за полит-

спекуляциями на тему 

выборов (а не собствен-

но уже прудов и инте-

ресов жителей) теперь 

и не разглядеть. Как 

в бородатом анекдоте 

про местных гусей и 

прилетевшую в гости 

утку, которая интере-

суется, где у них тут 

пруд: «Где припрут, там 

и прут», – отвечают або-

ригены. 

   Twitter сообщает Голли-

вуду, что одинцовские ком-

мунисты не против, 

чтобы свежеиспе-

чённый оскаро-

носец Ди Ка-

прио сыграл в 

кино Ленина. 

Как говорится, слушали, 

голосовали, постановили – 

и не русофоб, не антиком-

мунист и похож на мо-

лодого Ильича. И на 

не молодого тоже. 

Но имеются и воз-

ражения, как от 

преданного ком-

мунистической 

идее и стойкого 

продолжателя дела 

Ленина-Сталина блогера 

Biostan1991: «А я против 

– ничего путного из этой 

затеи не выйдет. Очеред-

ной поклеп на Ленина и не 

более. Не захотят и не смо-

гут современные капита-

листы снять объективный 

фильм про Ленина»… 

Будьте в 
on-line, под-
питывайтесь 
хорошими 
новостями 
и делитесь 
интересным 
и важным 
с другими.
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За небольшое время 

лингвистическая гим-

назия стала «визитной 

карточкой» Одинцов-

ского района. Перенять уни-

кальный опыт коллектива 

приезжают специалисты из 

Европы и США, чиновники и 

предприниматели из разных 

регионов России. Сегодня гим-

назией руководит Ирина Коб-

зенко. 

Перед началом торже-

ственного праздничного кон-

церта глава района оценил 

новые медицинские каби-

неты гимназии. В кабинете 

стоматологии оказывается 

весь спектр услуг – лечение, 

удаление, экстренная помощь 

детям. Как рассказал врач-

стоматолог Юрий Воронцов, 

основные задачи – профи-

лактика кариеса у детей, об-

учение гигиене. Более того, 

через единую медицинскую 

информационную службу спе-

циалист может связаться с от-

делением стоматологии дет-

ской поликлиники. Сначала 

будет проводиться профилак-

тический осмотр детей, а уже 

потом, с согласия родителей, 

лечение.   

Общий медицинский ка-

бинет лингвистической гимна-

зии, как и стоматологический, 

прошёл лицензирование, и те-

перь здесь могут проводиться 

все необходимые обследова-

ния. Главе района продемон-

стрировали новый диагности-

ческий комплекс «Здоровый 

ребенок». Здесь можно прове-

рить функции внешнего ды-

хания, зрительную нагрузку, 

измерить артериальное давле-

ние, рост, вес. В кабинете есть 

также плантограф – аппарат 

для определения плоскосто-

пия. График работы кабинета – 

с восьми утра до четырех часов 

вечера. 

«Спасибо, что с вашей по-

мощью обычный школьный 

медицинский кабинет преоб-

разован в кабинет, про кото-

рый каждый ученик говорит, 

что здесь красиво, уютно, све-

жо. Это замечают родители и 

учителя. И нам с медсестрой 

радостно приходить сюда на 

работу. Мы проводим еже-

годные профосмотры, у нас 

плановая вакцинация, это все 

требует интенсивной работы 

с документацией, и у нас есть 

очень удобная картотека», – об-

ратилась к главе врач-терапевт 

Виктория Афиногенова. 

В медкабинете есть Wi-Fi, 

а на компьютере установле-

на программа ЕМИАС, то есть 

имеется контакт со всеми под-

разделениями ЦРБ. И при не-

обходимости, пользуясь элек-

тронной регистратурой, врач 

может записать ребенка на 

приём к любому врачу, пред-

варительно согласовав это с 

родителями.

Андрей Иванов остался 

доволен увиденным. «Впечат-

ления очень позитивные, пре-

красное оборудование, специ-

алисты, которых нам дала ЦРБ, 

хорошая мебель, есть возмож-

ность обследовать и лечить 

детей не только у стоматолога. 

Теперь здесь есть возможность 

настоящей диспансеризации, 

реагировать на какие-то экс-

тренные случаи. Медработни-

ки высказали пожелание обо-

рудовать в гимназии рабочее 

место для врача-офтальмолога, 

и думаю, что нужен ещё пор-

тативный кардиограф. Тогда 

в целом у нас будет закончен-

ный цикл первичной меди-

цинской помощи».

Глава района осмотрел и 

спортивный зал гимназии, 

ремонт которого подходит 

к концу. На переоборудова-

ние и перепланировку зала 

направлено порядка девяти 

миллионов рублей. Кабинет 

информатики в гимназии 

оборудован новой школьной 

мебелью, современными 

компьютерами с новейшим 

программным обеспечением. 

Глава района побывал на уро-

ке информатики в 9 «А» клас-

се, где ученики вручили ему 

макеты своих проектов. В их 

числе проекты по обустрой-

ству гимназии, строительству 

хоккейной коробки, фонта-

на. Андрей Иванов предло-

жил авторам проектов объ-

единиться, выбрать лучшие 

проекты, а затем вместе с 

главным архитектором райо-

на к апрелю-маю подготовить 

итоговый проект развития 

территории гимназии, чтобы 

уже летом приступить к его 

осуществлению. Он подчер-

кнул, что впервые совместно 

с детьми будет благоустроена 

территория учебного заведе-

ния, а в будущем этот опыт 

стоит распространить и на 

другие школы. 

Как известно, в прошлом 

году гимназия стала муници-

пальной, и это дает большие 

возможности для ее разви-

тия.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

Одинцовская лингвистическая гимназия 
отпраздновала восьмилетие
Глава района Андрей 
Иванов посетил гимна-
зию и поздравил кол-
лектив и воспитанников.   

Гимназия стала «визитной 
карточкой» района. Перенять 
уникальный опыт приезжа-
ют специалисты из Европы и 
США, чиновники и предпри-
ниматели из разных регио-
нов России.
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Церемония награж-

дения победителей 

ежегодного профес-

сионального конкур-

са состоялась в Один-

цовской лингвистической 

гимназии 27 января.

Финалистами юбилейного 

25-го конкурса профессиональ-

ного мастерства стали шесть 

педагогов – учитель информа-

тики и ИКТ Каринской школы 

Виталий Комиссаров, учитель 

истории и обществознания 

Каринской школы Ирина Ев-

докимова, учитель начальных 

классов Одинцовской гимна-

зии №13 Марина Бальченко, 

учитель начальных классов 

Одинцовской школы №5 Елена 

Боева, учитель русского языка 

и литературы Одинцовского 

лицея №2 Маргарита Грачева  и 

учитель географии и экологии 

Одинцовского лицея №10 Оль-

га Кузьмина.

В полуфинале конкурса 

каждому из 20 участников нуж-

но было пройти несколько ис-

пытаний – провести учебное 

занятие и проанализировать 

учебно-методические комплек-

сы, найти выход из сложной 

педагогической ситуации, за-

щитить авторский проект. 

Финалисты конкурса «Учитель 

года-2016» проводили педаго-

гический мастер-класс, при-

нимали участие в свободной 

дискуссии.

До начала торжествен-

ной церемонии награждения 

можно было осмотреть инте-

рактивные площадки, позна-

комиться с творческими на-

ходками финалистов, а также 

проголосовать за одного из фи-

налистов в номинации «Обще-

ственное признание».

В Год российского кино и 

юбилея профессионального 

конкурса церемонию награж-

дения начали с так называе-

мого фестиваля кино «Кинова-

ция-2016». Свои оригинальные 

проекты о буднях педагогов 

представили педагоги-фина-

листы районного конкурса. 

Первым был показан короткий 

фильм об истории самого кон-

курса. 

«Cпасибо вам за силу духа, 

ведь что важно: если у вас есть 

сила духа, то вы сможете её 

передать своим ученикам. Спа-

сибо вам за ваше служение, за 

ваш подвиг!» – обратился к пе-

дагогам благочинный церквей 

Одинцовского округа архиман-

дрит Нестор (Жиляев).

«Поздравляю вас с 25-й 

серией нашей с вами «кино-

эпопеи» образования Одинцов-

ского района! Не старейте ду-

шой, будьте всегда молодыми, 

красивыми и самое главное 

– с инновациями!» – сказала 

исполняющая обязанности 

руководителя администрации 

Одинцовского района Татья-

на Одинцова и вручила участ-

никам конкурса подарки от 

Управления образования.

Глава района Андрей Ива-

нов, поздравляя педагогов с 

юбилейным конкурсом, побла-

годарил их за творческую под-

вижническую деятельность и 

подвёл основные итоги работы 

системы образования. Он под-

черкнул, что серьезным дости-

жением прошлого года стало 

то, что 14 общеобразователь-

ных школ района вошли в спи-

сок учреждений Московской 

области с высоким уровнем 

подготовки выпускников. Это 

каждая четвертая школа.  

«Общаясь с педагогами, 

всегда получаешь мощнейший 

заряд позитивной энергии, и 

мне как главе района очень 

важно сверять с вами то, что 

мы делаем, как мы планируем 

развивать район. Ваше мнение 

для нас является приоритет-

ным. И не только потому, что 

вы учите наших детей, но и 

потому, что педагогическое со-

общество всегда было, есть и 

будет тем мощным фундамен-

том, на котором держится все 

гражданское общество. А зада-

чу власти я вижу в том, чтобы 

поднимать на новый уровень 

материально-техническое ос-

нащение школ и мотивиро-

вать наших уважаемых педаго-

гов», – сказал Андрей Иванов.

И добавил, что по итогам 

областного рейтинга началь-

ников Управления образова-

ния Ольга Ляпистова заняла 

пятое место. Затем глава рай-

она ответил на вопросы педа-

гогов, касающиеся мер, при-

нимаемых в районе в связи с 

массовой эпидемией гриппа. 

Учителя интересовались, пла-

нируется ли им выделение 

служебного жилья и когда в 

Одинцово появится Дворец 

бракосочетания.

Награждение глава рай-

она Андрей Иванов начал с 

четырех образовательных уч-

реждений, которые по итогам 

прошлого года попали в феде-

ральные и региональные рей-

тинги. Школа «Дружба» вошла 

в ТОП-200 лучших сельских 

школ России, гимназия №4 – 

в рейтинге ТОП-100 лучших 

школ Подмосковья, лицей №2 

включен в ТОП-100 лучших 

школ Подмосковья, а 10-й ли-

цей – в ТОП-500 лучших школ 

России. Он вручил им сертифи-

каты на премию главы района 

на 300 тысяч рублей. 

Лучших педагогов района 

Андрей Иванов наградил ди-

пломами и сертификатами на 

денежные премии в размере 

от 50 до 120 тысяч рублей. По-

бедителем конкурса «Учитель 

года-2016» стала Ольга Кузь-

мина, учитель географии и 

экологии Одинцовского лицея 

№10. Она представит район на 

областном конкурсе «Педагог 

Подмосковья».  

«Хочу выразить вам благо-

дарность за ваш профессиона-

лизм, достойные успехи, неис-

сякаемую энергию и за то, что 

вы любите наших детей!» – об-

ратился глава района к педаго-

гам. И пригласил учителей на 

свой ежегодный отчет перед 

населением, который состоит-

ся 10 февраля в Волейбольном 

центре. 

Также поздравили лучших 

учителей Одинцовского райо-

на председатель Комитета по 

вопросам образования и куль-

туры Московской областной 

Думы Лариса Лазутина и на-

чальник Управления образова-

ния Ольга Ляпистова.

Победителем специальной 

номинации «Общественное 

признание» стала Маргарита 

Грачева, учитель русского язы-

ка и литературы Одинцовского 

лицея №2. 

А ученики Одинцовской 

лингвистической гимназии 

преподнесли педагогам свои 

творческие подарки – хорео-

графические и вокальные но-

мера.   

Учителем года-2016 
стала Ольга Кузьмина

Андрей Иванов награ-
дил лучших учителей 
Одинцовского района. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 

ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«Создание объектов 

инфраструктуры в 

системе ЖКХ явля-

ется для нас при-

оритетным направлением. 

Очень часто страдают те-

пловые котельные, которые 

давно не ремонтировались 

и выработали свой ресурс. 

Поэтому в сельских посе-

лениях это задача номер 

один – поменять трубы, те-

плоцентрали и построить 

новые котельные, чтобы 

наши жители бесперебойно 

получали тепло», – сказал 

глава Одинцовского района 

Андрей Иванов и запустил 

работу котельной.

Он отметил, что, несмо-

тря на сложное экономиче-

ское время, в районе стро-

ятся такие качественные 

и сверхсовременные объ-

екты. Работа на котельной 

проходит без обслуживаю-

щего персонала, все данные 

с неё по каналам IP-связи 

передаются в Центр управ-

ления. Это позволяет в ре-

жиме реального времени 

диагностировать потенци-

альные сбои и реагировать 

на неполадки в системе. 

Котельная построена 

«НПО Ремтепло» в рамках 

реализации подпрограммы 

«Энергоснабжение и по-

вышение энергетической 

эффективности на террито-

рии Московской области». 

Финансирование осущест-

влялось за счет бюджетов 

Московской области и Гор-

ского поселения. Строи-

тельство объекта проходило 

с октября 2014 по декабрь 

2015 года.

«Для Горок-2 это зна-

ковое событие. Большие 

средства были вложены в 

развитие инфраструктуры 

поселения. Это вторая ко-

тельная, которую мы здесь 

открываем. Важно, что 

жители очень довольны и 

рады таким позитивным 

переменам. К тому же это 

большой запас по мощно-

сти для дальнейшего раз-

вития данной территории», 

– сказал Андрей Иванов. 

Глава сельского поселе-

ния Горское Надежда Исай-

кина от себя и от лица жи-

телей поблагодарила главу 

района за поддержку в стро-

ительстве новой котельной.

Новую муниципальную 
котельную запустили 
в Горках-2
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

Дополнительные 
остановки 
электричек
Сайт центральной пригород-
ной пассажирской компании 
сообщает об изменениях в 
движении  электропоездов, 
следующих по Белорусскому 
направлению. Изменения 
введены с 31 января по 
просьбам пассажиров. 

   В Трехгорке будет останавливать-

ся в 19:24 электропоезд, следующий 

по рабочим дням маршрутом Москва 

(Курская) - Кубинка-1, а по выходным 

Москва (Смоленская) - Кубинка-1. В 

Перхушково и на платформе Часцов-

ская будет делать остановку электро-

поезд Москва - Бородино в 19:44 и в 

20:08 соответственно. Также в Пер-

хушково будет делать остановку элек-

тричка Москва - Звенигород в 22:22. В 

Жаворонках – в 19:56  Москва - Звени-

город.

На платформах Сетунь (20:06), 

Немчиновка (20:09), Трехгорка (20:12), 

Баковка (20:15), Пионерская (20:24), 

Дачное (20:35) теперь будет останав-

ливаться электропоезд Москва - Голи-

цыно.

На платформах Сетунь и Немчи-

новка электропоезд Москва - Одинцо-

во будет останавливаться в 19:30 и в 

19:33 соответственно.

Произошла также перестановка 

поездов отправлением из Москвы в 

19:05 и 19:46 – теперь 19:05 будет до 

Бородино, а 19:46 – до Голицыно. Это 

сделано для удобства пассажиров, 

следующих дальше Кубинки. До этого 

расписание предопределяло наличие 

полуторачасового интервала в час 

пик, после которого в сторону Мо-

жайска и Бородино следовало сразу 

четыре поезда. Теперь движение ор-

ганизовано более равномерно.

Свои предложения по организа-

ции движения, просьбы или жалобы 

сегодня можно отправить железнодо-

рожникам очень просто, благодаря 

Интернету.  

Адрес формы обратной связи с 
ЦППК central-ppk.ru/feedback/ 

Работает также сайт народного 
контроля – www.cppk-control.ru и груп-
па ЦППК в социальной сети ВКонтак-
те – vk.com/centralppk

Мощность
запущенной
котельной 
4 МВт 

Работа на котель-
ной проходит без 
обслуживающего 
персонала, все 
данные по кана-
лам IP-связи пе-
редаются в Центр 
управления.
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ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Такие встречи стали регулярными 

с конца прошлого года, так как 

застройщик выбивается из гра-

фика строительства. Объект на-

ходится на контроле у администрации 

Одинцовского района и Минстроя Мо-

сковской области в связи с нарушением 

сроков передачи квартир гражданам. 

Из запланированных 95 малоэтажных 

домов сейчас введены в эксплуатацию 

шесть, последний из них – дом №38 – по-

лучил разрешение Министерства стро-

ительного комплекса Московской обла-

сти на ввод в эксплуатацию на прошлой 

неделе. Этому поспособствовало и хода-

тайство администрации Одинцовского 

района перед областным Минстроем. 

Разрешительные документы были выда-

ны после рассмотрения проекта плани-

ровки на Градостроительном совете. 

Директор застройщика – треста 

«Мособлстрой №6» – Сергей Самохин от-

метил, что проблемы при возведении 

ЖК связаны с системным кризисом в 

строительной отрасли. Падение про-

даж, начавшееся в прошлом году, почти 

остановило строительство. Возведение 

и отделка домов в жилом комплексе 

уже осуществляются за счёт средств 

внешних инвесторов. На встрече Само-

хин рассказал, какие работы на объекте 

были проведены в январе: в частности, 

в домах было установлено семь лифтов, 

идет отделка. 

«По кадастровой палате все доку-

менты у нас уже готовы. Последние 

документы – по 31-му дому – были по-

лучены в начале этого года. По всем 

остальным домам свидетельства сейчас 

подаются в рабочем порядке. По ше-

стому дому с кадастровым учетом дело 

пошло побыстрее – мы уже отработали 

эту процедуру. Надеемся, что постанов-

ку на кадастровый учет дома №38 мы 

за месяц завершим», – пообещал Сер-

гей Самохин, объясняя дольщикам, что 

сейчас происходит с документами.

Документы по долговым обяза-

тельствам сейчас проходят необходи-

мую процедуру в МИА-Банке, после ее 

завершения застройщик сможет воз-

обновить продажи квартир. Все выру-

ченные средства будут направляться 

на строительные работы в жилом ком-

плексе «Валь д’Эмероль». В ближайшее 

время также ожидается выделение кре-

дитной линии со стороны «Сбербанка» 

и КБ «Нефтяной альянс».

Ранее жители попросили застрой-

щика проложить дополнительную 

подъездную дорогу к жилому комплек-

су, чтобы можно было попасть домой 

не через стройку. Сейчас ведутся рабо-

ты по обустройству съезда, общая стои-

мость которого составляет около семи 

миллионов рублей. 

«Следующие на очереди – 32-й и 

42-й дома. В работе сейчас 30-й дом. До 

1 февраля планируем получить на него 

заключение Госстройнадзора о соответ-

ствии требованиям технических регла-

ментов и проектной документации. В 

планах – третий, четвертый, пятый и 

седьмой кварталы. В восьмом квартале 

нет дольщиков, и мы приняли реше-

ние, что не будем его продавать, пока 

не завершим предыдущие. Чтобы вве-

сти три дома до конца февраля, нам тре-

буется еще 20 миллионов», – обозначил 

ближайшие планы Сергей Самохин.

Представители инициативной 

группы отметили, что компания справ-

ляется со снегопадами и вовремя рас-

чищает дороги. В то же время они 

попросили обратить внимание и на 

существующие проблемы. Застройщик 

обещал установить почтовые ящики и 

завершить облицовку входных дверей. 

Жители указали и на то, что многие две-

ри подъездов не оборудованы доводчи-

ками и магнитными замками, поэтому 

неплотно закрываются, что приводит к 

большим теплопотерям.

Председатель Комитета по строи-

тельству и развитию дорожно-транс-

портной инфраструктуры районной 

администрации Галина Кувшиннико-

ва отметила, что в первую очередь за-

стройщик должен выполнить взятые 

на себя обязательства перед жителя-

ми. Со своей стороны администрация 

Одинцовского района готова оказы-

вать всяческое содействие, чтобы люди 

смогли получить жильё.

Следующая встреча инициативной 

группы жителей и застройщика наме-

чена на начало февраля.

В ЖК «Валь д’Эмероль» 
ещё один дом готов 
к вводу в эксплуатацию
Представители застройщи-
ка жилого комплекса «Валь 
д’Эмероль», администрация 
Одинцовского района и груп-
па инициативных жильцов 
провели очередную встречу 
21 января. 

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

Внести такие изменения можно 
в отделе координации деятель-
ности дошкольных образова-
тельных учреждений Управления 
образования по адресу: 

г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 16Б. 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН: 
вторник, среда, четверг с 10:00 до 17:00, 

пятница с 9:00 до 13:00 (без перерыва на 

обед)

Можно также получить консульта-

цию, обратившись по электронному 

адресу odin.deti@mail.ru (с пометкой 

«НОВОСТРОЙКА») или по телефону 

8 (498) 602-71-31.

В связи с вводом в экс-
плуатацию двух детских 
садов-новостроек (г. Один-
цово, ул. Акуловская, К-52 
(«Гусарская баллада») и 
д. Марфино, К-2) родители 
или законные представи-
тели детей дошкольного 
возраста могут внести в 
заявления изменения, 
выбрав указанные детские 
сады приоритетными.

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок 
пошёл в новый детский сад

С НОВОСЕЛЬЕМ!

   Министерство строительного 

комплекса Московской области 

выдало разрешение на ввод в экс-

плуатацию малоэтажного жилого 

дома №38 ЖК «Изумрудная доли-

на» в д. Солманово.

 В монолитно-блочном жилом 

доме, состоящем из 40 квартир, 

будут обеспечены права 36 постра-

давших граждан-соинвесторов. Об-

щая площадь объекта – 2458,3 ква-

дратных метра, площадь квартир 

– 1897,73 квадратных метра.

«Изумрудная долина» – ком-

плекс малоэтажной застройки, 

состоящий из 95 домов. Корпуса 

27, 28, 29, 31 и 35  введены в строй 

в 2015 году. Однако решение по 

финансированию строительства 

оставшихся 89 домов не принято.

Объект находится на контроле 

у администрации Одинцовского 

района и Минстроя Московской 

области в связи с нарушением сро-

ков передачи квартир гражданам.

В ЖК «Изумрудная 
долина» ввели в 
эксплуатацию дом №38
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За последний день в 

целом превышение по-

рогового уровня забола-

еваемости отмечается 

в 28 районах Московской об-

ласти. 

Коломенский район – 

113,8% от расчетных данных, 

считающихся нормой, Дубна – 

96,5%, Реутов – 87%, Посадский 

район – 65%, Дмитровский рай-

он – 62,8%.

В Одинцовском районе си-

туация по сравнению с ними 

относительно неплохая – пре-

вышение всего 25%, мы бук-

вально только-только преодо-

лели порог.

Основная возрастная кате-

гория заболевших по району 

– люди старше 15 лет, старше-

классники и, соответственно, 

взрослые и пожилые люди.

По Звенигороду превышен 

порог детских заболеваний. 

В Одинцовском районе в воз-

растной категории от трех до 

шести лет по данным на 27 ян-

варя этого пока не случилось.

– В целом происходит тра-

диционный для этого време-

ни года рост респираторных 

заболеваний, – констатирует 

Ирина Русанова, – чаще всего 

это обычные зимние ОРВИ. 

Это нормальное явление для 

конца января-начала февраля. 

Мы каждый год сталкивается с 

подобной ситуацией в зимний 

период, распространение ви-

русов в это время ожидаемо и 

вполне естественно. 

Пик заболеваний традици-

онно приходится на февраль, 

иногда на начало марта. Един-

ственное, чем отличается этот 

год от предыдущих, – единич-

ными случаями заболевания 

гриппом H1N1. Кстати, в 2015 

году мы проводили вакцина-

цию, защищающую и от этого 

вируса. Так что те, кто сделал 

прививку, могут быть спо-

койны. Остальным, конечно, 

стоит быть аккуратней, соблю-

дать правила гигиены и обя-

зательно приучать к этому же 

детей, потому что в этом году 

основное распространение ви-

русов у нас началось именно с 

дошкольных и школьных учеб-

ных заведений. 

ЧТО СТОИТ ЗНАТЬ 
ПРО ВИРУС 
ГРИППА H1N1?
– Основное его отличие –  ос-

ложнения на бронхо-лёгочную 

систему, самое тяжелое из них 

– пневмония, – поясняет Ирина 

Русанова. – Поэтому особенно 

внимательными к своему здо-

ровью врачи просят быть тех, 

кто склонен к хроническим 

заболеваниям. Ещё одна не-

приятная особенность именно 

данного вируса – довольно бы-

строе развитие, буквально за 

три дня. Поэтому этой зимой 

мы особенно не рекоменду-

ем заниматься самолечением, 

лучше вызвать врача. 

Любой специалист вам 

скажет, что все тяжелые по-

следствия заболеваний ОРВИ и 

гриппа всегда связаны с позд-

ними обращениями к врачу 

или отказом от госпитализа-

ции по совету врачей. Обычно 

уже на следующую ночь или 

через сутки такие «отказники» 

поступают в те же больницы по 

«скорой», и осложнения у них 

гораздо серьёзней. Лечение по-

сле консультации медиков осо-

бенно важно соблюдать в пер-

вые два-три дня заболевания. 

СОВЕТЫ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ И 
УЧИТЕЛЕЙ
– В данный момент на каран-

тин закрываются те школы 

района, где число заболевших 

учеников выше 20 процентов. 

В Одинцовском районе за-

крыты Одинцовская средняя 

школа №8, Большевяземская, 

Голицынская, Ершовская, 

Ликинская школы, Немчи-

новский лицей, Покровский 

филиал Часцовской средней 

школы. Захаровская школа за-

крывает на сегодняшний день 

лишь начальную школу, Один-

цовский лицей №10 закрыва-

ется по классам.

Детские сады принимают 

решения закрывать группами 

по мере роста заболеваемости. 

Очень просим родителей 

отнестись к этой ситуации с 

пониманием, ведь воспита-

тели не отлынивают от своих 

обязанностей, а заботятся о ва-

ших детях.

 – Вообще в связи с ростом 

числа заболеваний в послед-

ние недели мы предложили 

ввести кабинетную систему в 

школах, – говорит Ирина Ру-

санова. – Чтобы не дети ходи-

ли из класса в класс, а к ним 

на занятия приходили учите-

ля. Таким образом, мы сразу 

уменьшим количество виру-

сов, переносящихся из одного 

класса в другой.

Все остальные рекомен-

дации, по сути своей, – это 

основы личной гигиены, не-

сколько адаптированные под 

формат учебных заведений. В 

кабинетах должно быть сво-

евременное проветривание 

– каждую перемену. Кроме 

того, каждые полтора часа, то 

есть через перемену, я советую 

обрабатывать дезинфициру-

ющими средствами дверные 

ручки, поверхности столов, 

парт. Это не такие большие 

затраты по времени, но коли-

чество заболевших детей с по-

мощью соблюдения именно 

таких элементарных правил 

гигиены можно было бы сни-

зить. Элементарно закупить 

на класс дезинфицирующие 

гели или аэрозоли, продаю-

щиеся в любой аптеке, и заста-

вить детей очищать руки по-

сле перемен, да хотя бы пару 

раз в день. 

Кроме того, в период ви-

русных заболеваний классные 

руководители, на мой взгляд, 

должны проводить беглый ос-

мотр детей, которые пришли 

на занятие. Ну в самом деле, 

если ребенок температурит, 

кашляет или чихает, а его всё 

равно привели в школу, он сра-

зу будет выделяться из числа 

других детей, его сразу будет 

видно. Что стоит учителям 

отвести его в медицинский 

кабинет, а врачам при необхо-

димости отправить ребенка до-

мой или даже вызвать врача на 

дом? Всё это правила, которые 

известны любому педагогу и 

понятны каждому родителю. 

Но лишь от нас зависит, будем 

ли мы их соблюдать.

Как защититься 
от вирусов?

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Этой зимой мы 
особенно не ре-
комендуем за-
ниматься само-
лечением, лучше 
вызвать врача. 

ДЛЯ СПРАВКИ

   Грипп начинается с резкого 
подъёма температуры до 39-40 
градусов, но ни кашля, ни на-
сморка нет. Появятся они толь-
ко на третий-четвертый день. 
А при ОРЗ сразу же появляется 
кашель и насморк, температура 
в районе 38-38,5.  

   При гриппе кашель над-
садный, грубый, наблюдается 
ломота в суставах, обильная 
потливость, сильная слабость. 
При ОРВИ, несмотря на то, что 

высокая температура, такой чу-
довищной слабости нет. 

   При ОРВИ, когда темпера-
тура спадает, человек чувствует 
себя совершенно нормально. А 
вот при гриппе слабость даже 
при уходе всех основных сим-
птомов сохраняется до двух не-
дель. 

Конечно же, при любом се-
рьёзном подъёме температу-
ры, особенно в зимний период, 
любой специалист посоветует 

вам вызывать врача на дом. Но 
хвататься за голову и убеждать 
себя, что заболели вы именно 
«тем самым страшным грип-
пом», если градусник показы-
вает 37,8, уж точно не стоит.

Через две недели число 
заболевших должно пойти на 
спад. Так что если вы очень уж 
переживаете за здоровье род-
ных и близких, лучше всего убе-
дите их больше времени прово-
дить в этот период дома, а не в 
местах скопления людей.

Основные отличия ОРВИ от гриппа
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ГЛАС НАРОДА

СТАТИСТИКА

МОУ Количество 

обучающихся 

на 2015/2016

% заболева-

емости на 

27.01.2016

Закрыто на 

карантин 

МОУ/классов

Период 

карантина

МБОУ Одинцовская СОШ №5 962 19% 1з, 5в  27.01.2016 - 02.02.2016

МБОУ Одинцовская СОШ №8 909 22,5% МОУ 27.01.2016 - 02.02.2016

МБОУ Одинцовский лицей №10 669 18% 5а, 5г и 6а 28.01.2016 - 03.02.2016

МБОУ Одинцовская СОШ №12 971 21% МОУ 28.0.2016 - 03.02.2016

МБОУ Одинцовская гимназия №13 1066 23,6% 4а, 5а, 6г, 6в      28.01.2016 - 03.02.2016

МБОУ Большевяземская гимназия 726 21% МОУ 28.01.2016 - 03.02.2016

МБОУ Голицынская СОШ  №1 695 22,5% МОУ 28.01.2016 - 03.02.2016

МБОУ Мало-Вязёмская СОШ 642 15,4% 1в, 4в, 5а, 7а, 

7б, 8а, 8б, 9а

27.01.2016 - 02.02.2016

МБОУ Ершовская СОШ им. В. Фабричнова 608 23,4 % МОУ 28.01.2016 - 03.02.2016

МБОУ Захаровская СОШ 501 12,5% Начальные 

классы

28.01.2016 - 03.02.2016

МБОУ Ликинская СОШ 272 44,5% МОУ 27.01.2016 - 02.02.2016

МБОУ Часцовская СОШ 491 14,8% МОУ 27.01.2016 - 02.02.2016

МБОУ Перхушковская ООШ 127 27% МОУ 28.01.2016 - 03.02.2016

Данные о заболеваниях обучающихся в образовательных 
организациях Одинцовского района (на 27 января 2016 года)

ВВЕДЁН ЛИ КАРАНТИН 
В ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ?
– Детская поликлиника сейчас закры-

та на ограничительные мероприятия, 

– рассказывает Ирина Русанова. – Раз-

вернут дополнительный резерв коек, 

увеличено количество терапевтов, вы-

ходящих на дом. Связано это, повто-

рюсь, не с катастрофическим числом 

заболевших или эпидемией, а с неже-

ланием врачей создавать дополнитель-

ные условия для контакта больных де-

тей и здоровых. 

Конечно, если есть необходимость 

получить срочную консультацию вра-

ча по какому-то вопросу, в приёме вам 

не откажут, но лично я рекомендую, 

если ситуация позволяет, подержать 

ребенка в ближайшие две недели по-

дальше от поликлиники, где неизбеж-

но будет находиться некоторое коли-

чество пациентов именно с вирусами 

ОРВИ и гриппа. Вам нужно самостоя-

тельно подвергать иммунитет ребенка 

столкновению с вирусами? Я думаю, 

что каждая здравомыслящая мать ска-

жет «Нет».

ГРИПП ИЛИ 
ВСЁ ЖЕ ОРВИ?
– Сколько людей в районе на данный 
момент серьёзно больны гриппом?

– Ко вторнику вообще из всех об-

ратившихся к нам только у одной жен-

щины был выявлен грипп, у осталь-

ных – ОРВИ, – говорит Светлана Киян. 

– Люди довольно часто их путают 

и особенно в такие периоды впадают в 

панику там, где делать этого не стоит. 

Поэтому, чтобы просто поберечь соб-

ственные нервы, советую запомнить 

хотя бы общие отличительные при-

знаки этих заболеваний.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
ПРО ЛЕКАРСТВА?
– Категорически запрещается при лече-

нии гриппа принимать большинство 

жаропонижающих, особенно аспирин, 

– напоминает Светлана Киян. – Он раз-

жижает кровь, что при вирусе гриппа, 

вызывающем пневмонию, вообще ни-

каких положительных последствий не 

принесёт. Гораздо логичней использо-

вать противовирусные препараты, да 

и их лучше всего выбирать, лишь опи-

раясь на рекомендации врачей. Если 

же без жаропонижающего до рекомен-

даций специалиста никак не обойтись, 

лучше используйте парацетамол. 

Точно так же не рекомендуется 

принимать ремантадин, в состав кото-

рого включён аспирин. 

И НАПОСЛЕДОК 
О ПРОФИЛАКТИКЕ 
Детям – оксолиновая мазь, «Ирс-19», 

«Эргоферон для детей». 

Взрослым – «Ингавирин», «Каго-

цел», «Эргоферон», «Ирс-19».

Для беременных – оксолиновая 

мазь плюс «Виферон».

 А ещё очень советую сейчас пить 

больше чая с лимоном и чая с мали-

ной. Малина ведь вообще является 

детоксикационной ягодой, которая 

очень хорошо борется со всеми виру-

сами, – говорит Светлана Киян. – Мы 

чаще всего вспоминаем про малину, 

уже когда нужно сбить температуру, а 

между тем это очень хороший способ 

поддержать иммунитет.

Анастасия, 
домохозяйка
– Оба моих ребенка уже две недели 

не ходят в детский сад – в их группах 

объявлен карантин. Чтобы не забо-

леть, мы всей семьей каждый день 

пьем отвары из плодов боярышника 

и шиповника. Я также считаю, что 

лучшая профилактика гриппа – это 

активный образ жизни, поэтому ста-

раюсь больше времени проводить на 

свежем воздухе.

Валентина Ивановна, 
пенсионерка
– Мне исполнилось 78 лет, а в таком 

возрасте к своему здоровью нужно 

относиться очень внимательно. По-

этому я каждый день полощу горло 

настоем ромашки и регулярно на-

блюдаюсь у ЛОРа и терапевта.

Надежда, сурдопереводчик
– Для профилактики простуды я ем 

натуральный витаминный десерт из 

меда, кураги, изюма, корицы, имби-

ря и лимона. Все ингредиенты нужно 

смешать и пропустить через мясоруб-

ку, готовый продукт получается не 

только полезным, но и вкусным. Я 

стараюсь без надобности не посещать 

общественные места и поликлиники, 

а еще защищаться от гриппа мне по-

могает спорт – в Одинцово я катаюсь 

на лыжах, а в родном Лесном городке 

занимаюсь скандинавской ходьбой.

Микробы 
не пройдут!
Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
решила узнать у наших зем-
ляков, как они защищаются 
от опасных микробов.

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА
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ГРИПП И ОРВИ
Запомните самое главное: тактика 

ваших действий совершенно не зави-

сит от того, как называется вирус. Это 

грипп сезонный, свиной, слоновий, 

пандемический, это вообще не грипп 

– не важно. Важно лишь то, что это 

вирус, что он передается воздушно-

капельным путем и что он поражает 

органы дыхания.

ПРОФИЛАКТИКА 
ГРИППА
Если вы (ваш ребенок) встретитесь с 

вирусом, а у вас нет в крови защитных 

антител, вы заболеете. Антитела по-

явятся в одном из двух случаев: либо 

вы переболеете, либо вы привьетесь. 

Привившись, вы защитите себя не от 

вирусов вообще, а только от вируса 

гриппа.

Если есть возможность привиться 

(привить дитя), прививайтесь, но при 

том условии, что для вакцинации не 

надо будет сидеть в сопливой толпе в 

поликлинике. Имеющиеся вакцины 

защищают от всех актуальных в этом 

году вариантов вируса гриппа.

Никаких лекарств и «народных 

средств» с доказанной профилактиче-

ской эффективностью не существует. 

То есть никакой лук, никакой чеснок, 

никакая «горилка с перцем» и ника-

кие глотаемые вами или засовывае-

мые в ребенка таблетки не способны 

защитить ни от какого респираторно-

го вируса вообще, ни от вируса гриппа 

в частности. Все, чем вас соблазняют 

в аптеках, все эти якобы противови-

русные средства, якобы стимуляторы 

интерферонообразования, стимулято-

ры иммунитета и жутко полезные ви-

тамины – все это лекарства с недока-

занной эффективностью, лекарства, 

удовлетворяющие главную потреб-

ность человека – «надо что-то делать». 

Основная польза всех этих препаратов 

– психотерапия. Вы верите, вам по-

могает – я рад за вас, только не надо 

штурмовать аптеки, оно того не стоит.

Источник вируса – человек и толь-

ко человек. Чем меньше людей, тем 

меньше шансов заболеть. Пройтись 

остановку пешком, не пойти лишний 

раз в супермаркет – мудро! Маска. 

Полезная штука, но не панацея. Же-

лательно видеть ее на больном, если 

рядом здоровые: вирус она не задер-

жит, но остановит капельки слюны, 

особо богатые вирусом. Здоровому не 

нужна.

РУКИ
Руки больного – источник вируса не 

менее значимый, чем рот и нос. Боль-

ной касается лица, вирус попадает на 

руки, больной хватает все вокруг, вы 

касаетесь этого всего рукой – здрав-

ствуй, ОРВИ. Не трогайте своего лица. 

Мойте руки часто, много, постоянно 

носите с собой влажные дезинфици-

рующие гигиенические салфетки, 

мойте, трите, не ленитесь! Учитесь 

сами и учите детей, если уж нет плат-

ка, кашлять-чихать не в ладошку, а в 

локоть. Начальники! Официальным 

приказом введите в подчиненных вам 

коллективах запрет на рукопожатия. 

Пользуйтесь кредитными карточка-

ми. Бумажные деньги – источник рас-

пространения вирусов.

ВОЗДУХ
Вирусные частицы часами сохраня-

ют свою активность в сухом теплом 

и неподвижном воздухе, но почти 

мгновенно разрушаются в воздухе 

прохладном, влажном и движущемся. 

Гулять можно сколько угодно. Подце-

пить вирус во время прогулки практи-

чески нереально. В этом аспекте, если 

уж вы вышли погулять, так не надо 

показушного хождения в маске по 

улицам. Подышите свежим воздухом. 

Оптимальные параметры воздуха в 

помещении: температура около 20°С, 

влажность 50-70 процентов. Обяза-

тельно частое и интенсивное сквозное 

проветривание помещений. Любая си-

стема отопления сушит воздух. Мойте 

пол. Включайте увлажнители воздуха. 

Настоятельно требуйте увлажнения 

воздуха и проветривания помещений 

в детских коллективах. Лучше теплее 

оденьтесь, но не включайте дополни-

тельных обогревателей.

СОСТОЯНИЕ 
СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК
В верхних дыхательных путях посто-

янно образуется слизь. Слизь обеспе-

чивает функционирование т.н. мест-

ного иммунитета – защиты слизистых 

оболочек. Если слизь и слизистые 

оболочки пересыхают, работа местно-

го иммунитета нарушается, вирусы, 

соответственно, с легкостью преодо-

левают защитный барьер ослаблен-

ного местного иммунитета, и человек 

заболевает при контакте с вирусом с 

многократно большей степенью веро-

ятности.

Главный враг местного иммуните-

та – сухой воздух, а также лекарства, 

способные высушивать слизистые 

оболочки. Поскольку вы не знаете, 

Доктор Комаровский: подробная 
инструкция по гриппу и ОРВИ

Самый авторитетный детский врач на территории СНГ отве-
тил на все заданные и незаданные вопросы о сезонных ре-
спираторно-вирусных заболеваниях.
Доктор Комаровский составил и опубликовал на своей стра-
ничке в Facebook подробнейшую инструкцию, объясняющую 
пошагово, что делать в случае заболевания, и напоминаю-
щую, как его избежать.

ГЛАС НАРОДА

Анна, фитнес-инструктор
– Я работаю в людном месте, но к 

счастью, грипп пока обошел меня 

стороной. Никакие таблетки для про-

филактики я не пью, потому что верю 

в устойчивость своего иммунитета. К 

слову, все мои клиенты тоже здоро-

вы, видимо, спорт реально помогает 

побороть агрессивные вирусы.

Богдан, кладовщик
– К счастью, мои родители наградили 

меня хорошим иммунитетом, кото-

рый не «пробивают» никакие вирусы. 

Такую «семейную реликвию» я пере-

дал и своей дочке – сейчас половина 

ее одноклассников болеет, а она даже 

не чихнула ни разу. 

Людмила Дмитриевна, 
жилищный инспектор
– Жалею, что не сделала прививку от 

гриппа. Чтобы предотвратить просту-

ду, я стала пить «Кагоцел» – в итоге все 

равно переболела, но в легкой форме. 

Теперь перед выходом на улицу сма-

зываю ноздри оксолиновой мазью, 

которая убивает микробы.

Ирина, бухгалтер
– За эту зиму почти вся наша семья 

перенесла грипп – по очереди ухажи-

вали друг за другом. Сейчас укрепля-

ем иммунитет отваром из липы, куда 

добавляем смешанный с алоэ мед.

Рецепты
антигрипп
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какие это лекарства (а это некоторые 

противоаллергические и почти все 

т.н. «комбинированные противопро-

студные средства»), так лучше не экс-

периментировать в принципе. 

Увлажняйте слизистые оболоч-

ки! Элементарно: 1 чайная ложка 

обычной поваренной соли на 1 литр 

кипяченой воды. Заливаете в любой 

флакон-пшикалку (например, из-под 

сосудосуживающих капель) и регуляр-

но пшикаете в нос (чем суше, чем боль-

ше народу вокруг, тем чаще, хоть каж-

дые 10 минут). Для той же цели можно 

купить в аптеке физиологический рас-

твор или готовые солевые растворы 

для введения в носовые ходы: салин, 

аквамарис, хумер, маример, носоль 

и т. д. Главное – не жалейте! Капайте, 

пшикайте, особенно когда из дома (из 

сухого помещения) вы идете туда, где 

много людей, особенно если вы сиди-

те в коридоре поликлиники. Выше-

упомянутым солевым раствором регу-

лярно полощите рот.

ЛЕЧЕНИЕ ГРИППА
Фактически единственным препа-

ратом, способным разрушить вирус 

гриппа, является озельтамивир, ком-

мерческое название тамифлю. Теоре-

тически есть еще одно лекарство (за-

намивир), но оно используется лишь 

ингаляционно. 

Тамифлю реально разрушает ви-

рус, блокируя белок нейраминидазу 

(ту самую N в названии H1N1).

Тамифлю не едят все подряд при 

любом чихе. Это и недешево, и по-

бочных явлений много, да и смысла 

не имеет. Тамифлю используют тогда, 

когда болезнь протекает тяжело (при-

знаки тяжелой ОРВИ врачи знают) или 

когда даже легко заболевает человек 

из группы риска: старики, астматики, 

диабетики (кто относится к группам 

риска, врачи тоже знают). Суть: если 

показано тамифлю, то показано как 

минимум наблюдение врача и, как 

правило, госпитализация. Эффектив-

ность при ОРВИ и гриппе других про-

тивовирусных средств весьма сомни-

тельна (это самое дипломатическое из 

доступных определений). 

Лечение ОРВИ вообще и гриппа в 

частности – это не глотание таблеток! 

Это создание таких условий, чтоб ор-

ганизм легко с вирусом справился.

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ 
ГРИППА
Тепло одеться, но в комнате прохлад-

но и влажно. Температура 18-20 °С 

(лучше 16 чем 22), влажность 50-70 

процентов (лучше 80, чем 30). Мыть 

полы, увлажнять, проветривать.

Категорически не заставлять боль-

ного есть. Если просит (если хочется) 

– легкое, углеводное, жидкое.

Пить (поить)! Пить (поить)! Пить 

(поить)! Температура жидкости равна 

температуре тела. Пить много. Компо-

ты, морсы, чай (в чай мелко порезать 

яблочко), отвары изюма, кураги. Если 

ребенок перебирает – это буду, а это 

нет – пусть пьет что угодно, лишь бы 

пил. Идеально для питья – готовые 

растворы для пероральной регидрата-

ции. Продаются в аптеках и должны 

там быть: регидрон, хумана электро-

лит, гастролит, нормогидрон и т.д. По-

купайте, разводите по инструкции, 

поите.

В нос часто солевые растворы.

Все «отвлекающие процедуры» 

(банки, горчичники, размазывание 

по телу жира несчастных животных 

– коз, барсуков и т.д.) – классический 

совковый садизм и опять-таки психо-

терапия (надо что-то делать). Парить 

детям ноги (доливая кипяток в тазик), 

делать паровые ингаляции над чайни-

ком или кастрюлькой, растирать де-

тей спиртосодержащими жидкостями 

– безумный родительский бандитизм.

Если надумали бороться с высокой 

температурой – только парацетамол 

или ибупрофен. Категорически нельзя 

аспирин. Главная беда в том, что тепло 

одеть, увлажнить, проветрить, не пи-

хать еду и напоить – это по-нашенски 

называется «не лечить», а «лечить» – 

это послать папу в аптеку...

При поражении верхних дыха-

тельных путей (нос, горло, гортань) 

никакие отхаркивающие средства не 

нужны – они только усилят кашель. 

Поражение нижних дыхательных пу-

тей (бронхиты, пневмонии) вообще 

не имеют к самолечению никакого 

отношения. Лекарства, угнетающие 

кашель (в инструкции написано «про-

тивокашлевое действие») нельзя кате-

горически»!

Противоаллергические средства 

не имеют к лечению ОРВИ никакого 

отношения.

Вирусные инфекции не лечат-

ся антибиотиками. Антибиотики не 

уменьшают, а увеличивают риск ос-

ложнений.

Все интерфероны для местного 

применения и для глотания внутрь – 

лекарства с недоказанной эффектив-

ностью или «лекарства» с доказанной 

неэффективностью.

КОГДА НУЖЕН ВРАЧ
Всегда! Но это нереально. Поэтому 

перечисляем ситуации, когда врач ну-

жен обязательно:

 

• отсутствие улучшений на чет-

вертый день болезни;

• повышенная температура 

тела на седьмой день болезни;

• ухудшение после улучшения;

• выраженная тяжесть состоя-

ния при умеренных симптомах ОРВИ;

• появление изолированно или 

в сочетании: бледности кожи, жажды, 

одышки, интенсивной боли, гнойных 

выделений;

• усиление кашля, снижение 

его продуктивности; глубокий вдох 

приводит к приступу кашля;

• при повышении температуры 

тела не помогают, практически не по-

могают или очень ненадолго помога-

ют парацетамол и ибупрофен.

Будьте бдительны, избегайте само-

деятельности, и летом вы снова будете 

ностальгировать о зиме и снеге. 

Кстати, зимой в уходе нуждает-

ся не только иммунная система, но и 

кожа. Постарайтесь помочь ей пере-

жить непростое время.

ГЛАС НАРОДА

Дмитрий Иванович, 
пенсионер
– Чистота – залог здоровья, поэтому 

я стараюсь чаще мыть руки, чтобы 

не подцепить инфекцию. Я также 

каждый день ем овощи и фрукты и 

начинаю свое утро с зарядки. Трени-

ровался я всегда – я мастер спорта по 

самбо и более 30 лет преподавал фи-

зическую культуру в московском ПТУ. 

В молодости на плохое самочувствие 

я не жаловался, а в 1980 году даже за-

нял первое место среди столичных 

педагогов в конкурсе здоровья. Сей-

час, конечно, силы уже не те, но я не 

сдаюсь и весной хочу заняться бегом.

Татьяна, домохозяйка
– Сейчас я стараюсь меньше бывать 

на улице – выхожу только в магазин 

за покупками и на прогулку с собака-

ми. Животные гриппу не подверже-

ны, но чтобы мои четвероногие дру-

зья не мерзли, я одеваю их в теплые 

комбинезоны.

Общественным транспортом я 

тоже не пользуюсь – предпочитаю ав-

тобусам и электричкам личный авто-

мобиль. 

Елена, риелтор
– Для профилактики простуды мы 

всей семьей принимали «Реманта-

дин», но, к сожалению, моя старшая 

дочка все равно вчера пришла из 

школы с температурой. В эту же гим-

назию №7 ходит и младшая дочка, и 

вот сегодня учителя объявили родите-

лям, что все начальные классы закры-

ваются на карантин до понедельника. 

Чтобы укрепить иммунитет, я даю де-

тям самодельную оздоровительную 

смесь из перетертого лимона, сахара 

и смородины, которую вырастила на 

даче.

Рецепты
антигрипп

ДЛЯ СПРАВКИ

   потеря сознания;

   судороги;

   признаки дыхательной недостаточ-
ности (затрудненное дыхание, одышка, 
ощущение нехватки воздуха);

   интенсивная боль где угодно;

   даже умеренная боль в горле при 
отсутствии насморка (боль в горле + 
сухой нос – это зачастую симптом ан-
гины, которая требует врача и анти-
биотика);

   даже умеренная головная боль в 
сочетании с рвотой;

   отечность шеи;
   сыпь, которая не исчезает при на-

давливании на нее;
   температура тела выше 39 °С, ко-

торая не начинает снижаться через 30 
минут после применения жаропони-
жающих средств;

   любое повышение температуры 
тела в сочетании с ознобом и бледно-
стью кожи.

Врач нужен обязательно и срочно:
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Одинцовское 
управление 
социальной защиты 
населения
Адрес: Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 10
Телефон для справок: 
8 (495) 599-62-63

В 
сентябре неработающим пенси-

онерам Московской области по-

высили прожиточный минимум 

– с 7,5 тысячи до 8,4 тысячи ру-

блей. Все неработающие граждане пен-

сионного возраста с меньшим доходом 

– а таких в области более 120 тысяч че-

ловек – получают из бюджета доплаты 

до величины прожиточного минимума.

Установить дополнительные выпла-

ты одиноким пожилым людям старше 

70 лет, чей доход не превышает двух 

прожиточных минимумов для пенси-

онеров, то есть 16,8 тысячи рублей, 

Андрей Воробьёв распорядился ещё в 

ноябре, сообщает «Российская газета». 

Эти граждане будут ежемесячно полу-

чать от области доплату в 700 рублей. 

«Поддержка распространяется и на 

работающих пенсионеров, и на семьи, 

состоящие из двух пожилых супругов, 

если одному из них уже исполнилось 70 

лет», – отметила министр социального 

развития региона Ирина Фаевская. В 

случае с семьями право на дополнитель-

ную выплату возникает исходя из обще-

го семейного кошелька – то есть сово-

купный доход двух пенсионеров должен 

быть менее 33,6 тысячи рублей.

По подсчетам областных властей, 

данной мерой поддержки смогут вос-

пользоваться 81,5 тысячи человек. На 

дополнительную помощь пенсионерам 

бюджет региона выделяет почти 700 

миллионов рублей.

Чтобы получить новую форму под-

держки, пожилым людям нужно обра-

титься в органы соцзащиты по месту 

жительства. Как отмечает начальник 

Одинцовского управления социальной 

защиты населения Наталья Малашкина, 

за выплатой в нашем районе уже обра-

тились 130 человек. 

Для назначения ежемесячной де-
нежной компенсации необходимы 
следующие документы:

• заявление получателя;

• паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность получателя 

в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;

• выписка из домовой книги или 

иной документ, подтверждающий коли-

чество лиц, зарегистрированных по ме-

сту жительства получателя;

• пенсионное удостоверение 

получателя (справка об установлении 

пенсии получателю в случае отсутствия 

пенсионного удостоверения);

• документы, подтверждающие 

доходы членов семьи получателя или 

одиноко проживающего получателя за 

три месяца, предшествующих месяцу 

обращения;

• трудовая книжка;

• реквизиты расчетного счета 

(сберкнижка или банковские реквизи-

ты карты).

Подать заявление можно лично или 
через представителя по доверенности. До-
веренность должна быть оформлена в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Поддержать одиноких пенси-
онеров в непростое кризисное 
время распорядился губер-
натор Подмосковья Андрей 
Воробьёв. Им установлена 
дополнительная ежемесячная 
доплата к пенсии с 1 января 
2016 года. Это экстренная 
антикризисная мера, кото-
рую областные власти ввели 
сроком на один год, чтобы 
частично компенсировать со-
циально уязвимым слоям на-
селения рост цен на продукты.

Дополнительная материальная помощь 
подмосковным пенсионерам

Режим работы: 
понедельник, среда, 
четверг 9:00-17:00 
пятница 9:00-16:00 
перерыв 13:00-14:00

Получение ежемесячной денежной выплаты 

в размере 700 рублей
   Пенсионеру, достигшему возраста 70 лет, зарегистриро-

ванному по месту жительства,  если его доход не превышает 

величину двух прожиточных минимумов – 16800 рублей

(пенсия, ежемесячные денежные выплаты, компенсация по предо-
ставлению жилищно-коммунальных услуг, эквивалент стоимости 
проезда)

   Пенсионерам, проживающим в семье из пенсионеров, при 

достижении возраста 70 лет, имеющим среднедушевой доход 

ниже 16800 рублей

   Заявления граждан, находящихся на социальном обслужи-

вании на дому, предоставляются социальными работниками

Чтобы получить новую форму поддержки, пожилым людям 
нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. 

70 лет

 Пожилые люди, желающие 

получить региональную до-

плату к пенсии, могут обра-

титься за помощью в сборе 

документов в отделения МФЦ 

Одинцовского района.

Сотрудники Многофункцио-

нального центра без очереди 

примут пенсионеров и под-

робно разъяснят, какие до-

кументы необходимо предо-

ставить для получения такой 

надбавки. Работники МФЦ 

также могут сделать ксероко-

пии документов и подсказать 

обратившимся ближайший к 

их дому адрес отдела социаль-

ной защиты населения, куда 

нужно подать собранный па-

кет.

– Филиалы МФЦ находят-

ся во всех районных поселе-

ниях, поэтому нуждающимся 

в консультации пожилым лю-

дям проще обратиться в наше 

учреждение, чем выстаивать 

длинные очереди в соцзащи-

те, – комментирует ситуацию 

директор районного Много-

функционального центра Па-

вел Кондрацкий. – Но стоит 

отметить, что в данном во-

просе сотрудники МФЦ могут 

помочь пенсионерам только 

советами. Собирать какие-ли-

бо документы за клиентов мы 

не имеем права.

Услуга в МФЦ предо-
ставляется бесплатно.

В ТЕМУ

В МФЦ помогут со сбором документов
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ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ
Первый центр был открыт в 

Москве на базе государствен-

ного Центра акушерства и 

гинекологии. Шёл 1996 год, и 

частная клиника стала скорее 

вызовом времени, способом 

защиты. Отрасль приходила 

в упадок, а специалисты, ока-

завшись без зарплаты, были 

вынуждены подрабатывать не 

по профилю, как многие в тот 

период в СССР.

«Дирекция Центра аку-

шерства и гинекологии пред-

ложила всем попробовать 

заработать хоть какие-то сред-

ства. Я решилась. Центр аку-

шерства никогда не оказывал 

срочной помощи, – вспомина-

ет Светлана Ивановна. – Вот 

по этому принципу и была 

построена работа созданного 

Центра перинатальной про-

филактики, нашего базисно-

го учреждения сегодня. Нам 

выделили две палаты и кори-

дорчик с туалетом. Мы сде-

лали косметический ремонт, 

собрали кипу разрешительных 

документов и начали работу. 

На тот момент в организации 

медицинской помощи выруча-

ли не столько знания, сколько 

интуиция. Например, я твердо 

решила открыть счёт только в 

«Сбербанке», что уберегло нас 

во время дефолта в 1998 году, 

когда многие банки рухнули. 

А мы свой, пусть и маленький, 

счёт сохранили».

Вскоре в Московский 

центр потянулись и пациен-

ты из области, поэтому было 

принято решение о перено-

се деятельности поближе к 

людям. В 2002 году открыл-

ся Перинатальный про-

филактический центр в 

Одинцово, а пять лет назад – 

Перинатальный клинический 

центр в Звенигороде.

ПЕЧАЛЬ И РАДОСТЬ 
НА ДВОИХ
В своей работе специалисты 

центров Слепцовой дела-

ют упор на профилактику и 

лечение бездетности у обоих 

партнеров в паре. Как пока-

зал опыт, направление было 

выбрано верно. Самые послед-

ние официальные исследова-

ния говорят, что причиной 

бездетности в семье в 60 про-

центов случаев является муж-

чина. «Государственные пери-

натальные центры, по сути, 

модернизированные родиль-

ные дома, а в женские консуль-

тации мужчинам вообще хода 

нет. Это серьёзное упущение, 

– говорит Светлана Слепцова, 

– поэтому я всегда настаиваю 

на том, чтобы женщина при-

ходила на приём с партнером».

Другое ноу-хау доктора 

Слепцовой, которое она про-

двигает в нашей стране много 

лет, – перинатальная помощь 

амбулаторного типа. В каждом 

её центре действуют дневные 

стационары. «Фактически 

мы подняли поликлиниче-

ский уровень на новую каче-

ственную высоту, – утвержда-

ет Светлана Ивановна. – Это 

очень важный промежуток 

между стационаром и поли-

клиникой. А вообще, мы 

берёмся за самые сложные слу-

чаи невынашивания беремен-

ности, предупреждаем разви-

тие патологии плода, которая 

неминуемо будет, если паци-

ентка к беременности не гото-

ва. Сегодня мы помогаем даже 

тем пациенткам, у которых не 

получилось родить с помощью 

ЭКО. Каждая пятая женщина, 

обратившаяся к нам после 

двух-трех неудачных попыток 

ЭКО, вынашивает и рожает 

ребенка самостоятельно».

Ещё одно отличие всех 

трёх центров – упор на про-

филактику. Часто бывает, что 

репродуктивное здоровье 

запущено с детства. Поэтому 

пациенты центров – люди раз-

ных возрастов, наблюдаются 

они комплексно, квалифици-

рованно рассматриваются все 

общесоматические пробле-

мы. В коллективе собраны и 

узкие специалисты, которых 

не встретишь в государствен-

ных поликлиниках, скажем, 

детский эндокринолог-репро-

дуктолог, уролог-андролог и 

другие. Внедряя инновацион-

ные технологии в практику, 

медики не только помогают 

своим пациентам сохранить 

здоровье, но и снижают их воз-

можные  затраты, предупреж-

дая осложнения и исключая 

дорогое лечение в будущем.

ВОПРЕКИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Несмотря на востребован-

ность, все три центра ощу-

щают нехватку финансов. 

Значительные средства уходят 

на арендную плату. Но это пол-

беды, порой поступки арен-

додателей непредсказуемы, а 

поведение конкурентов с попу-

стительства чиновников недо-

бросовестно, и приходится 

съезжать с места, где собствен-

ными силами сделан подоба-

ющий медицинскому учреж-

дению ремонт. «Несколько раз 

нас просто выкидывали, мы 

были на грани закрытия, но 

искали новое помещение, про-

должали работу, потому что 

пациенты просили их не бро-

сать. Я двадцатый год работаю, 

и на моём пути постоянно 

происходят такие вещи. Кто 

хорошо работает, от этого не 

избавится», – сетует Светлана 

Ивановна.

В последние два года в 

Подмосковье с приходом губер-

натора Андрея Воробьёва ситу-

ация изменилась, ощутимо 

выросло внимание к малому 

бизнесу. Центры в Одинцово 

и Звенигороде благодарны 

региональному правитель-

ству и областному министер-

ству инвестиций и инноваций 

за поддержку в оснащении 

новым современным оборудо-

ванием (часть средств, потра-

ченных на закупку оборудо-

вания, вернулась в виде суб-

сидий). Столичному перина-

тальному центру приходится 

значительно сложнее. Помощи 

нет, а капитальный ремонт 

последнего помещения, кото-

рое было выделено властями 

Москвы в аренду, обошелся 

в 2,5 миллиона рублей. Это 

вогнало медиков в долги.

Ещё у бизнеса много сил 

и средств уходит на преодо-

ление так называемых адми-

нистративных барьеров – про-

верки, сбор документов, а хоте-

лось бы, отмечает Светлана 

Слепцова, вкладывать их в раз-

витие.

ФОТОФАКТ

Бизнес: чудо рожденияКомплексные методы 
профилактики и ле-
чения бездетных пар 
эффективно исполь-
зуют перинатальные 
центры под руковод-
ством доктора Светланы 
Ивановны Слепцовой. 
Услуги трёх её частных 
центров в Москве и 
Подмосковье востре-
бованы пациентами в 
общей сложности уже 
около 20 лет.

Сегодня здесь помогают даже 
тем пациенткам, у которых не 
получилось родить с помощью 
ЭКО. Зачатие происходит есте-
ственным путем.

 В Международный день 
объятий 21 января Моло-
дёжный парламент Один-
цовского района решил 
устроить акцию тепла и 
милостей.

Члены парламента оде-
лись в костюмы всеми 
любимых мультиплика-
ционных героев. Это был 
Чебурашка, Крокодил 
Гена и Кот Леопольд. Дети 
были рады видеть своих 
любимых героев! 

Обнимались все вокруг! 
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Созвонились мы еще в се-

редине прошлого года, 

но встретиться удалось 

лишь недавно из-за плот-

ного графика общественных 

обязанностей, прежде всего 

связанных с изучением про-

блем национальной безопас-

ности. Круг интересов В.Г. По-

пова настолько обширен, что 

рассказать обо всем в рамках 

очерка практически невозмож-

но. Приведу лишь один при-

мер масштабности решаемых 

им вопросов. От злободневных 

проблем, поднятых в моно-

графии «Коррупция: основные 

угрозы и меры противодей-

ствия», до сборника научных 

статей «Национальная безопас-

ность России: актуальные про-

блемы современности», где По-

пов возглавил редакционную 

коллегию, и целого ряда других 

аспектов подобной тематики.

И все-таки позволю себе 

попытаться отразить основ-

ные вехи научной деятельно-

сти этого воистину гражданина 

своей Родины. В захватываю-

щей многочасовой беседе мне 

удалось записать то, что, кажет-

ся, будет интересным нашим 

уважаемым читателям.

Виталий из казачьей семьи 

станицы Елизаветинской 

Ростовской области, где из 

поколения в поколение, 

не щадя себя, защищали 

Российское государство. После 

окончания семилетки поступа-

ет в Ростовскую спецшколу ВВС 

№10. Окончив ее с серебряной 

медалью в 1955 году, продолжа-

ет учебу в Киевском высшем 

инженерном авиационном 

военном училище (КВИАВУ) 

ВВС. Уже на первых курсах у 

Виталия начинает проявляться 

стремление к четко аргумен-

тированным формулировкам, 

неординарное мышление, 

стремление по совету препода-

вателей к изучению ряда допол-

нительных научных и при-

кладных материалов. Беседы 

Виталия с однокурсниками и 

преподавателями на специ-

альные темы вызывали непод-

дельное уважение. Умение 

поддержать товарища словом 

и делом, скромность и добрая 

отзывчивая улыбка, задорный 

огонек в глазах делают его при-

знанным комсомольским вожа-

ком на курсе.

Годы учебы пролетели 

незаметно. Именно в это время 

у будущего ученого начинает 

формироваться системный 

взгляд на принимаемые, дале-

ко идущие по своей перспек-

тивности решения. При этом 

он руководствуется проверен-

ными на практике научными 

положениями, проявляя объ-

ективную ответственность и 

принципиальность, позволяю-

щие аргументированно отста-

ивать свои взгляды в любых 

ситуациях.

Окончание в 1960 году 

КВИАВУ с отличием по специ-

альности «Инженер-механик 

по эксплуатации самолетов и 

двигателей» совпало с созда-

нием в нашей стране главно-

го вида войск того времени 

– РВСН. Виталия направляют 

на полигон Байконур (станция 

Тюра-Там Кзыл-Ордынской 

области в Казахстане) на долж-

ность инженера-испытателя в 

отдел стартового оборудования 

Испытательного управления, 

что было для него абсолютно 

новым.

Мой собеседник вдруг 

замолкает, и в образовавшейся 

паузе вижу, как в его глазах 

появляется неизбывная грусть, 

так и не покинувшая за все 

эти годы сильного волей, целе-

устремленного и незаурядно-

го человека. Через несколько 

минут он продолжает свои вос-

поминания…

В первый год упорного 

познания ракетного вооруже-

ния Виталий стал участником 

страшной катастрофы: 24 октя-

бря 1960 года при испытании 

взорвалась ракета Р-16. Погиб 

главный маршал артиллерии 

М.И. Неделин, погибли мно-

гие военнослужащие срочной 

службы, офицеры и предста-

вители промышленности… 

Виталию удалось выжить после 

серьезных ожогов и отравле-

ния компонентами ракетного 

топлива, но он не оставил поли-

гон и продолжал еще ряд лет 

активно там работать.

В процессе испытаний 

В.Г. Попов непосредственно уча-

ствовал в отработке всех типов 

систем прицеливания при про-

ведении пусков более чем 120 

баллистических ракет разра-

ботки Генерального конструк-

тора академика М.К. Янгеля. 

Это ракеты Р-16, Р-36 и все их 

модификации.

Упорная работа многих 

конструкторских бюро при 

активном участии В.Г. Попова 

позволила создать новое поко-

ление автоматических систем 

прицеливания и тем самым 

обеспечить беспрецедентную 

эффективность группировки 

РВСН.

Вспоминая годы службы 

на полигоне, мой собеседник 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Московский институт теплотехники. Генеральный конструктор академик Б.Н. Лагутин

На одной из один-
цовских улиц живет 
ученый, человек энци-
клопедического ума, 
один из разработчиков 
программ вооружения 
и перспективных пла-
нов создания ракетных 
комплексов Ракетных 
войск стратегическо-
го назначения (РВСН), 
организатор и руково-
дитель ряда фундамен-
тальных и прикладных 
исследований, экспери-
ментальных и опытно-
конструкторских раз-
работок, перспективных 
образцов вооружения и 
военной техники, тех-
ники и оружия на новых 
физических принципах, 
лауреат Государствен-
ной премии генерал-
майор Виталий Гаврило-
вич Попов.

«…что может 

собственных Платонов

 и быстрых разумом 

Невтонов 

Российская земля 

рождать…»

Михаил Ломоносов
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упомянул и о редких часах отдыха, о 

том, как перед полетом Юрия Гагарина 

в его однокомнатной квартире собра-

лись Гагарин, Титов, другие летчики из 

отряда будущих космонавтов, как безза-

ботно и весело им тогда было.

За годы работы на полигоне (1960-

1967) В.Г. Попов занимал должности 

инженера-испытателя, старшего инже-

нера-испытателя. И несмотря на исклю-

чительное трудолюбие, стремление в 

любом профессиональном вопросе 

добраться до основ научной истины, 

считает этот период самым сложным в 

становлении его как специалиста высо-

чайшего уровня, ибо после познания 

теории авиастроения в училище необ-

ходимо было освоить теорию ракето-

строения, точного приборостроения 

практически самостоятельно, стать 

испытателем боевых стратегических 

ракет. Его оценка и его предложения 

по принципиальному усовершенство-

ванию комплексов прицеливания ста-

новятся для руководства РВСН и при 

работе госкомиссий определяющими…

Поэтому вполне закономерным стал 

перевод В.Г. Попова в 1967 году в цен-

тральный аппарат РВСН на должность 

старшего офицера ГУРВО в возрасте 29 

лет.

По результатам исследований на 

полигоне в 1968 году он успешно защи-

тил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата технических наук, 

имеющую реальное прикладное значе-

ние. В 1969 году назначается членом 

Научно-технического комитета (НТК) 

РВСН. В 1970 году получает ученое зва-

ние старшего научного сотрудника в 

области точного приборостроения и 

деловое признание соответствующих 

КБ и НИИ.

Виталий Гаврилович делает очеред-

ную паузу, и за чашкой свежезаварен-

ного зеленого чая мы оба молчим. Но 

мне кажется, что затянувшаяся пауза 

неслучайна, что впереди нас ждет еще 

много интересного. И не ошибся. Попов, 

мысленно открывая очередную главу 

своей жизни, продолжает нашу беседу...

Период 1967-1995 годов был чрез-

вычайно плодотворным и результа-

тивным. Достаточно сказать, что шла 

интенсивная работа по отработке раз-

делов тактико-технических требований 

(ТТТ) и формированию тактико-техни-

ческих заданий (ТТЗ) на перспективные 

образцы систем прицеливания, про-

грамм их испытания в составе ракет-

ных комплексов (РК) РТ-23, УР-100, 

Р-36м, Темп-2С, РТ-2П, 8К96, ТОПОЛЬ, 

ПИОНЕР, СКОРОСТЬ и их модификаций. 

Это потребовало колоссальной органи-

зационной работы для координации 

различных отраслей промышленности 

и было успешно проведено.

В 1988 году за участие в разработ-

ке и создании радиационно-стойких 

прецизионных приборов для систем 

управления ракет нового поколения 

и их испытания на Семипалатинском 

полигоне В.Г. Попов стал лауреатом 

Государственной премии в области 

науки и техники. Сущность этой работы 

сводилась к тому, чтобы в полете борто-

вая аппаратура систем управления при 

воздействии на нее потоков большой 

мощности нейтронов, гамма-частиц и 

других излучений высотных ядерных 

взрывов могла устойчиво работать и 

сохранить все точностные характери-

стики. Эта сложнейшая задача была 

успешно выполнена.

Наиболее полно талант В.Г. Попова 

как ученого раскрылся в НТК РВСН 

(1969-1995 гг.), где в 1978 году он был 

назначен на должность заместителя 

председателя, а в 1989 году – председа-

теля НТК РВСН.

По оценке В.Г. Попова, НТК, бесспор-

но, принадлежат многие стратегические 

инициативы в области перспективного 

развития ракетного вооружения и его 

систем. За период длительной активной 

работы в данном комитете Попов был 

участником разработки и продвижения 

абсолютного большинства решаемых 

проблем.

На период с 1995 по 2003 годы 

В.Г. Попов был прикомандирован в 

Государственную Думу на должность 

заведующего сектором военного строи-

тельства, правоохранительных органов 

и органов безопасности Аналитического 

центра аппарата Государственной Думы.

В это время создается Экспертный 

совет по проблемам законодательного 

обеспечения национальной безопасно-

сти при Председателе Госдумы. В.Г. Попов 

назначается заместителем Председателя 

этого Совета, притом что в работе его 

Комиссий и секций участвовали 24 ака-

демика и члена-корреспондента РАН, 

РАМН и РАСХН, 290 докторов и кандида-

тов наук, сотрудников Администрации 

Президента РФ, аппарата Правительства 

РФ, комитетов Государственной Думы, 

Совета Федерации.

Среди многочисленных вопро-

сов, рассматриваемых на Совете, была 

утверждена Концепция национальной 

безопасности Российской Федерации, а 

также другие важные для государства 

положения. Работа В.Г. Попова в Госдуме 

была отмечена в 1997 году присвоени-

ем звания «Государственный советник 

Российской Федерации 2-го класса».

С 2003 по 2011 год В.Г. Попов на 

общественных началах работает 

помощником депутата Госдумы, а 

в дальнейшем плодотворно и с неис-

сякаемой энергией – в рамках науч-

ных сообществ: Российской академии 

естественных наук, Международной 

академии информатизации, 

Международной академии проблем 

сохранения жизни, Национального 

союза «Медико-биологическая защи-

та», Координационного совета спецш-

кольников, а также вице-президентом 

Академии изучения проблем наци-

ональной безопасности, президен-

том Северо-Кавказского отделения 

Академии изучения проблем нацио-

нальной безопасности, научным руко-

водителем Научно-производственного 

центра «ТЕСТ – АНТИТЕРРОР», председа-

телем Координационного совета обще-

ственного движения участников бое-

вых действий «Ветераны Кавказа».

В.Г. Попов – автор более 160 науч-

ных трудов по актуальным проблемам 

системного анализа обеспечения нацио-

нальной безопасности, вопросам разра-

ботки и испытания систем и комплек-

сов ракетостроения и высокоточных 

систем вооружения, 33 свидетельств на 

изобретения.

За годы службы он награжден орде-

нами Мужества, Красной Звезды, «За 

службу Родине в Вооруженных силах III 

степени», многочисленными медалями, 

благодарностями, ценными подарка-

ми, почетными дипломами, грамотами 

Государственной Думы, Министерства 

обороны, РВСН и ряда других государ-

ственных органов.

Виталий Гаврилович – любимый 

муж, отец и дедушка, ценящий свою 

семью как одно из основополагаю-

щих начал в жизни. С женой Лилией 

Сергеевной знаком с пяти лет, живут 

вместе более 50 лет. Лилия Сергеевна, 

словно от Бога данное богатство, окру-

жила семью любовью и заботой, создала 

все условия для максимального раскры-

тия способностей мужа и детей.

Сын Сергей – полковник ФСБ 

России, заместитель генерального 

директора ФГУП «Гамма», сын Андрей 

– кандидат юридических наук, заведу-

ющий научной лабораторией Северо-

Кавказского научного центра Высшей 

школы Южного федерального универ-

ситета.

Внучка Аня – инженер-эколог, Лиля 

– студентка Южного федерального уни-

верситета, Виталий – школьник.

В постоянном мире и счастье пре-

бывает эта необычная семья, где каж-

дый талантлив по-своему.

Попов и сегодня полон сил и творче-

ских замыслов, весь день его расписан, 

выходных практически не существу-

ет. Поздние вечерние часы – любимое 

время Виталия Гавриловича, когда, сидя 

в уютном кабинете за столом, освещен-

ным мягким светом настольной лампы, 

можно подумать о быстротечности 

бытия, определиться с планами на бли-

жайшие дни, попытаться сделать оче-

редной вклад в укрепление могущества 

своей Родины…

Среди жителей, определяющих 

интеллектуальное богатство нашего 

любимого и неповторимого города, свое 

достойное место занимает и ветеран 

РВСН В.Г. Попов.

Георгий Маштаков, ветеран РВСН,
длительное время выполнял задачи 

по несению дежурства 
под землей, на земле и в воздухе

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Виталий Гаврилович и Лилия Сергеевна с сыновьями Сергеем и Андреем

НПО Союз». Генеральный конструктор академик З.П. Пак, И.Д. Сергеев, В.Г. ПоповНПО «Союз», г. Люберцы. Генеральный конструктор академик Б.П. Жуков
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Анонсы других мероприятий – на сайте

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

30 января, суббота
17:00
Îòêðûòèå Ãîäà 
ðîññèéñêîãî êèíî â 
Îäèíöîâñêîì ðàéîíå 
Театральный центр 
«Жаворонки»
Для участия в тожественном откры-
тии Года российского кино приглаше-
ны известные деятели кино и театра: 
Николай Губенко, Борис Грачевский, 
Сергей Маховиков, Вячеслав Спесив-
цев, Александр Журбин, Лариса Шах-
воростова, Юрий Поляков, Гедиминас 
Таранда. Зрителей ждет увлекатель-
ное интерактивное шоу, посвященное 
истории кинематографа, встреча с 
Егором Кончаловским, а также показ 
фильма режиссера. В это же день бу-
дет дан старт районному фестивалю 
любительских фильмов «Магия кино».
Возрастная категория 6+
Вход свободный
Адрес: п. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

1-12 февраля
10:00
Çèìíÿÿ ñïàðòàêèàäà 
øêîëüíèêîâ
Культурно-спортивный 
комплекс «Назарьевский»
В V Спартакиаде по зимним видам 
спорта примут участие учащиеся 1-11 
классов. В программе ежегодного рай-
онного мероприятия: лыжная гонка, 
биатлон и конькобежные соревнова-
ния с преодолением препятствий. 
Возрастная категория  7+
Вход свободный
Адрес: п. Назарьево, д. 39 
Тел. 8 (495) 634-03-45

1 февраля, понедельник
18:00
Êîíöåðò âûïóñêíèêîâ
Одинцовская детская 
музыкальная школа
На концерте выступят более 20 вы-
пускников детской музыкальной 

школы, в том числе воспитанники 
самого первого выпуска. Участники 
музыкального действа порадуют зри-
телей не только игрой на скрипке, пиа-
нино и других инструментах, но также 
и вокальными номерами. 
Вход свободный
Адрес: ул. Советская, д. 26 
Тел. 8 (495) 593-01-45

6 февраля, суббота
10:00
47-ÿ Ìàíæîñîâñêàÿ 
ëûæíàÿ ãîíêà
Спортивный парк отдыха
Отмененная ранее из-за погоды тра-
диционная «Манжосовская лыжня» 
все-таки состоится. В одном из ста-
рейших соревнований московского ре-
гиона может принять участие любой 
желающий. Лыжникам разных возрас-
тов предстоит преодолеть дистанции 
от 600 метров до 18 километров. Все 
участники по традиции получат памят-
ные сувениры, а победители – награды. 
Возрастная категория 3+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красногор-
ского шоссе
Тел. 8-926-341-20-63

6 февраля, суббота
12:00
Ãàëà-êîíöåðò 
ðàéîííîãî ôåñòèâàëÿ-
êîíêóðñà «Ñåðåáðÿíûé 
îëåíü»
Театральный центр 
«Жаворонки»
На гала-концерте XVIII Открытого 
фестиваля детского и молодежного 
творчества «Серебряный олень», про-
шедшего в Одинцовском районе конце 
прошлого года, свои номера предста-
вят обладатели Гран-при и лауреаты 
конкурса. Победителей отбирали в 
пяти номинациях: театральное искус-
ство и художественное чтение, хорео-
графия, вокал, изобразительное и де-
коративно-прикладное искусство. На 
концерте финалистам конкурса-фе-
стиваля вручат заслуженные награды. 
Вход свободный
Адрес: п. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 
Тел. 8 (495) 640-78-20

6 февраля, суббота
12:00
XXIII Çèìíèé òóðíèð 
ïî ôóòáîëó, 
ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè 
Â.È. Ãóëÿåâà
Центральный стадион 
г. Одинцово 
В  матче турнира, посвященного па-
мяти известного спортивного органи-
затора, многолетнего председателя 
Спортивно-технической комиссии Фе-
дерации футбола Московской области 
Владимира Гуляева, сразятся команды 
ФК «Одинцово» (Одинцовский район) и 
ФК «Металлист-Королев» (г. Королев). 
Возрастная категория 18+
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, б-р Любы Ново-
селовой, д. 17 
Тел. 8-916-852-42-91 

7 февраля, воскресенье
12:00
Ñåìåéíûé ïðàçäíèê 
«Äåíü ñóðêà» 
íà ëûæàõ
Спортивный парк отдыха
Развлечения на свежем воздухе, за-

хватывающее состязание на лыжах, 
сосиски на гриле в качестве угощения 
– все это ждет тех, кто решит не сидеть 
в воскресный день дома, а поучаство-
вать в ежегодном семейном празд-
нике. Кстати, в этот раз «День сурка» 
пройдёт при поддержке Международ-
ной языковой школы ILS. Так что для 
гостей торжества приготовлен еще 
один сюрприз – тестирование уров-
ня знания английского языка для всех 
желающих. 
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красногор-
ского шоссе 
Тел. 8-926-341-20-63

7 февраля, воскресенье
13:30
Çèìíåå ïåðâåíñòâî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
ïî ôóòáîëó ñðåäè 
þíîøåé
Центральный стадион 
г. Одинцово 
В рамках зимнего первенства по фут-
болу среди юношеских команд на поле 
силами померяются игроки ОДЮСШ 
(Одинцово) и Специализированной 
ДЮСШОР (Химки).
Адрес: г. Одинцово, б-р Любы Новосе-
ловой, д. 17
Тел. 8-916-852-42-91 

êóëüòóð
ìåðîïðè
Îäèíöî

odinculture.ru Email: odinculture@yandex.ru
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Собираясь утром на ре-

дакционное задание, 

я посмотрела на улич-

ный термометр, стол-

бик которого опустился до 

отметки минус 17. Звонить 

организаторам и спрашивать, 

не отменилось ли мероприя-

тие, не было смысла – пред-

ставители поискового отряда 

«КитежЪ», которые проводи-

ли «Снежный патруль», спо-

собны работать и в более экс-

тремальных условиях. Надев 

на себя все имеющиеся в гар-

деробе теплые вещи, я отпра-

вилась в лес, по пути размыш-

ляя, сколько же участников 

игры доберется до стартовой 

поляны, ведь мороз вполне 

мог заставить некоторых ре-

бят остаться дома и провести 

все воскресенье в тепле перед 

телевизором. Однако силу 

духа молодых «патрульных» я 

недооценила – на состязания 

приехало целых тринадцать 

команд! Походная экипиров-

ка у юношей и девушек тоже 

была подходящая – модниц в 

сапогах на шпильках и стиляг 

в фирменных легких куртках 

среди них замечено не было. 

Серьезных нареканий у 

судей не вызвала и традици-

онная предстартовая провер-

ка снаряжения: подростки 

подготовили и копии удосто-

веряющих личность докумен-

тов, и запасные теплые вещи, 

и компасы, и медицинские 

аптечки, и походные ремонт-

ные комплекты. С учетом 

погодных условий и продол-

жительности игры, ребята 

также должны были иметь в 

рюкзаках термос с горячим 

напитком и сухой паек. Как 

оказалось, под последним 

современная молодежь пони-

мает не только традицион-

ные бутерброды или фрукты. 

Одна из команд гордо проде-

монстрировала жюри увеси-

стый пакет, полный фастфуда 

из Макдональдса. 

Сама игра проходила по 

традиционной схеме: ори-

ентируясь по карте, ребята 

должны были отыскать в 

чаще леса пять контрольных 

пунктов, выполнить там зада-

ния и благополучно прий ти к 

финишу. Опытным «бойцам»,  

которые уже принимали уча-

стие в осенних и весенних 

аналогах «Снежного патруля», 

испытания оказались хорошо 

знакомы: нужно было бро-

сить гранату на дальность 

(в качестве ориентира судьи 

вкопали в снег две фигуры 

солдат вермахта), попасть 

по мишеням из пневматиче-

ского пистолета и винтовки, 

продемонстрировать знание 

военной топографии на мест-

ности и развести в зимних 

условиях костер, чтобы высу-

шить промокшую одежду. 

Но если в теплое время года 

подростки проходили дистан-

цию пешком, то на этот раз 

пробираться через заснежен-

ную чащу им предстояло на 

лыжах. Строгих требований 

к лыжам не было, например, 

представители районных 

военно-патриотических клу-

бов, приехавшие на меро-

приятие в форме красноар-

мейцев времен сороковых 

годов прошлого века, и вовсе 

ездили на деревянных лыжах 

с кожаными креплениями. 

Нашли же где-то!

– В Подушкинском лесу 

военно-спортивные игры 

проводятся довольно часто, 

поэтому, чтобы уравнять 

шансы всех участников, 

мы каждый раз выбираем 

новые места под контроль-

ные пункты, – рассказывает 

главный судья соревнований, 

командир поискового отряда 

«КитежЪ» Антон Кузнецов. – 

Все КП расположены недале-

ко от лесных линейных ори-

ентиров, поэтому при грамот-

ной работе с картой найти 

их нетрудно. Испытания 

«Снежного патруля» не новы – 

подобные лесные забеги регу-

лярно проходили в Советском 

Союзе и пользовались попу-

лярностью у молодежи. 

Добавлю, что лыжные патру-

ли также считаются прароди-

телями современного биатло-

на, который уже более 60 лет 

признан олимпийским видом 

спорта.

У освещающих подобные 

мероприятия журналистов 

давно выработалась своя 

манера работы: все вместе мы 

отправляемся за первой стар-

товавшей командой, находим 

контрольный пункт, наби-

раем там кадры с участием 

нескольких сборных, потом 

идем на следующий объект 

и так постепенно добираем-

ся до финиша. Между собой 

мы не раз шутили, что пора 

бы организаторам вне зачета 

устроить подобный турнир 

и для представителей СМИ, 

но кажется, пришло время от 

шуток перейти к делу – на 

этот раз первый КП мы обна-

ружили быстрее всех команд. 

И это с учетом того, что по 

лесу мы передвигались без 

лыж, местами проваливаясь 

в сугробы по колено… А вот 

наши камеры, собранные в 

жарких азиатских странах, 

к суровым русским морозам 

оказались не готовы и посто-

янно грозились выключиться 

– приходилось то и дело ото-

гревать капризные аккумуля-

торы внутри шерстяных пер-

чаток. Но в целом работать 

на военно-спортивной игре 

нам понравилось – чего сто-

или одни сказочные зимние 

лесные пейзажи! К слову, в 

этот морозный день на лыжи 

встали не только участники 

«Снежного патруля», но и 

обычные жители Одинцово 

– за пару часов мы встрети-

ли несколько десятков люби-

телей активного отдыха в 

возрасте от дошкольников 

до пенсионеров. Здоровый 

образ жизни в нашем районе 

действительно процветает, 

что не может не радовать.

Военно-спортивная игра 

прошла без каких бы то ни 

было эксцессов; подростки 

не нарушали правила, не 

конфликтовали с судьями, да 

и заблудившихся в поисках 

контрольных пунктов «поте-

ряшек» на этот раз не оказа-

лось – все ребята добрались 

до финиша в срок и самостоя-

тельно. По итогам состязаний 

третье место завоевали вос-

питанники историко-патри-

отического клуба «Генерал», 

«серебро» досталось команде 

«Активная молодежь» из сель-

ского поселения Ершовское, 

а лучший результат показа-

ли представители военно-

патриотического клуба «Илья 

Муромец». Поздравляем моло-

дых «патрульных»!

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

«Снежным патрульным» 
  не страшны холода!
В Подушкинском лесу 
24 января по инициа-
тиве районного Коми-
тета по делам молоде-
жи, культуре и спорту 
прошла военно-спор-
тивная игра «Снежный 
патруль».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«Зимние 
  забавы-2016»

 Ясными морозными днями 
и вьюжными вечерами зима 
закрепляет своё звание самого 
веселого и самого захватываю-
щего времени года.

И вот уже чувствуешь ды-
хание свежего ветра, стреми-
тельно спускаясь на лыжах 
с лесной горки, катишься на 
коньках, воображая себя ве-
ликим фигуристом, гуляешь 
по лесной роще, вдыхая аро-
мат морозной ели, подзадо-
риваешь друга, бросая в него 
снежком. Зима издавна была 
временем развлечений и за-
бав на Руси: все сезонные по-
левые работы завершались, 
появлялось больше свободно-
го времени, поэтому молодёжь 
изобретала различные спосо-
бы веселиться и радовать всех 
остальных. Возрождают тради-
ционные русские забавы и в го-
роде Одинцово, где не первый 
год проводится одноименное 
мероприятие, участвуя в кото-
ром, одинцовцы развлекаются 
на свежем воздухе, дарят здо-
ровье телу и бодрость духу.

Чтобы каждый горожанин 
знал, где и когда зимой мож-
но позабавиться в Одинцово, 
на сайте Одинцовского центра 
народного творчества опубли-
кован график проведения ме-
роприятий «Зимние забавы» в 
2016 году.

Приходите сами и, конеч-
но, приводите детей! Будет ве-
село и здорово!

График 
«Зимних забав» 
2 февраля – Одинцовский 
парк, 9 микрорайон

4 февраля – Новая Трехгорка, 
территория школы №17

11 февраля – ул. Северная, 
д. 12

18 февраля – ул. Ново-Спор-
тивная, дома №№ 2 и 4

3 марта – площадь 
у ДК «Солнечный», ул. Солнеч-
ная, д. 20

Лыжные патрули считаются 
прародителями современ-
ного биатлона, который уже 
более 60 лет признан олим-
пийским видом спорта.
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Спортивный парк Спортивный парк 
отдыха Одинцовоотдыха Одинцово

   Прошедшая неделя в Спортивном пар-

ке отдыха им. Героя России Ларисы Лазу-

тиной выдалась богатой на мероприятия. 

Одним из самых ярких событий стала 

командная лыжная гонка, организован-

ная 24 января сетью фитнес-клубов World 

Class.

Дистанция этого эстафетного парного 

спринта была разбита на четыре этапа по 

2,5 км. Не самые простые погодные усло-

вия в день старта – мороз около 20 граду-

сов – ничуть не сломили дух спортсменов. 

Каждый из участников команд уверенно 

прошел по два этапа, продемонстрировав 

при этом завидную подготовку и волю к 

победе. Отлично проявили себя и много-

численные болельщики, активно сопере-

живая лыжникам и поддерживая их.

От души поздравляем победителей 

соревнований и желаем всем участникам 

не только постоянно развивать свои спор-

тивные способности, но и делать это с удо-

вольствием!

   Все больше посетителей приезжает в 

Спортивный парк отдыха, чтобы активно 

провести зимние выходные на свежем воз-

духе. Для многих в эти дни становится ак-

туальным вопрос об аренде лыжного обо-

рудования.

Спортивный парк отдыха, стремясь 

создавать максимально комфортные ус-

ловия для своих гостей, предоставляет от-

личную возможность взять необходимый 

инвентарь в прокат непосредственно на 

территории парка.

Прокат работает каждый день. В будни 

с 10:00, выдача оборудования заканчива-

ется в 18:00, прием взятого оборудования 

– до 18:50. В выходные дни выдача обору-

дования осуществляется с 9:00 до 19:00, 

прием – до 19:50. 

В прокате представлены лыжи и бо-

тинки таких зарекомендовавших себя 

брендов, как Dynamic, Spine, Sable, Atomic, 

Fischer, Nordway, Rossignol и других. В на-

личии все самые ходовые размеры лыж-

ной обуви – от детского 28-го до взрослого 

48-го. Сотрудники проката оперативно и 

профессионально помогут подобрать под-

ходящий комплект. 

Для желающих более тщательно под-

готовить оборудование к тренировке – ус-

луги лыжного сервиса.

Стоимость проката зависит от уровня 

предоставляемого оборудования. По всем 

интересующим вопросам обращайтесь по 

телефонам: 8-925-046-47-73 (прокат), 8-925-

324-53-76 (сервис).

А мне где взять такие лыжи?..

   Зарегистрироваться в качестве участ-

ника соревнования можно до 4 февраля, 

отправив электронное письмо по адре-

су nkunicin@gmail.com или по телефону 

8 (495) 440-35-94. В день проведения гонки 

регистрация участников будет проводить-

ся в парке непосредственно перед стартом.

Напомним, что бесснежная погода в кон-
це прошлого года не позволила организаторам 
провести состязание по традиции 31 декабря.

Открыта регистрация на 47-ю 
традиционную лыжную гонку
Спортивный парк отдыха приглашает 6 февраля всех любителей 
лыжных видов спорта на 47-ю традиционную лыжную гонку.

Спортивная неделя
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Каждый понедельник при предъяв-
лении социальной карты учащегося 
или другого документа, подтверж-
дающего факт обучения в средней 
школе, любой учащийся может 
кататься весь день за 100 рублей с 
прокатом коньков. Стоимость билета 
на весь день для школьников со сво-
ими коньками также составит 100 
рублей. 

Каждый вторник при предъявле-
нии действительного студенческого 
билета любой студент получает воз-
можность провести на катке неогра-
ниченное количество времени за 
150 рублей c прокатом коньков или 
со своим снаряжением. 

В морозную погоду будет особенно 
приятно устроить себе перерыв для 
дружеских посиделок с горячими на-
питками и едой в теплых раздевал-
ках катка «Один». Кроме того, рядом 
с катком по-прежнему работает яр-
марка, ледяная горка и аттракционы.

Эти акции будут идти в течение ян-
варя и могут быть продлены в случае 
высокой востребованности среди 
молодежи.

Приглашаем арендаторов 
к сотрудничеству: 
+7 (999) 972-48-06.

б б

Каток «Один» 
теперь ещё 
доступнее!
Каток в самом центре Один-
цово объявляет о запуске 
социальных акций «Школь-
ный понедельник» и «Сту-
денческий вторник».

На вопросы журналистов от-

ветили заместители пред-

седателя Правительства 

Московской области Алек-

сандр Чупраков и Никита Чаплин, 

председатель Комитета лесного хо-

зяйства Московской области Алек-

сандр Мигунов и ректор Московского 

государственного университета леса 

Виктор Санаев.

В 2015 году удалось остановить 

эпидемию одного из вредителей ле-

сов – короеда-типографа. По данным 

лесопатологов, на территории Мо-

сковской области этим вредителем 

было поражено 74 тысячи гектаров. 

За период с 2013 года удалось ликви-

дировать последствия на половине 

пораженного леса путем проведения 

санитарных рубок, в ходе которых 

вырублено около половины заражен-

ных площадей. Сменился основной 

ориентир в работе лесного хозяйства 

Подмосковья: если раньше одной из 

главных задач было как можно бы-

стрее выполнить санитарные рубки, 

то теперь упор делается на восстанов-

ление лесов.

«В этом году мы планируем ре-

кордные показатели по лесовосста-

новлению. Обеспечим лесовосста-

новление на территории более 10 

тысяч гектаров. Будут продолжены 

и санитарные рубки на территории 

в девять тысяч гектаров», – сообщил 

Александр Чупраков.

Изменился и сам подход к рабо-

те: если долгое время лесное хозяй-

ство оставалось достаточно закрытой 

структурой, то теперь взят курс на 

максимальную открытость для обще-

ственного контроля.

В декабре 2015 года начата раз-

работка интерактивной карты, на 

которой будут отображаться все ос-

новные лесохозяйственные работы в 

лесах Подмосковья. Карта будет раз-

мещена на двух ресурсах – на сайте 

Комитета лесного хозяйства и на сай-

те «Наш лес. Посади свое дерево», ко-

торый должен стать новой диалого-

вой площадкой между работниками 

леса и населением. Запуск интерак-

тивной карты запланирован на июль 

этого года.

Продолжится работа по реализа-

ции регионального проекта «Парки 

Подмосковья». «Что значит для граж-

дан реализация этой программы? 

Лесопарки вблизи городских посе-

лений, безусловно, повышают ком-

фортность жизни. Так, например, на 

одном из таких участков расположе-

на широко известная одинцовская 

лыжная трасса, входящая в состав 

Спортивного парка отдыха им. Лари-

сы Лазутиной. В Спортивном парке 

зимой катаются на лыжах, летом – на 

роликах, здесь занимаются спортив-

ной ходьбой и играют в лазертаг. Та-

кая программа спортивных парков в 

лесопарках будет реализовываться и 

в других муниципалитетах Подмоско-

вья», – отметил Александр Мигунов.

Отметим, что в Одинцовском 

районе разработана единая програм-

ма развития парковых и лесопарко-

вых зон. Работа по обустройству пар-

ков является одной из приоритетных 

задач для местной власти, и в течение 

нескольких лет будет создана сеть не-

больших парков и скверов во всех по-

селениях Одинцовского района.

Для привлечения заинтересован-

ной общественности к охране лесов 

Московской области было принято 

решение о создании института обще-

ственных лесных инспекторов. До 

конца января Комитетом лесного 

хозяйства области будет разработано 

положение об общественном лесном 

инспекторе, где будут указаны требо-

вания к будущим инспекторам, по-

рядок привлечения их к работе, их 

основные права и обязанности.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района 

Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

Пример Спортивного парка 
отдыха в Одинцово возьмут 
на вооружение другие 
муниципалитеты
Итоги работы лесного хозяйства Подмосковья в 2015 году, 
реализацию проекта «Парки Подмосковья», вопросы обще-
ственного контроля за санитарными рубками и ход лесо-
восстановительных работ в Московской области обсудили 
на пресс-конференции в Доме Правительства 20 января.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА
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Воспитанник спортивной 

школы московского «Ди-

намо», он родился в Под-

московье, в Можайске, 

где провел первые три года сво-

ей жизни и не одни школьные 

каникулы. В амплуа централь-

ного нападающего играл за 

«Динамо», казанский «Ак Барс», 

уфимский «Салават Юлаев» и, 

конечно, за сборную России.

Сам чемпион собственное 

участие в добром деле оценил 

весьма скромно: «Мой вклад – 

просто быстрая первая шайба 

в первом периоде матча с «Си-

бирью». Все остальное сделали 

люди, которые занимаются 

благотворительностью».

А предыстория хоккейной 

площадки в Старом городке 

такова. Компания «Мегафон» 

поддерживает Континенталь-

ную хоккейную лигу. Три 

года назад связисты учредили 

приз игроку, который забьет 

самую быструю шайбу в сезо-

не. Идея всем понравилась и 

стала традицией, тем более 

что хоккеисты решили пере-

давать призовые деньги на 

благотворительность. Алексей 

Терещенко, выступая за «Ак 

Барс» в матче против «Сиби-

ри» в ноябре 2013 года, забил 

шайбу в ворота соперников 

на тринадцатой секунде. Приз 

вручался на закрытии сезона, 

и Алексей принял решение – 

передать призовые деньги (а 

это 1917588 рублей) на строи-

тельство хоккейной площадки 

в Одинцовском районе. Летом 

2015 года началось ее сооруже-

ние. Площадка многофункцио-

нальная, она будет работать и 

летом – в качестве баскетболь-

ной и мини-футбольной. 

Татьяна Новохатько, ди-

ректор школы-интерната, сер-

дечно поблагодарила компа-

нию «Мегафон», фонд «Детские 

судьбы» и Алексея Терещенко 

за роскошный подарок: «Для 

наших детей спорт – не только 

физическое, но и психологи-

ческое здоровье. В корпус, рас-

положенный рядом с хоккей-

ной площадкой, мы перевели 

мальчишек. Теперь они прово-

дят здесь много времени, вы-

плескивая  энергию. Эффект 

заметили моментально – дети 

стали более спокойными и 

жизнерадостными».

Глава сельского поселения 

Никольское Юрий Супрунов 

также отметил полезность по-

дарка, ведь дети, а их 130 че-

ловек, не только учатся в шко-

ле-интернате,  многие здесь и 

живут. «Пусть из ребят не по-

лучатся мастера спорта, это со-

всем не обязательно, главное, 

чтобы росли здоровыми и креп-

кими». Он также не преминул и 

немного похвастаться спортив-

ными достижениями муници-

палитета. В Никольском раз-

вит хоккей, команда Старого 

городка – чемпионы Одинцов-

ского района 2015 года, здесь 

сильные детские команды, есть 

и хорошо играющая команда 

ветеранов возраста 40+. Кро-

ме того, в поселении работает 

детско-юношеская спортив-

ная школа, где культивируется 

18 дисциплин, а также школа 

акробатики, известная, без пре-

увеличения, всему миру.

После церемонии откры-

тия хоккейной площадки 

Алексей Терещенко провел 

мастер-класс, в котором ему 

ассистировали местные хокке-

исты – Максим Боровков (ему 

предстоит выполнять функции 

тренера команды школы-ин-

терната) и Дмитрий Кононов, 

признанный лучшим вратарем 

Одинцовского района по ито-

гам сезона 2015 года.

К восторгу зрителей чемпи-

он мира мастерски загнал в во-

рота несколько звонких шайб.

Дети получили в подарок 

12 комплектов экипировки 

– коньки, клюшки, наколен-

ники и щитки. Кроме того, 

команде интерната был пере-

дан специальный станок для 

заточки коньков. После разда-

чи подарков все отправились 

в школу греться и пить чай с 

тортами, конфетами и пирога-

ми. Алексей Терещенко провел 

автограф-сессию, вручив детям 

сувенирные шайбы и открыт-

ки на память об открытии ле-

довой площадки.

ТУРНИР

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Александр Альберто-

вич не только поздра-

вил собравшихся с 

зимним праздником, 

который дает старт студенче-

ским гуляньям после напря-

женного зачетно-экзаменаци-

онного периода, но и сделал 

первый бросок.

Если в прошлом году на 

дорожки боулинга выходило 

восемь команд, то в этом орга-

низаторы пригласили десять. 

В итоге в назначенный день 23 

января собрались представите-

ли девяти команд. Каждая была 

представлена не менее чем пя-

тью участниками. Кроме мо-

лодежных команд известных 

в городе «Китежа», 

«Генерала», «АТЦ-

Альфы», «По-

беды жизни», 

нескольких сту-

денческих и мо-

лодежной пятер-

ки из городской 

а д м и н и с т р а ц и и , 

добавилась команда «Уполно-

моченных». Она в основном 

была представлена активными 

жителями 8-го микрорайона, 

а возглавляла ее специалист 

городской администрации по 

работе с уполномоченными Та-

тьяна Семенова.

На первом этапе все ко-

манды сыграли по два раунда, 

по итогам которых была опре-

делена финальная четверка. 

Поначалу в лидерах была 

молодежная команда 

администрации, но 

в итоге она стала 

третьим призё-

ром, повторив 

свой прошлогод-

ний результат.

Второе ме-

сто осталось за 

«Победой жизни», 

во главе которой 

был депутат городского Сове-

та депутатов Федор Харитонов. 

А вот в лидеры очень даже 

неожиданно вышла команда 

«Уполномоченных». В финаль-

ный квартет они вошли далеко 

не с лучшими результатами, но 

сумели мобилизоваться.  

Четвертым финалистом 

стал «Генерал» во главе со сво-

им руководителем Андреем 

Ткачуком (также депутатом го-

родского Совета депутатов).

Так как соревнования 

были приурочены к Татьяни-

ному дню, то между баталиями 

все команды подходили к сто-

ликам с пиццей, бутерброда-

ми, легкими десертами и без-

алкогольными напитками.

Традиционно призеры и 

победитель получили кубки и 

медали.

Алексей Терещенко заработал за 13 секунд 
два миллиона и подарил их детям
В Старогородковской 
коррекционной школе-
интернате 21 января 
прошло вручение нео-
бычного подарка. Дети 
получили... новенькую, 
с иголочки хоккейную 
коробку! Вручать пода-
рок приехал трехкрат-
ный чемпион мира по 
хоккею, пятикратный 
чемпион России, 
заслуженный мастер 
спорта России Алексей 
Терещенко.

Кубок мэра к Татьяниному днюВ молодежном клубе 
«Амбаръ» уже не первый 
год в канун празднова-
ния Татьяниного дня, 
Дня студента, прошли 
соревнования на Кубок 
главы городского поселе-
ния Одинцово, и открыл 
их лично мэр города 
Александр Гусев. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ
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   В подмосковном Щёлково 

17 января состоялись соревно-

вания по каратэ – открытые 

Кубок Московской области и 

соревнования Московской об-

ластной федерации каратэ 

среди детей младшего школь-

ного возраста. В них при-

няли участие воспитанни-

ки спортшколы «Горки-10».

Кубок Московской обла-

сти проводился с целью фор-

мирования сборной команды 

Московской области по каратэ 

возрастной категории 16 лет 

и старше для участия в Кубке 

России, который состоится 4-7 

марта в Сочи.

В этих соревнованиях при-

няли участие и спортсмены 

Детско-юношеской спортив-

ной школы «Горки-10» сельско-

го поселения Успенское под 

руководством тренера и дирек-

тора школы Игоря Лизункова. 

Воспитанники тренеров Дени-

са Осипова, Марины Павлюк, 

Александра Прилипко привез-

ли с турнира по пять золотых и 

серебряных медалей и четыре 

бронзовых. «Золото» – у Вален-

тина Жука, Василия Серебря-

кова, Сергея Карася, Сергея 

Титова и Дианы Джапава. «Се-

ребро» – у Максима Богомоло-

ва, Атакиши Абдулы-Заде Сул-

тана, Давида Мурадяна, Марии 

Даниленко. «Бронза» – у Вла-

димира Тарнакина, Артемия 

Богомолова, Анны Заика и Суб-

хонджона Саидова. В сборную 

Московской области на Кубок 

России по каратэ от нашей ко-

манды отобрались Диана Джа-

пава и Владимир Тарнакин.

Поздравляем спортсменов 

ДЮСШ «Горки-10» с победа-

ми и желаем им дальнейших 

спортивных успехов! Особенно 

ждем удачного выступления на-

ших каратистов в Сочи! 

А двое едут в Сочи…

ЗНАЙ НАШИХ!

В 
первой игре 1/8 фи-

нала Кубка Вызова 20 

января «Заречье» на 

выезде в трех партиях 

обыграло голландский «Алме-

ло». Счет по партиям 25:15, 

25:22, 25:20. Самые результа-

тивные в составе нашей ко-

манды были Воронкова – 17 

мячей (три эйса) и Ярошик 

– 14. 

Ответная игра прошла в 

Одинцово 27 января. Когда 

верстался номер, результаты 

матча еще не были известны.

Вернувшись домой уже в 

рамках чемпио-

ната страны в 

суперлиге 24 

января «За-

речье» при-

нимало са-

р а то в с к и й 

«Протон».

На стар-

те игры 

после двух 

атак Ната-

льи Назаро-

вой «Заречье» 

повело – 2:0. Но 

потом… Много труд-

ностей принимающим 

нашей команды создала свя-

зующая «Протона» Анастасия 

Ануфриенко. На ее подаче 

преимущество гостей достиг-

ло восьми очков – 6:14. Лишь 

после атаки Алины Ярошик 

одинцовские спорт сменки 

сдвинулись с неудачной рас-

становки. На второй техни-

ческий перерыв ушли при 

счете 10:16. Вроде бы наши 

волейболистки стали прихо-

дить в себя, удачно сыграли 

на блоке, и уже 14:17. Затем 

«Заречье» даже смогло срав-

нять счет 21:21. И тут на по-

дачу у гостей вновь вышла 

Ануфриенко… Справиться с 

ее подачей так и не удалось, а 

в результате партия проигра-

на – 21:25.

Во второй партии мы 

стартовали еще резвее – 6:1. 

Однако собственные ошибки 

опять не позволили удержать 

завоеванное преимущество. 

Гости пустились в погоню 

– 7:5. Но зато удалось нала-

дить прием, что сказалось на 

атаках. После второго техни-

ческого перерыва «Заречье» 

вело 19:13, а завершили пар-

тию счетом 25:20.

И вновь мы уже тра-

диционно хорошо старту-

ем, поведя в третьей партии 

– 8:4. Но затем «Протон» стал 

постепенно перехватывать 

инициативу, а игроки «Заре-

чья» ошибаться. В итоге игра 

выровнялась – 13:13. И лишь 

после второго технического 

перерыва Наталья Назарова 

двумя эйсами обеспечила не-

большой отрыв – 18:15. «Про-

тон» пустился в погоню и 

вполне удачно – 21:20. И лишь 

ряд мощных атак Ирины Во-

ронковой склонил чашу ве-

сов в пользу нашей команды 

– 25:21.

Ну а затем была четвер-

тая партия… И ее начало мы 

провалили – 2:8. Вновь про-

блемы на приеме… Ко второ-

му техническому перерыву 

мы проигрывали – 9:16, и все 

шло к пятой партии…  Вот 

тут Ирина Воронкова, Дарья 

Малыгина и Алина Ярошик 

несколькими своими удач-

ными атаками возроди-

ли «Заречье». Занерв-

ничавшие гости стали 

ошибаться, а наша ко-

манда тем временем 

набирала  оборо-

ты – 17:20. После 

же атаки Алины 

Ярошик счет 

стал равным 

21:21. Развязка 

матча насту-

пила при счете 

22:22. Две атаки 

гостей улетели в аут 

– 24:22. А в следующей 

атаке Маргариту Курило 

мы  закрыли блоком – 25:22! 

Вот такая победа со счетом 

3:1.

Главный тренер «Заре-

чья-Одинцово» Вадим Панков 

лишь сумел констатировать 

парадоксальность четверто-

го сета…

31 января «Заречье» на 

выезде в рамках чемпио-

ната страны сыграет с че-

лябинским «Метаром».

Раз – победа, 
два – победа!..

ная игра прошла в 

27 января. Когда 

номер, результаты 

не были известны.

вшись домой уже в 

мпио-
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Двумя победами на 
исходе января отме-
тились волейболистки 
«Заречья-Одинцово».

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ
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Открывая заседание, 

председатель комис-

сии по миграционной 

политике, обществен-

ному контролю и открытости 

власти Нина Дьячкова отмети-

ла, что современные вузы вы-

пускают много специалистов 

широкого профиля – юристов, 

экономистов, менеджеров и 

т.д. Получив высшее образова-

ние, эти люди долго ищут рабо-

ту, потому что рынок труда по 

их направлению серьезно пере-

полнен. А вот квалифициро-

ванных инженеров, конструк-

торов и проектировщиков на 

различных предприятиях на-

оборот не хватает, в частно-

сти, потому, что подобные 

профессии не пользуются 

популярностью у аби-

туриентов. Чтобы ис-

править ситуацию, 

нужно с детства при-

вивать подрастающе-

му поколению любовь 

к технике. В советские годы с 

этой задачей хорошо справля-

лись различные  кружки моде-

лизма, которые были практиче-

ски в каждом городе, и теперь, 

по мнению общественников, 

пришло время их возродить.

В Одинцовском районе 

курсы робототехники пока 

есть только в лицее №10. Их 

руководитель Денис Фирсов в 

своем выступлении отметил, 

что такой вид дополнитель-

ного образования расширяет 

кругозор подростков и неплохо 

помогает им в изучении «точ-

ных» школьных предметов – 

математики, информатики и 

физики. Чтобы не быть голос-

ловным, молодой человек при-

гласил на круглый стол двух 

своих подопечных – учеников 

9 и 10 классов, которые после 

года посещения курсов сумели 

самостоятельно спроектиро-

вать и смастерить робот-бла-

стер и электронные наручные 

часы, не уступающие по 

функциональности зару-

бежным аналогам.

Чтобы подобная воз-

можность появилась у 

всех районных школь-

ников, Денис Фирсов и 

консультант-эксперт 

Общественной 

п а л а т ы 

Д м и т р и й 

Мартынов пред-

ставили участни-

кам круглого стола разработан-

ный ими проект Центра техни-

ческого творчества молодежи, 

который поможет ученикам 

средних и старших классов раз-

вить «конструкторское» мыш-

ление и подготовиться к посту-

плению в профильные вузы. 

Юные техники будут работать 

в Центре с различным практи-

ческим оборудованием, начи-

ная от конструктора «Лего» и 

заканчивая осциллографами 

и 3D-принтером. По словам 

Дмитрия, преподавать в дан-

ном учреждении будут талант-

ливые студенты столичных 

технических университетов. 

Для общего удобства иници-

аторы проекта предложили 

сделать филиалы Центра в 

нескольких районных поселе-

ниях. Существовать обособлен-

но новый «дом науки» не будет 

– Денис Фирсов и Дмитрий 

Мартынов планируют прово-

дить там мастер-классы с уча-

стием ведущих российских 

ученых и заявлять работы 

начинающих изобретателей на 

всевозможные тематические 

конференции и выставки.

Присутствовавшим на кру-

глом столе сотрудникам район-

ного Управления образования 

проект понравился, но они спра-

ведливо отметили, что реализо-

вать столь масштабную задачу 

будет непросто. Главная пробле-

ма заключается в поиске спонсо-

ров, которые помогут проекту с 

формированием материальной 

базы. Безусловно, для претворе-

ния этой амбициозной задумки 

в жизнь потребуется много вре-

мени, но ведь все великие дела 

начинались когда-то с яркой 

идеи нескольких энтузиастов. 

Надеемся, что инициатива моло-

дых людей получит достойное 

продолжение, и на страницах 

«НЕДЕЛИ» мы вернемся к теме 

создания районного Центра тех-

нического творчества молодежи 

еще не раз.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

На этот раз в конкурс-

ном прослушивании 

приняли участие 

представители 42 

общеобразовательных учреж-

дений и ещё  двух учреждений 

дополнительного образования. 

За этот день дети исполнили 

почти 100 произведений. А 

учитывая, что на сцену выхо-

дили не только солисты, но и 

довольно многочисленные кол-

лективы, получилось, что всего 

на сцене побывало 445 конкур-

сантов! Помимо солистов и ан-

самблей, участники делились 

по номинациям народного, 

эстрадного и академического 

вокала. Исполнителей эстрад-

ного жанра распределили ещё 

и по возрастным категориям. 

А в отдельную группу были вы-

делены детские хоры. 

Конкурс проходил в двух 

отделениях. В первом высту-

пили участники из района, а 

второе отделение было отда-

но учащимся школ города 

Одинцово. 

Достижения юных вокали-

стов, как обычно, было довере-

но оценивать профессионалам, 

которые к тому же имеют опыт 

работы с детьми. В состав жюри 

вошли режиссер-постановщик 

театра-студии детской песни 

«Ладушки» Тимур Миниханов 

и методист музыкального 

отдела ОЦЭВ Инесса Сигитова. 

Председателем был выбран 

директор Захаровского Дома 

культуры, известный далеко 

за пределами района педа-

гог по вокалу, депутат Совета 

депутатов Одинцовского рай-

она Владимир Виницкий. Он 

напутствовал участников кон-

курса, при-

зывая их 

не думать 

о высту-

плении как 

о последнем 

п р е д о с т а в -

ленном шансе. 

Но юные артисты 

всё равно волновались. 

Хотя больше всего за них пере-

живали их педагоги и родите-

ли, сидящие в зале. Но тем и 

хорош детский фестиваль, что 

каждый год на его небосклоне 

загораются новые яркие звёз-

дочки, наполняя атмосферу 

конкурса радостными эмоция-

ми и свежими впечатлениями.

В этот раз Гран-при 

«Одинцовского соловья» при-

суждён Даниле Дьячкову, пред-

ставлявшему Одинцовский 

Пушкинский лицей №6. 

Данила занимается вокалом с 

педагогом Галиной Тереховой. 

Он буквально поразил про-

фессионалов не по годам зре-

лой манерой академического 

исполнения. Ещё 37 участ-

ников стали призёрами пер-

вой, второй и третьей степе-

ней. Особо отмечены за 

использование строй-

ного многоголосья 

хоровые коллек-

тивы «Светоч» 

( П р а в о с л а в н а я 

г и м н а з и я 

«Светоч») и 

«Школьные годы» 

(Одинцовская линг-

вистическая гимна-

зия).

Дипломы лауреатов 

конкурса «Одинцовский соло-

вей» ребята получат на гала-

концерте фестиваля искусств 

«Ступени». Это произойдёт при-

мерно в конце апреля, после 

того как пройдут все творче-

ские конкурсы фестиваля.

В Одинцово «соловьи» запели в январе
Конкурс вокального ис-
кусства «Одинцовский 
соловей» среди школь-
ников Одинцовского 
района прошёл 
23 января в Одинцов-
ском центре эстетиче-
ского воспитания. Про-
водился он в девятый 
раз в рамках тради-
ционного ежегодного 
фестиваля искусств 
«Ступени». 
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Время юных техниковПредставители рай-
онной Обществен-
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ского образования 
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ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301

ре
кл
ам

а

Ответы на сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Сопрано. Сага. Веретено. Ослица. Курсив. 
Икебана. Ломака. Виола. Удар. Цезарь. Шоры. 
Отсек. Анфас. Юбка. Громила. Схема. Макет. 
Геркулес. Досуг. Шакал. Корсаж. Парабола. 
Канат. Гудок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Сайка. Специи. Штрих. Кокос. Егерь. Предел. 
Резюме. Балык. Бардак. Арена. Кожа. Казус. 
Осока. Лупа. Агрегат. Горлица. Лассо. Атом. Шаг. 
Лимузин. Марабу. Привада. Фрик. Код. Карга. 
Лекало. Знахарь. Скат. Лак.

ре
кл
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а
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а

ДИПЛОМАНТЫ

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА

от Кировских меховых фабрик 
«БАРС», «БЕЛКА», «МЕХОВАЯ РАДУГА»

МУТОН от 6000 руб.   НОРКА от 39000 руб.*

- 30%  СКИДКИ 
РОВНО

на  ЛЮБУЮ  ШУБУ
ВАША ВЫГОДА СОСТАВИТ:

МУТОН - до 15000 руб. 
КАРАКУЛЬ и БОБР - до 25000 руб. 

НОРКА - до 50000 руб.!

*Кредит АО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предоставляет ООО «Барс». Акция действует 4-5.12.2015г. 
Подробнее об организаторе и условиях акции по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов. Количество товаров ограничено. В акции не участвуют уцененные товары.

6-7 февраля  / с 10.00 часов
КСЦ «Мечта», ул. Маршала Жукова, 38mehabars.ru

ШУБА ИЗ МУТОНА 
отделка каракулем, 100 см

Старая цена: 31000 руб.

ЦЕНА со скидкой 30%: 

21700 руб.

ШУБА НОРКОВАЯ 
воротник «апаш», классика, 120 см

Старая цена: 99000 руб.

ЦЕНА со скидкой 30%: 

69300 руб.
Экономия: 
9300 руб.

Экономия: 
29700 руб.

Меха шьются по ГОСТам, имеют сертификаты соответствия, 
проходят элементы контроля качества, применявшиеся 

еще на советских меховых фабриках.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Мажор»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор»
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Ночные новости
00.40 Х/ф «Подальше от тебя»
03.05 Комедия «Подальше от тебя». Окон-
чание (S) (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК»
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 Ночная смена. «Сталинградская 
битва». (16+)
03.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 

ПЕЧАЛИ»
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Сухой корм» (16+)
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖУКОВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «НИКА»
05.35 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «ИТОГИ ДНЯ»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 2 с.
12.20 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
15.10 Выдающиеся деятели культуры. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение». 
1 ч. «Император Александр I». (*)
16.10 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Александром Мясниковым и Артемом 
Варгафтиком
16.50 «Острова»
17.30 «Примадонны мировой оперы. Ольга 
Бородина»
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Евгений Шварц. «Дракон»
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния»
22.15 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 2 ф. 
«Уланова, Сарьян и философы». (*)
22.45 Д/с «Холод». «Тайны льда»
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели культуры. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение». 
1 ч. «Император Александр I». (*)
00.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
01.30 Д/ф «Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
10.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
11.05 «Дублер» (12+)
11.30 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
12.05 Д/ф «Путь бойца»

12.30 Х/ф «АЛИ»
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 «Лига Легенд» (16+)
15.55 Хоккей. Суперфинал «Лиги Легенд». 
Финал
17.55 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия. Прямая трансляция
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
22.00 Все на футбол! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Ливерпуль». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.40 Д/ф «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто»
02.40 Х/ф «МИННЕСОТА»
04.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
05.30 Д/ф «Тонкая грань»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+). 
Комедия. CША, 2008 г.
12.05 Шоу «Уральских пельменей». «Ша-
гом фарш!» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Офисный 
планктон» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! 
Стипенсия» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 «КУХНЯ» (16+). Комедийный сериал»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 Т/с «Кости»
00.00 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок» (16+)
00.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+). 
Комедия. Франция - США, 2013 г.
02.20 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ»
04.15 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Бывшая подружка Шифу» 44 с.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
(16+). Комедия. Россия, 2014 г.
14.00 «САШАТАНЯ». «Фартовая черепаха» 
(16+). Комедия. 33 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс Майкла» 
(16+). Комедия. 34 с.
15.00 «САШАТАНЯ». «Легкие деньги» (16+). 
Комедия. 35 с.
15.30 «САШАТАНЯ». «Самый богатый внук» 
(16+). Комедия. 36 с.
16.00 «САШАТАНЯ». «Ремонт» (16+). 
Комедия. 37 с.
16.30 «САШАТАНЯ». «Притон» (16+). 
Комедия. 38 с.
17.00 «САШАТАНЯ». «Юбилей папы» (16+). 
Комедия. 39 с.
17.30 «САШАТАНЯ». «Повестка» (16+). 
Комедия. 40 с.
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 264 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 265 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Окончательный анализ»
03.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Люсин-
дервенция» (16+). Комедия. 14 с.
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
05.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+). Комедия
06.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «Двое 
мужчин и младенец» (16+). Комедия. 2 с. 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК»
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.45 «Наина». (12+)
01.45 Ночная смена. «Московский де-
тектив. Чёрная оспа». «Прототипы. Остап 
Бендер. Дело Хасанова». (12+)
03.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ. . .» Комедия. 
(12+)
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Украина. Зима незалежности». (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖУКОВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Донбасс. В ожидании мира». (16+)
23.05 Без обмана. «Сухой корм» (16+)
00.30 Д/ф «Лейтенант Печерский из Со-
бибора»
01.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
03.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
05.10 Д/ф «Родственные узы. От любви до 
ненависти»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «ИТОГИ ДНЯ»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.20 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 1 с.
12.35 «Линия жизни». Роман Виктюк. (*)
13.30 Х/ф «СЫН»
15.10 Х/ф «АККАТТОНЕ»
17.10 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму»
17.25 «Примадонны мировой оперы. Ольга 
Перетятько»
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапионовы 
братья»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Александром Мясниковым и Артемом 
Варгафтиком
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
22.15 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 1 ф. 
«Арестованная кассета». (*)
22.45 Д/с «Холод». «Цивилизация»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
01.15 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе»

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.35, 12.00, 
13.50, 15.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
10.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
11.05 Д/ф «Первые леди»
11.40 Сноуборд

12.05 Х/ф «МИННЕСОТА»
14.00 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
14.30 «Я - футболист» (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Международный турнир 
«Atlantic Cup 2016». «Зенит» (Россия) 
- «Брондбю» (Дания). Трансляция из 
Португалии
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан
02.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ»
04.30 Все на футбол. Символическая 
сборная (12+)
05.30 «Безграничные возможности» (16+)
06.00 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
11.00 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США - Новая Зеландия, 
2011 г.
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Спортив-
ное» (16+)
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
16.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
18.30 «Уральские пельмени». «Все МУЖо-
перы» (16+)
19.00 Т/с «Миллион из Простоквашино»
19.05 Т/с «МАМОЧКИ»
19.30 Т/с «МАМОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 Т/с «КОСТИ»
00.00 «Уральские пельмени». «Офисный 
планктон» (16+)
00.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
03.20 ! Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком (16+)
04.20 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Новые 
мутации» 27 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Только по приглашениям» 43 с.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 1 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Властелин колец: Братство Кольца» 
(The Lord of the Rings: The Fellowship of 
the Ring). (12+). Фэнтези, приключения, 
Новая Зеландия. США, 2001 г.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 180 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 181 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 263 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 264 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (16+). Комедия. Россия, 2014 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
03.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Да нач-
нутся игры!» (16+). Комедия. 13 с.
03.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Цитадель» 
10 с.
04.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Тяжесть ис-
тины» 10 с.
05.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Сладкая пароч-
ка» (12+). Комедия. 8 с.
05.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+). 
Комедия. 1 с.
06.30 «Женская лига» (16+). Комедия. 4 с.

1 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

2 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

ПОПРАВКА
В официальной части 

газет «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 

№2 (641) от 15 января и №3 

(642) от 22 января 2016 года 

была допущена техническая 

ошибка.

В данных под логоти-

пом на странице 33 указана 

неверная дата – январь 2015 

года. На последующих стра-

ницах, а также в выходных 

данных год выпуска указан 

верно – 2016. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Метод Фрейда 2»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Метод Фрейда 2»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Черный лебедь»
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК»
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.35 Х/ф «Река жизни». «Живая вода» 
2 ф.
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Король Филипп» 
(16+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. В тени принцессы Диа-
ны» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке»
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
04.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «ИТОГИ ДНЯ»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 2 с.
12.20 Д/ф «Театр Александра Филиппен-
ко»
13.05 Д/ф «Запретный город в Пекине»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Быть аварцем». (*)
14.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
15.10 Выдающиеся деятели культуры. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение». 
3 ч. «Братья Тургеневы». (*)
16.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.50 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие 
атома»
17.30 «Примадонны мировой оперы. 
Вероника Джиоева»
18.30 Д/ф «Яков Протазанов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость 
Господня»
22.15 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 4 ф. 
«Здравствуй, дорогой!» (*)
22.45 Д/с «Холод». «Психология»
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели культуры. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение». 
3 ч. «Братья Тургеневы». (*)
00.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 
вверх»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Безграничные возможности»
07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
10.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
12.40 Д/ф «Путь на восток»

13.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 Д/ф «1+1»
16.45 «Реальный спорт». Прямой эфир
17.45 «Точка на карте» (16+)
18.05 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ»
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Канады
22.45 Футбол. Международный турнир 
«Atlantic Cup 2016». «Зенит» (Россия) 
- «Норчепинг» (Швеция). Трансляция из 
Португалии
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия)
03.15 «Лучшая игра с мячом» (16+)
03.45 «Братья Бё»
04.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных»
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Безграничные возможности»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+). 
Комедия. США, 1998 г.
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 
оно всё. . . Конём!» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «О врачах» 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0, 7» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»

19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 Т/с «КОСТИ»
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)
00.30 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (16+). 
Комедия. США, 2009 г.
02.45 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ»
04.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.20 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.40 Музыка на СТС (16+)
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Мутаге-
ноид на свободе» 30 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона. Часть 1-я» 46 с.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 7 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2»
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 266 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 267 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «Любовь в 
большом городе 3»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО»
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «О лесби 
честно» (16+). Комедия. 16 с.
03.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Все 
рушится» 13 с.
04.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Сражение или 
бегство» 13 с.
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия. 
05.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «Нет 
проблем, дорогуша» (16+). Комедия. 4 с.

4 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Мажор»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Метод Фрейда 2»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Дьявол носит Prada»
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 Ночная смена. «Шпионские игры 
большого бизнеса». «Как оно есть. Мясо». 
(12+)
02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Король Филипп» 
(16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 Д/ф «Черная магия империи СС»
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.15 Д/ф «Киллеры недорого»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «ИТОГИ ДНЯ»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 1 с.
12.20 Д/ф «Игорь Костолевский»

13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Красуйся, град Петров!» «Царское 
Село». (*)
14.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
15.10 Выдающиеся деятели культуры. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение». 2 
ч. «Будущие декабристы». (*)
16.10 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Примадонны мировой оперы. 
Динара Алиева»
18.30 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Первая русская рево-
люция: истоки и итоги»
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 3 
ф. «Лекция для дурака». (*)
22.45 Д/с «ХОЛОД». «Человек»
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели культуры. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение». 2 
ч. «Будущие декабристы». (*)
00.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
01.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
10.30 Д/ф «Первые леди»
11.05 Д/ф «Сердца чемпионов»
11.30 «Я - футболист» (12+)
12.05 Д/ф «Рожденные побеждать. Всево-
лод Бобров»
13.05 Все за Евро (16+)
14.05 «Дублер» (12+)
14.35 Д/ф «Первые леди»

15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 Д/ф «Сердца чемпионов»
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Классический стиль. Прямая трансляция из 
Норвегии
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Наполи». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.40 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Казахстан. Трансляция из Сербии
03.25 Х/ф «АЛИ»
05.55 Д/ф «1+1»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+). 
Комедия. Франция - США, 2013 г.
12.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 Т/с «КОСТИ»
00.00 «Уральские пельмени». «О врачах» 
(16+)
00.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+). 
Комедия. США, 1998 г.
02.25 Х/ф «ДИКОСТЬ-4»
04.05 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Наше-
ствие белканоидов» 29 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Догнать посыльного» 45 с.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
12.00 Х/ф «Любовь в большом городе»
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
03.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 
Комедия. 15 с.
03.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
04.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+). Комедия
05.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». (16+). 
Комедия. 3 с.

3 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

Сменный график, зарплата 22706 руб.
Обязанности: уборка территории (сбор мусора, 
покос травы, уборка снега).
Требования:  отсутствие вредных привычек,         
ответственное отношение к работе.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЮТСЯ:
реклама

8-926-609-22-64, 8 (495) 640-21-40 (Наталья)

Сменный график, зарплата 23808 руб.
Обязанности: ремонт спортивных плоскостных 
сооружений.
Требования: отсутствие вредных привычек,       
ответственное  отношение к работе.

РЕМОНТИРОВЩИК ПЛОСКОСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Метод Фрейда 2»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон». 2 ч. (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Александр и ужасный, кошмар-
ный, нехороший, очень плохой день»
02.00 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний»
04.10 «Модный приговор» до 05.10

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
22.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
02.45 «Битва за соль. Всемирная история»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины»
09.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-
ГЛИНЦЕВА». Продолжение фильма. (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в цирке»
15.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Комедия. 
(16+)
00.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли. . .»
01.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «РОДНЯ»
05.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
23.05 Х/ф «ОБМЕН»
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНО-
ГРАДОВА»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория»
12.35 Д/ф «Пристань спасения»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции». Знаменск 
(Астраханская область). (*)
14.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Д/ф «Настоящая Мэри Поппинс»
17.00 «Царская ложа»
17.40 Большой балет. (*)
19.45 «Искатели». «Геральдический 
детектив». (*)
20.35 Вспоминая Архимандрита Иоанна 
Крестьянкина. «Старцы»
21.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
22.30 К 75-летию Владислава Пьявко. 
«Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «АРМИ ЖИВА!»
01.30 М/ф «Старая пластинка». «Жил-был 
Козявин»
01.55 Д/ф «Настоящая Мэри Поппинс»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.00, 10.00, 13.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
10.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни»
11.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из Швейцарии
12.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
13.00 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из Швейцарии
14.00 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»
15.00 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из Швейцарии

16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
20.00 «Спортивный интерес» (16+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Канады
22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия)
03.35 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Швейцарии
04.30 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.45 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (16+). 
Комедия. США, 2009 г.
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0, 7» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Гадкий я» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
20.45 «Гадкий я-2» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.

22.35 Шоу «Уральских пельменей». «О 
спорт, нам лень!» (16+)
00.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+). Коме-
дия. США, 2004 г.
01.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»
03.50 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» (16+). Коме-
дия. CША, 2009 г.
05.30 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Мики в 
прыщах» 31 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона. Часть 2-я» 47 с.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 556 с.
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3»
13.15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 190 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+). 1 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «БОРОДАЧ» (16+). 5 с.
22.30 «БОРОДАЧ» (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (The 
Brass Teapot). (16+). Фэнтэзи, комедия. США, 
2011 г.
04.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами»
05.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Пока тол-
стая леди поет. . .» (16+). Комедия. 17 с.
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Сторож 
брату своему» 14 с.

5 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Х/ф «Путешествия Гулливера»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Макарова. Судьба человека» 
(12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Три плюс два». Версия курортного 
романа» (12+)
16.00 Х/ф «Три плюс два»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Последнее танго в Париже»
01.35 Х/ф «Восход Меркурия»
03.40 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка до 05.10

04.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Любой ценой»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Валентин Смирнитский». 
(12+)
11.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ»
00.55 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
02.55 Ночной сеанс. Александр Домогаров 
и Владимир Ильин в детективном теле-
сериале «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)
04.35 Комната смеха

 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
10.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Про-
должение детектива (12+)
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3»
14.50 Тайны нашего кино. «Тени исчезают 
в полдень» (12+)
15.20 Х/ф «МАМЫ»
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Донбасс. В ожидании мира». (16+)
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.20 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Т/с «ШЕРИФ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Майонез». Научно-популярный 
цикл Сергея Малозёмова «Еда живая и 
мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (0+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
23.55 Т/с «ШЕРИФ»
01.55 «ГРУ: Тайны военной разведки» (16+)

02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.40 Пряничный домик. «Монастырское 
искусство». (*)
13.05 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.35 Д/ф «Год цапли»
14.30 Спектакль «ПРАВДА ХОРОШО, А 
СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18.20 Х/ф «90 лет Владимиру Заманскому. 
«ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19.35 «Романтика романса». Сергей За-
харов
20.30 Большой балет. (*)
22.30 Х/ф «ЧАРЛИ»
00.15 Д/ф «Богемия - край прудов»
01.05 Трио Карлы Блей на джазовом фе-
стивале в Кюлли. Швейцария, 2012 г.
01.55 «Искатели». «Геральдический 
детектив». (*)
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в Карибском море»

06.30 Д/ф «Рио ждет»
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 11.30, 12.30 
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Канады
10.50 «Спортивный интерес» (16+)
12.00 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
12.35 «Дублер» (12+)
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Улья-
новска
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Лестер». Прямая трансляция
17.40 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

19.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Канады
20.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
21.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Канады
22.20 Д/ф «Жаркая российская зима»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Тюрингер» 
(Германия)
01.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Свободный стиль. Трансляция из Норвегии
02.35 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Швейцарии
04.55 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Парный могул. Прямая трансляция 
из США
06.20 «Детали спорта» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 М/ф «Слонёнок и письмо». «Чучело-
мяучело». «Просто так»
07.00 «КОТ» (0+). Фэнтези. США, 2003 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
09.45 ! «Большая маленькая звезда» (6+). 
Ведущий - Николай Басков
10.45 «Монстры на острове-3D» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Япония - Канада, 2011 г.
12.25 «Гадкий я» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
14.10 «Гадкий я-2» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Звёзды +» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0, 7» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «О 

спорт, нам лень!» (16+)
19.00 ! «Мастершеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
21.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
02.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
04.20 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.10 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 75 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). 557 с.
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 232 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 97 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 Большое кино по субботам: «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (Lord 
of the Rings: The Two Towers, The). (12+). 
Фэнтези, приключения. Новая Зеландия - 
США, 2002 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое кино!» (16+). 97 с.
01.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»
03.10 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 «ПРИГОРОД-3» (16+). 1 с.
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+). Комедия. 1 с.

6 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

Нааббираеем ррраспппроссстрааанителей печатной продукции 
поо ппоочтооовыымм ящщщиккаам ппо всем городским и сельским 
поосеелленнииямм Одддинцццовссского района:

Наличие прописки в Одинцовском районе, знание местности 
распространения и наличие автомобиля приветствуются.

8 (495) 508-86-98  с 9.00 до 18.00 по будням

сти ност
я.я.

ям

г.п. Большие Вяземы – 3 человека,
г.п. Голицыно – 5 человек,
г.п. Заречье – 2 человека,
г.п. Кубинка – 10 человек,
г.п. Лесной городок – 6 человек,
г.п. Новоивановское – 2 человека,
с.п. Барвихинское – 4 человека,
с.п. Горское – 3 человека,
с.п. Ершовское – 10 человек,

с.п. Жаворонковское – 4 человека, 
с.п. Захаровское – 3 человека,
с.п. Назарьевское – 2 человека,
с.п. Никольское – 7 человек,
с.п. Успенское – 5 человек,
с.п. Часцовское – 5 человек.
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05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Валентина Толкунова. «Ты за любовь 
прости меня...» (12+)
14.55 «Точь-в-точь» (S)
18.00 сезона. «Без страховки» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Т/с «Клим»
00.25 Х/ф «Третья персона»
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» (16+) до 04.55

05.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Букет на приёме»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
14.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна одной 
авиакатастрофы». (12+)
03.55 Комната смеха

05.35 Х/ф «МАМЫ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «РОДНЯ»
10.05 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь 

узнаю по боли...»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.45 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Комедия. 
(16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
16.55 «НАХАЛКА». Комедия. (12+)
20.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
01.00 Д/ф «Дети индиго. Новое испытание 
для взрослых»
01.50 Х/ф «ВЕРА»
03.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
05.30 «Обложка. В тени принцессы Дианы» 
(16+)

05.00 Т/с «ШЕРИФ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ»
23.50 Т/с «ШЕРИФ»
01.50 «ГРУ: Тайны военной разведки» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
12.00 «Легенды мирового кино». Вера 
Холодная. (*)
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Как поют в Сибири». (*)
13.00 Гении и злодеи. Фердинанд Эйнем. (*)

13.30 Д/ф «Богемия - край прудов»
14.25 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова
15.10 Ольга Перетятько в концерте «Viva 
Opera!»
16.20 «Пешком...». Москва англицкая
16.45 «Искатели». «Клад Нарышкиных»
17.35 Концерт «Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры»
19.05 «Начало прекрасной эпохи». Веду-
щий Александр Казакевич
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.55 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА»
22.15 Рене Флеминг, Джозеф Каллейя, 
Томас Хэмпсон в опере Дж. Верди «ТРАВИА-
ТА». Постановка театра «Ковент-Гарден»
00.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
01.55 Д/ф «Год цапли»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

06.30 «Болельщики» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
09.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Канады
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Канады
11.35 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
12.05 Д/ф «Вся правда про...»
12.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из Швейцарии
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт 30 км. Классический стиль. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии
15.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из Ульяновска
17.55 Д/ф «Жаркая российская зима»
18.30 Д/ф «Уэйн Руни: история английского 
голеадора»
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Канады
21.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Хорватия. Трансляция из Сербии
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Канады
01.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед»
03.05 Д/ф «Уэйн Руни: история английского 
голеадора»
04.05 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
05.05 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Швейцарии
06.00 Д/ф «Зимние виды спорта»

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.50 «Монстры на острове-3D» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Япония - Канада, 2011 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
11.00 ! «Два голоса» (0+). Музыкальное 
семейное шоу. Ведущие - Юлия Началова и 
Дмитрий Шепелев
12.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ»
13.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
18.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
00.00 Т/с «КОСТИ»
03.45 Х/ф «ОТЧИМ»
 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 38 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
11.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ»  (12+). Фэнтези, приключения. Новая 
Зеландия - США, 2002 г.
15.05 Кино по воскресеньям: «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+). 
Фэнтези, приключения. Новая Зеландия - 
США, 2003 г.
19.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
02.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 «ПРИГОРОД-3» (16+). 2 с.
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Брючные друзья» (16+). Комедия. 2 с.

7 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
МУ МВД России «Одинцовское» 
информирует
МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор 

кандидатов из числа учащихся  11-х классов средних школ 

Одинцовского района для направления  в высшие учебные 

заведения МВД России.

Желающим поступить обращаться  в отдел 

по работе с личным составом  МУ МВД 

России «Одинцовское» по телефонам: 

8 (495) 593-20-13, 
8 (495) 593-18-09, 
8 (495) 599-85-90.

ления  в высшие учебные

я  в отдел 

МВД 

нам: 

ре
кл
ам

а

8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы
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КУПЛЮ

 Выкуп АВТО. Любое состоя-
ние. Выезд и оценка в любой район 
бесплатно. Дороже всех. Оформле-
ние в ГАИ за мой счет. Тел. 8-910-416-
19-83

 Автовыкуп. Куплю максималь-
но дорого любой автомобиль. Ино-
марки, отечественные, грузовики. 
Выезд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядочность. 
Тел. 8-926-000-88-46

 АВТОВЫКУП. ДОРОЖЕ  ВСЕХ! 
Аварийные, битые, подержанные 
автомобили всех марок купим ДО-

РОГО в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда торговых, складских, 

производственных помещений от 
собственника. Тел. 8 (495) 597-68-70, 

www.odex-center.com

ПРОДАМ
 Продам участок с коммуника-

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

 Продается 3-комн. квартира 
площадью 115 м2. 15-й этаж, с ре-
монтом. От собственника. Адрес: 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 
112а. Цена 12300000 руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-905-326-53-75, Анатолий

 Продается 2-комн. квартира 
50 кв. м  в п. Новый городок (Кубин-
ка). Хорошее состояние, новые сте-
клопакеты. В собственности более 3 
лет. Тел. 8-962-928-17-14

 Продаю земельный участок  
10,5 соток в Больших Вяземах (Го-
лицыно). ИЖС, газ и свет – рядом. 
Третья линия от Можайского шоссе. 
Вся инфраструктура. Рядом Пушкин-
ский музей-заповедник и храм. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается земельный уча-
сток правильной  формы 23 сотки в 
с. Иславское. ИЖС, 25 км от МКАД 
по Рублево-Успенскому шоссе. Свет 
на участке, газ рядом. Вид на лесо-
парк, рядом храм, Москва-река. Иде-
альное место для строительства за-
городного дома. Тел. 8-925-518-16-02

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

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

16-02

СДАМ
 Сдам гараж в аренду на дли-

тельный срок или продам! Гараж-пе-
нал (6х3 м), на улице Сосновой, воз-
ле дома 30. Тел. 8-963-999-56-22

 Сдаются крытые холодные и 
тёплые площади в районе села Аку-
лово от 150 кв. м. Тел. 8-903-508-14-97

 Сдается дом со всеми удоб-
ствами площадью 450 кв. м на участ-
ке 0,1 га в районе села Акулово, 1 км 
от Одинцово. На длительный срок. 
Оплата по договоренности. Тел. 
8-903-508-14-97

СНИМУ
 Молодой человек снимет ком-

нату в Одинцово или пригороде на 
длительный срок. Рассмотрю все 
предложения. Предоплата. Без вред-
ных привычек. Тел. 8-909-257-71-83, 
Максим

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуется бухгалтер. З/п 

50000 руб. Требования: высшее об-
разование, опыт работы по специ-
альности от 5 лет, знание програм-
мы 1С Бухгалтерия 7.7, 1С Зарплата 
и кадры 7.7.  Обязанности: начис-
ление заработной платы, расчеты 
с поставщиками. График: 5/2 с 9:00 
до 18:00 (пятница короткий день). 
Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. 
Радужная, стр. 1. Тел. 8-926-918-00-
41, alter@mir.ru

 В медицинский центр (г. Один-
цово) ведется набор специалистов: 
медсестра стоматологическая, игло-
рефлексотерапевт, невропатолог, 
детский невропатолог, детский хи-
рург, гирудотерапевт. Зарплата до-
стойная. Тел. 8-926-537-84-81

 Слесарь-сантехник по установ-
ке водяных счетчиков в г. Одинцово. 
О/р от 3 лет, со своим инструментом  
и  л/а. З/п высокая. Тел.: 8-962-974-98-
90, 8-962-969-62-12

УСЛУГИ

 Массаж на Садовой: лечебно-
оздоровительный, антицеллюлит-
ный, шейно-воротниковый, общий 
классический. Тел. 8-985-179-91-79,  
Валерия

 Ремонт телевизоров на дому. 
Гарантия. Профессионально, квали-
фицированно. Стаж 25 лет. Срочно. 
Без выходных. Тел.: 8-916-463-15-45, 8 
(495) 593-55-90
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КОНЦЕРТНЫЙ ТУР ХОРА «СВЕТ ВАЛААМА»
 

Хор Валаамского монастыря организует духовно-просветительский кон-
цертный тур «Свет Валаама», который пройдет по городам России в течение двух 
лет. В Одинцово хор выступит 31 января. Концерт состоится в районном Доме 
культуры и творчества (Дом офицеров) в 18 часов.

В концертной программе  прозвучат старинные церковные распевы, рус-
ская классическая и современная духовная музыка (Глинка, Рахманинов, Чесно-
ков, Бордак), лирические и патриотические песни первой Мировой и Великой 
Отечественной войн (Соловьёв-Седой, Дыховичный, Мигуля), стихи поэтов «сере-
бряного века» и современных авторов.

В самой Валаамской обители вот уже более 20 лет существует замечательный 
братский монашеский хор, небольшой, но очень слаженный и дружный. Певчие 
этого хора покидают монастырские стены только в исключительных случаях.  
Участники же хора Валаамского монастыря – профессиональные музыканты, за-
служенные артисты Республики Карелия, лауреаты международных вокальных 
конкурсов, имеющие возможность гастролировать и представлять в том числе тра-
диции древнего валаамского церковного пения за пределами монастыря.

Хор одновременно является и церковно-певческим коллективом, ежегодно 
участвующим в Патриарших и праздничных богослужениях на Валааме, подво-
рьях Валаамской обители, в других храмах и соборах.

Справки о предстоящем концерте по телефону 8 (495) 599-33-53.
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе участковые 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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•• ччиссткаа зууббббов 

AAIRR FLLLOOOOOW 
++ коонссулльтааацццция 

вв пподдаарррррок

• ппанноррааммныый сниимммммок
++ коонссулльтааацццция

вррааааача 

www.megadent-stom.ru

ре
кл
ам

а

 сетку-рабицу (520 руб.)  сетку 
кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)  ворота 
(4250 руб.)  калитки (1830 руб.) 
 секции (1450 руб.)  профлист 

 арматуру

ПРОДАМ:

Доставка бесплатная.
8-985-420-31-74, 8-916-409-24-52

реклама

 теплицы от 12000 руб.
 вольеры для собак от 16100 руб.

 Доставка бесплатная. 
8-915-059-67-74, 8-985-420-31-74

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее  
 юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО  
 ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  образование среднее   
 полное, средне-специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения  
 автотранспорта

- ВОДИТЕЛЬ служебного автомобиля отдела (Форд-Фокус)

 Запись на собеседование: 8-909-958-79-59

 г. п. Большие Вязёмы, р. п. Большие Вязёмы, строение 3942/2

В Одинцовский районный отдел судебных 
приставов проводится набор на вакантные 
должности федеральной государственной 

гражданской службы:

реклама

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

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

ААКЦЦЦИИ:

• чиисткааа зууууубов 
AIRR FLLLOW

+ коннсулльтаацияя в поодааааарок

• панорамнный сснииимок
++ коннсуллььтаааация

врррррача 

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех
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gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

АВТОВЫКУП

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

выезд иоформление  бесплатно
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

26.01.2016 г. №15          

О назначении публичных слушаний по   вопросу   включения  
в границы населенного пункта г.Одинцово земельного участка 
Иванова Юрия Константиновича, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского района Москов-
ской области, с местоположением в г. Одинцово, СНТ «Отрада», 
уч. 16а

   В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово и Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, на основании письменно-

го заявления Филипповой Людмилы Геннадьевны, действующей 
на основании доверенности, по вопросу включения в границы 
населенного пункта г. Одинцово земельного участка площа-
дью 392 кв.м, К№50:20:0030113:209, принадлежащего Иванову 
Юрию Константиновичу на праве собственности, расположенного 
в границах  городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области,  с местоположением в  г. 
Одинцово, СНТ «Отрада», уч. 16а,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить   публичные слушания  на 17 ч.00 мин. 15 фев-

раля 2016 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д. Вырубово, здание Администрации по   вопросу включения в 
границы населенного пункта г. Одинцово земельного участка пло-
щадью 392 кв.м, К№50:20:0030113:209 категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения «для садоводства», принад-
лежащего Иванову Юрию Константиновичу на праве собственно-

сти, расположенного в границах  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области,  с 
местоположением в  г. Одинцово, СНТ «Отрада», уч. 16а.

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - заме-
стителя руководителя – начальника Управления муниципального 
имущества, землепользования, земельного контроля и жилищной 
политики администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: 
- Сборнова С.С. - начальника отдела землепользования и 

соцнайма Управления муниципального имущества, землепользо-
вания, земельного контроля и жилищной политики администра-
ции городского поселения Одинцово.

- Яцышина А.А. -  старшего инспектора отдела землеполь-
зования и соцнайма Управления муниципального имущества, 

землепользования, земельного контроля и жилищной политики 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с  29 января 2016 года по 14 февраля 
2016 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя – начальника Управле-
ния муниципального имущества, землепользования, земельного 
контроля и жилищной политики администрации городского по-
селения Одинцово Кудрявцева В.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

25.01.2016 г. №13          

О внесении изменений в проект организации дорожного движе-
ния автомобильных дорог городского поселения Одинцово

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожною движения», от 08.11.2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о. дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в рамка 
обеспечения пассажирских перевозок, осуществления безопас-
ного дорожного движения и улучшения пропускной способности 
улично¬дорожной сети постановляю:

1) Внести изменения в Проект организации дорожного 
движения автомобильных дорог городского поселения:

-  г. Одинцово, ул. Кутузовская установить дорожные знаки 
8.24 «Работает эвакуатор», 8.5.4 «Время действия» на км 0+737 
(право);

-  г. Одинцово, ул. Кутузовская установить дорожные знаки 
3.27 «Остановка запрещена», 8.2,3 «Зона действия», 5.22 «Конец 
жилой зоны» на км 0+741 (лево);

- г. Одинцово, ул. Кутузовская установить дорожный знак 
2.1 «Главная дорога» на км 0+760 (право); 

- г. Одинцово, ул. Кутузовская установить дорожный знак 
2.1 «Главная дорога» на км 0+770 (лево);

-  г. Одинцово, ул. Кутузовская - установить дорожные знаки 
8.24 «Работает эвакуатор», 8.5.4 «Время действия» на км 0+810 
(право);

-  г. Одинцово, ул. Кутузовская установить дорожные знаки 
8.24 «Работает эвакуатор», 5.14 «Полоса для маршрутных транс-
портных средств» на км 0+850 (лево);

 -  г. Одинцово, ул. Кутузовская установить дорожные знаки 

8.24 «Работает эвакуатор», 3.27 «Остановка запрещена» на км 
0+866 (право);

-  г. Одинцово, ул. Кутузовская - установить дорожный знак 
5.21 «Жилая зона» на км 0+900 (право, въезд в жилую зону);

-  г. Одинцово, ул. Кутузовская установить дорожные знаки 
5.22 «Конец жилой зоны», 4.3 «Круговое движение» на км 0+900 
(право, выезд из жилой зоны);

-  г. Одинцово, ул. Кутузовская установить дорожные зна-
ки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.2 
«Зона действия» на км 0+900 (право);

-  г. Одинцово, ул. Кутузовская установить дорожные знаки 
3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» на км 
0+915 (право);

-  г. Одинцово, ул. Кутузовская установить дорожные знаки 
3.27’ «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» па км 
0+888 (право, круг);

-  г. Одинцово, ул. Вокзальная - установить дорожные зна-

ки 5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств», 3.27 
«Остановка запрещена», 8.2.2 «Зона действия», 8.24 «Работает 
эвакуатор» на км 0+040 (право);

-  г. Одинцово, ул. Вокзальная установить элементы ограж-
дения полосы маршрутных транспортных средств сигнальные 
столбики на км 0 +008 0+040 (право).

2)  Информацию об изменении дорожного движения опу-
бликовать в средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципальною

района. Ответственный Заместитель руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово Голубев И.О.

3)  Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на Заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Голубева И.О.

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по вопросу включения в 
границы населенного пункта с. Немчиновка и изменения вида 
разрешенного использования земельного участка Шварева Е.С., 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского района Московской области с местоположением 
в п. Немчиновка, СНТ «Дружба», уч. 56

В соответствии с Постановлением Руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово от 23.12.2015 года № 
851 проведены публичные слушания по вопросу включения в 

границы населенного пункта с. Немчиновка и изменения вида 
разрешенного использования земельного участка Шварева Е.С. , 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского района Московской области с местоположением 
в п. Немчиновка, СНТ «Дружба», уч.56.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 25.12.2015 года 
№50(639).

Публичные слушания были проведены 12.01.2016 года в 
17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Вы-

рубово, здание администрации, с участием заинтересованных 
лиц, жителей городского поселения Одинцово.

Выступили:  
Шварев Е.С. – собственник земельного участка;  
Дементьев Н.И. , Фоченкова С.Н. , Колосков А.В. , Лобанов 

О.Н. , Ермаков В.Е. , Матвеев Д.Н. - жители городского поселения 
Одинцово. 

Участники публичных слушаний выступили с предложени-
ями:

1. Считать возможным включение в границы населенного 

пункта с. Немчиновка и изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, принадлежащего Швареву Е.С. на 
праве собственности площадью 598 кв.м, К№50:20:0010205:343 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенного в границах  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального   района   Московской  области,  с 
местоположением в  п. Немчиновка, СНТ «Дружба», уч.56 с «для 
садоводства» на «для индивидуального жилищного строитель-
ства».

Председатель  В.А. Кудрявцев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0020307:47, площадью 1922 кв.м, расположен-
ного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального район по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, пос. Баковка, Буденовское шоссе, д. 22, находящего-
ся в собственности у ООО «Литератор», с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «объекты придорожного сервиса»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 14.12.2015 г. № 
179-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для индивидуального жилищно-
го строительства» на «объекты придорожного сервиса» земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0020307:47.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 18 декабря 2015 
г. № 49 (638).

Публичные слушания были проведены 19.01.2016 года в 
18 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Прасолов И.А. - представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Козлова А.С. , Каландадзе Т.А. – жители Одинцовского му-
ниципального района.

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

использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:47, площадью 1922 кв.м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов в границах Одинцовского муниципаль-
ного район по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
пос. Баковка, Буденовское шоссе, д. 22, находящегося в собствен-
ности у ООО «Литератор», с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «объекты придорожного сервиса».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0020307:46 площадью 1265 кв.м, расположен-
ного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального район по адресу: Московская область, Один-
цовский район, пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 
21 (ш. Буденновское, д. 22), земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0020307:65 площадью 1242 кв.м, расположен-
ного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального район по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 245, 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020307:64 
площадью 1200 кв.м, расположенного на землях населенных 
пунктов в границах Одинцовского муниципального район по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, 
ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 244, земельного участка с ка-
дастровым номером 50:20:0020307:48 площадью 1086 кв.м, 
расположенного на землях населенных пунктов в границах 
Одинцовского муниципального район по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяй-
ственный», уч. 22, земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:49 площадью 1086 кв.м, расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муни-
ципального район по адресу: Московская область, г. Одинцово, 

пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 22, находящихся 
в собственности у ООО «Литератор», с «для дачного строитель-
ства» на «объекты придорожного сервиса»

 В соответствии с Постановлениями Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.12.2015 г. 
№ 178-ПГл,  № 177-ПГл, № 176-ПГл, № 175-ПГл, № 174-ПГл «О 
назначении публичных слушаний» проведены публичные слу-
шания по изменению вида разрешенного использования с «для 
дачного строительства» на «объекты придорожного сервиса» зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0020307:46, 
50:20:0020307:65, 50:20:0020307:64, 50:20:0020307:48, 
50:20:0020307:49.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 18 декабря 2015 
г. № 49 (638).

Публичные слушания были проведены 19.01.2016 года 
с 18 ч. 15 мин. по 19 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с уча-
стием  заинтересованных  лиц  и  жителей  Одинцовского муни-
ципального района.

Выступили: Прасолов И.А. - представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Никитина О.А. , Прудников Д.А. , Карбышев Н.В. – жители 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1.  Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:46, площадью 1265 кв.м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов в границах Одинцовского муниципаль-
ного район по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 21 (ш. Буденнов-
ское, д. 22), находящегося в собственности у ООО «Литератор», 
с «для дачного строительства» на «объекты придорожного сер-
виса».

2. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:65, площадью 1242 кв.м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов в границах Одинцовского муниципаль-
ного район по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 245, находящегося 
в собственности у ООО «Литератор», с «для дачного строитель-
ства» на «объекты придорожного сервиса».

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

50:20:0020307:64, площадью 1200 кв.м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов в границах Одинцовского муниципаль-
ного район по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 244, находящегося 
в собственности у ООО «Литератор», с «для дачного строитель-
ства» на «объекты придорожного сервиса».

4. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:48, площадью 1086 кв.м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов в границах Одинцовского муниципаль-
ного район по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 22, находящегося 
в собственности у ООО «Литератор», с «для дачного строитель-
ства» на «объекты придорожного сервиса».

5. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:49, площадью 1086 кв.м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов в границах Одинцовского муниципаль-
ного район по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 22, находящегося 
в собственности у ООО «Литератор», с «для дачного строитель-
ства» на «объекты придорожного сервиса».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0041306:346 площадью 1289 кв.м, расположен-
ного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального района по адресу: Московская область, Один-
цовский район, городское поселение Большие Вяземы, д. Малые 
Вяземы, Петровское ш., д. 2, находящегося в собственности у 
Бобкова Артема Валерьевича, с «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» на «магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.12.2015 г. № 
173-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» на «магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0041306:346.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 18 декабря 2015 
г. № 49 (638).

Публичные слушания были проведены 19.01.2016 года в 
19 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Бобков А.В. – собственник земельного участка.
Иванов А.А. , Кондратова Е.П. – жители Одинцовского му-

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

использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041306:346, площадью 1289 кв.м, расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального район по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, городское поселение Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, 
Петровское ш. , д. 2, находящегося в собственности у Бобкова 
Артема Валерьевича, с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «магазины».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0090428:1132 площадью 1235 кв.м, рас-
положенного на землях населенных пунктов в границах Один-
цовского муниципального район по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. 
Садовый квартал, находящегося в аренде у ООО «НЭП-центр», 
с «организация стоянки машин» на «строительная промышлен-
ность»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.12.2015 г. № 
171-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «организация стоянки машин» на 
«строительная промышленность» земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0090428:1132.  

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 18 декабря 2015 
г. № 49 (638).

Публичные слушания были проведены 19.01.2016 года в 

20 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Бобылева С.Ю. – генеральный директор ООО 
«НЭП-центр».

Бобылев Ю.О. ,  Матвеев О.А. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0090428:1132, площадью 1235 кв.м, расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального район по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Садовый 
квартал, находящегося в аренде у ООО «НЭП-центр», с «органи-
зация стоянки машин» на «строительная промышленность».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0090428:1133, площадью 2564 кв.м, рас-
положенного на землях населенных пунктов в границах Один-
цовского муниципального район по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. 
Садовый квартал, находящегося в аренде у ООО «НЭП-центр», 
с «организация подъездных путей и хранение готовой продук-
ции» на «строительная промышленность»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 14.12.2015 
г. № 170-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования с «организация подъездных 
путей и хранение готовой продукции» на «строительная про-
мышленность» земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0090428:1133.  

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 18 декабря 2015 
г. № 49 (638).

Публичные слушания были проведены 19.01.2016 года в 
20 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Бобылева С.Ю. – генеральный директор ООО 
«НЭП-центр».

Ямпольский А.В. , Тодоров Р.И. – жители Одинцовского му-
ниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
 1. Считать возможным изменение вида разрешен-

ного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0090428:1133, площадью 2564 кв.м, расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального район по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Садовый 
квартал, находящегося в аренде у ООО «НЭП-центр», с «орга-
низация подъездных путей и хранение готовой продукции» на 
«строительная промышленность».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

26.01.2016 г. №16          

О назначении публичных слушаний по   вопросу   включения  
в границы населенного пункта г. Одинцово и изменения вида 
разрешенного использования земельного участка ООО «Бизнес-
Линк», расположенного в границах городского поселения Один-
цово Одинцовского района Московской области, с местоположе-
нием в зоне поворота с Минского шоссе на г. Одинцово

  В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово и Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, на основании пись-
менного заявления директора ООО «Бизнес-Линк», по вопросу 

включения в границы населенного пункта г. Одинцово и измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 13258 кв.м, К№50:20:0010336:22251, принадлежащего 
обществу на праве собственности, расположенного в границах  
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области,  с местоположением в зоне пово-
рота с Минского шоссе на г.Одинцово,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить   публичные слушания  на 17 ч.00 мин. 16 фев-

раля 2016 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д. Вырубово, здание Администрации по   вопросу включения в 
границы населенного пункта г. Одинцово и изменения вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 13258 
кв.м, К№50:20:0010336:22251 категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения с «для сельскохозяйственного произ-
водства» на «склады», принадлежащего ООО «Бизнес-Линк» на 

праве собственности, расположенного в границах  городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области,  с местоположением в зоне поворота с Минско-
го шоссе на г.Одинцово.

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - заме-
стителя руководителя – начальника Управления муниципального 
имущества, землепользования, земельного контроля и жилищной 
политики администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: 
- Сборнова С.С. - начальника отдела землепользования и 

соцнайма Управления муниципального имущества, землепользо-
вания, земельного контроля и жилищной политики администра-
ции городского поселения Одинцово.

- Яцышина А.А. -  старшего инспектора отдела землеполь-

зования и соцнайма Управления муниципального имущества, 
землепользования, земельного контроля и жилищной политики 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с  29 января 2016 года по 15 февраля 
2016 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя – начальника Управле-
ния муниципального имущества, землепользования, земельного 
контроля и жилищной политики администрации городского по-
селения Одинцово Кудрявцева В.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0041126:880 площадью 3652+/-21 кв.м, распо-
ложенного на землях населенных пунктов в границах Одинцов-
ского муниципального район по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. дом отдыха «Успенское», вл. 3, уч. 1, 
находящегося в собственности у Маркова С.А., с «дачное строи-
тельство» на «обслуживание жилой застройки»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 14.12.2015 г. № 
169-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «дачное строительство»  на «об-
служивание жилой застройки» земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0041126:880.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 18 декабря 2015 
г. № 49 (638).

Публичные слушания были проведены 19.01.2016 года в 

20 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Демиденко Д.А. - представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Синюков С.А. , Халаимов В.А. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041126:880, площадью 3652+/-21 кв.м, расположенного 
на землях населенных пунктов в границах Одинцовского муни-
ципального район по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, пос. дом отдыха «Успенское», вл. 3, уч. 1, находящегося в 
собственности у Маркова С.А. , с «дачное строительство»  на «об-
служивание жилой застройки».

Председатель Т.М. Фирсов                                           
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о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0041126:878 площадью 2157+/-16 кв.м, распо-
ложенного на землях населенных пунктов в границах Одинцов-
ского муниципального район по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. дом отдыха «Успенское», вл. 3, уч. 2, 
находящегося в собственности у Маркова С.А., с «дачное строи-
тельство» на «обслуживание жилой застройки»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.12.2015 г. № 
168-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «дачное строительство»  на «об-
служивание жилой застройки» земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0041126:878.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 18 декабря 2015 
г. № 49 (638).

Публичные слушания были проведены 19.01.2016 года в 

20 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Демиденко Д.А. - представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Халаимов В.А. , Ходюш Н.А. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041126:878, площадью 2157+/-16 кв.м, расположенного 
на землях населенных пунктов в границах Одинцовского муни-
ципального район по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, пос. дом отдыха «Успенское», вл. 3, уч. 2, находящегося в 
собственности у Маркова С.А. , с «дачное строительство»  на «об-
служивание жилой застройки».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0040641:1699 площадью 973 кв.м, расположен-
ного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального район по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, сельское поселение Назарьевское, д. Новодарьино, 
уч. 12а, находящегося в собственности у Разувай Максима Вале-
рьевича,  с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.12.2015 г. № 
172-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для индивидуального жилищно-
го строительства» на «магазины» земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0040641:1699.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 18 декабря 2015 
г. № 49 (638). 

Публичные слушания были проведены 19.01.2016 года в 

19 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Шпаренко Е.В. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Лужкова Т.А. , Никитина О.А. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040641:1699, площадью 973 кв.м, расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального район по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Назарьевское, д. Новодарьино, уч. 12а, 
находящегося в собственности у Разувай Максима Валерьевича, с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «магазины».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0100709:122 площадью 20000 кв.м, располо-
женного на землях населенных пунктов в границах Одинцовско-
го муниципального район по адресу: Московская область, Один-
цовский район, городское поселение Кубинка, д. Наро-Осаново, 
уч. 1-А, находящегося в аренде у Усманова Ирика Салиховича, 
с «строительство производственно-складского комплекса с объ-
ектами дорожного сервиса» на «строительная промышленность»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 10.12.2015 г. № 
166-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «строительство производствен-
но-складского комплекса с объектами дорожного сервиса» на 
«строительная промышленность» земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0100709:122.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 18 декабря 2015 
г. № 49 (638).

Публичные слушания были проведены 19.01.2016 года в 

17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Усманов В.И. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Ханджян К.О. , Наримбокян С.Г. – жители Одинцовского му-
ниципального района.

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

использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0100709:122, площадью 20000 кв.м, расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального район по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, городское поселение Кубинка, д. Наро-Осаново, уч. 1-А, 
находящегося в аренде у Усманова Ирика Салиховича, с «стро-
ительство производственно-складского комплекса с объектами 
дорожного сервиса» на «строительная промышленность».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

проведенных публичных слушаний по вопросу включения в 
границы населенного пункта с. Немчиновка и изменения вида 
разрешенного использования земельного участка Шварева Е.С., 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского района Московской области с местоположением 
в п. Немчиновка, СНТ «Дружба», уч.56

В соответствии с Постановлением Руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово от 23.12.2015 года № 
851 проведены публичные слушания по вопросу включения в 

границы населенного пункта с. Немчиновка и изменения вида 
разрешенного использования земельного участка Шварева Е.С. , 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского района Московской области с местоположением 
в п. Немчиновка, СНТ «Дружба», уч.56.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 25.12.2015 года 
№50(639).

Публичные слушания были проведены 12.01.2016 года в 
17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Вы-

рубово, здание администрации, с участием заинтересованных 
лиц, жителей городского поселения Одинцово.

Выступили:  
Шварев Е.С. – собственник земельного участка;  
Дементьев Н.И. , Фоченкова С.Н. , Колосков А.В. , Лобанов 

О.Н. , Ермаков В.Е. , Матвеев Д.Н. - жители городского поселения 
Одинцово. 

Участники публичных слушаний выступили с предложени-
ями:

1. Считать возможным включение в границы населенного 

пункта с. Немчиновка и изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, принадлежащего Швареву Е.С. на 
праве собственности площадью 598 кв.м, К№50:20:0010205:343 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенного в границах  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального   района   Московской  области,  с 
местоположением в  п. Немчиновка, СНТ «Дружба», уч.56 с «для 
садоводства» на «для индивидуального жилищного строитель-
ства».

Председатель  В.А. Кудрявцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний в  сельском поселении Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской области

20.01.2016 г. № 7-ПГл          

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев заявление генерального директораОбще-
ства с ограниченной ответственностью «Поддержка»ГугнинаВ.Б. 
(далее – ООО «Поддержка»)по вопросуизменения вида разре-
шенного использования земельного участкас кадастровым но-
мером50:20:0030108:39, площадью 210кв.м,расположенногона 
землях населенных пунктов,в границах Одинцовского муници-
пального района,городское поселение Одинцово, с местополо-
жением в г. Одинцово, пл. Привокзальная, д. 1а,находящегося в 
собственности уООО «Поддержка»,с «для строительства РТП» 
на «рынки», в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-

управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 08.07.2015 № 12вр-1073 «Об 
утверждении временных порядков направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению земельными участками, 
проектов решений об изменении видов разрешенного исполь-
зования и категории земельных участков, проектов договоров 
безвозмездного пользования земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных участков, проектов догово-
ров аренды земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом 

Одинцовского муниципального района Московской области, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

01.03.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области,по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, 
дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0030108:39, 
площадью 210 кв.м, расположенного на землях населенных пун-
ктов в границах Одинцовского муниципального района, город-
ское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, пл. 

Привокзальная, д. 1а, находящегося в собственности у ООО «Под-
держка», с «для строительства РТП» на «рынки».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области                        
Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального районаА.Р. Иванов

от 26.01.2016 г.          

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

ния Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации»

Место проведения: администрация сельского поселения 
Часцовское.

Дата и время проведения: 26.01.2016  г. в 17.00
Публичные слушания проводят:
Новиков П.М. – председательствующий на публичных слу-

шаниях - глава сельского поселения Часцовское. 
Бакленева Т.А. - секретарь публичных слушаний. 
Присутствовали:
Работники администрации поселения
Руководители предприятий и учреждений
Депутаты Совета депутатов сельского поселения Часцов-

ское.
Жители поселения.
Выступили:
Новиков П.М: 
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Часцовское, Положением о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в сельском поселении 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 10.04.2014 г. № 3/55, на публичные слу-
шания выносится следующий вопрос:

1. О проекте решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации».

 Публичные слушания – это форма реализации прав насе-
ления муниципального образования на участие в процессе при-
нятия решения органами местного самоуправления посредством 
проведения собрания для публичного обсуждения  проектов 
нормативных актов сельского поселения и других общественно 
значимых вопросов.

Слушания носят рекомендательный характер.

Для работы предлагается установить следующий регла-
мент: время выступления – до 10 минут, прения – не более 5 
минут. 

Место проведения – администрация сельского поселения 
Часцовское

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сельско-
го поселения Часцовское.

1. По первому вопросу слушали Новикова П.М. – главу сель-
ского поселения Часцовское:

«О проекте решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации».

Публичные слушания назначены решением Совета депу-
татов сельского поселения Часцовское от 17.12.2015 г. № 2/22, 
которое опубликовано в газете «Одинцовская неделя» № 50 от 
25.12.2015 г.

В Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (новая редакция), 
принятого решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское  от 24.01.2013 г. № 2/40, и зарегистрированно-
го в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области 25 марта 2013 года № RU 
505113062013001, (в ред. решения Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 21.01.2014 г. № 2/52, от 29.08.2014 г. №  
2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8, от 13.05.2015 г. № 2/13, от 14.10.2015 
г. № 2/20), предлагается внести изменения и дополнения, кото-
рые были опубликованы в вышеуказанном спецвыпуске газеты 
«Одинцовская неделя» для ознакомления и обсуждения: 

1) в пункте 4 части 1 статьи 30 слова «Контрольно-реви-
зионная комиссия» заменить словами «Контрольно-счётный ор-
ган»;

2) в статье 39:
2.1 в пункте 2 части 6 после слов «в установленном по-

рядке» дополнить словами «совета муниципальных образований 
Московской области, иных объединений муниципального обра-
зования»;

2.2. часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат Совета депутатов сельского поселения Часцов-

ское, замещающий муниципальную должность, должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата Совета депутатов сельского по-

селения Часцовское, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам».

2.3. в пункте 11 части 13 слова «федеральным законом» 
заменить словами «Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

2.4. в части 14 после слов «Федеральным законом» допол-
нить словами «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

3) в части 3 статьи 43 слова «из состава Совета депутатов» 
заменить словами «Советом депутатов»;

4) часть 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«3. Глава сельского поселения Часцовское, замещающий 

муниципальную должность, должен соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия главы сельского поселения Часцовское, заме-
щающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам».

5) в статье 42.1.:
5.1 в пункте 2 части 5  после слов «в установленном по-

рядке» дополнить словами «совета муниципальных образований 
Московской области, иных объединений муниципального обра-
зования»;

5.2 в части 9 слова «осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе» заменить словами «замещающего муници-
пальную должность».

6) в части 1 статьи 45.1 слово «главы» заменить на слово 
«руководителя»;

Докладчик проинформировал  слушателей, что с момен-
та публикации о проведении публичных слушаний замечаний в 
администрацию поселения и Совет депутатов по предлагаемым 
поправкам не поступило. 

2. Выступили:
2.1. Хабаров В.М. – начальник отдела правового обеспече-

ния и юридических вопросов администрации сельского поселе-
ния Часцовское предложил:

1) номер второго подпункта 1.2.1  пункта 1.2 проекта 
решения соответственно считать номером 1.2.2, а номера под-
пунктов 1.2.2 -1.2.3 соответственно считать номерами 1.2.3 -1.2.4;

2) внести в пункт 1.2.2. проекта решения следующее до-
полнение:

- второй абзац части 9 статьи 39 Устава дополнить следу-
ющими словами:

«Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть  и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;

3) внести в пункт 1.3. проекта решения следующее допол-
нение:

- второй абзац части 3 статьи 42 Устава дополнить следу-
ющими словами:

«Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть  и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;

Новиков П.М. – глава сельского поселения Часцовское: 
Кто еще желает высказать свои мнения и предложения.
Вопросов и предложений больше не поступило. 
Решили:
1. Считать проведённые публичные слушания состоявши-

мися.
2. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Часцовское «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в целях приведения его в соответствие с 
требованиями действующего федерального законодательства 
Российской Федерации» с учётом поступивших предложений. 

3. Опубликовать протокол публичных слушаний в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Председательствующий на публичных слушаниях П.М. Новиков
Секретарь на публичных слушаниях   Т.А. Бакленева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

17.12.2015 г. №  89         

Об утверждении Порядка формирования,финансового обеспе-
чения и мониторинга выполнения муниципального задания и 
о признании утратившим силу Постановления Администрации 
городского поселения Заречье от 30.07.2015 № 43

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, финан-

сового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального 
задания.

2. Признать утратившими силус 01 января 2016 года По-

становление Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района от 30.07.2015 № 43«Об 
утверждении Порядка формирования, финансового обеспечения 
и мониторинга выполнения муниципального задания».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Заречье в сети Ин-
тернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 

2016 года и применяется при формировании муниципальных за-
даний на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на-
чиная с муниципальных заданий на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации                                                
городского поселения Заречье   Е.Н. Бодриченко

ПОРЯДОК
формирования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района от 17 декабря 2015  №89

       1. НастоящийПорядок устанавливает условия форми-
рования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципаль-
ными бюджетными  и автономными учреждениями, созданными 
на базе имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, а также муниципальными казенными учреждениями, 
определенными нормативными правовыми актами главных рас-
порядителей бюджетных средств городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, в ведениикоторых они 
находятся (далее – муниципальные учреждения).

2. Муниципальное задание формируется в соответствии 
с основными видами деятельности, предусмотренными учреди-
тельными документами  муниципального учреждения, и в со-
ответствиисведомственным перечнем муниципальных услуг и 
работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями, сформированным в соответствии с базовыми (отраслевы-
ми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, 
утвержденными федеральными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установлен-
ных сферах деятельности.

       3.  Муниципальное задание содержит:
       -  показатели, характеризующие объем (содержание) 

и качество  муниципальной услуги (работы), которые определя-
ются в соответствии с методикой определения плановых и фак-
тических показателей объема и качества муниципальной услуги 
(работы), разработанной Администрацией городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района;

- определение категорий физических и (или) юридических 
лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг;

-  предельные цены (тарифы) на частичную оплату муници-
пальной услуги физическими или юридическими лицами в случа-
ях, если нормативным правовым актом предусмотрена их оплата;

- основания для приостановления и (или) досрочного пре-
кращения выполнения муниципального задания;

        - порядок контроля за выполнением муниципального 
задания;

        - требования к отчетности о выполнении муниципаль-
ного задания;

        - иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания.

4. Показатели муниципального задания используются для 
определения объема субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания бюджетным или автономным 
учреждением, а также расходов на содержание казенного учреж-
дения.

5. Муниципальное задание формируется по форме соглас-
но приложению№1 к настоящему Порядку.

При установлении муниципальному учреждениюмуници-
пального задания на оказание нескольких муниципальных услуг 
(выполнение нескольких работ), муниципальное задание фор-
мируется из нескольких разделов, каждый из которых должен 
содержать требования к оказанию конкретноймуниципальной 
услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муници-
пального задания одновременно на оказание муниципальной 
услуги (услуг) и выполнение работы (работ), муниципальное за-
дание формируется из 2 частей, каждая из которых должна со-
держать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся 
муниципального задания в целом, включается в третью частьму-
ниципального задания.

6. Выполнение муниципального задания является обяза-
тельным для муниципального учреждения. 

7. Муниципальное задание формируется при составлении 
бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый 
периоди утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня ут-
верждения Администрации поселения лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания (далее - субсидия).

Формирование муниципального задания осуществляет-
сяАдминистрацией поселенияв автоматизированной системе 
управления бюджетным процессом Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – автоматизированная 
система). 

8. В случае внесения изменений в показатели муници-
пального задания, в нормативные правовые акты, на основании 
которых было сформировано муниципальное задание, а также 
изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджетепоселения для финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, влекущих за собой изменение муници-
пального задания, формируется новое муниципальное задание, 
которое утверждается руководителем Администрации городско-
гопоселения Заречье.

9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете поселенияна соответствующие 
цели.

10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципальным казенным учреждением осуществляется 
в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учрежде-
ния.

11. Администрация городского поселенияЗаречье при 
определении показателей бюджетной сметы казенного учреж-
дения вправе использовать нормативные затраты на оказание 
соответствующих муниципальных услуг.

Порядок определения указанных затрат устанавливается 
постановлением Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района.

12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципальным бюджетным или автономным учрежде-
нием осуществляется путем предоставления субсидии.

13. Объем финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания и нормативы затрат на оказание муници-
пальной услуги определяются в соответствии утвержденными 
Порядками.  Размер субсидии рассчитывается на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках 
муниципального  задания и нормативных затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание муниципальных услуг.

Порядки устанавливаются постановлениями Администра-
ции городского поселения ЗаречьеОдинцовского муниципаль-
ного района.

14. При оказании муниципальных услуг (выполнении ра-
бот) муниципальными бюджетными или автономными учрежде-
ниями физическим и юридическим лицам за плату в пределах 
установленного муниципального задания в случаях, установ-
ленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, размер субсидии не включает суммы, 
планируемые к поступлению от потребителей указанных услуг 
(работ).

15. Субсидия перечисляется в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Администрации городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района, на ли-
цевой счет бюджетного или автономного учреждения, открытый 
в УФК по Московской области.

16. Предоставление муниципальному бюджетному или ав-
тономному учреждению субсидии осуществляется на основании 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
заключаемого Администрацией городского поселения Заречье и 
муниципальным бюджетным или автономным учреждением по 
форме, утвержденнойпостановлением Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

Указанное соглашение определяет права, обязанности и 
ответственность сторон, в том числе объем и периодичность пере-
числения субсидии в течение финансового года.

17. Контроль и мониторинг за выполнением муниципаль-
ными учреждениями муниципальных заданий осуществляет Ад-
министрация городского поселения Заречье.

18. Муниципальные учреждения обязаны представлять 
Администрации городского поселения Заречье отчеты о выпол-
нении муниципального задания в соответствии с требованиями, 
установленными муниципальным заданием по форме согласно 
приложению № 1. Периодичность отчетности составляет 1 полу-
годие, 9 месяцев, год нарастающим итогом. Сроки предоставле-
ния отчетности устанавливаются в муниципальном задании.

19. Мониторинг осуществляется в виде сбора и анализа 
предоставляемой учреждениями отчетности о выполнении му-
ниципального задания. Администрация городского поселения 
Заречье по результатам мониторинга итогов за 1 полугодие, 9 
месяцев, год в течение 10 рабочих дней  с даты предоставления 

отчетности учреждений составляет сводный отчет о результатах 
оказания муниципальных услуг,который подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречьев информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение месяца с даты предоставления отчетности учреж-
дениями.

Сводный отчет о результатах должен содержать следую-
щие разделы:

- характеристика фактических и запланированных на со-
ответствующий период времени результатов выполнения муни-
ципального задания;

- характеристика факторов, повлиявших на отклонение 
фактических результатов выполнения муниципального задания 
от запланированных;

- характеристика перспектив выполнения задания в со-
ответствии с утвержденными объемами задания и стандартами 
оказания муниципальных услуг;

- решения, принятые Администрацией городского поселе-
ния Заречье по итогам проведения мониторинга.

20. В случае, если муниципальное учреждение не обеспе-
чивает выполнение муниципального задания, Администрация 
городского поселения Заречье обязана принять меры по обеспе-
чению выполнения муниципального задания, в том числе путем 
корректировки муниципального задания с соответствующим из-
менением объемов финансового обеспечения.

Изменение объема субсидии, предоставленной из бюд-
жета поселения муниципальному учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в течение 
срока его выполнения осуществляется при соответствующем из-
менении муниципального задания, а также в случаях изменения 
законодательства и нормативных правовых актов, повлекших за 
собой изменение расходных обязательств.

Перечисление субсидии в декабре осуществляется не 
позднее 2 рабочих дней со дня представления муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением информации об 
ожидаемомвыполнении муниципального задания за соответству-
ющий финансовый год. Если ожидаемые значения показателей 
объемаменьше показателей, установленных в муниципальном 
задании, то соответствующие средства субсидии подлежат пере-
расчету.

21. Администрация городского поселения Заречье в те-
чение 3 рабочих дней со дня утверждения (изменения) муни-
ципального задания обеспечивает формирование в автомати-
зированной системе сводной информации о муниципальных 
заданиях.

22.  Муниципальное задание и отчет о выполнении муни-
ципального задания размещаются в установленном порядке на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

Начальник отдела по организационно-правовой работе,
делам молодежи, культуре и спорту А.В. Серова

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к Порядку формирования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания 

ФОРМА
Утверждаю
_________________________________________
 (подпись, ф.и.о. руководителя Администрации поселения)
«_______» ______________________
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ____________          
на ____ год и плановый период 20___ - 20___ годов
Дата ________________
Наименование муниципального учреждения _________________________________________________________________________
Код по сводному реестру _____________________________
Виды деятельности муниципального учреждения:
______________________________________________________________________________________________ Код по ОКВЭД _________________
______________________________________________________________________________________________ Код по ОКВЭД _________________
______________________________________________________________________________________________ Код по ОКВЭД _________________

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальных услуг)
РАЗДЕЛ 1_______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги       ___________________________________________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  ___________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наиме-
нование
показа-
теля

Единица
измере-
ния

Формула 
расчета 
показа-
теля

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателяотчетный

финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным _________ %

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наимено-
вание
показателя

Единица
измере-
ния

Формула 
расчета 
показателя

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовый
год

текущий 
финансовый
год

очередной 
финансовый
год

первый год 
планового 
периода

второй 
год планово-
го периода

1.

2.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муни-
ципальное задание считается выполненным _______ %

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги _______________________________________

________________________________________
  
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1.

2.

5. Предельные цены (тарифы) на частичную оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом пред-
усмотрена такая оплата 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы  (цены, тарифа), либо порядок их установления
_____________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Орган, устанавливающий  размер платы  (цены, тарифа)__________________________________________________________________________

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной 
услуги

Цена (тариф), единица измерения

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

1.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальных работ и содержит требования к вы-

полнению работ)
РАЗДЕЛ 1_______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
Наименование работы _______________________________________________________________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  ___________________________________________________________
Категории потребителей работы ______________________________________________________ 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы

3.1. Объем работы:

Наиме-
нование 
показателя

Содер-
жание 
работы

Единица 
измере-
ния

Планируемый результат выполнения работы

отчетный 
год

текущий финан-
совый год

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год плано-
вого периода

1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным _________ %

Качество работы:
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Наимено-
вание
показа-
теля

Единица
измере-
ния

Формула 
расчета 
показа-
теля

Значения показателей качества работы Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовый
год

текущий 
финансовый
год

очередной 
финансовый
год

первый год 
планового 
периода

второй 
год планового 
периода

1.

2.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным _______ %

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
___________________________________________________________________________
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _____________________

___________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания __________________________________________________________

____ ______________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________________________________ ___

___________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _________________________________________________________

_____

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к Порядку формирования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания 

ФОРМА
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ____________          
на ____ год и плановый период 20___ - 20___ годов
Периодичность _____________________________   Дата ________________ 
Наименование муниципального учреждения _________________________________________________________________________
Код по сводному реестру _____________________________
Виды деятельности муниципального учреждения:
______________________________________________________________________________________________ Код по ОКВЭД _________________
______________________________________________________________________________________________ Код по ОКВЭД _________________
______________________________________________________________________________________________ Код по ОКВЭД _________________

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальных услуг)
РАЗДЕЛ 1_______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги       ___________________________________________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  ___________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________________________________________ 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги 

Наимено-
вание
показа-
теля

Единица
измере-
ния

Формула 
расчета 
показа-
теля 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном  
задании на 
отчетный фи-
нансовый год

Фактическое 
значение 
за отчетный 
финансовый
год или на от-
четную дату

Допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-
ние 

Отклоне-
ние , пре-
вышающее 
допустимое 
(воз-
можное) 
значение

Характери-
стика причин 
отклонения от 
заплани-
рованных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении по-
казателя

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.

2.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальных работ и содержит требования к вы-

полнению работ)
РАЗДЕЛ 1_______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
Наименование работы _______________________________________________________________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  ___________________________________________________________
Категории потребителей работы ______________________________________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы 

Наимено-
вание
показа-
теля

Единица
измере-
ния

Формула 
расчета 
показа-
теля 

Значение, 
утвержденное 
в муниципаль-
ном  задании 
на отчетный 
финансовый 
год

Фактическое 
значение 
за отчетный 
финансовый
год или на 
отчетную 
дату

Допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-
ние 

Отклонение , 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Характе-
ристика 
причин 
отклонения 
от заплани-
рованных 
значений

Источник(и) 
инфор-
мации о 
фактическом 
значении 
показателя

Показатели, характеризующие объем работы (в натуральных показателях)

1.

Показатели, характеризующие качество работы

1.

2.

Руководитель _____________________________________
«_____»___________________20___ года

Утверждена постановлением Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области 
 

Одинцовский  _____________________________________________________________________________   
(наименование городского округа или муниципального района Московской области)   
декабрь 2015 года (отчетная дата) 

Количество площадок под НТО: всего 770

из них:

на муниципальной земле 770 мясо, мясная гастрономия 42

на государственной земле 0 молоко, молочная продукция 102

под непередвижные НТО 630 хлеб, хлебобулочная продукция 30

под объекты мобильной торговли 140 рыба, рыбная продукция, морепродукты 8

количество НТО, используемых субъектами малого или 
среднего предпринимательства 

770 овощи, фрукты 129

прочие 459

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

  СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
 размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Московской области

19.01.2016 г. № 189              

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2015-2016 годы

В соответствии с Федеральными законами от 16.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Московской области», распоряжением Министерства по-
требительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 
№ 32-р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 28.04.2015 
№ 10/4 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области и о признании утратившими силу решений Совета де-
путатов Одинцовского муниципального района от 02.03.2006 № 
19/6 и от 28.04.2009 № 33/32 и от 12.03.2013 № 3/22», Уставом 
Одинцовского муниципального района

Московской области, с целью обеспечения доступности то-
варов, создания условий для улучшения организации и качества 
торгового обслуживания населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2015-2016 гг. , утвержденную 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 30.03.2015 № 342 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2016 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района - начальника Управления пра-
вового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова
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№ 
п/п

№ 
п/п в 
Схе-
мах 
по-
селе-
ний

Адресные ориентиры 
размещения площадки 
под нестационарный 
торговый объект

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Период 
размещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 

Размещение 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 
субъектом 
малого или 
среднего 
предприни-
мательства 
(да/нет)

Форма собствен-
ности земельного 
участка

1 1 ул. Верхне-Пролетар-
ская, около д.1, корпус 1

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

2 2 ул. Верхне-Пролетар-
ская, около д.1, корпус 1

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

3 3 ул. Верхне-Проле-
тарская, около д.25                
( 2 ГОМ)

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

4 4 ул .Верхне-Пролетар-
ская, около д.5

киоск молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

5 5 ул. Верхне-Пролетар-
ская,  около д.5

киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

6 6 ул. Верхне-Пролетар-
ская,  около д.5

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

7 7 ул. Верхне-Пролетар-
ская, около д.5

киоск молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

8 8 ул. Верхне-Пролетар-
ская, около д.5

киоск непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

9 9 ул. Верхне-Пролетар-
ская, около д.5

киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

10 10 ул. Верхне-Пролетар-
ская, около д.5

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

11 11 ул. Верхне-
Пролетарская,около д.5

киоск рыба, рыбная 
продукция, морепро-
дукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

12 12 ул. Верхне-
Пролетарская,около д.5

киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

13 13 ул. Вокзальная, около 
д.3А                        (около 
детского сада)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

14 14 ул. Вокзальная, около 
д.3Б

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

15 15 ул. Вокзальная,  около 
д.5

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

16 16 ул. Восточная, около д.8 киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

17 17 ул. Баковская,  около д. 4 киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

18 18 ул. Баковская, около д. 4 киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

19 19 ул. Глазынинская, около 
д.22

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

20 20 ул. Говорова, около д.30                                      
(на Москву-правая 
сторона)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

21 21 ул. Говорова,около д. 30                                    
(на Москву-левая 
сторона)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

22 22 ул. Железнодорожная,                                   
около ж/д переезда

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

23 23 ул. Железнодорожная,                                  
около ж/д переезда

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2015

да государственная 
неразграниченная

24 24 ул. Интернациональная, 
около д.1

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

25 25 ул. Интернациональная, 
около д.2

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

26 26 ул. Интернациональная, 
около д.4

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

27 27 ул. Интернациональная,                               
около подземного 
перехода

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

28 28 ул. Интернациональная,                               
около подземного 
перехода

киоск рыба, рыбная 
продукция, морепро-
дукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

29 29 ул. Интернациональная,                                
около подземного 
перехода

киоск овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

30 30 ул. Интернациональная,                                  
около подземного 
перехода

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

31 31 ул. Комсомольская, око-
ло д.5                          (в 
конце ул. Верхне-Про-
летарской)

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

32 32 ул. Комсомольская,  око-
ло д.8                          (в 
конце ул. Верхне-Про-
летарской)

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

33 33 ул. Комсомольская, 
около д. 9 Б

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

34 34 ул. Комсомольская, 
около д. 9 Б

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

35 35 ул. Комсомольская, 
около д.16 

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

36 36 б-р Любы Новоселовой, 
около д.5

киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

37 37 б-р Любы Новоселовой,  
около д.9

киоск молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

38 38 б-р Любы Новоселовой, 
около д.9

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

39 39 б-р Любы Новоселовой, 
около д.9

киоск кондитерские 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

40 40 б-р Любы Новоселовой,  
около д.13

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
одежды и обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

41 41 б-р Любы Новоселовой, 
около д. 17

киоск мороженое 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

42 42 ул. Маршала Бирюзова, 
около ЦРБ

киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

43 43 ул. Маршала Жукова, 
около д.5

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

44 44 ул. Маршала Жукова, 
около д.9 (Маринка)

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

45 45 ул. Маршала Жукова, 
около д.34

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

46 46 ул. Маршала Жукова, 
около д.39

киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

47 47 ул. Маршала 
Жукова, около д.39Б                    
(в глубине)

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

48 48 ул. Маршала Жукова, 
около д.47

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

49 49 ул. Маршала Жукова, 
около д.47

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

50 50 ул. Маршала Крылова,  
около д.14А

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

51 51 ул. Маршала Крылова, 
около д.14А

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

52 52 ул. Маршала Крылова, 
около д.14А

киоск молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

53 53 ул. Маршала Крылова, 
около д.14А

киоск овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

54 54 ул. Маршала Крылова, 
около д.14А

киоск хлеб, хлебобулочные 
изделия, выпечка

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

55 55 ул. Маршала Крылова,  
около д.15

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви 

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

56 56 ул. Маршала Толубко,  
около д.1

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

57 57 ул. Маршала Толубко, 
около д.3 корп.1

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

58 58 ул. Можайское шоссе, 
около д.3/2

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

59 59 ул. Можайское шоссе,  
около д.13

киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

60 60 ул. Можайское шоссе, 
около д.13А

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

61 61 ул. Можайское шоссе, 
около д.67

киоск театральная касса 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

62 62 ул. Можайское шоссе, 
около д.71Б

киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

63 63 ул. Можайское шоссе, 
около д.79

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

64 64 ул. Можайское шоссе, 
около д.79

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

65 65 ул. Можайское шоссе, 
около д.79

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

66 66 ул. Можайское шоссе, 
около д.88

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

67 67 ул. Можайское шоссе, 
около д.88

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

68 68 ул. Можайское шоссе, 
около д.101

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

69 69 ул. Можайское шоссе, 
около д.105

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

70 70 ул. Можайское шоссе, 
около д.112

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

71 71 ул. Можайское шоссе, 
около д.135

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

72 72 ул. Можайское шоссе, 
около д. 137А 

киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

73 73 ул. Можайское шоссе,  
около д.137А

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

74 74 ул. Можайское шоссе, 
около д.137А

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

75 75 ул. Можайское шоссе,  
около д.139А

киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

76 76 ул. Можайское шоссе, 
около д.139А

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

77 77 ул. Можайское шоссе,  
около д.141

киоск рыба, рыбная 
продукция, морепро-
дукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

78 78 ул. Можайское шоссе, 
около д.157А

киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

79 79 ул. Можайское шоссе, 
около д.161

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

80 80 ул. Молодежная, около 
д.1

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

81 81 ул. Молодежная, около 
д.5

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

82 82 ул. Молодежная, около 
д.5

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

83 83 ул. Молодежная, около 
д.34

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

84 84 ул. Молодежная, около 
д.34

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная
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85 85 ул. Молодежная, около 
д.38

киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

86 86 ул. Молодежная, около 
д.38

киоск молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

87 87 с.Немчиновка, 
ул.Запрудная, около д.28

киоск шиномонтаж 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

88 88 ул. Ново-Спортивная , 
около д.4

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

89 89 ул. Ново-Спортивная, 
около д.10

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

90 90 Одинцово-1,  около д. 51 киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

91 91 ул. Полевая, около д.5 киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

92 92 ул. Садовая,  около д.22 киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

93 93 ул. Садовая,  около ст. 
«Отрадное»

киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

94 94 ул. Садовая, около ст.. 
«Отрадное»

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
одежды

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

95 95 ул. Садовая,  около ст. 
«Отрадное»

киоск хлеб, хлебобулоч-
ная продукция , 
безалкогольные 
прохладительные 
напитки

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

96 96 ул. Свободы,  около д.2 киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

97 97 ул. Свободы,  около д.2 А киоск мороженое 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

98 98 ул. Свободы,  около д.2 А киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

99 99 ул. Северная, около 
д.66 А

киоск кондитерские 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

100 100 ул. Советская,  около 
д.1 А

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

101 101 ул. Советская, около 
д.1 А

киоск молоко, молочная 
продукция, хлебобу-
лочная продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

102 102 ул. Советская, около 
д.1 А

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

103 103 ул. Союзная,  около д.1 Б киоск предоставление ус-
луг населению-фото, 
ксерокопия,помощь 
в оформлении до-
кументов

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

104 104 ул. Союзная, около д.1 Б киоск предоставление 
услуг по ремонту 
одежды и обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

105 105 ул. Союзная, около д.8,                               
( напротив Военкомата)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

106 106 ул. Союзная,  около д.10                              
(во дворах)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

107 107 ул. Союзная, около д.10                                             
( во дворах)

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

108 108 ул. Союзная,  около д.26 киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

109 109 ул. Союзная,  около д.36 
(около завода)

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

110 110 ул. Транспорт-
ная,  около д.8                                             
(на перекрестке)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

111 111 ул. Транспорт-
ная,  около д.9                                 
(на повороте)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

112 112 ул. Транспортный про-
езд, (на повороте, выше 
ул. Южная)                        

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

113 113 ул. Чикина, около д.3 А киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

114 114 ул. Чикина, около д.3 А киоск молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

115 115 ул. Чистяковой,  около 
д.2

киоск молоко,молочная 
продукция,                  
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

116 116 ул. Южная (ЯСКИНО) киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

117 117 ул. Южная (ЯСКИНО) киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

118 118 ул. Белорусская, около 
д.3Б

павильон продукция животно-
го происхождения

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

119 119 ул. Белорусская, около 
д.3Б

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

120 120 ул. Белорусская, около 
д.3Б

павильон товары для жи-
вотных

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

121 121 ул. Белорусская, около 
д.3Б

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

122 122 ул. Вокзальная, около д.3 павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

123 123 ул. Вокзальная, около д.3 павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

124 124 ул. Верхне-Пролетар-
ская, около д.1

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

125 125 ул. Верхне-Пролетар-
ская, около д.5

павильон хлеб, хлебобулоч-
ная продукция , 
безалкогольные 
прохладительные 
напитки

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

126 126 ул. Верхне-Пролетар-
ская, около д.5

павильон колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

127 127 ул. Зелёная, около ГСК 
«ЧАЙКА»

павильон шиномонтаж 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

128 128 ул. Западная,  около д.1 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

129 129 ул.Интернациональная, 
около д.2 

павильон молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

130 130 ул.Интернациональная, 
около д.2 

павильон хлеб, хлебобулоч-
ная продукция , 
безалкогольные 
прохладительные 
напитки

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

131 131 ул. Кутузовская,  напро-
тив д.1

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

132 132 ул. Кутузовская,  напро-
тив д.1

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

133 133 ул. Кутузовская, около 
д.9

павильон хлеб, хлебобулочная 
продукция

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

134 134 ул. Кутузовская, около 
д.9

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

135 135 ул. Кутузовская, около 
д.2

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

136 136 ул. Кутузовская, около д. 
25 и74 (рядом д.35)

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

137 137 б-р Любы Новосёловой, 
около д.5

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

138 138 б-р Любы Новоселовой,  
около д.5

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

139 139 б-р Любы Новоселовой,  
около д.13

павильон колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

140 140 б-р Любы Новосёловой, 
около д.16

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

141 141 б-р Любы Новосёловой, 
около д.16

павильон кафе-кондитерская, 
пекарня

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

142 142 б-р Любы Новоселовой,  
около д.18

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

143 143 ул.Маршала Крылова, 
около д.4А

павильон хлеб, хлебобулоч-
ная продукция , 
безалкогольные 
прохладительные 
напитки

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

144 144 ул.Маршала Крылова, 
около д.15

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

145 145 ул.Маршала Крылова, 
около д.14А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

146 146 ул.Маршала Крылова, 
около д.14А

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

147 147 ул. Маршала Неделина,  
напротив д.6

павильон кафе-кондитерская, 
пекарня

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

148 148 ул. Можайское шоссе,  
около д.22

павильон колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

149 149 ул. Можайское шоссе, 
около д.29

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

150 150 ул. Можайское шоссе, 
около д.79

павильон общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

151 151 ул. Можайское шоссе,  
около д.101 А

павильон молоко, молочная 
продукция,  хлеб, 
хлебобулочная про-
дукция

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

152 152 ул. Можайское шоссе, 
около д.133 А

павильон кафе-кондитерская, 
пекарня

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

153 153 ул. Можайское шоссе, 
около д.141

павильон оптика и ортопеди-
ческий салон

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

154 154 ул. Можайское шоссе,  
около д.149 А

павильон  овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

155 155 ул. Можайское шоссе,  
около д.149 А

павильон продукция животно-
го происхождения

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

156 156 ул. Молодежная, около 
д.3

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

157 157 ул. Садовая, около д.22 павильон продовольственны-
етовары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

158 158 ул. Северная, около 
д.66 А

павильон молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

159 159 ул. Северная, около 
д.66 А

павильон колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

160 160 ул. Советская,  около 
д.26

павильон кафе-кондитерская, 
пекарня

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

161 161 п. Трехгорка, ул. Трех-
горная, около д.7

павильон кафе-кондитерская, 
пекарня

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

162 162 ул. Транспортный про-
езд, около д.7

павильон колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

163 163 ул. Чистяковой, около 
въезда в микрорайон 
«Кутузовский»

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

164 164 ул. Чистяковой, около 
въезда в микрорайон 
«Кутузовский»

павильон кондитерские 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

165 165 ул. Чистяковой, напро-
тив д.1

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

166 166 26 км Можайского 
шоссе  (навес-1)-храм

павильон продовольствен-
ные товары                    
(«Крошка-Кар-
тошка»)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

167 167 26 км Можайского 
шоссе  (навес-1)-храм

павильон непродовольствен-
ные товары (теа-
тральные билеты)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная
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168 168 26 км Можайского 
шоссе  (навес-2)

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

169 169 26 км Можайского 
шоссе  (навес-2)

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

170 170 26 км Можайского 
шоссе  (навес)-2

павильон воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

171 171 26 км Можайского 
шоссе  (навес-2)

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

172 172 26 км Можайского 
шоссе  (навес-3)-
Гребневская церковь

павильон колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

173 173 26 км Можайского 
шоссе  (навес-3)-
Гребневская церковь

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

174 174 26 км Можайского 
шоссе  (навес-3)-
Гребневская церковь

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

175 175 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - левая сторона,  
ООТ «Торговый центр» 
(напротив ООТ «УВД»:                              
1 - й  киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

176 176 ул. Можайское 
шоссе,  из Москвы - 
правая сторона,  ООТ  
«УВД»                        (на-
протв ООТ «Торговый це
нтр»):                           1 
- й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

177 177 ул. Можайское шоссе,  
из Москвы - правая 
сторона,  ООТ  «УВД»                          
(напротв ООТ 
«Торговый центр»):                           
2 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

178 178 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы -                   ле-
вая сторона,  ООТ 
«Одинцовский машино-
строительный завод»:                     
1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

179 179 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - правая сторо-
на, ООТ «Одинцовский 
машиностроительный 
завод»:                   1-й 
киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

180 180 ул. Можайское 
шоссе, из Москвы 
- правая сторона ,                                         
ООТ «Дубрава»:                                                                               
1- й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

выпечка 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

181 181 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы -  правая сто-
рона , ООТ «Дубрава»:                                                                                       
2-й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

предоставление ус-
луг по изготовлению 
ключей

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

182 182 ул. Можайское шоссе,  из 
Москвы - левая сторона, 
ООТ «Вокзальная»:                                                                                      
1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

183 183 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - правая сторо-
на, ООТ «Вокзальная»:                                                                                        
2 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

184 184 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - левая сторона,  
ООТ «Гребневская 
церковь» (бывшая 
ООТ «Дом быта»):                   
1 - киоск 

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

185 185 ул. Можайское шоссе, 
из Москвы - правая 
сторона, ООТ «Гребнев-
ская церковь» (бывшая 
ООТ «Дом быта»):                          
1 -й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

186 186 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - правая сторо-
на, ООТ «Школа №14»:                                                                                     
1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

187 187 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - правая сторо-
на, ООТ «Школа №14»:                                                                                                     
2 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

188 188 ул. Можайское шоссе,  
из Москвы -  левая 
сторона,  ООТ «Новые 
дома» (напротив ООТ 
«Школа №14», Макдо-
нальдс через дорогу):                                                                     
1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

воды, продоволь-
ственные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

189 189 ул. Можайское шоссе,  
из Москвы -  левая 
сторона,   ООТ «Новые 
дома» (напротив ООТ 
«Школа №14», Макдо-
нальдс через дорогу):                                                                     
2 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

предоставление 
услуг по ремонту 
телефонов

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

190 190 ул. Можайское шоссе, 
из Москвы -   правая 
сторона,  ООТ «Школа 
искусств» (бывшая  ООТ 
«Баковский завод»):                                                                                                              
1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

191 191 ул. Можайское шоссе, 
из Москвы -   правая 
сторона,  ООТ «Школа 
искусств» (бывшая  ООТ 
«Баковский завод»):                                                                                                              
2 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

продовольственные 
товары 

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

192 192 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - левая сторона,  
ООТ «Баковский за-
вод» (напротив  ООТ 
«Школа искусств»):                                                                                                          
1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

193 193 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - левая сторона, 
ООТ «Баковский за-
вод» (напротив  ООТ 
« Школа искусств»):                                                                                                     
2 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

194 194 ул. Можайское шоссе, 
из Москвы - левая 
сторона, ООТ «ОДЭКС»:                                                                                          
1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

предоставление 
услуги по страхо-
ванию

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

195 195 ул. Можайское шоссе,  
из Москвы - правя 
сторона, ООТ «ОДЭКС»:                                                                                                  
2 - киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

196 196 ул. Можайское шоссе,  
из Москвы - левая 
сторона, ООТ «Лохино»:                                                                                                   
1 - киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

уточняяется 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

197 197 ул. Можайское шоссе,  
из Москвы - правая 
сторона, ООТ «Лохино»:                                                                                                   
1 - киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

уточняяется 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

198 198 ул. Говорова, левая 
сторона, около д. 85 
(Родники котедж-
ный поселок сзади):                                                                        
1 - киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

199 199 ул. Говорова, правая 
сторона, около д. 38 
(напротив котеджного 
поселка Родники):                                                                  
1 - киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

200 200 ул. Кутузовская, около 
д.17, левая сторона:                                                                  
1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

201 201 ул. Кутузовская, около 
д.17, левая сторона:                                                           
2 - й киоск 

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

202 202 ул. Марашла Бирюзова, 
около д. 10 - правая 
сторона, ООТ «ЦРБ» (на-
против больницы, через 
дорогу):                          1 
- й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

203 203 ул. Маршала Не-
делина,  (со стороны 
Администрации) 
ООТ  «Узел связи»:                                                                                       
1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

204 204 ул. Маршала Не-
делина,  (со стороны 
Администрации) 
ООТ  «Узел связи»:                                                                                       
2 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

205 205 ул. Маршала Не-
делина, около д.32 
(напротив Админи-
страции, через дорогу                                             
ООТ «Узел связи»:                                                                                        
1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

непродоволь-
ственные товары 
(кожагалантерея)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

206 206 с. Нечиновка, Советский 
пртоспект, около 
д.108, левая сторона:                                                                                                
1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

выпечка 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

207 207 с. Нечиновка, Советский 
пртоспект, около 
д.108,  правая сторона:                                                                                              
1 -й киоск

остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

продовольственные 
товары       

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

208 208 вблизи Лайковского 
кладбища

павильон и 
выставочная 
площадка

предоставление ус-
луг по изготовлению 
и установке над-
гробных сооружений

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

209 209  вблизи Лайковского 
кладбища

павильон и 
выставочная 
площадка

предоставление ус-
луг по изготовлению 
и установке над-
гробных сооружений

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

210 210  вблизи Лайковского 
кладбища

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

211 211  вблизи Лайковского 
кладбища

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

212 212  вблизи Лайковского 
кладбища

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

213 213 ул. Верхне-Пролетар-
ская, около д.5А

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                   
вторник, 
пятница 

да государственная 
неразграниченная

214 214 ул. Говорова, около д.10,                                                                 
около Детской по-
ликлиники

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, 
четверг, 
суббота 

да государственная 
неразграниченная

215 215 б-р Любы Ново-
селовой, около д.5,                                            
около ТЦ «Виктория»

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                 
понедель-
ник, среда, 
пятница 

да государственная 
неразграниченная

216 216 ул. Молодежная, около 
д.1

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, 
пятница 

да государственная 
неразграниченная
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217 217 ул. Маршала Жукова, 
около д.49

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                
вторник, 
четверг, 
суббота 

да государственная 
неразграниченная

218 218 ул. Маршала Крылова,  
около д.21

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016 

да государственная 
неразграниченная

219 219 ул. Можайское шоссе, 
около д.45

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                 
понедель-
ник, среда, 
пятница 

да государственная 
неразграниченная

220 220 ул. Можайское шоссе, 
около д.151

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, 
четверг, 
суббота 

да государственная 
неразграниченная

221 221 ул. Неделина,  около д.9 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                
вторник, 
четверг, 
суббота 

да государственная 
неразграниченная

222 222 ул. Садовая, около 
д.26 (около магазина 
«Север»

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                 
понедель-
ник, среда, 
пятница 

да государственная 
неразграниченная

223 223 ул. Союзная,  около д.1В изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

224 224  вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

225 225  вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

226 226  вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

227 227  вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

228 228 ул. Верхне-Пролетар-
ская,  около д.5

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

229 229 ул. Верхне-Пролетар-
ская,  около д. 5

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

230 230 ул. Говорова, около д.83 лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

231 231 ул. Интернациональная лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

232 232 ул. Кутузовская, около 
д.1

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

233 233 ул. Кутузовская, около 
д.9

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

234 234 ул. Кутузовская, около 
д.17

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

235 235 ул. Кутузовская, между 
д.25 и 74    (рядом д.35)

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

236 236 б-р Любы Новосело-
вой, около Детской 
больницы

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

237 237 ул. Маковского, около 
д. 22

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

238 238 ул. Маршала Жукова, 
около д. 9А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

239 239 ул. Маршала Жукова, 
около д. 18

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

240 240 ул. Маршала Жукова, 
около д.40 А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

241 241 ул. Маршала Крылова, 
около д.1

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

242 242 ул. Маршала Крылова, 
около д.8А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

243 243 ул. Маршала Бирюзова, 
около д. 28

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

244 244 ул. Маршала Бирюзова, 
около остановки 
«Госпиталь»

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

245 245 ул. Маршалаа Бирюзова,                                                               
между д. 2 и д. 10, корп. 1

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

246 246 ул. Маршала Неделина, 
около д.9

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

247 247 ул. Можайское шоссе, 
около д.109

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

248 248 ул. Можайское шоссе, 
около д.143 А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

249 249 ул. Можайское шоссе, 
около д.165

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

250 250 с. Немчиновка, Совет-
ский проспект, около д. 2

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

251 251 с. Немчиновка, Со-
ветский проспект, около 
д.108

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

252 252 ул. Чикина, около д. 5А лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

253 253 бульвар Любы 
Новоселовой,около д.17

лоток цветы на срез ежегодно                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

254 254 ул. Маршала Жукова, 
около д.9

лоток цветы на срез ежегодно                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

255 255 ул. Можайское шоосе, 
около д.47

лоток цветы на срез ежегодно                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

256 256 ул. Можайское шоосе, 
около д.121

лоток цветы на срез ежегодно                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

257 257 ул. Можайское шоосе, 
около д.121

лоток цветы на срез ежегодно                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

258 258 ул. Можайское шоосе, 
около д.121

лоток цветы на срез ежегодно                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

259 259 ул. Можайское шоосе, 
около д.141

лоток цветы на срез ежегодно                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

260 260 ул. Можайское шоосе, 
около д.151

лоток цветы на срез ежегодно                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

261 261 ул. Молодежная, около 
д.46

лоток цветы на срез ежегодно                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

262 262 ул. Неделина, около д.7 лоток цветы на срез ежегодно                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

263 263 ул. Говорова, около д.16 автолавка сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
01.09. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

264 264 ул. Маршала Жукова, 
около д.26

автолавка сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.09. - 01.11.                             
«

да государственная 
неразграниченная

265 265 ул. Маршала Жукова, 
около д.15

автолавка сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.09. - 01.11.                             
«

да государственная 
неразграниченная

266 266 ул. Маршала Жукова, 
около д.18

автолавка сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
10.09. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

267 267 ул. Ново-Спортивная , 
около д.10

автолавка сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
10.09. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

268 268 ул. Молодежная, около 
д. 36

«Корзинка» продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016 

да государственная 
неразграниченная

269 269  ул. Можайское шоссе, 
между д.143 и 145

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016 

да государственная 
неразграниченная

270 270  ул. Можайское шоссе, 
между д.143 А

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016 

да государственная 
неразграниченная

271 271 ул. Молодёжная, около 
д.28

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016 

да государственная 
неразграниченная

272 272 ул. Маршала Крылова, 
около д.21

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                   
четверг, 
пятница, 
суббота

да государственная 
неразграниченная

273 273 ул. Маршала Крылова, 
около д.21

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                    
среда, 
четверг, 
пятница

да государственная 
неразграниченная

274 274 ул. Маршала Жукова, 
около д.34

«Корзинка» колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016 

да государственная 
неразграниченная

275 275 ул. Вокзальная, около 
д.35

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                  
вторник, 
четверг, 
суббота

да государственная 
неразграниченная

276 276 ул. Маршала Жукова, 
около д.34

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016 

да государственная 
неразграниченная

277 277 ул. Маршала Жукова, 
около д.18

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                    
понедель-
ник, среда, 
пятница

да государственная 
неразграниченная

278 278 ул. Кутузовская,  около 
д.9

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                  
вторник, 
четверг, 
суббота

да государственная 
неразграниченная

279 279 ул. Можайское шоссе, 
около д.71

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                               
пондельник, 
среда, 
пятница

да государственная 
неразграниченная

280 280 ул. Можайское 
шоссе,между д.75 и д.77

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                             
онедельник, 
среда, 
пятница

да государственная 
неразграниченная

281 281 ул. Можайское шоссе, 
около д.108

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                  
вторник, 
четверг, 
суббота

да государственная 
неразграниченная

282 282 ул. Можайское шоссе, 
около д.117

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                  
вторник, 
четверг

да государственная 
неразграниченная

283 283 ул. Можайское шоссе, 
около д.134

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                    
вторник, 
четверг, 
суббота

да государственная 
неразграниченная

284 284 ул. Можайское 
шоссе,между д.143                   
и д.147

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция,                
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                  
вторник, 
четверг, 
суббота

да государственная 
неразграниченная
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285 285 ул. Садовая, около 
кооператива 

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016 

да государственная 
неразграниченная

286 286 ул. Верхне-Пролетар-
ская ,  около д.5

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

287 287 ул. Вокзальная, около 
д.37

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

288 288 ул. Говорова, около д.24А бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

289 289 ул. Говорова, около д.30 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

290 290 ул. Говорова, около д.50 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

291 291 ул. Кутузовская, около 
д.9

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

292 292 ул. Кутузовская, около 
д.17

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

293 293 б-р Любы Новоселовой,                                
у ТЦ «Виктория», около 
д.5

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

294 294 ул. Маршал Бирюзова,                                   
около ост. «Госпиталь»

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

295 295 ул. Маршала Жукова,                                          
около ТЦ «Маринка»,  
около д.9

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

296 296 ул. Маршала Жукова, 
около д.16

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

297 297 ул. Маршала Жукова,  
около д.34

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

298 298 ул. Маршала Крылова,  
около д. 1 

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

299 299 ул. Маршала Крылова,  
около д.15

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

300 300 ул. Можайское шоссе, 
около д.89

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

301 301 ул. Можайское шоссе, 
около д.117

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

302 302 ул. Можайское шоссе, 
около д.137А

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

303 303 ул. Можайское шоссе, 
около д.165

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

304 304 ул. Молодежная, около 
д.1

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

305 305 с. Немчиновка, 
ул.Советский проспект, 
около д.106

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

306 306 ул. Неделина, около 
супермаркета «Пере-
кресток»

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

307 307 ул. Садовая, около авт.
ост.»Отрадное»

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

308 308 ул. Солнечная, около 
магазина «Аист»

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

309 309 ул. Союзная, около д.1А бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

310 310 ул. Союзная, около д.26 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

311 311 ул. Транспортная, около 
д.2

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

312 312 ул. Чикина, около д. 3А бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

313 313 ул. Чистяковой, напро-
тив д.1

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

314 314 ул. Чистяковой,  около 
д.24

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

315 315 ул. Говорова,  около д.9А елочный 
базар

елочная продукция «ежегодно 
20.12. - 
31.12.  «

да государственная 
неразграниченная

316 316 ул. Кутузовская, напро-
тив  д.3

елочный 
базар

елочная продукция «ежегодно 
20.12. - 
31.12.  «

да государственная 
неразграниченная

317 317 ул. Маршала Жукова, 
около д.34

елочный 
базар

елочная продукция «ежегодно 
20.12. - 
31.12.  «

да государственная 
неразграниченная

318 318 ул. Маршала Крылова,  
около д.21

елочный 
базар

елочная продукция «ежегодно 
20.12. - 
31.12.  «

да государственная 
неразграниченная

319 319 ул. Маршала Не-
делина, около д.9,                                                            
около супермаркета 
«Перекресток»

елочный 
базар

елочная продукция «ежегодно 
20.12. - 
31.12.  «

да государственная 
неразграниченная

320 320 ул. Чикина,около д.1 елочный 
базар

елочная продукция «ежегодно 
20.12. - 
31.12.  «

да государственная 
неразграниченная

321 321 ул. Говорова, около д.85 летнее кафе общественное 
питание

ежегодно                                                       
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграниченная

322 322 ул. Говорова,  около 
д. 40А 

летнее кафе общественное 
питание

ежегодно                                                       
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграниченная

323 323 Красногорское шоссе, 
около д.8, корп.3

летнее кафе общественное 
питание

ежегодно                                                       
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграниченная

324 324 б-р Любы Новоселовой,  
около д.18

летнее кафе общественное 
питание

ежегодно                                                       
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграниченная

325 325 ул. Маршала Крылова,  
около д.4А

летнее кафе общественное 
питание

ежегодно                                                       
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграниченная

326 326 ул. Маршала Неделина, 
около д. 9

летнее кафе общественное 
питание

ежегодно                                                       
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграниченная

327 327 ул. Маршала Неделина,  
около д.9

летнее кафе общественное 
питание

ежегодно                                                       
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграниченная

328 328 ул. Можайское шоссе,  
около д. 121

летнее кафе общественное 
питание

ежегодно                                                       
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграниченная

329 329 ул. Чикина, около д. 8Б летнее кафе общественное 
питание

ежегодно                                                       
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграниченная

330 330 ул. Молодежная, около 
Стеллы

аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

ежегодно                                                       
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграниченная

331 331 ул. Солнечная, около 
д.20 ДК «Солнечный»

аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

ежегодно                                                       
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграниченная

г.п. Большие Вяземы

332 1 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17, около д.23

киоск воды, табачные 
изделия

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

333 2 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Можайское шоссе, 
около д.7

киоск печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

334 3 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17,  около  д.23

павильон печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

335 4 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17,  около д.23

павильон воды, табачные 
изделия

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

336 5 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17,  около д.23

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

337 6 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17,  около д.23

павильон хлеб, хлебобулочная 
продукция

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

338 7 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17,  около д.23

павильон цветы  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

339 8 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17,  около д.23

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

340 9 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17,  напротив 
д.26 А (рядом спочтой)

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

341 10 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Можайское шоссе, 
около д. 7

павильон непродовольствен-
ные товары (детские 
товары)

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

342 11 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Ямская, Больше-Вязем-
ское (КЛАДБИЩЕ)

павильон предоставление ус-
луг по изготовлению 
и установке над-
гробных сооружений

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

343 12 р.п.Большие Вяземы, 
ул.Городок-17

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, 
четверг

да государственная 
неразграниченная

344 13 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Институт, около д.1

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
01.11.2016                        
понедельник, 
четверг-еже-
недельно

да государственная 
неразграниченная

345 14 д. Малые Вяземы, ул. 
Петровское шоссе, 
около д.1

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
01.12.2016                          
понедельник, 
четверг

да государственная 
неразграниченная

346 15 р.п.Большие Вяземы, 
ул.Городок-17,  около 
д.23

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

347 16 р.п.Большие Вяземы, 
ул.Можайское шоссе, 
около  д.7

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

348 17 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Можайское шоссе, 
около д.7

елочный 
базар

елочная продукция «ежегодно 
20.12. - 
31.12.  «

да государственная 
неразграниченная

349 18 р.п.Большие 
Вяземы, около д.8А,                     
(на площадке возле 
футбольного поля)

аттракционы надувные батуты, 
гелиевые шары

ежегодно                                                     
01.04.-01.11.                                                   
пятница

да государственная 
неразграниченная

г.п. Голицыно

350 1 г. Голицыно, Банный пер. 
(автостанция)

киоск общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

351 2 г. Голицыно, б-р генерала 
Ремизова,  около д.4

киоск овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

352 3 г. Голицыно, Заводской 
пр-т, около д.2

киоск общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

353 4 г. Голицыно, пр-т 
Керамиков, около д.92                             
(автоб. остановка)

киоск хлеб, хлебобулочные 
и табачные изделия

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

354 5 г. Голицыно, ул. Со-
ветская,  около д. 52,  
корпус 6

киоск овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

355 6 г. Голицыно, ул. Совет-
ская, около д. 62

киоск печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

356 7 г. Голицыно, ул. Совет-
ская, около д. 50, ЦТП-9

киоск продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

357 8 г. Голицыно, Банный пер. 
(автостанция)

павильон непродовольствен-
ные товары (сотовая 
связь)

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

358 9 г. Голицыно, Банный пер. 
(автостанция)

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная
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359 10 г. Голицыно, Банный пер. 
(автостанция)

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

360 11 г. Голицыно, Банный пер. 
(автостанция)

павильон цветы 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

361 12 г. Голицыно, ДРСУ-4, 
около д. 14

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

362 13 г. Голицыно, 
ул.Звенигородское 
шоссе,  около д..5

павильон печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

363 14 г. Голицыно, 
ул.Звенигородское 
шоссе,  около д. 2

павильон цветы 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

364 15 г. Голицыно, Кобяковское 
кладбище              (со 
стороны поселка Ок-
тябрьский)- КЛАДБИЩЕ

павильон ритуальная про-
дукция

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

365 16 г. Голицыно, Молодеж-
ный пр-д                    (ря-
дом с  д.52, корпус 5 
ул.Советская)

павильон продовольственные 
товары, цветы

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

366 17 г. Голицыно, 45 км 
Можайского шоссе (на 
въезде в п.Октябрьск
ий,                           у пар-
ковки 10 батальона)

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

367 18 г. Голицыно, 45 км 
Можайского шоссе (на 
въезде в п.Октябрьский, 
у парковки 10 бата-
льона)

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

368 19 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе,  
около д. 3/5

павильон печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

369 20 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе,  
около д. 48

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

370 21 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе,  
около д. 10

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

371 22 г. Голицыно, 
пр-т Керамиков,                              
около д. 82

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

372 23 г. Голицыно, ул. Совет-
ская, около д. 2

павильон цветы  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

373 24 г. Голицыно, ул. Со-
ветская, около д. 52,  
корпус 1

павильон хозяйственные и 
детские товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

374 25 г. Голицыно, ул. Со-
ветская, около д. 52, 
корпус 5

павильон общественное 
питание

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

375 26 г. Голицыно, ул. Со-
ветская, около д.52, 
корпус 5

павильон печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

376 27 г. Голицыно, ул. Со-
ветская,  около д. 52, 
корпус 5

павильон молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

377 28 г. Голицыно, ул. Со-
ветская, около д. 52, 
корпус 9

павильон непродовольствен-
ные товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

378 29 г. Голицыно, ул. Со-
ветская, около д. 52, 
корпус 9

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

379 30 г. Голицыно, ул. Совет-
ская, около д.62

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

380 31 г. Голицыно, пр-т Мира, 
около д.100

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                   
понедельник, 
четверг 

да государственная 
неразграниченная

381 32 г. Голицыно, пр-т Керами-
ков, около д.84

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                   
понедельник, 
четверг 

да государственная 
неразграниченная

382 33 г. Голицыно, пересечение 
Железнодорожного и 
Коммунистического пр-в

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

383 34 г. Голицыно, ул. Петров-
ское шоссе, около д. 10

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

384 35 г. Голицыно, Привокзаль-
ная площадь

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

385 36 г. Голицыно, Привокзаль-
ная площадь

изотермиче-
ская емкость

прохладительные 
напитки

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

386 386 г. Голицыно, Привокзаль-
ная площадь

лоток цветы на срез ежегодно                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

387 387 г. Голицыно, Привокзаль-
ная площадь

лоток цветы на срез ежегодно                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

388 388 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе,  
около д. 8

лоток цветы на срез ежегодно                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

389 389 г. Голицыно, пересечение 
Железнодорожного и 
Коммунистического пр-в

лоток цветы на срез ежегодно                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

390 390 г. Голицыно, Молодеж-
ный пр-д,  около д. 4

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

391 42 г. Голицыно, пересечение 
Железнодорожного и 
Коммунистического пр-в

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

392 43 г. Голицыно, пересечение 
Виндавского и Комму-
нистического пр-в

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

393 44 г. Голицыно, Привокзаль-
ная площадь

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

394 45 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе,  
около д. 3/5

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

395 46 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе,  
около д. 10

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

396 47 г. Голицыно, ул. Со-
ветская,  около д. 52, 
корпус 9

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

397 48 г. Голицыно, 
Молодежный пр-д,                        
около д. 4

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
31.12.2016                             
понедельник, 
четверг

да государственная 
неразграниченная

398 398 уточняется уточняется уточняется уточняется уточняется уточняется

399 50 г. Голицыно, 
ул.Звенигородское 
шоссе, около д.15

автолавка молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                   
ежедневно, 
кроме по-
недельника

да государственная 
неразграниченная

400 51 г. Голицыно, ул. Моло-
дежная

автолавка сезонные овощи и 
фрукты

ежегодно                                                  
01.09.-01.11.

да государственная 
неразграниченная

401 52 г. Голицыно, 
Молодежный пр-д,                      
около д. 4

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

402 53 г. Голицыно, пересечение 
Виндавского             и 
Коммунистического пр-в

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

403 54 г. Голицыно, Привокзаль-
ная площадь

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

404 55 г. Голицыно, пр-т Керами-
ков,                       около 
д. 89

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

405 56 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе,  
около  д. 3/5

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

406 57 г. Голицыно, ул. Совет-
ская,  около д. 62

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

407 58 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе, 
около д. 10

выносное 
холодильное 
оборудова-
ние

мороженое «ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

408 59 г. Голицыно, Привокзаль-
ная площадь

выносное 
холодильное 
оборудова-
ние

мороженое «ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

409 60 г. Голицыно, пр-т Керами-
ков,                           око-
ло д. 89

елочный 
базар

елочная продукция ежегодно                                                 
20.12.-31.12.

да государственная 
неразграниченная

410 61 г. Голицыно, Привок-
зальная площадь, около 
д. 11А

елочный 
базар

елочная продукция ежегодно                                                 
20.12.-31.12.

да государственная 
неразграниченная

411 62 г. Голицыно, пр-т Керами-
ков,                        около 
д.102А

аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

ежегодно                                             
01.04.-01.10.                                                  
пятница

да государственная 
неразграниченная

412 63 г. Голицыно, ул. Совет-
ская, около д.52

аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

ежегодно                                             
01.04.-01.10.                                                   
пятница

да государственная 
неразграниченная

г.п. Кубинка

413 1 г.Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.5

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

414 2  г.Кубинка-10, около 
КПП, Колхозный проезд, 
стр.1А

киоск продукция животно-
го происхождения 
(кубинские колбасы)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

415 3 д.Дубки, территория 
Крымского кладбища

павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

416 4 д.Дютьково, территория 
Дютьковского кладбища

павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

417 5  г.Кубинка, 
ул.Железнодорожная

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

418 6  г.Кубинка, Колхозный 
проезд, около д.6

павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

419 7  г.Кубинка, Кол-
хозный проезд,                           
около д.6А

павильон  молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                
ежедневно, 
кроме по-
недельника

да государственная 
неразграниченная

420 8  г.Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.1

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

421 9  г.Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.1

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

422 10  г.Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.1

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

423 11  г.Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.1

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

424 12  г.Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.4

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

425 13  г.Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.4

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

426 14  г.Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.5

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

427 15  г.Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.5

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

428 16  г.Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.5А

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная
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429 17  г.Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.5А

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

430 18  г.Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.23А

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

431 19  г.Кубинка-10, около 
КПП

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

432 20 д.Чупряково,  около 
д.49А

павильон  молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                  
ежедневно, 
кроме по-
недельника

да государственная 
неразграниченная

433 21 д.Чупряково,  около 
д.49А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

434 22  г.Кубинка, Колхозный 
проезд,                    око-
ло д.6А

лоток цветы на срез ежегодно                                              
03.03.-09.03.

да государственная 
неразграниченная

435 23  г.Кубинка, Колхозный 
проезд,  около д.8

лоток цветы на срез ежегодно                                              
03.03.-09.03.

да государственная 
неразграниченная

436 24  г.Кубинка, вблизи ГСК 
«Сигнал»

лоток сезонные овощи и 
фрукты

ежегодно                                               
15.06.-01.11.

да государственная 
неразграниченная

437 25 г.Кубинка-10, около КПП изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

ежегодно                                                
15.06.-01.11.

да государственная 
неразграниченная

438 26 п. Сосновка, около д.3 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                 
понедельник, 
четверг

да государственная 
неразграниченная

г.п. Лесной городок

439 1 п. ВНИИССОК, ул. Бере-
зовая,                     око-
ло  д.6

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

440 2 п. ВНИИССОК, ул. Друж-
бы,  около д.15

киоск хлеб, хлебобулочные 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

441 3 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,                    око-
ло д.10А

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

442 4 п. ВНИИССОК, ул. Бере-
зовая,                     око-
ло  д.6

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

443 5 п. ВНИИССОК, ул. Бере-
зовая,                     около  
д.5А

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

444 6 п. ВНИИССОК, около 
д.8А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

445 7 п. ВНИИССОК, около 
д.8А

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

446 8  п. ВНИИССОК, ул. Бере-
зовая,                   около 
д.5А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

447 9 п. ВНИИССОК, ул. Друж-
бы, около д.4

павильон продовольственные 
товары и цветы

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

448 10 п. Лесной горо-
док,  ул. Лесная,                       
около д.10А

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

449 11 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,                   около 
д.10А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

450 12 п. Лесной горо-
док,  ул. Лесная,                             
около д.10А

павильон кондитерские 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

451 13 п. Лесной горо-
док,  ул. Лесная,                          
около д.10А

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

452 14 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,                   около 
д.10А

павильон колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

453 15 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,                  около 
д.10А

павильон непродовольствен-
ные товары (детские 
товары)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

454 16 п. Лесной городок,  ул. 
Энергетиков, около д.3

павильон продукция животно-
го происхождения

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

455 17 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,                     око-
ло д.10А

павильон «услуги по оказанию 
красоты (парикма-
херская)
«

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

456 18 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,                    око-
ло д.10А

павильон промышленные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

457 19 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,                     око-
ло д.10А

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

458 20 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная,         около 
д.1А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

459 21 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная,            около 
д.1А

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

460 22 п.ВНИИССОК, 
ул.Дружбы,  около д. 3

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                            
понедельник, 
среда, вос-
кресенье

да государственная 
неразграниченная

461 23 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная,                 око-
ло д.8, к.1

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
вторник, 
четверг, 
суббота

да государственная 
неразграниченная

462 24 п.ВНИИССОК,  около 
д.8А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

463 25 п.ВНИИССОК 
ул.Берёзовая, около д.5

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

464 26 п.ВНИИССОК, ул. Друж-
бы,  около д.3

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

465 27 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная,                  око-
ло д.1А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

466 28 п. Лесной городок,  ул. 
Энергетиков, около д.3

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

467 29 п. Лесной городок,  ул. 
Энергетиков, около д.3

лоток продукция животно-
го происхождения

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

468 30 п.ВНИИССОК, ул. 
Дружбы,  около д.3,                                     
ТОЦ «Дубки»

автолавка молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                     
ежедневно, 
кроме по-
недельника

да государственная 
неразграниченная

469 31 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная,                 око-
ло д.10

автолавка молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                   
ежедневно, 
кроме по-
недельника

да государственная 
неразграниченная

470 32 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная,               око-
ло д.2

автолавка непродоволь-
ственные товары 
(домашний текстиль, 
искусственные 
цветы)

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

471 33 п. Лесной Городок, Цен-
тральная площадь

«Корзинка» молоко,молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                               
понедельник, 
пятница

да государственная 
неразграниченная

472 34 п. Лесной Городок, ул. 
Фасадная,                око-
ло д.8 корпус 1

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                               
понедельник, 
пятница

да государственная 
неразграниченная

473 35  п.ВНИИССОК,  около д.1 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

474 36  п.ВНИИССОК,  около д.8 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

475 37 п.ВНИИССОК, 
ул.Березовая,  около д.4

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

476 38 п.ВНИИССОК, ул. Берё-
зовая, около д.5

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

477 39 п.ВНИИССОК, 
ул.Дружбы,  около д. 3

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

478 40 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная, около д.1А

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

479 41 п. Лесной городок,  ул. 
Энергетиков, около д.3

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

480 42 п. Лесной городок,  ул. 
Центральная, около 
д.65/1

летнее кафе общественное 
питание

«ежегодно 
01.04. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

481 43 п.ВНИИССОК, ул. Берё-
зовая, около д.9

аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

ежегодно                                                            
01.04.-01.11.                                                              
пятница

да государственная 
неразграниченная

482 44 д. Бородки, ул. Луговая, 
около д.1А (напротив 
магазина)

елочный 
базар

елочная продукция ежегодно                                            
20.12.-31.12.

да государственная 
неразграниченная

483 45 п.ВНИИССОК,  ОКОЛО 
Д.8А (напротив Пяте-
рочки)

елочный 
базар

елочная продукция ежегодно                                            
20.12.-31.12.

да государственная 
неразграниченная

г.п. Новоивановское

484 1 р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, около д.17

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

485 2  р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков,                          
около д.2

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

486 3  р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, около д.2

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

487 4  р.п. Новоивановское, ул. 
Западная,               стр. 
13А

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

488 5  р.п. Новоивановское, ул. 
Калинина, около д.2

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

489 6 р.п. Новоивановское, ул. 
Калинина,    около д.2

павильон предоставление 
услуг  по оказанию 
ремонта одежды

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

490 7  р.п. Новоивановское, ул. 
Калинина, около д. 2

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

491 8  р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, около д.17

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

492 9  р.п. Новоивановское, 
ул. Можайское шоссе, 
около д.25

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

493 10 р.п. Новоивановское, 
ул. Можайское шоссе, 
около д.25

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

494 11  р.п. Новоивановское,  с. 
Немчиново, около д.1

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

495 12  р.п. Новоивановское, д. 
Сколково,  около д. 8

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

496 13 Одинцовский район, 
на территории «Мар-
финского кладбища» 
(КЛАДБИЩЕ)

павильон и 
выставочная 
площадка

предоставление ус-
луг по изготовлению 
и установке над-
гробных сооружений

ежегодно                                                         
01.04.-01.11.

да государственная 
неразграниченная

497 14  р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, около д.17А

«Корзинка» сезонные овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

498 15  р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, около д.2

автолавка сезонные овощи-
фрукты

ежегодно                                                  
01.09.-01.11.

да государственная 
неразграниченная
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499 16  р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, около д.17А

автолавка сезонные овощи-
фрукты

ежегодно                                                  
01.09.-01.11.

да государственная 
неразграниченная

500 17  р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, около д.2

лоток цветы на срез ежегодно                                                  
03.03.-09.03

да государственная 
неразграниченная

501 18  р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, около д.2

елочный 
базар

елочная продукция ежегодно                                             
20.12.-31.12.

да государственная 
неразграниченная

502 19  р.п. Новоивановское, ул. 
Западная,                стр. 
13А

елочный 
базар

елочная продукция ежегодно                                            
20.12.-31.12.

да государственная 
неразграниченная

503 20  р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, около д.17 А

елочный 
базар

елочная продукция ежегодно                                                           
20.12.-31.12.

да государственная 
неразграниченная

с.п. Барвихинское

504 1 п. Барвиха,  около д.31 киоск печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

505 2 п. Барвиха, около д.31 павильон кондитерские 
изделия

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

506 3 п. Барвиха, около д.31 павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

507 4 п. Барвиха,  около д.31 павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

508 5 п. Барвиха,  около д.31 павильон хлеб, хлебобулочная 
продукция

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

509 6 п. Барвиха,   около д.31 павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

510 7 п. Барвиха,  около д.31 павильон продукция животно-
го происхождения

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

511 8 п. Барвиха,  около д.31 павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

512 9 п. Барвиха,   около д.31 павильон  продукция животно-
го происхождения

 01.01.2015-
31.12.2017

да государственная 
неразграниченная

513 10 д. Барвиха,  около д.40 павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

514 11 п. Барвиха, вблизи ФОК 
«Барвиха»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

515 12 п. Барвиха, вблизи ФОК 
«Барвиха»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

516 13 п. Барвиха, вблизи ФОК 
«Барвиха»

павильон цветы  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

517 14 п. Барвиха, напротив 
ФОК «Барвиха»

павильон продовольственные 
товары, воды, безал-
когольные напитки

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

518 15 п. Дачное хозяй-
ство «Жуковка»,                   
около д. № 4 

павильон продовольственные 
и непродоволь-
ственные товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

519 16 д. Жуковка, около д.200 павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

520 17 д. Калчуга павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

521 18 п. Подушкино, 1-й км 
Подушкинского шоссе

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

522 19 п. Подушкино, 1-й км 
Подушкинского шоссе

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

523 20 п. Подушкино, 1-й км 
Подушкинского шоссе

павильон цветы  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

524 21 п. Подушкино, 1-й км 
Подушкинского шоссе

павильон общественное 
питание

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

525 22 д.Раздоры павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

526 23 д.Раздоры, около ж/д 
переезда

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

527 24 д. Шульгино, около д.1 павильон продукция животно-
го происхождения

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

528 25 п. Барвиха, около д.31 «Корзинка» продовольственные 
товары (мед, сопут-
ствующие товары)

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

529 26 п. Барвиха, около д.31 «Корзинка» сезонные овощи-
фрукты

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

530 27 п. Барвиха, около д.31 «Корзинка» продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016 

да государственная 
неразграниченная

531 28 п. Барвиха,. около д.31 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
понедель-
ник, среда, 
пятница

да государственная 
неразграниченная

532 29 п. Барвиха,. около д.51 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                          
среда

да государственная 
неразграниченная

533 30 д. Жуковка, напротив 
въезда в поселок

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                            
среда, вос-
кресенье

да государственная 
неразграниченная

534 31 д. Подушкино, около 
магазина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
понедельник, 
пятница

да государственная 
неразграниченная

535 32 д. Рождественно, около 
магазина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
понедельник, 
пятница, 
суббота

да государственная 
неразграниченная

536 33 д. Шульгино, около 
магазина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                                
среда

да государственная 
неразграниченная

537 34 д. Усово, около цветоч-
ного магазина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                         
среда, вос-
кресенье

да государственная 
неразграниченная

538 35 п. Усово-Тупик,около д.9 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                         
среда, вос-
кресенье

да государственная 
неразграниченная

539 36 д. Барвиха, напротив 
ФОКа

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

540 37 1-й км. Мякининского 
шоссе, напротив д.1

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

541 38 п. Раздоы, ж/д платфор-
ма Раздоры

летнее кафе общественное 
питание

ежегодно                                                                     
01.04.-01.11.

да государственная 
неразграниченная

с.п. Горское

542 1 п. Горки -2, уч.10 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

543 2 п. Горки -2, Красногор-
ское шоссе,                  9 
км на автобусной 
остановке

павильон продовольственные 
товары и непро-
довольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

544 3 п. Горки -2, в районе ТЦ 
«Живой дом»

павильон непродовольствен-
ные товары (тысяча 
мелочей -товары 
первой необходи-
мости)

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

545 4 п. Горки -2, в районе ТЦ 
«Живой дом»

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

546 5 д. Большое Сареево, 
около  продуктового 
магазина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016               
понедельник, 
пятница 

да государственная 
неразграниченная

547 6 п. Горки -2, около аптеки изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016               
понедельник, 
пятница 

да государственная 
неразграниченная

548 7 с. Знаменское, около 
церкви

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016               
понедельник, 
пятница 

да государственная 
неразграниченная

549 8 с. Знаменское, около д.3 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016               
понедельник, 
пятница 

да государственная 
неразграниченная

550 9 с. Зубалово, около д.214 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016               
понедельник, 
пятница 

да государственная 
неразграниченная

551 10 д. Лайково изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                         
среда

да государственная 
неразграниченная

552 11 п. Горки-2, около д.7 «Корзинка» продукция животно-
го происхождения, 
овощи-фрукты

01.12.2015-
31.12.2016                                         
суббота

да государственная 
неразграниченная

553 12 п. Горки-2, около д.7 «Корзинка» мед и овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

554 13 п. Горки -2, около д.7 «Корзинка» колбасная и молоч-
ная продукция

 01.01.2015-
31.12.2016                                
суббота

да государственная 
неразграниченная

555 14 п. Горки -2, около д.7 «Корзинка» кондитерские изде-
лия, овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                   
суббота

да государственная 
неразграниченная

с.п. Ершовское

556 1 с. Аксиньино, уч.82/1 киоск продукция животно-
го происхождения 

01.01.2015 
-31.12.2015

да государственная 
неразграниченная

557 2 с. Аксиньино, уч.82/1 киоск колбасная про-
дукция

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

558 3 с.Ершово у остановки киоск колбасная про-
дукция

01.01.2015 
-31.12.2015

да государственная 
неразграниченная

559 4 с.Ершово у остановки киоск продукция животно-
го происхождения 

01.01.2015 
-31.12.2015

да государственная 
неразграниченная

560 5 с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая, около д.5В

киоск колбасная про-
дукция

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

561 6 с. Ершово, около д.3М павильон воды, прохладитель-
ные напитки

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

562 7 с.Ершово, около д.3М павильон кондитерские 
изделия

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

563 8 с.Ершово, около д.3М павильон овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

564 9 с.Ершово, около д.3М павильон овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

565 10 с.Ершово около д.4А павильон печатная продукция 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

566 11 с. Саввинская Слобода, 
ул. Макарова, около д.66

павильон саженцы, рассада 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

567 12 с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая,  около д.5В

павильон печатная продукция 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

568 13 с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая, около д.5В

павильон продукция животно-
го происхождения и 
рыбная продукция

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

569 14 д.Сурмино около д.33 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

570 15 д. Грязь, около д.1/1 «Корзинка» молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

571 16 д.Грязь, около д.10 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                            
понедельник, 
пятница 

да государственная 
неразграниченная

572 17 с. Ершово, около д.3М изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                             
понедельник, 
пятница 

да государственная 
неразграниченная

573 18 д. Ивановка, около 
магазина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                     
среда

да государственная 
неразграниченная

574 19 д. Ивановка, около д.10 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                            
понедельник, 
пятница 

да государственная 
неразграниченная
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575 20 с. Каринское, около д.1Б изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

ежегодно                                               
01.04.-01.11.

да государственная 
неразграниченная

576 21 с. Каринское, около д.1Б изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                    
вторник, 
суббота 

да государственная 
неразграниченная

577 22 д. Липки, около д.61/2 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                               
суббота

да государственная 
неразграниченная

578 23 с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая, около д.5В

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

ежегодно                                                          
01.04.-01.11.

да государственная 
неразграниченная

579 24 с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая, около д.5В

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                    
вторник, 
суббота 

да государственная 
неразграниченная

580 25 д. Синьково, около д.9 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                
суббота 

да государственная 
неразграниченная

581 26 д. Синьково, около 
магазина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                         
среда

да государственная 
неразграниченная

582 27 д. Скоково, около д.13А изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                  
суббота 

да государственная 
неразграниченная

583 28 д. Супонево, около д.43 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                    
суббота - 
еженедельно

да государственная 
неразграниченная

584 29 д. Фуньково, около д.11 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                 
суббота

да государственная 
неразграниченная

585 30 с.Аксиньино -                                                 
ОКОЛО КЛАДБИЩА

лоток цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

586 31 д.Грязь, северная 
часть кадастрового 
квартала 50:20:0050415 
-                              ОКО-
ЛО КЛАДБИЩА

лоток цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

587 32 с.Ершово, центральная 
часть кадастрового 
квартала 50:20:0050510 
- ОКОЛО КЛАДБИЩА

лоток цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

588 33 с.Каринское, восточная 
часть кадастрового 
квартала 50:20:0080605 
- ОКОЛО КЛАДБИЩА

лоток цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

589 34 с.Козино, западная 
часть кадастрового 
квартала 50:20:0050415 
-                         ОКОЛО 
КЛАДБИЩА

лоток цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

590 35 с.Саввинская Слобода 
юго-западная часть 
кадастрового квартала 
50:20:00780504 -                                     
ОКОЛО КЛАДБИЩА

лоток цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

591 36 с. Аксиньино лоток цветы на срез ежегодно                                                      
03.03.-.09.03.

да государственная 
неразграниченная

592 37 с. Саввинская Слобода, 
ул. Полевая, около 
колодца

лоток цветы на срез ежегодно                                                      
03.03.-.09.03.

да государственная 
неразграниченная

с.п. Жаворонковское

593 1 с. Жаворонки, При-
вокзальная площадь,  
стр. 6/1

киоск общественное 
питание

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

594 2 с. Юдино, ст. Перхушково, 
ул. 1-е Успенское шоссе, 
вблизи д.1

киоск общественное 
питание

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

595 3 с. Юдино, ул. Пушкина,  
около д.4

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

596 4 с. Жаворонки, При-
вокзальная площадь, 
около д.6/2

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

«01.01.2015 
- 31.12.2016                                 
четверг, 
пятница, 
суббота
«

да государственная 
неразграниченная

597 5 с. Жаворонки, При-
вокзальная площадь,  
около д.6/1

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

«01.01.2015 - 
31.12.2016
«

да государственная 
неразграниченная

598 6 с. Жаворонки, При-
вокзальная площадь,                          
около магазина 
«Пятерочка»

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

 01.01.2015-
31.12.2016                        
еженедель-
но, кроме по-
недельника                                                  

да государственная 
неразграниченная

599 7 с. Жаворонки, ул. 
6-я Советская,                       
около д.46

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                         
вторник, 
пятницаг

да государственная 
неразграниченная

600 8 с. Перхушково, вблизи 
автостоянки, около д.12

изотермиче-
ская емкость

молоко,ммолочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                         
понедельник, 
четверг

да государственная 
неразграниченная

601 9 с. Жаворонки, При-
вокзальная пл.,                    
стр. 6/2

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

602 10 с..Перхушково, ул. 
1-ое Успенское шоссе, 
около д.1

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

с.п. Захаровское

603 1 д. Хлюпино, ул. За-
водская

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

604 2 д. Хлюпино, ул. За-
водская

павильон товары для жи-
вотных

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

605 3 д.Хлюпино, ул. За-
водская

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

606 4 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

607 5 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон предоставление 
услуг с использова-
нием информаци-
онных технологий, 
компьтерная техника

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

608 6 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон товары для жи-
вотных

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

609 7 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

610 8 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон рыба, рыбная 
продукция, морепро-
дукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

611 9 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

612 10 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон кондитерские 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

613 11 п. Летний Отдых павильон печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

614 12 Введенское сельское 
кладбище (КЛАДБИЩЕ)

павильон и 
выставочная 
площадка

цветы  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграниченная

615 13 Захаровское сельское 
кладбище (КЛАДБИЩЕ)

павильон и 
выставочная 
площадка

предоставление ус-
луг по изготовлению 
и установке над-
гробных сооружений 
и продажа цветами)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

616 14 с. Введенское изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
суббота

да государственная 
неразграниченная

617 15  п.  Горбольницы 45, 
около больницы

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                       
среда

да государственная 
неразграниченная

618 16 п. Горбольницы 45 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
суббота

да государственная 
неразграниченная

619 17  д. Захарово изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
-понедель-
ник, четверг

да государственная 
неразграниченная

620 18 д. Кобяково, около 
магазина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
суббота

да государственная 
неразграниченная

621 19 д. Клопово, на въезде в 
деревню

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
вторник

да государственная 
неразграниченная

622 20 п. Летний Отдых изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
понедельник, 
четверг, 
суббота

да государственная 
неразграниченная

623 21 п. Летний Отдых изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, 
суббота

да государственная 
неразграниченная

624 22   д. Скоротово изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
суббота

да государственная 
неразграниченная

625 23   д. Хлюпино, ул. Завод-
ская, около д.22

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                            
среда, 
суббота

да государственная 
неразграниченная

626 24 д. Хлюпино изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                  
четверг

да государственная 
неразграниченная

с.п. Назарьевское

627 25 д. Дарьино, пан-
сионат «Химик»                     
(возле въезда)

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

628 26 д. Назарьево, возле 
здания КПП

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

629 27 п. Назарьево, уч.43 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

630 28 п. Назарьево, уч.43 павильон овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

631 29 п. Назарьево, рядом с КП
П                              (за 
автобусной остановкой)

павильон продукция животно-
го происхождения

29..08.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

632 30 п. Назарьево, рядом 
с КПП 

лоток цветы на срез ежегодно                                                     
03.03-09.03

да государственная 
неразграниченная

633 31 д. Назарьево, около д.15 «Корзинка» продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016                                     
среда, 
пятница

да государственная 
неразграниченная

634 32 д. Назарьево, около 
здания КПП

«Корзинка» продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016                                     
среда, 
пятница

да государственная 
неразграниченная

635 33 д. Новодарьино, уч. 60 садовый 
центр

саженцы, рассада 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

с.п. Никольское

636 1 пос. Старый городок, 
ул. Заводская,  около 
магазин «Пятерочка»

киоск продукция животно-
го происхождения

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

637 2 пос. Старый городок, 
ул. Заводская,  около 
магазин «Пятерочка»

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

638 3 пос. Новый Городок, 
около здания КБО

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

639 4 пос. Новый Городок,                                    
около «Военторга 23»

киоск овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

640 5 пос. Новый Городок,                                    
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

641 6 пос. Новый Городок,                                    
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная
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642 7 пос. Новый Городок,                                    
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

643 8 пос. Новый Городок,                                    
около «Военторга 23»

киоск овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

644 9 пос. Новый Городок,                                    
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

645 10 пос. Новый Городок,                                    
около «Военторга 23»

киоск овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

646 11 пос. Новый Городок,                                    
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

647 12 пос. Новый Городок,                                    
около «Военторга 23»

киоск печатная продукция 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

648 13 пос. Новый Городок,                                    
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

01.12.2015-
31.12.2016                

да государственная 
неразграниченная

649 14 пос. Новый Городок,                                    
около «Военторга 23»

киоск непродовольствен-
ные товары

01.12.2015-
31.12.2016                

да государственная 
неразграниченная

650 15 с.Шарапово, около д.23 киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

651 16 с.Шарапово, около д.22                            
(вблизи магазина «Хлеб 
и соль»

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

652 17 п. Новый Городок, около 
д.5А

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

653 18 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

654 19 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

655 20 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

656 21 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

657 22 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродоволь-
ственные товары 
(канцелярские при-
надлежности)

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

658 23 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

659 24 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

660 25 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

661 26 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

662 27 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

663 28 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

664 29 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

665 30 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

666 31 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

667 32 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

668 33 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

669 34 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

670 35 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон кондитерские 
изделия

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

671 36 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

672 37 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон предоставление 
услуг населению

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

673 38 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

674 39 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары (женская 
одежда)

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

675 40 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

676 41 пос. Новый Городок,                                   
около «Военторга 23»

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

677 42 пос. сан. им. Герцена,                                 
около супермаркета

павильон печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

678 43 пос. сан. им. Герцена,                                   
около магазина «Гер-
ценский»

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

679 44 пос. Старый городок, ул. 
Школьная, около д.30

павильон печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

680 45 пос. Старый городок, 
около центральной 
остановки

павильон печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

681 46 пос. Старый Городок, 
ул. Заводская,                                         
около магазина «Пяте-
рочка»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

682 47 пос. Старый Городок, 
ул. Заводская,                                 
около магазина «Пяте-
рочка»

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

683 48 пос. Старый Городок, 
ул. Заводская,                               
около  магазина «Пя-
терочка»

павильон рыба, рыбная 
продукция, морепро-
дукты

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

684 49 пос. Старый Городок, 
ул. Заводская,                               
около  магазина «Пя-
терочка»

павильон цветы 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

685 50 с.Шарапово, около д.19 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

686 51 с.Шарапово, около д.22                               
(вблизи магазина «Хлеб 
и соль»

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

687 52 пос. сан. им. Герцена,                                   
около магазина «Гер-
ценский»

лоток сезонные овощи-
фрукты

ежегодно                                                    
01.04.-01.11

да государственная 
неразграниченная

688 53 пос. Старый городок, ул. 
Школьная,  около д.30

лоток цветы на срез ежегодно                                                    
03.03.-09.03

да государственная 
неразграниченная

689 54 с. Шарапово, около д. 19 лоток овощи-фрукты ежегодно                                                         
01.04.-01.11

да государственная 
неразграниченная

690 55 с. Шарапово, около д. 19 лоток непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

691 56 с. Шарапово, около д. 19 лоток непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

692 57 д. Белоозерово, около 
д.6

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

15.06.2015-
01.11.2015                                      
вторник

да государственная 
неразграниченная

693 58 пос. Новый городок, 
около здания КБО

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник

да государственная 
неразграниченная

694 59 пос. Старый городок, 
ул.Заводская,  около 
м-на «Пятерочка»

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                          
понедельник, 
пятница, 
суббота

да государственная 
неразграниченная

695 60 пос. Старый городок, ул. 
Школьная,  около д.30

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
01.04 - 
01.11»

да государственная 
неразграниченная

696 61 с.Шарапово,  около д.19 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                   
вторник

да государственная 
неразграниченная

697 62 пос. Новый городок, 
около д.4

автолавка молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                
еженедель-
но, кроме по-
недельника                  

да государственная 
неразграниченная

698 63 пос. Новый городок, 
вблизи здания КБО

«Корзинка» продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016                                
вторник-
еженедельно

да государственная 
неразграниченная

699 64 пос. Старый Городок, ул. 
Школьная, вблизи д.30

«Корзинка» продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016                                            
четверг                                          

да государственная 
неразграниченная

700 65 пос. Старый городок, ул. 
Почтовая,  около д.16

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                 
пятница, 
суббота, вос-
кресенье              

да государственная 
неразграниченная

701 66 пос. Старый городок, ул. 
Почтовая,  около д.16

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                      
пятница, 
суббота, вос-
кресенье            

да государственная 
неразграниченная

702 67 пос. Старый городок, 
ул. Заводская, вблизи 
магазина «Пятерочка»

«Корзинка» продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016                                 
пятница, 
суббота              

да государственная 
неразграниченная

703 68 с.Шарапово,  около д.19 «Корзинка» продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016                          
четверг          

да государственная 
неразграниченная

с.п. Успенское

704 69 п.Горки-10,   около д.27 киоск продовольственные 
товары   (куры,яйца)

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

705 70 п.Горки-10,  около д.27 киоск цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

706 71 п.Горки-10,  около д.27 киоск рыба, рыбная 
продукция, морепро-
дукты

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

707 72 п.Горки-10,  около д.12 киоск продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

708 73 п.Горки-10, около д.27, 
уч.29

киоск овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

709 74 п.Горки-10, около уч.29 Б киоск печатная продукция 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

710 75 ПДСК «Ранис»,вблизи 
проходной ПДСК 
«Уборы»

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

711 76 ПДСК «Ранис», вблизи 
2-ой проходной за-
стройки ЗАО «Коттон 
Вэй»

киоск продовольственные  
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

712 77 п.Сосны, вблизи  2-ой 
проходной 

киоск овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

713 78 п.Сосны, около амбу-
латории

киоск печатная продукция 29.08.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

714 79 с.Успенское, вблизи  
около д.62

киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

715 80 с.Успенское, пос.Конеза-
вод №1, около д.62/3

киоск печатная продукция 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

716 81 с.Успенское, вблизи 
административного 
здания 

киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

717 82 п.Горки-10, около  д.24/1 остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

718 83 п.Горки-10, около  д.24/1 остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта 
павильон

продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная
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719 84 п.Горки-10,   около д.45 павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

720 85 п.Горки-10,  около д.45 павильон рыба, рыбная 
продукция, морепро-
дукты

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

721 86 п.Горки-10,  около д.45 павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

722 87 п.Горки-10,  около д.50  
(узн).

павильон продовольственные  
товары

29.08.2015-
31.12.2015

да государственная 
неразграниченная

723 88 п.Сосны, вблизи терри-
тории Д/О «Сосны»

павильон продовольственные 
товары

28.05.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

724 89 п.Сосны, вблизи 2-ой 
проходной 

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

725 90 п.Сосны, вблизи  2-ой 
проходной 

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

726 91 п.Сосны, вблизи  2-ой 
проходной 

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

727 92 ПДСК «Ранис», вблизи 
проходной ПДСК 
«Уборы» 

павильон овощи-фрукты, 
цветы

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

728 93 с.Успенское, вблизи 
кладбища (КЛАДБИЩЕ)

павильон предоставление ус-
луг по изготовлению 
и установке над-
гробных сооружений

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

729 94 с.Успенское, п. Конеза-
вод №1,                     око-
ло д.62

павильон овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

730 95 с.Успенское, п. Конеза-
вод №1,                   око-
ло д.62

павильон цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

731 96 с.Успенское, п. 
Конезавод №1,                      
около д.62/4

павильон куры-гриль 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

732 97 с.Успенское, п. Конеза-
вод №1,                   око-
ло д.62/5

павильон овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

733 98 д. Борки изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                  
вторник, 
суббота                           

да государственная 
неразграниченная

734 99 п.Горки-10,  около д.8 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                  
понедель-
ник, среда, 
четверг, 
субботаа

да государственная 
неразграниченная

735 100 д. Дунино изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.11.2016                                           
среда

да государственная 
неразграниченная

736 101 п.Сосны, около д. 19 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                  
понедельник, 
четверг-

да государственная 
неразграниченная

737 102 с. Иславское, около 
магазина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                  
понедельник, 
четверг-

да государственная 
неразграниченная

738 103 п.Сосны, около 2-ой 
проходной 

лоток сезонные овощи и 
фрукты

ежегодно                                               
01.04.-01.11.

да государственная 
неразграниченная

739 104 п.Горки-10,  около д.25 «Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

740 105 п.Сосны, около д. 21 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 
01.11.»

да государственная 
неразграниченная

741 106 п. Горки-10, около д.29 аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

ежегодно                                             
01.04.-01.11.                                                 
пятница-
еженедельно

да государственная 
неразграниченная

с.п. Часцовское

742 1 п. Гарь-Покровское, 
около  д.46

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

743 2 п. Гарь-Покровское,  
около 46А                (ря-
дом со стационарным 
магазином «ООО «Бра-
во» - один собственник 
там                и там)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

744 3 п. Часцы, площадь 
(ближе к дороге)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

745 4 п. Часцы, площадь 
(ближе к дороге)

киоск рыба, рыбная 
продукция, морепро-
дукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

746 5 п. Часцы, площадь 
(ближе к площади)

киоск продукция животно-
го происхождения 
(кубинские колбасы)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

747 6 п. Часцы, площадь 
(ближе к площади)

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

748 7 п. Часцы, площадь 
(ближе к площади)

павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

749 8 п. Часцы, площадь 
(ближе к площади)

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

750 9 п. Часцы, площадь - 3 
ряд

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

751 10 п. Часцы, площадь 
-  3 ряд

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

752 11 п. Часцы, площадь 
-  3 ряд

павильон кондитерские 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

753 12 п. Часцы, площадь 
-  3 ряд

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

754 13 п. Часцы , уч. 11В                                        
(рядос с остановочным 
пунктом)

павильон печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

755 14 п. Часцы, уч. 11В                                      
(рядом с остановочным 
пунктом)

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

756 15 п. Часцы, ул.Можайское 
шоссе                   (около 
школы)

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

757 16 п. Часцы, ул.Можайское 
шоссе                   (около 
школы)

павильон непродоволь-
ственные товары 
(шиномонтаж)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

758 17 п. Часцы,  ул. Можайское 
шоссе                (вдоль 
дороги)

павильон непродоволь-
ственные товары 
(шиномонтаж)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

759 18 п. Часцы, уч. 11Г (около 
Сбербанка)

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

760 19 п. Часцы уч.11Г (около 
Сбербанка)

павильон продовольственные 
товары, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

761 20 п. Часцы -1, уч. 26Б павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

762 21 п. Часцы -1, уч.26Б павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

763 22 с. Покровское, уч. 15А                                
(рядом со стационарным 
магазином) - рядом с 
усадьбой Герцена)

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграниченная

764 23 п. Гарь-Покровское, КСЦ 
«Часцовский»

«Корзинка» продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016                                   
пятница

да государственная 
неразграниченная

765 24 п. Часцы, ул.Можайское 
шоссе, территория АЗС 

«Корзинка» продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016                                      
вторник, 
четверг

да государственная 
неразграниченная

766 25 п. Часцы, площадь «Корзинка» продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016                                      
вторник, 
среда?

да государственная 
неразграниченная

767 26 п. Гарь-Покровское изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                           
понедельник

да государственная 
неразграниченная

768 27 п. Часцы, площадь изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                                 
вторник, 
пятница

да государственная 
неразграниченная

769 28 п. Часцы, площадь изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                           
среда, пятни-
ца, суббота 

да государственная 
неразграниченная

770 29 п. Часцы, площадь 
(перед КСЦ «Часцов-
ский»

лоток цветы на срез ежегодно                                                          
03.03.09.03

да государственная 
неразграниченная
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