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Свыше 1200 человек 
стали участниками 
летней спартакиады 
компании «Мособлгаз»
СТР. 6

ек 

ы 
газ»

  Глава района Андрей Ива-
нов распорядился провести 
повторную проверку после 
случившейся в Карелии тра-
гедии. До начала летнего се-

зона все лагеря Одицовского 
района уже проверялись на 
безопасность, но ввиду по-
следних событий бдитель-
ность должна быть усилена, 

отметил районный руководи-
тель. 

Члены комиссии про-
инспектировали шесть лаге-
рей: лагеря «Радуга» (деревня 

Пронское), «Искра» (деревня 
Сватово), «Звенигород» (село 
Шарапово), «Поречье» (дерев-
ня Сальково), военно-истори-
ческий лагерь «Память поко-
лений» (село Покровское), а 
также пансионат «Универси-
тетский» МГУ (деревня Волко-
во). Ещё один лагерь – летнюю 
школу МГИМО «Модель ООН» 
– межведомственная комис-
сия осмотрит 27 июня, когда 
лагерь начнет функциониро-
вать.

В детских лагерях Одинцовского района 
заботятся о безопасности
Межведомственная комиссия администрации Одинцовского района при 
участии уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Окса-
ны Пушкиной 21 июня провела проверку детских лагерей района. До конца 
лета в них отдохнут почти пять тысяч детей.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  | ФОТО Валерий ЖУКОВ
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18 Маленькая красавица
Детскую корону красоты получила 
9-летняя представительница Одинцово

Свалкам – нет!
75 тонн мусора вывезли эко-
активисты из леса под Шарапово

Помним, скорбим...
22 июня в Одинцово почтили память 
жертв Великой Отечественной войны4 16
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ПРЕЗИДЕНТ НАЗНАЧИЛ 
ДАТУ ВЫБОРОВ 
Владимир Путин своим Указом на-
значил на 18 сентября 2016 выборы 
депутатов Государственной Думы сле-
дующего созыва. Голосование пройдёт 
по смешанной системе: 225 депутатов 
будут избраны по партийным спискам, 
остальные по одномандатным окру-
гам. Партиям, желающим попасть в 
законодательный орган, предстоит пре-
одолеть пятипроцентный барьер. Кан-
дидатам в округах достаточно набрать 
простое большинство голосов избира-
телей из числа принявших участие в 
голосовании. В настоящее время в Думе 
представлены четыре партии – «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» 
и ЛДПР. На днях спикер нижней пала-
ты Российского парламента Сергей На-
рышкин заявил, что в нынешнем году 
участие в выборах могут принять до 70 
политических партий. Приём докумен-
тов для регистрации кандидатов на вы-
борах депутатов Госдумы завершится 3 
августа. Вместе с основными выборами 
пройдут выборы, перевыборы и довы-
боры в региональные и местные орга-
ны представительной и исполнитель-
ной власти. 

ПУТИН ПРИЗНАЛСЯ, 
ЧТО НЕ ПОНИМАЕТ, 
КАК 200 РОССИЙСКИХ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ 
«ОТМЕТЕЛИЛИ» 
ТЫСЯЧУ АНГЛИЧАН
А тем временем в Питере и как бы в 
продолжение темы российский боец 
смешанного стиля Фёдор Емельяненко 
одержал свою 37-ю победу. На этот раз 
над бразильцем Фабио Мальдонадо. В 
первом раунде Фёдор, почти как наши 
футбольные болельщики во Франции, 
пропустил серию ударов соперника 
(терпели оскорбления и пытались не 
замечать разнузданного хамства англи-
чан), но сумел продолжить бой (сплоти-
лись и «отметелили» британских хамов) 
и победил. Бой Емельяненко проходил 
в рамках бойцовского вечера Fight 
Nights Global в Санкт-Петербурге. А 
урок вежливости англосаксам был дан 
в Марселе в рамках чемпионата Европы 
по футболу. У «принуждённых к веж-
ливости» своя версия событий. По ут-
верждению британской The Guardian, 
значительное число участников «хо-
рошо скоординированных нападений 
(?) на английских и других (?) фанатов 
в Марселе были представителями рос-
сийских силовых структур». И конечно, 
послал их в Европу лично Путин «в про-

должение гибридной войны, развязан-
ной властями страны».

ТРАГЕДИЯ И ГЕРОИЗМ
Минувшая неделя, к несчастью, не 
обошлась без печальных и даже траги-
ческих, страшных событий. Из-за пре-
ступной безалаберности взрослых на 
карельском Самозере погибло 14 детей. 
18 июня 47 ребят и четыре взрослых 
инструктора из оздоровительного лаге-
ря на трёх лодках попали в шторм. Лод-
ки перевернулись и затонули. Каждый 
спасался самостоятельно, кто как мог. 
Взрослых среди погибших нет. След-
ственный комитет возбудил уголовное 
дело, в Карелии и Москве был объявлен 
траур… 
В один день с этой трагедий Мини-
стерство обороны подтвердило гибель 
смолянина в Сирии. Сержант Андрей 
Тимошенков ценой собственной жизни 
предотвратил прорыв террориста-смер-
тника на начинённом взрывчаткой 
автомобиле к месту выдачи гумани-
тарной помощи. Командованием герой 
представлен к награде – посмертно. 

ПОДМОСКОВНЫЕ 
«МЕРСЫ» ПОЯВЯТСЯ 
ЧЕРЕЗ ГОД
Наш губернатор принял участие в ра-
боте Петербургского международного 
экономического форума. И весьма ре-
зультативно для Московской области. 
«Приступили к работе на Петербург-
ском международном экономическом 
форуме. Максимально презентуем все 
преимущества Подмосковья. Сегодня у 
делегации 11 встреч с российскими и 
зарубежными инвесторами… В рамках 
ПМЭФ вместе с газетой «Ведомости» 
провели деловой завтрак с представи-
телями бизнеса, банковской сферы, 
экспертами, инвесторами. Презентова-
ли наши проекты – метро, строитель-
ство теплиц, программы поддержки и 
преимущества Подмосковья как инве-
стиционной площадки», – оперативно 

в репортажном стиле сообщал Андрей 
Воробьёв о событиях в Instagram. На-
сколько Московская область перспек-
тивная и серьёзная инвестплощадка 
говорит и тот факт, что легендарные 
немецкие автомобили Mercedes рос-
сийской сборки могут появиться уже 
в 2018 году. «Я могу подтвердить, что 
специальный инвестконтракт подан в 
Минпромторг России для подписания. 
Завод должен быть расположен в Под-
московье возле Шереметьево. Это Сол-
нечногорский район», – цитирует ТАСС 
Андрея Воробьёва. Предварительный 
объём производства – 25 тысяч автомо-
билей в год. 
 

БОЛЬНОЙ И 
ДРЯХЛЫЙ – ТЫ НИКТО, 
СДАВАЙ СКОРЕЕ ГТО… 
Большой спортивный праздник – 
очень позитивный, а для многих став-
ший корпоративным и даже семейным 
мероприятием – прошёл в Одинцово. 
Глава нашего района Андрей Иванов 
вместе с директором «Мособлгаза» Дми-
трием Голубковым и Героем России, 
пятикратной олимпийской чемпион-
кой Ларисой Лазутиной в минувшие 
выходные открыли в нашем Спортив-

ном парке отдыха традиционную уже 
летнюю «облгазовскую» спартакиаду. 
И как обычно, главной спортивной 
дисциплиной на этом народном празд-
нике здоровья, оптимизма и хорошего 
настроения стали нормы ГТО. «К спор-
тивным мероприятиям подключились 
и жители Одинцовского района, все 
утро здесь можно было сдать нормы 
ГТО. Очень приятно, что спорт стано-
вится важной частью нашей жизни», 
– по итогам мероприятия написал Ан-
дрей Иванов в Instagram. Участники 

соревновались в таких видах спорта, 
как легкоатлетический кросс, волей-
бол, семейная эстафета, настольный 
теннис, армрестлинг, дартс. Игроки ба-
скетбольного клуба «Химки» провели 
для гостей спартакиады мастер-класс 
по стритболу.

ЗАБИРАЙ СРАЗУ, 
А ПЛАТИ ПОТОМ
Российские сенаторы одобрили за-
конопроект с новым правилом эва-
куации автотранспорта: автомобиль 
должен быть возвращён владельцу 
сразу, до оплаты штрафа за нарушение 
правил стоянки или остановки. Срок 
же, в течение которого автовладель-
цу нужно будет оплатить стоимость 
эвакуации и хранения машины, будет 
установлен местными органами вла-
сти. Скорее всего, законопроект будет 
одобрен и президентом. А вступит в 
силу, как предполагают эксперты, с 1 
сентября нынешнего года. 

ПЕРСПЕКТИВЫ У 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
ПРОСТО РЕЗИНОВЫЕ 
ТЕПЕРЬ 

Росздравнадзор сообщил о запрете про-
дажи презервативов Durex, поскольку 
продукция не зарегистрирована в уста-
новленном порядке (!). Столько лет на 
рынке, а правильно бумажки писать 
так и не научились долдоны импорт-
ные. Впрочем, со слов главы надзорно-
го ведомства, у продукции компании 
есть шанс вернуться на российский 
рынок (поняли, да? – Росздравнад-
зор даёт шанс DurexУ). «Они должны 
либо зарегистрироваться как новое 
изделие, либо внести изменения в 
установленном порядке». Если успеют. 
Поскольку не дремлют конкуренты. 
Такие, например, киты отечественно-
го «резиностроения», как наш родной 
Баковский завод резинотехнических 
изделий, созданный по распоряжению 
товарища Берии и радующий непри-
тязательного качества продукцией аж 
с 1936 года. Вот теперь есть шанс – до-
гнать и перегнать. Если и не Америку, 
то Durex. Тем более согласно рекламе 
выпуск «изделия №2» не прекращался. 
Остаётся лишь мощности нарастить, 
не упустив бизнес удачу. 
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АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ 
В УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЯХ 

   Список управляющих ком-
паний, подтвердивших участие 
в Дне открытых дверей, с указа-
нием адресов проведения опу-
бликован на официальном сайте 
надзорного ведомства 20 июня.

На сегодняшний день более 
250 управляющих организаций 
подали заявки для участия в об-
ластной акции, которая состоит-
ся 25 июня.

«Абсолютное большинство 
городских округов и муници-
пальных районов Московской 
области будут представлены в 
списке управляющих органи-
заций-участников. В этой связи 
обращаюсь ко всем жителям 
Подмосковья с предложением 
посетить свою управляющую ор-
ганизацию в субботний день для 
того, чтобы напрямую решить 
имеющиеся проблемы. Предста-
вители управляющих организа-
ций проведут прием жителей, 
ответят на вопросы посетителей 
и примут заявки с критически-
ми замечаниями в свой адрес. 
Надеюсь, что в этот день будет 
звучать не только критика, но и 
слова благодарности за образцо-
вое содержание МКД», – заявил 
главный государственный жи-
лищный инспектор Подмоско-
вья Вадим Соков.

Информацию с адресами  
управляющих компаний, кото-
рые будут вести прием жителей 
в субботу 25 июня, можно найти 
на официальном сайте Госжил-
инспекции в разделе «День от-
крытых дверей в управляющих 
компаниях» по адресу: http://
gzhi.mosreg.ru/meropriyatia/
d e n - o t k r y t y k h - d v e r e y - v -
upravlyayushchikh-kompaniyakh/.   
База данных участников акции 
актуализируется по мере посту-
пления новых заявок.

День открытых дверей Гос-
жилинспекция Московской об-
ласти проводит с 2014 года по 
инициативе губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьёва. Если два года назад 
в  акции участвовала всего 41 
управляющая организация, то в 
марте 2016-го список участников 
насчитывал 568 управляющих 
организаций. Посетили мартов-
скую акцию более 31 тысячи жи-
телей многоквартирных домов 
Подмосковья. С 2016 года День 
открытых дверей проводится че-
тыре раза в год.

   Областной летний образователь-
ный форум «Я – гражданин Подмоско-
вья» состоится в Егорьевском районе 
с 1 по 21 июля. Ожидается, что в нем 
примет участие около 10 тысяч моло-
дых людей. В этом году на форуме бу-
дет работать пять смен: «ЗОЖ и эколо-
гия», «Наследники Победы», «Карьера», 
«Молодежное творчество и культура», 
«Молодые лидеры гражданского диало-
га» – каждое из этих направлений будет 

длиться четыре дня.
На протяжении трех недель участ-

ники смогут посещать лекции и ма-
стер-классы известных спикеров, 
среди которых члены правительства, 
актеры, режиссеры, журналисты и об-

щественные деятели. Также молодые 
люди смогут предложить свои идеи и 
проекты. Все это время участники бу-
дут жить в палаточном лагере. В этом 
году он разместится на реке Любляна.

Среди приглашенных на форум 
гостей – российские журналисты Вла-
димир Соловьев, Роман Бабаян и Мар-
гарита Симонян, также советский кос-
монавт Алексей Леонов, фигуристка 
Ирина Слуцкая.

   Двадцатый Петербургский между-
народный экономический форум про-
шел с 16 по 18 июня под девизом «На 
пороге новой экономической реаль-
ности». Развитие экономики и созда-
ние благоприятного инвестиционного 
климата является важной задачей для 
Подмосковья, это на форуме подчер-
кнул губернатор Андрей Воробьёв.

Делегация Московской области 
принимала активное участие в работе 
ПМЭФ-2016. На форуме были подписа-
ны соглашения об инвестиционном со-
трудничестве между правительством 
Московской области и рядом ком-
паний. Среди них в частности НПФ 
«Благосостояние», ООО «Сигнатум», 
ООО «Рота-Агро Благовещенье», ООО 
«Агро-Регион», ООО «УК «Технологии 
тепличного роста», ООО «Агрокультура 
Групп». Только в сфере сельского хо-

зяйства объем инвестиций по достиг-
нутым договоренностям составит 80 
миллиардов рублей. Другим важным 
направлением работы с инвесторами 
стала медицина и фармацевтика. Бла-
годаря совместной работе в Подмоско-
вье будет создана сеть пансионатов 
для пожилых людей, построено пред-

приятие по разработке и производству 
медицинских изделий одноразового 
применения. Подписанные соглаше-
ния предполагают также участие реги-
она в проектах по созданию молочной 
фермы в Наро-Фоминском районе, 
строительству современного завода по 
производству компоста (сырье для вы-
ращивания шампиньонов) и грибной 
фермы, тепличного комплекса на тер-
ритории Каширского района.

Соглашение было также подписа-
но с компанией «Вариан Медикал Си-
стемс Инк». Компания будет осущест-
влять сотрудничество с создаваемыми 
в Балашихе и Подольске онкорадиоло-
гическими центрами.

Также на ПМЭФ-2016 Подмосковье 
презентовало собственные проекты, 
среди которых строительство ЦКАД и 
линии легкорельсового трамвая.

   Объемы новых посадок леса на тер-
ритории Подмосковья, проведенных 
весной 2016 года, стали рекордными за 
последние десять лет, также впервые 
объемы лесовосстановления превыси-
ли объемы санитарных рубок.

Более 6,1 тысячи гектаров – имен-
но на такой рекордной площади земель 
лесного фонда проведены нынешней 
весной работы по посадке молодого 
леса специалистами подведомствен-
ных учреждений Комитета лесного хо-
зяйства Московской области. Так мно-
го молодых деревьев в подмосковных 
лесах сотрудники лесной отрасли не 

высаживали как минимум в течение 
последних десяти лет.

Устойчивая тенденция роста объ-
ема посадок молодых деревьев (ель, со-
сна и дуб) наблюдается в Московской 
области начиная с 2013 года. Всего на 
текущий год запланировано провести 
лесовосстановление на площади свы-
ше 11 тысяч гектаров, это тоже рекорд-
ная цифра.

Специалисты отмечают еще одну 
тенденцию – учитывая возрастающий 
спрос на сеянцы, отрасль начала раз-
вивать собственные питомники, в бли-
жайшее время в Подмосковье начнут 
использовать при лесовосстановитель-
ных работах лесопосадочную технику.

Я – гражданин Подмосковья

Восстановление леса идёт рекордными темпами

Подмосковье продемонстрировало на ПМЭФ 
рост в экономике и инвестициях

   В Главном управлении государ-
ственного административно-техни-
ческого надзора Московской области 
подвели итоги работы с обращениями 
граждан через портал «Добродел» за 
минувшую неделю.

«В адрес Госадмтехнадзора от му-
ниципальных властей для дальней-
шего рассмотрения было направлено 
1865 ответов на обращения граждан по 
нарушению правил чистоты, порядка 
и благоустройства, поступивших через 
портал «Добродел». Все проекты отве-
тов были внимательно рассмотрены 
сотрудниками надзорного ведомства, 

около 1,7 тысячи из них были согла-
сованы для дальнейшей отправки 
жителям. Около 10 процентов от по-
ступивших на согласование были воз-
вращены для дальнейшей доработки», 
– пояснила главный государственный 
административно-технический ин-
спектор Московской области Татьяна 
Витушева.

Проведена уборка 143 дворов, 
ликвидировано более 100 свалок, 
произведен ямочный ремонт 92 вну-
тридворовых и внутриквартальных 
проездов, восстановлено освещение 
70 дворов и иных территорий, де-

монтировано около 40 незаконно 
установленных ограждений, удалено 
свыше 30 опасных аварийных дере-
вьев, установлено 27 ограждений, 
препятствующих заезду автомобилей 
на газоны, зеленые насаждения и дет-
ские площадки, нормализованы гра-
фики вывоза отходов на 20 контей-
нерных площадках, восстановлено 18 
тротуаров.

Из всех поступивших обраще-
ний повторных было лишь пять, что 
свидетельствует об эффективности 
и качестве отработки поступающих 
жалоб.

ДОБРОДЕЛ

Итоги «Добродела» за неделю
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За 1418 дней войны погибли 
около 27 миллионов советских 
граждан. В память о защитниках 
Родины по всей стране возлагают 

цветы и венки к памятникам и брат-
ским могилам, зажигают свечи, объяв-
ляют минуты молчания. В Одинцовском 
районе День памяти и скорби начался с 
традиционной акции «Свеча памяти». 

«Сегодня мы вновь обращаем свои 
взоры к далекому 1941 году. Этот год 
стал самым тяжелым, трагичным в 

истории нашей страны. На рассвете 
воскресного дня 22 июня фашистская 
Германия, нарушая договорные обяза-
тельства, вероломно, без объявления 
войны нанесла сокрушительный удар 
по Советскому Союзу. Наши войска от-
ступали с большими потерями, но все-

таки наш народ выстоял в этой тяжелой 
борьбе и отстоял честь и независимость 
Родины», – сказал ветеран Великой Оте-
чественной войны Гавриил Дегтярев. 

Собравшиеся почтили память по-
гибших минутой молчания и возло-

жили цветы к мемориалу. Прозвучали 
традиционные оружейные залпы. Па-
нихиду по погибшим в годы Великой 
Отечественной войны совершил по-
мощник благочинного церквей Один-
цовского округа священник Григорий 
Федотов.  

«Сегодня мы вспоминаем первые 
дни войны, погибших, которые своим 
мужеством преградили путь врагу. Мы 
преклоняем головы у Вечного огня и от-
даем дань памяти тем нашим предкам, 
которые сумели выстоять и ценой сво-
ей жизни сохранили то, что мы сейчас 
имеем. Вечная память погибшим!» – 
сказал в своем выступлении на митин-
ге председатель Координационного со-
вета по делам ветеранов Одинцовского 
района Михаил Солнцев.  

Митинг, посвященный Дню памяти 
и скорби, продолжила акция «Вспом-
ним всех поименно». Ее инициировал 
в 2012 году поисковый отряд «КитежЪ». 
В течение дня у Вечного огня звучали 
имена и личные данные 233 человек, 
погибших в годы войны и захоронен-
ных в братской могиле у мемориала.

Память погибших почтили пре-
зидент России Владимир Путин, 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев, министр обороны 

Сергей Шойгу, а также спикеры Совета 
Федерации и члены Правительства. Де-
легацию от Подмосковья возглавлял гу-
бернатор Андрей Воробьёв, вместе с ним 

к Кремлевской стене пришли депутаты 
Московской областной Думы и руково-
дители муниципалитетов.

«22 июня 1941 года – это одна из са-
мых тревожных и печальных дат в на-
шей истории. Именно в этот день, в 4 
утра по московскому времени, без объ-
явления войны на территорию Совет-
ского Союза вторглись войска немецко-
фашистских захватчиков. Это событие 
стало началом Великой Отечественной 
войны, которая унесла жизни более 20 
миллионов наших сограждан и прод-
лилась почти пять лет. В этот день при-
нято скорбеть по каждому человеку, 
жизнь которого унесла война», – сказал 
Андрей Иванов.

Губернатор и главы муниципали-
тетов возложили цветы к памятнику 
маршалу Георгию Жукову на Манежной 
площади.

Андрей Иванов принял участие в церемонии 
возложения цветов к Вечному огню в Москве
В День памяти и скорби, 22 
июня, в Александровском саду 
Москвы состоялась церемония 
возложения венков и цветов к 
Вечному огню у могилы Неиз-
вестного солдата.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Александр ЩЕМЛЯЕВ

В Одинцовском районе почтили память 
погибших в Великой Отечественной войне
В Одинцово 22 июня у мемо-
риала «Вечный огонь славы» 
состоялся митинг, посвящен-
ный Дню памяти и скорби. В 
этот день по всей стране вспо-
минают жертв Великой Оте-
чественной войны, с начала 
которой прошло уже 75 лет…   

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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«Это не просто фор-
мальная дата, кото-
рых достаточно мно-
го в нашем календаре. 

Этот день заслуживает того, 
чтобы стать по-настоящему 
народным, узнаваемым 
праздником, как, например, 
День учителя или День кос-
монавтики, которые давно 
уже вышли за рамки отдель-
ной специальности. Я уве-
рен, что празднование Дня 
медицинского работника в 
нашем районе станет новой 
доброй традицией», – под-
черкнул Андрей Иванов.

Министр здравоохра-
нения Московской области 
Нина Суслонова поздравила 
собравшихся на торжество 
от имени губернатора Ан-
дрея Воробьёва. В своем вы-
ступлении она отметила, 
что современные пациенты 
предъявляют к оказанию 
медицинских услуг высокие 
требования, и медики долж-
ны этому запросу соответ-
ствовать. 

«Московская область – 
это один из немногих субъек-
тов Российской Федерации, 

где продолжается модерни-
зация системы здравоохра-
нения. Вы знаете, что мы 
прошли уже одну модерни-
зацию, провозглашенную 
президентом страны. И сей-
час, учитывая потребности, 
в Подмосковье продолжается  
серьезная работа по укре-
плению материально-техни-
ческой базы. В течение трех 
ближайших лет на эти цели 
будет направлено свыше 30 
миллиардов рублей. Даже 
Москва не выделяет таких 
дополнительных ресурсов. 
Сюда входит капитальный 

ремонт свыше 300 объектов, 
строительство медицинских 

учреждений и их оснащение 
новым оборудованием и тех-
нологиями. Только в Один-
цовском районе обозначены 
18 объектов, которые будут 
отремонтированы», – отме-
тила Нина Суслонова.

Накануне профессио-
нального праздника состоя-
лось и награждение лучших 
сотрудников сферы здраво-
охранения района. Почти 40 
человек получили благодар-
ственные письма и почетные 
грамоты от Министерства 
здравоохранения РФ, област-
ного Министерства здравоох-
ранения, Московской област-
ной Думы и администрации 
Одинцовского района. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Этот праздник 
должен стать народным»
Профессиональный 
праздник медиков 
должен получить ста-
тус народного. Такое 
заявление сделал 
глава Одинцовско-
го района Андрей 
Иванов, выступая на 
мероприятии в пред-
дверии Дня меди-
цинского работника, в 
котором участвовали 
более 700 человек.
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ремонт свыше 300 объектов, 
строительство медицинских 

ной Думы и администрации 
Одинцовского района. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О БЕСПЛАТНОЙ 
ПРОТЕЗНО-
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
И СЛУХОПРОТЕЗНОЙ 
ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

     Бесплатное слухопротези-
рование предоставляется граж-
данам, не имеющим группы 
инвалидности, нуждающимся 
в слухопротезировании по ме-
дицинским показаниям и име-
ющим место жительства в Мо-
сковской области. Медицинские 
показания для оказания протез-
но-ортопедической помощи и 
слухопротезирования определя-
ются лечебно-профилактическим 
учреждением. Лицам с установ-
ленной группой инвалидности 
бесплатная слухопротезная по-
мощь предоставляется посред-
ством кохлеарной имплантации 
в соответствии с медицинскими 
показаниями.

     Бесплатная протезно-орто-
педическая помощь предостав-
ляется гражданам, не имеющим 
группы инвалидности, нуждаю-
щимся в протезировании по ме-
дицинским показаниям, имею-
щим среднедушевой доход семьи 
(доход одиноко проживающего 
гражданина) ниже трехкратной 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Москов-
ской области на душу населения 
(для соответствующей основной 
социально-демографической 
группы населения). 

Необходимые документы для 
предоставления государственной 
услуги: паспорт, пенсионное удо-
стоверение, пенсионное страхо-
вое свидетельство (СНИЛС), доку-
мент о праве на льготы, справка 
от лечащего врача о нуждаемости 
в протезно-ортопедической помо-
щи или слухопротезной помощи.

По вопросам предостав-
ления услуги необходимо 
обращаться в Одинцов-
ское управление социаль-
ной защиты населения 
по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 10. 
Тел. 8-495-599-62-63

В течение трех 
лет на укрепление 
материально-тех-
нической базы 
медучреждений 
Подмосковья бу-
дет направлено 
свыше 30 милли-
ардов рублей.
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Свыше 1200 человек стали участниками 
летней спартакиады компании «Мособлгаз»

«Очень приятно видеть сотрудни-
ков центрального аппарата и всех 
филиалов компании здесь, у нас. 
Мы знаем «Мособлгаз» как ответ-

ственного и надежного партнера, а сегод-
ня видим, как внимательно руководство 
компании относится к здоровью своих 
сотрудников и командному духу коллек-
тива. Замечательно и то, что в формате 
спартакиады предусмотрена эстафета для 
семейных пар. Победят сильнейшие, но 

выиграют все, кто делает спорт частью 
своей жизни», – сказал на открытии спар-
такиады Андрей Иванов.

Огонь спартакиады  по аналогии с 
олимпийским зажгли Лариса Лазутина 
и представительница команды-победи-
тельницы зимней спартакиады «Мособл-
газа» из Наро-Фоминска, кандидат в 
мастера спорта по лыжным гонкам Ана-
стасия Плохова.

Как отметил Дмитрий Голубков, в 
компании «Мособлгаз» стало ежегодной 
традицией проводить такие спортивные 
праздники, в которых газовики и их се-
мьи могут  поучаствовать в различных со-
ревнованиях. «Спорт является неотъем-
лемой частью нашей жизни. В спорте мы 
проверяем себя, свой характер и каждый 
год равняемся на самых лучших». Кстати, 
газовики пригласили на свой спортив-
ный праздник и жителей Одинцовского 
района, и каждый его участник мог так-
же сдать нормы ГТО. 

Спартакиада прошла в Спор-
тивном парке отдыха 18 июня. 
Соревнования открыли директор 
компании Дмитрий Голубков, 
глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов и депутат Москов-
ской областной Думы, пятикрат-
ная олимпийская чемпионка, 
Герой России Лариса Лазутина.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  | ФОТО Валерий ЖУКОВ
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В течение дня участники ко-
манд соревновались в дартсе и 
армрестлинге, легкоатлетическом 
кроссе и настольном теннисе. 
Мастер-класс по стритболу провёл 
баскетбольный клуб «Химки». В 
завершение спартакиады прошли 
семейные эстафеты, а в Спортив-
но-зрелищном комплексе состоял-
ся матч по волейболу.

Спартакиаду по летним видам 

спорта и сдаче норм ГТО «Мособл-
газ» проводит уже в четвертый 
раз. В этом году участие в ней при-
няли команды из Балашихи, Дми-
трова, Клина, Подольска, Колом-
ны, Наро-Фоминска, Ногинска, 
Ступино, Красногорска, Мытищ, 
Раменского и, конечно, Одинцо-
во. Стоит отметить, что команда 
«Одинцовомежрайгаз» была побе-
дителем первой спартакиады.
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В «Радуге» проверяющие 
осмотрели территорию 
лагеря, столовую, кух-
ню, медицинский блок, 

пообщались с директором и 
сотрудниками лагеря. Эдуард 
Арутюнов, который уже мно-
го лет руководит этим учреж-
дением, отметил, что сейчас в 
лагере отдыхают 152 ребенка 
из Москвы, Подмосковья и дру-
гих регионов России, с ними 
работают 14 вожатых. Вожа-
тые – студенты Московского 
педагогического государствен-
ного университета – рассказа-
ли, что перед работой в лагере 
они проходили обязательные 
курсы, где учат правилам пер-
вой помощи, работе с детьми, 
разбирают психологические 
аспекты и различные возмож-
ные ситуации, после чего полу-
чили соответствующие серти-
фикаты.

Ребятам – как вожатым, 
так и их воспитанникам – Ок-
сана Пушкина посоветовала 
быть внимательнее, придер-
живаться правил и не боять-
ся обращаться за помощью к 
взрослым. 

«Все лагеря в Под-
московье прошли 
проверку ещё до 
начала сезона 
и были сданы 
до 27 мая. Но 
после случив-
шейся траге-
дии встал во-
прос: кто эти 
люди, которым 
мы доверяем 
своих детей? Ощу-
щения от человека, 
который сегодня воз-
главляет «Радугу», очень пози-
тивные. Он знает профессию, 
сам преподаватель, педагог. 
Я вижу, как он подбирал эти 

к а д р ы , 
поштучно 

– начиная 
от повара и 

врача до заведу-
ющего производ-

ством. Он не допустит 
никаких нарушений. Вожатые 
тоже увлечены, заинтересова-
ны в том, что они делают. Здесь 

проведена хорошая работа. 
Это один из лучших лагерей», 
– сказала Оксана Пушкина по 
итогам инспекции.

Инспекция показала: 
во всех лагерях созданы бе-
зопасные условия для отдыха 
и оздоровления детей. По ре-
зультатам проверки муници-

палитет может внести свои 
предложения в организацию 
работы учреждения, отметила 
начальник отдела социального 
развития администрации рай-
она Наталья Караваева. Одно 
из самых распространенных – 
увеличение количества видео-
камер на территории детских 
лагерей.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Глава района 
Андрей Иванов 
также подчеркнул, 
что, помимо лаге-
рей в Одинцовском 
районе, эксперты 
администрации 
уже провели про-
верку двух лагерей 
в Подмосковье, где 
также отдыхают 
дети из муниципа-
литета, – это «Дет-
ский Наукоград» в 
Солнечногорском 
районе и «Пламя» в 
Дмитровском райо-
не. Будут провере-
ны и места отдыха 
на Черноморском 
побережье – лагерь 
«Премьера» в Ана-
пе и лагерь «Мор-
ской» в Евпатории.

Детский отдых в Одинцовском районе - 
под защитой взрослых
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Празднование началось с высту-
плений цирковых артистов – 
мимов, жонглеров, акробатов, 
фокусников, клоунов, творче-

ских коллективов КСК. В день рожде-
ния поселка глава сельского поселения 
Назарьевское Марина Шибанова награ-
дила отличившихся жителей и сотруд-
ников учреждений.

«Приятно отметить, что День по-
селка совпал с великим православным 

праздником, днем Святой Троицы. 
Пусть ваши мысли будут чистыми и 
добрыми, а душа открыта для помощи 
и сострадания! Счастья каждому дому, 
силы духа, крепкой семьи!» – сказала 
Марина Шибанова.   

Также состоялось торжественное 
открытие сквера и фонтана перед КСК 
«Назарьевский». При создании этих 
объектов благоустроена спортивная и 
детская площадки вблизи культурно-
спортивного комплекса, территория 
возле мемориала погибшим воинам, 
организована экопарковка. На празд-
нике жителей и гостей угощали пиро-
гами и «живительным Назарьевским 
напитком», рецептура которого была 
придумана специально ко Дню поселка. 
Подарком от главы поселения для жите-
лей стало выступление известной груп-
пы «НА-НА». Завершилось мероприятие 
праздничным салютом.   

Посёлок Назарьево отпраздновал 430-летие 
День поселка отметили жители 
Назарьево 19 июня. Централь-
ные праздничные мероприя-
тия состоялись на площади у 
культурно-спортивного ком-
плекса «Назарьевский».   

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ: 
СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА

С наступлением жаркой по-
годы многие жители Под-
московья стремятся про-
вести эти дни у водоёмов, 
греясь под лучами летнего 
солнца. 

   Не забывайте простые правила, 
нарушение которых может стоить 
жизни вам и вашим близким: 
- не купайтесь и тем более не ны-
ряйте в незнакомых местах и не за-
плывайте за буйки; 
- не уплывайте на надувных матра-
сах далеко от берега; 
- не купайтесь в нетрезвом виде; 
- обязательно научите плавать сво-
их детей и не оставляйте их без при-
смотра.
Если тонет человек: бросьте тону-
щему человеку плавающий пред-
мет, ободрите его, позовите на по-
мощь. Добираясь до пострадавшего 
вплавь, учитывайте течение реки. 
Если тонущий не контролирует свои 
действия, подплывите к нему сзади 
и, захватив его за волосы, буксируй-
те к берегу.
Во избежание солнечных ударов в 
жаркую солнечную погоду рекомен-
дуется носить головные уборы из 
светлого материала, который силь-
нее отражает солнечный свет. По 
возможности стоит избегать дли-
тельного пребывания на солнце, на 
пляже. Также надо поддерживать 
водный баланс в организме (лучше 
с помощью прохладной воды, около 
трёх литров в день), пользоваться 
зонтом от солнца (светлых оттен-
ков), время от времени протирать 
лицо платком, смоченным в про-
хладной воде. При ощущении недо-
могания нужно обратиться за квали-
фицированной помощью.

На сайтах, а также на других 
ресурсах в сети Интернет и в 
печатных СМИ выйдет серия 
публикаций, рассказывающих 

о многодетных семьях Одинцовского 
района. Акцией «Самые счастливые на 
Земле» мы хотим подчеркнуть значи-
мость традиционных семейных ценно-
стей, привлечь внимание к проблемам 
материнства, оказать адресную матери-
альную помощь многодетным семьям 
Одинцово и Одинцовского района.

Во дворе дома Григорьевых в Лес-
ном городке тихо. До той поры пока на 
детской площадке не покажутся Паша, 
Миша, Катя, Антон, Яша, Даша, Ваня и 
Алена. Радостные детские голоса про-
буждают жизнь в этом маленьком про-
странстве, на площадке появляются 
другие дети, в одночасье позитивная 
энергия детства передается всем окру-
жающим. Улыбается ласковое летнее 
солнце, поют птицы, веселятся-резвят-
ся счастливые дети – даже не слышен 
гул автомагистралей, которыми, как 
сетями, опутан Лесной городок.

Восьмому ребенку в семье Григорье-
вых недавно исполнилось три месяца. 
Маму зовут Вера. Папа Александр рабо-
тает крановщиком в СЭУ ОАО «Транс-
инжстрой». Строит детские садики в 
Одинцово. Зарплата 25000 рублей да 
социальные выплаты от государства со-
ставляют весь скромный бюджет мно-
годетного семейства. Раньше туго было 
и с жильем. Ютились в Дубках в одно-
комнатной квартире, девочки – в ком-
нате, мальчики на кухне спали. Сейчас 

квартиры две: двухкомнатная и трех-
комнатная, которая была приобретена 
по государственной программе «+7». Со-
седи по этажу не жалуются, говорят, что 
тихо себя ведут дети, а в нижней квар-
тире жильцов еще нет, поэтому пока не 
у кого спросить, какого это, когда над 
тобой живет многодетная семья? Дети 
Григорьевых растут самостоятельны-
ми, старшие ходят за хлебом, младшие 
за еще более младшим меняют подгуз-
ники.

– Транспорта своего нет, поэтому 
добраться куда-то – целая проблема. Хо-
чется свозить детей в цирк, в Лесной 
городок же цирк не приезжает, – гово-
рит Вера Григорьева. – Раньше была ма-
ленькая машина, но она уже сломалась, 
однажды нас остановил сотрудник ГАИ, 

посмотрел, сколько нас в машине, и не 
стал ничего говорить, только улыбнулся.

Спрашиваю:
– Если в детскую поликлинику надо, 

как поступаете?
– Никак, – отвечает Вера, – потому 

что трудно записать ребенка на прием 
к врачу, да и много всего измениться 
может, когда подойдет очередь. Слава 
Богу, у меня дети еще не болели.

– Какими качествами должна об-
ладать многодетная мать, – задаю за-
готовленный заранее банальный журна-
листский вопрос.

– Надо любить детей, – отвечает 
Вера, – просто надо любить детей.

– По вашему мнению, в Одинцовском 
районе созданы условия для многодетно-
го материнства? – не могу не озвучить 
еще одну заготовку.

– Нет, я считаю, что в Одинцовском 
районе недостаточно внимания уделя-
ется многодетным семьям, нашим за-
ботам и проблемам. Да и отношение к 
нам, к многодетным, как к каким-то об-
деленным, а какие мы обделенные? Мы 
самые счастливые на Земле.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Самые счастливые на Земле
«Самые счастливые на Земле» 
– так называется акция, кото-
рую совместно проводят сайт 
Радио Одинцова, ТК «Один-
цовский Пассаж», НКО много-
детных семей «Много нас 
– Одинцово» и Общественная 
палата Одинцовского района.

ТЕКСТ и ФОТО Леонид ПИГАРИН
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В российском обществе 
разворачивается мас-
штабная дискуссия. 
В СМИ и социальных 

сетях обсуждается законода-
тельная инициатива сенатора 
Елены Мизулиной, которая 
предлагает полностью запре-
тить бэби-боксы в России. По 
ее мнению, так называемые 
«окна жизни» – это удар по се-
мье и нравственности, а не 
возможность спасать детские 
жизни. Оппонентом сенатора 
выступает уполномоченный 
по правам ребенка в Москов-
ской области Оксана Пушкина, 
которая настаивает: решающее 
слово в этом вопросе долж-
но остаться за регионами. В 
подмосковных Люберцах, где 
бэби-бокс существует всего 3,5 
года, удалось сохранить жизни 
уже 22 младенцев.   

Инфантицид – убийство 
младенца матерью – продол-
жает оставаться бедой России. 
В прошлом году в нашей стра-
не зафиксировано 136 случаев 
убийства детей в возрасте до 
одного года, в позапрошлом – 
144. Новорожденных находят в 
мусорных контейнерах, на те-
плотрассах, в лесу… При этом 
официальные данные не дают 
полной картины, поскольку 
инфантицид часто носит скры-
тый характер. Криминалисты 
считают, что матери примерно 
в восемь раз чаще убивают но-
ворожденных детей: скрывают 
от государства беременность и 
роды, а затем тайно избавляют-
ся от младенца.  

Одним из инструментов 
профилактики инфантицида 
является бэби-бокс.  Устрой-
ство представляет собой спец-
контейнер с отоплением и вен-
тиляцией. Через пятнадцать 

секунд после того, как ребенок 
попадает в бокс, сигнал об 
этом поступает на пульт медсе-
стры.

Первые бэби-боксы по-
явились в России в 2011 году. 
Их стали устанавливать благо-
творительные организации. 
Сегодня в медучреждениях и 
религиозных организациях 
страны работают 17 бэби-бок-
сов, их открыли в Краснодар-
ском, Пермском, Камчатском, 
Ставропольском краях, Влади-
мирской, Калининградской, 
Курской, Ленинградской, 
Псковской, Свердловской об-
ластях. Только за пять лет 
«окна жизни» спасли от гибе-
ли 50 младенцев. Есть свой 
бэби-бокс и в Московской об-
ласти, он установлен в Любе-
рецкой районной больнице 
№3. Устройство уже сохрани-
ло жизнь 22 младенцам. Семь 
отказников усыновлено, 11 
передано под опеку в семьи, 
двое вернулись к родным ма-
терям и лишь один находится 
Доме малютки. Еще один маль-

чик, подброшенный в конце 
мая, пока остается в больнице.

Работа бэби-боксов в 
России до сих пор законода-
тельно не урегулирована. По-
пытки обсуждения законов, 
разрешающих эту практику, 
всякий раз натыкаются на со-
противление. Противники 
«окон жизни» считают, что их 
установка может привести к 
росту числа отказников, неуч-
тенных детей и даже способ-
ствовать развитию торговли 
младенцами.

Очередная попытка уза-
конить бэби-боксы в России 
была предпринята в конце 
2015 года. Ряд сенаторов на-
правили в Государственную 
Думу законопроект, который 
предлагал регионам самосто-
ятельно принимать решение 
об установке «окон жизни». Ав-
торы документа ссылались на 
успешный опыт других стран. 
Закон не прошел – Правитель-
ство РФ дало отрицательный 
отзыв.

А 1 июня 2016 года в Гос-

думу поступил новый законо-
проект, который внесла оди-
озный сенатор, ранее депутат 
Госдумы от «Справедливой 
России» Елена Мизулина. Она 
предложила полностью запре-
тить бэби-боксы. Аргумента-
ция сенатора носит эмоцио-
нальный характер: по мнению 
Мизулиной, возможность ис-
пользования «окон жизни» 
– это удар по семье и нрав-
ственности. Кроме того, она 
предложила провести проку-
рорские проверки каждой се-
мьи, усыновившей ребенка из 
бэби-бокса, чтобы выяснить 
«не было ли это сделано в об-
ход действующего законода-
тельства».

Инициатива Елены Ми-
зулиной вызвала массу спо-
ров. Наиболее активно она 
обсуждается в Подмосковье, 
где за расширение сети «окон 
жизни» выступает, в том чис-
ле, глава региона. Андрей 
Воробьёв считает, что любе-
рецкий бэби-бокс хорошо 
себя зарекомендовал, по-
этому «окна жизни» важ-
но открыть во всех пяти 
перинатальных центрах 
Подмосковья – в Колом-
не, Наро-Фоминске, Сер-
гиевом Посаде, Ра-

менском и Щелково. За 
бэби-боксы выступают и пред-
ставители общественности. В 
мае активисты региональной 
Ассоциации многодетных се-
мей и медики Московской 
области даже начали сбор под-
писей в защиту «окон жизни». 
Им удалось собрать уже более 
13 тысяч.  

За сохранение бэби-бок-
сов выступает и уполномо-
ченный по правам ребенка в 
Московской области Оксана 
Пушкина. Она приводит дан-
ные статистики, которые на-
глядно демонстрируют, что 
«окна жизни» – это действен-
ный способ профилактики 
инфантицида. С 2009 по 2013 
год в Люберецком районе Мо-
сковской области было воз-
буждено восемь уголовных 
дел об убийстве матерью ново-
рожденного ребенка. С 2014 
года таких преступлений в 
районе не зарегистрировано. 
«Я уверена, что бэби-боксы не 
провоцируют отказы от детей, 
гораздо чаще женщины пре-
рывают беременность или 
оставляют новорожденных в 
родильных домах, – говорит 
Оксана Пушкина. – В прошлом 
году в Московской области 
сделали около 30 тысяч абор-
тов, от 236 детей отказались 
в роддомах. Подобных случа-
ев становится меньше, но все 
равно это огромные цифры». 
Как отмечает Пушкина, за то 
же время в люберецкий бэби-
бокс принесли всего 12 детей, 
среди которых отказники из 
Москвы и других регионов, 
где «окон жизни» нет. «Конеч-
но, нужно усиливать меры со-
циальной поддержки одино-
ких матерей, развивать сеть 
школ подготовки к материн-
ству и кризисных центров, 
оказывающих адресную пси-
хологическую помощь. Необ-
ходимо всеми силами пытать-
ся убедить женщину оставить 
ребенка. Но если сделать этого 
не удалось, «окна жизни» мо-
гут стать последним шансом 
для малыша, – считает уполно-
моченный. – Я буду до послед-
него стоять на том, что бэби-
боксы в России необходимо 
сохранить, а право решать, от-
крывать их или нет, оставить 
за регионами». 

Бэби-боксы (или «окна жизни») – специ-
ально оборудованные места при медицинских и 
социальных организациях, где можно анонимно 
оставить новорожденного ребенка. В настоящее 
время в России открыты 17 бэби-боксов, с 2011 
года «окна жизни» спасли 50 детей. 22 из них 
выжили благодаря бэби-боксу при Люберецкой 
районной больнице №3.

   Оксана Пушкина: 
«Не лишайте детей 
   права на жизнь!»

Уполномоченный по 
правам ребенка в Мо-
сковской области вы-
ступает за сохранение 
бэби-боксов в России.
«20-я статья Конститу-
ции говорит: «Каждый 
имеет право на жизнь». 
Государство должно 
сделать все, чтобы за-
щитить это право», – 
подчеркивает Оксана 
Пушкина. 
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выступает, в том чис-
ва региона. Андрей
в считает, что любе-

бэби-бокс хорошо 
рекомендовал, по-
окна жизни» важ-
ыть во всех пяти 
альных центрах 
овья – в Колом-
о-Фоминске, Сер-

Посаде, Ра-

за регионами». 
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Законопроект Елены Ми-
зулиной о запрете бэби-боксов 
будет рассматривать уже новый 
состав Госдумы, выборы в кото-
рую пройдут 18 сентября. Оксана 
Пушкина считает, что в россий-
ском парламенте должен быть 
сформирован экспертный пул, 
который тщательно изучит ста-
тистику, взвесит все за и против. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Аналоги бэби-боксов существо-
вали во многих странах мира 
уже с 12 века. Первый был создан 
в Италии в 1198 году. В 15 веке во 
Флоренции (Италия) при мона-
стыре было оборудовано специ-
альное окно, куда могла посту-
чать любая женщина и передать 
младенца на воспитание монаш-
кам. Папа Римский Иннокентий 
III признал, что подобные при-
способления должны быть орга-
низованы при приютах, чтобы 
матери могли анонимно оста-
вить своего ребенка, а не убивать 
его.

АРГУМЕНТЫ
Людмила КЕЩЬЯН,

главный врач Наро-Фоминско-
го перинатального центра: 
– Я 28 лет отработала акуше-
ром-гинекологом. Я видела но-
ворожденных детей, которых 
выбросили в мусорные ящики. 
К сожалению, в своей жизни я 
видела и детоубийства, совер-

шенные мамами. Поэтому как я 
могу относиться к тому, что не-
желанному ребенку дают шанс? 

У человека есть право на жизнь, 
которую дал Господь. Бэби-боксы 
дают возможность несчастным 
младенцам остаться на этом све-
те, не быть убиенными. Безуслов-
но, я за «окна жизни». Как врач и 
как человек.

Протоиерей Максим 
ПЕРВОЗВАННЫЙ, 

клирик храма Сорока Севастий-
ских мучеников, главный ре-
дактор журнала «Наследник»:
– Когда, несмотря на определен-
ные предпринимаемые меры, за-
шкаливает количество абортов, 
мне кажется, бэби-боксы – это 
вариант спасения жизни детей, 
которые в другой ситуации мог-

ли быть брошены или просто не 
рождены. Многие будущие ма-
тери, еще не родив, будут знать, 
что есть возможность оставить 
ребенка в бэби-боксе, и это по-
зволит им спокойнее отнестись 
к своей беременности и не со-
вершить самое страшное – убить 
ребенка. Так что бэби-бокс – это 
благо. 

Рассуждения, что это лишняя 
возможность оставить ребенка, 
равноценны рассуждениям, что 
не надо производить лекарства 
от болезней, чтобы не провоци-
ровать человека на какой-то ме-
нее правильный образ жизни. 

Ирина ГРЯДОВСКАЯ, 

член Союза журналистов 
Московской области, депутат 
Совета депутатов Можайского 
района:
– Средства массовой информа-
ции пестрят сообщениями о 
случаях убийства младенцев ма-

терями. А ведь у нас довольно 
высокий процент усыновляемо-
сти. И значит, у оставленного в 
бэби-боксе ребенка будет шанс 
на жизнь и счастье. Лучше быть 
любимым в приемной семье, 
чем нежеланным в родной. И, 
конечно, лучше пусть младенец 
окажется в этом «окне жизни», 
чем будет завернут в полиэтиле-
новый пакет и вынесен в мусор-
ный контейнер.

ЛАРИСА АРТЮХИНА, 

активистка общественной орга-
низации приемных родителей 
Московской области: 

– Помимо своих детей, у 

меня две приемных дочери, сей-
час им 13 и 14 лет. Девочки уже 
живо обсуждают проблемы не-
желанных детей. Говорят так: от 
аборта может умереть не только 
плод, но и мама. Поэтому лучше 
родить ребенка и, если совсем 
не готова его воспитывать, от-
дать в детский дом. Главное, со-
хранить жизнь. Такие мысли у 
них в своем возрасте. Думаю, это 
тот случай, когда взрослым стоит 
прислушаться к детям. Ведь если 
в женской душе нет места для 
ребенка, запреты и страх наказа-
ния не решат эту проблему.

С 2009 по 2013 
год в Люберецком 
районе Московской 
области было воз-
буждено восемь 
уголовных дел об 
убийстве матерью 
новорожденного ре-
бенка. С 2014 года 
таких преступлений 
в районе не зареги-
стрировано.

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ  «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

«Больше, чем профессия»
«В движении» 
«Гражданская инициатива»
«Доброе сердце»
«Зелёный регион»
«Культпросвет»  
«#МолодежьМО»
«Наследники Победы»
«Про город»
«Общественный контроль»

Общий размер призового фонда составляет 

180 000 000 рублей. 
Премии получат 3000 человек.

Продолжается приём заявок на участие 
в ежегодной премии губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье». 
Он продлится до 31 июля.

   Администрация 
Одинцовского района
Маргарита Алексеевна 
Савицкая
г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29, каб. 119
Тел. 8 (495) 593-01-24

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

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

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

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

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

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

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

8 (495) 634-71-62
   с.п. Никольское

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

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

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

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

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

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

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

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

Консультации по участию в конкурсе 
и помощь в оформлении заявок можно 
получить в пунктах приема заявок:
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Для выпускников и 
родителей в филиа-
ле подготовили две 
аудитории. В комис-
сии работают опыт-

ные преподаватели, сотрудни-
ки факультетов, которые не 
только объясняют все нюансы 
поступления, консультируют 
иностранных студентов, но и 
беседуют с родителями о воз-
можностях и преференциях 
при поступлении на направ-

ления обучения в университет 
и колледж.

Традиционно в начале при-
емной кампании в лидерах по 
числу поданных заявлений 
факультет довузовской подго-
товки.  

По электронной форме ре-
гистрации, организованной 
в этом году на сайте филиа-
ла МГИМО перед приемной 
кампанией, на бакалавриат и 
магистратуру заранее зареги-
стрировались около 100 абиту-
риентов.

Заявление на обучение в 
магистратуре приходят пода-
вать уже взрослые, уверенные 
в своем выборе, получившие 
высшее образование абитури-
енты. Некоторые из них, учи-
тывая профессиональную си-
туацию в собственном бизнесе, 
желают поменять траекторию 
образования. Некоторые стре-
мятся продолжить обучение 
по профессии, но уже на более 
высоком качественной уровне. 
Первый будущий магистрант 
написал заявление на направ-
ление «Психология». 

Пользуется успехом и но-
вая уникальная программа 
магистратуры МИЭП МГИМО 
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИЯМИ».

 Эта магистерская програм-
ма открывает широкие карьер-
ные перспективы в ключевых 
государственных и региональ-
ных органах, ведущих компа-
ниях, банках. Учебный процесс 
обеспечивается ведущими пре-
подавателями МГИМО, в пре-
подавании также принимают 

участие руководители и веду-
щие эксперты федеральных и 
региональных органов власти 
и крупных компаний.

Основные правила при-
ема остались прежними. На-

помним, абитуриенты могут 
подать документы одновре-
менно не более чем на три на-
правления в одном вузе. Ново-
введением в этом году стала 
совместная работа приемной 

комиссии и на проспекте Вер-
надского, и в Одинцово. Абиту-
риент может подать заявление 
на любое выбранное направле-
ние в любой комиссии.

Первые абитуриенты 
20 июня ждали у вхо-
да в университет еще 
задолго до открытия. 
Несмотря на то, что 
выпускники еще не 
получили аттестаты, 
а в школах еще сдают 
последний экзамен, са-
мые предусмотритель-
ные принесли копии 
документов и написали 
заявления.  

Впервые Международная 
летняя школа МГИМО, 
состоящая из двух учеб-
ных модулей «Внешняя 

политика России: современ-
ные вызовы» и «Энергетиче-

ская политика России», прово-
дится в кампусе Одинцовского 
филиала университета.  

Повышенный интерес к 
программе школы вызван, 
прежде всего, ролью России 
в формировании глобальной 
внешней политики и значени-
ем международного энергети-
ческого сотрудничества и энер-
гетической безопасности в 
современных международных 
отношениях. 

В рамках Международной 
летней школы студенты и ма-
гистранты ведущих зарубеж-
ных вузов обсудят актуальные 
проблемы международных от-
ношений и внешней политики 
России, включая её энергетиче-
ский аспект. Занятия в школе 
будут вести лучшие профессо-
ра и преподаватели универси-
тета МГИМО: заведующий ка-
федрой Международного 
права, доктор юридических 

наук, профессор А.Н. Вылег-
жанин, заведующий кафедрой 
Мировой экономики, доктор 
экономических наук, профес-
сор А.С. Булатов, профессор 
кафедры Мировой экономики, 
доктор экономических наук 
А.Г. Олейнов, профессор кафе-
дры Международных отноше-
ний и внешней политики Рос-
сии, кандидат исторических 
наук Ю.А. Дубинин, а также 
директор Московского центра 

Карнеги Д.В. Тренин, ведущие 
эксперты МИД России и Инсти-
тута международных исследо-
ваний и Центра постсоветских 
исследований МГИМО. 

Выступая на церемонии 
открытия летней школы, ди-
ректор Одинцовского филиала 
МГИМО С.К. Васильев отметил, 
что во время занятий слуша-
тели получат не только новые 
знания по программе, но и «из 
первых рук» узнают много до-
стоверной информации о Рос-
сии, общаясь со своими свер-
стниками из числа студентов 
филиала МГИМО и молодёжи 
города Одинцово. 

Слушателей школы ждёт 
насыщенная и увлекательная 
культурная программа: посе-
щение Московского Кремля, 
парка «Патриот», музеев По-
клонной горы, а также ряд экс-
курсий по интересным исто-
рическим и архитектурным 
достопримечательностям Мо-
сквы и Подмосковья. 

Приёмная кампания началась

Гости из 23 стран в кампусе МГИМО
НОВОСТИ ФИЛИАЛА МГИМО

Международная летняя 
школа МГИМО начала 
свою работу 20 июня. 
В ней участвуют 40 
студентов из 23 стран 
Европы, Америки, Азии, 
Австралии и Африки. 
Студенты проявили 
огромный интерес к 
предложенной тематике 
лагеря. Возраст слуша-
телей от 18 до 35. Все 
они владеют англий-
ским языком, на нем с 
ними будут общаться 
преподаватели и сту-
денты кампуса.

ГРАФИК

ЧАСЫ РАБОТЫ 
ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ:  
   25 июня 

с 10:00 до 16:00
   с 27 июня 

по 7 июля
с 9:00 до 18:00
   2 июля  

с 10:00  до 16:00
   3 июля  

с 10:00 до 16:00 
   С 4 по 7 июля 

с 9:00 до 18:00
   8 июля 

с 9:00 до 12:00 
(выдача экзамена-
ционных листов до 
16:00)
    9 июля 

с 10:30 до 16:00 
   10 июля

10:00 до 12:00
Перерыв: 
13:00-14:00
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Мероприятие было приуро-
чено ко Дню России и Дню 
памяти и скорби. 

За инициативу, усердие и актив-
ную работу по развитию ветеранского 
движения одинцовцы получили орден-
ские знаки «За верность Отечеству» и 
памятные подарки. От имени главы 
района Андрея Иванова ветеранам 
были переданы слова благодарности 
за активную жизненную позицию и 
участие в патриотическом воспитании 
молодежи. Поздравил и вручил награ-
ды ветеранам районный военком Вя-
чеслав Клявинь.

Орденским знаком были награжде-
ны ветераны Вооруженных сил Анато-
лий Маркелов, Лев Аврушин, Александр 
Якушин, Виктор Кирсанов, Анатолий 
Новиков, Юрий Пупенко, Степан Ма-
куха, Виктор Егорченков, Владимир Ве-
ретенов, а также Надежда Дмитриева и 
Вячеслав Клявинь.

«Работа с ветеранскими организа-
циями, с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и Вооруженных сил 
– это одно из основных направлений, 
которым занимается военный комис-
сариат. Я же свою награду расцениваю 
не только как заслугу, но и как допол-
нительный стимул в своей работе с ве-
теранами», – сказал Вячеслав Клявинь.

Приказом председателя совета 
международной общественной орга-
низации «Союз ветеранов ракетных 
войск стратегического назначения» па-
мятным знаком «Основатель ветеран-

ского движения РВСН генерал армии 
Юрий Алексеевич Яшин» был награж-
ден полковник Игорь Шишкин. Книгу 
«Стратеги» получили Лев Аврушин и 
Анатолий Новиков. Общественная ра-
бота Анатолия Терехова, председателя 
Одинцовской районной общественной 
организации ветеранов войны и воен-
ной службы, была отмечена памятным 
изданием – фотоальбомом «Ракетные 
войска стратегического назначе-
ния».

Благодарность Союза вете-
ранов РВСН была объявлена 
Анатолию Мар келову и Юрию 
Пупенко. Виктор Кирсанов был 
награжден памятной медалью 
«За службу в РВСН. 55 лет».

Принимая свою награду, ве-
теран Великой Отечественной 
войны Владимир Веретенов отме-
тил, что это общая заслуга и его 
сослуживцев: «Это награда всем 

моим друзьям и товарищам. Их было 
много. Я много лет коман-

довал частью, вырастил 
заместителей, которые 
стали командирами. 
Но не просто коман-
дирами, ведь мы ядер-
щики. Это особая ста-
тья. Я хочу выразить 
свои чувства, глядя на 
вас, своих товарищей, 

такими словами: 
«Россия-мать! Ког-

да б таких сынов ты иногда не посыла-
ла миру, заглохла б нива жизни…»

О своей службе Владимир Верете-
нов пишет в книге «Память сердца. Вос-
поминания ветерана РВСН о создании 
специальных частей ядерного обеспе-
чения Ракетных войск стратегического 
назначения».

Одинцовская районная обществен-
ная организация ветеранов войны и 
военной службы была создана в ноябре 
1989 года активистами ветеранского 
движения. В настоящее время она объ-
единяет несколько сот ветеранов-фрон-
товиков, ветеранов войны и военной 
службы. И очень приятно, что эти люди 
не остаются в тени, ведут активную 
жизнь, а их заслуги оценены потомка-
ми по достоинству.

За службу ОтечествуВетеранов войны и военной 
службы наградили в Одинцов-
ском военном комиссариате 
16 июня.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА
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довал частью, вырастил 
заместителей, которые 
стали командирами. 
Но не просто коман-
дирами, ведь мы ядер-
щики. Это особая ста-
тья. Я хочу выразить 
свои чувства, глядя на 
вас, своих товарищей, 

такими словами: 
«Россия-мать! Ког-

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Спортивном парке отдыха 
25 июня в 10 часов стартует 
очередной командный забег с 
препятствиями «Твоя гонка».

«Твоя гонка» – это:
9 км по пересеченной местности 
с уникальным рельефом, более 30 
препятствий, призы победителям,
спортивный азарт, живые эмоции, 
командный дух и новые знакомства, 
современная парковая инфраструктура 
и транспортная доступность.

«Твоя гонка» для всех:
кто любит соревновательный драйв, но 
не готов к гонкам на выживание,
кто ищет неординарный вариант 
летнего досуга в компании друзей или 

коллег, 
кто хочет выйти за рамки привычного и 
испытать себя на выносливость.

Информация о гонке
Девиз: #твоягонка #твояпобеда

Формат забега: командный кросс по 
пересеченной местности

Возрастная категория: 18+

Технический партнёр: 
компания 3sport

Официальный сайт: www.yourrace.ru 
Instagram: @tvoya_gonka
Facebook: Твоя Гонка

Информация по тел.:

8-903-729-19-37

У вашей команды 
есть шанс стать первой!
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

 В соответствии с законом Московской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки в 2016-2018 гг. граж-
дан, достигших возраста 70 лет и старше» 
пенсионерам соответствующего возраста 
выплачивается ежемесячная денежная 
компенсация. Назначается такая выплата 
при условии, что пенсионеры являются 
одиноко проживающими или проживаю-
щими в семье, состоящей из пенсионеров, 
и имеют доход ниже двукратной величи-
ны прожиточного минимума, установлен-
ного в Московской области для пенсионе-
ров. Компенсация назначается на шесть 
месяцев и выплачивается получателю с 
первого числа месяца, в котором посту-
пило обращение. 

Для предоставления 
этой меры социальной 
поддержки необходимы 
следующие документы:
• заявление получателя;
• паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность получателя в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации;
• выписка из домовой книги или иной 
документ, подтверждающий количество 
лиц, зарегистрированных по месту жи-
тельства получателя;
• пенсионное удостоверение получате-
ля (в случае его отсутствия – справка об 
установлении пенсии);
• документы, подтверждающие доходы 
членов семьи получателя или одиноко 
проживающего получателя за три меся-
ца, предшествующих месяцу обращения 
(в случае отсутствия трудовой деятель-
ности – трудовая книжка);
• реквизиты расчетного счета (сберкнижка 
или банковские реквизиты карты). 

За дополнительной информа-
цией можно обратиться в Один-
цовское управление социальной 
защиты населения: г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, д. 10. 
Телефон для справок: 
8-495-599-62-63.

После 70-летнего 
юбилея

Небо манило Юрия Никола-
евича с детства. Он мечтал 
стать летчиком и после 
обычной восьмилетки 

получил среднее образование уже 
в спецшколе ВВС. Однако судьба 
распорядилась так, что в 1955 году 
ему пришлось покинуть родной 
Тбилиси и отправиться на Украи-
ну, чтобы стать слушателем Харь-
ковского высшего авиационно-
инженерного военного училища. 
В декабре 1959 года ХВАИВУ было 
переведено в РВСН – Ракетные во-
йска стратегического назначения, 
и вся дальнейшая судьба Юрия 
Николаевича была прочно связана 
именно с ними.

Там же в Харькове Юрий позна-
комился со своей будущей второй 
половинкой Еленой, студенткой 
Харьковского инженерно-эконо-
мического института. В 1958 году 
они поженились и уже вот 58 лет 
живут душа в душу. Недавно супру-
ги получили общую награду – ме-
даль Петра и Февроньи «За любовь 
и верность».

В 1960 году по долгу службы 
главы семьи они переехали в Ма-
хачкалу. Юрия назначили началь-
ником отделения, а потом заме-
стителем командира батареи по 
технической части, командиром 
группы Махачкалинского полка.

Таким образом, он стал перво-
проходцем РВСН: именно Юрий 
Николаевич (других инженеров 
в полку не было) создавал учебно-
материальную базу, принимал уча-
стие в строительстве комплекса 
от земляных работ до постановки 
полка на дежурства. Сейчас бы это 
назвали «сдавать объект под ключ». 
А дальше были запуски ракет, по 
результатам которых группа, ко-
торой командовал Юрий Николае-
вич, дважды признавалась «отлич-
ной» в дивизии.  

Через шесть лет Юрий Шаха-
лов был переведен на службу в Си-
бирь – в 36-ю ракетную дивизию. 
Конечно, за восемь лет можно было 
бы похлопотать и получить более 
комфортное место службы, неже-
ли окруженный тайгой военный 
городок, но Юрий Николаевич всег-
да был верен своей работе, ответ-
ственность и чувство долга для него 
не были просто словами.

В мае 1974 года Юрия Нико-
лаевича пригласили преподавать 
в Серпуховское высшее военное 
командно-инженерное училище. 
За 10 лет работы (в том числе стар-
шим преподавателем) он передал 
свой опыт сотням молодых спе-
циалистов, подготовил свыше 30 
монографий и методических раз-

работок. Тогда же Юрию Шахалову 
было присвоено звание полковни-
ка. С мая 1984-го он старший офи-
цер Главного управления эксплуа-
тации ракетного вооружения. А в 
1986 году Юрий Николаевич, пере-
ехав вместе с семьей в Одинцово, 
становится старшим офицером Ап-
парата управления вузами РВСН, в 
котором отвечает за учебно-мате-
риальную базу вузов и ракетные 
комплексы в них, принимает уча-
стие в руководстве перевооруже-
ния вузов с ракетных комплексов 
средней дальности на межконти-
нентальные ракетные комплексы.

Однако и после увольнения в 
запас в 1991 году Юрий Никола-
евич продолжает работать – как 
инженером, так и сотрудником 
службы безопасности в различных 
организациях.

С 1995 года Юрий Шахалов на 
общественных началах работает 
в ветеранской организации вы-
пускников ХВАИВУ в должности 
зампредседателя и является секре-
тарем Совета областной организа-
ции ветеранов РВСН.

Юрий Николаевич – Почетный 
ветеран Подмосковья, кавалер ор-
дена «За службу Родине в Воору-
женных силах СССР» III степени, 
также награжден многими медаля-
ми и знаками отличия.

В 2008 году, когда исполнилось 
50 лет счастливой совместной жиз-
ни, «золотые молодожены» Шаха-
ловы решили закрепить свой брак 
в православной традиции и обвен-
чались в храме. Теперь, как гово-
рят сами супруги, они будут вместе 
вечно.

У Юрия и Елены Шахаловых 
есть сын Игорь – тоже, как и отец, 
ракетчик. Внук Юрий занимается 
бизнесом, а вот маленький прав-
нук Макар (ему всего два года), 
вполне возможно, продолжит тра-
дицию и будет служить в ракетных 
войсках.

А еще Юрий Николаевич напи-
сал книгу «Хроника семьи офицера 
РВНС» (в 2014 году произведение 
было отмечено дипломом литера-
турного конкурса им. Н.И. Крыло-
ва «Щит Отечества»). Как говорит 
сам автор, он «писал ее для родных 
и друзей». Именно они и станут ее 
обладателями: в скором времени 
планируется отпечатать эксклю-
зивный тираж в 50 экземпляров.

Полковнику Юрию Шахалову 
исполнилось 80 лет
ТЕКСТ Александр КОНСТАНТИНОВ | 
ФОТО Евгений ПАШКЕВИЧ 
и из архива Юрия ШАХАЛОВА
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Я не занималась руко-
делием со школьных 
уроков труда. Да и тог-
да, по правде говоря, 

особым усердием в работе с 
тканью не отличалась. Поэто-
му, получив приглашение на 
мастер-класс, где меньше чем 
за час нужно было сшить при-
годную для продажи брошку, 
долго боролась с искушением 
посетить мероприятие только 
в качестве журналиста: спо-
койно поснимать участников 
за работой, спросить, тяжело 
ли она им далась, и с чистой 
совестью отправиться домой 
писать материал. Но стремле-
ние попробовать себя в новом 
деле и рассказать читателям о 
нем «изнутри» оказалось силь-
нее. Вскоре я поняла, что соз-
дать небольшое и вполне пре-
зентабельное украшение при 
желании может даже далекий 
от хэнд-мейд мира человек. 
Особенно если за его действи-
ями наблюдает такой опыт-
ный наставник, как Татьяна 
Стрекалова. 

– Я делаю брошки в виде 
цветов уже два года, – рас-
сказывает она. – Сначала пы-
талась шить их по «классиче-
ской» схеме с использованием 
булек и нагретого паяльника, 
но быстро обожгла пальцы и 
поняла, что этот способ мне 
не подходит. Оптимальную 
технику отыскала в Интерне-
те: нужно при помощи цир-
кульного ножа вырезать из 
синтетической ткани круги 
разного размера, аккуратно 
опалить их контуры на свеч-
ке, скрепить слои друг с дру-
гом в середине и приделать 
к «телу» с помощью клея или 
ниток застежку и сердцевину. 
Сначала я делала брошки для 
себя и подруг, но набив 
руку, решила открыть 
интернет-магазин на 
известном портале 
«Ярмарка мастеров». 
Мне стали прихо-
дить заказы, однако 
вскоре я перестала 
их принимать. Дело 
в том, что рукодели-
ем я могу заниматься 
только в свободное от 
работы время, и жертво-
вать общением со своим ре-
бенком ради прибыли в не-
сколько сотен рублей было 
неразумно. Накручивать цены 
на продукцию в несколько 
раз мне не позволила совесть, 
ведь фигурально выражаясь, 
мои цветы вырастают из сора: 
недорогой портьерной тка-
ни – вуали, органзы, фатина, 
шифона, и заказанной оптом 
из Китая фурнитуры. Я пони-

маю, что часто подобным об-
разом как раз и делается биз-
нес, но, видимо, во мне просто 
нет предпринимательской 
хватки… Зато оказалось, что у 
меня хорошо получается пере-
давать свое умение другим, по 
просьбе знакомой я провела в 
автономном учреждении куль-
туры и спорта «Максимум» 
авторский мастер-класс, кото-
рый очень понравился жите-
лям Новоивановского. После 
этого я стала сотрудничать с 
фондом «Детские сердца» и 
организовывать аналогичные 
уроки для людей, готовых пе-
редать получившиеся брошки 
для продажи на благотвори-
тельных ярмарках и базарах 
и материально помочь нуж-

дающимся малышам. 
Так появился мой 

проект «Сделай 
свое хобби 

б л а г о т в о -
р и т е л ь -
ным про-
е к т о м ! » , 
удостоен-

ный в прошлом году премии 
губернатора «Наше Подмоско-
вье» третьей степени в номи-
нации «Доброе сердце». Узнав 
о социальном магазине «Море 
Добра», я решила устроить 
«цветочный» мастер-класс и 
в его стенах. Напомню, что в 
этот магазин горожане могут 
сдать хорошие, но ненужные 
им предметы одежды, которые 
будут выставлены на прода-

жу за символическую сумму и 
подарят малоимущим людям 
возможность приобрести об-
новку. Администраторы не-
обычной торговой точки рас-
сказали, что жители Одинцово 
часто приносят в «Море Добра» 
легкие шейные шарфы и плат-
ки, которые здесь практически 
не пользуются спросом. После 
этого вопрос выбора материа-
лов для будущих брошек отпал 
сам собой, да и для сердцевины 
украшений некоторые участ-
ницы решили использовать ле-
жащие дома без дела пуговицы 
и значки. Сегодняшнее «безот-
ходное производство» ляжет в 
основу моего нового проекта, 
который я подам на «Наше 
Подмосковье» в этом году. 
Зачем вообще нужны та-
кие мастер-классы? Я счи-
таю, что это новый, увле-
кательный и доступный 
каждому вид благотвори-
тельности, куда участники 
не вкладывают ни копейки 
собственных средств и вдо-
бавок получают новые 
знания и навыки. 
Единственное огра-
ничение – воз-
раст: я провожу 
занятия только с 
совершеннолет-
ними, все-таки 
огонь и иголки – 
это не игрушки. 
Делиться своими 
рабочими секре-
тами мне совер-
шенно не жалко: я 
хочу, чтобы совре-
менные женщины 
чаще носили брош-
ки, ведь они прида-

ют изюминку образу и могут 
оживить даже самое простое и 
заурядное платье.

Из описания выше может 
показаться, что сделать брош-
ку-цветок просто и быстро, но 
это не совсем так. Алгоритм 
работы действительно не вы-
зывает вопросов и легко за-
поминается, но на практике 
всплывает много нюансов: для 
придания подобающей фор-
мы тканевые кружочки сле-
дует держать над свечкой под 
определенным углом и под-
носить к основанию пламени, 
чтобы они не сгорели дотла. О 
том, что сшивать изделие сто-
ит аккуратно, не оставляя тор-
чащих снаружи ниток, можно 
и не говорить. Работая над по-
делками, мы осознавали, что 
их приобретут посторонние 
люди, которым будет абсо-
лютно все равно, что данная 
брошка стала первой в нашей 
хэнд-мэйд практике, поэто-
му подходили к творческому 
процессу особенно тщательно. 
Кто-то справился с заданием 
оперативно, другим участни-
цам понадобилось больше 
времени, но в итоге ассорти-
мент «Моря Добра» пополнил-
ся коллекцией красочных, 
неповторимых и удивительно 
броских украшений. Успев 
привязаться к своим работам, 
некоторые рукодельницы вы-
купили их по окончании ма-
стер-класса, но я твердо реши-
ла оставить свою брошку для 
продажи. Однако вскоре мои 
планы изменились: увидев 
фотографию поделки, мама 
тут же поняла, что у нее есть 
подходящий под аксессуар ко-
стюм, и попросила вернуть его 
в семью. Придя в «Море Добра» 
спустя несколько дней, я уви-
дела, что часть брошек еще не 
распродана, поэтому, дорогие 
читатели, не упустите шанс до-
бавить в свой летний гардероб 
уникальный неувядающий 
цветок и помочь социально-
му магазину в его дальнейшей 

работе. А я обещаю 
познакомить вас и 

с другими благо-
творительными 
мастер-класса-
ми, которые 
пройдут в 
Одинцово в 
ближайшие 

месяцы. 

В социальном магазине 
«Море Добра» 15 июня 
прошел благотвори-
тельный мастер-класс 
по созданию брошек из 
ткани.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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го нового проекта, 
подам на «Наше 

ье» в этом году. 
ще нужны та-
классы? Я счи-
о новый, увле-
и доступный 

ид благотвори-
куда участники 
ают ни копейки 

ых средств и вдо-
лучают новые 
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ровожу 
лько с 
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е-таки 
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рушки. 
воими 
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алко: я 
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ли брош-
ни прида-

р щ
познакомить вас и 

с другими благо-
творительными 
мастер-класса-
ми, которые 
пройдут в 
Одинцово в 
ближайшие 

месяцы.

«Хочу, чтобы со-
временные жен-
щины чаще носи-
ли брошки, ведь 
они могут оживить 
даже самое про-
стое платье».

Как сделать 
неувядающий 
цветок
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Но чем больше возникает особ-
няков, тем меньше остается 
красоты – такой вот пара-
докс. Тем более что красоту 

строители губят безжалостно. Вот вы-
валили прямо в лес несколько грузо-
виков мусора. Нашел человек деньги 
и на красивый дом, и на итальянскую 
плитку, обрезки которой вывез в лес, 
и на немецкую сантехнику, и на про-
чие радости жизни, а вот денег, чтобы 
цивилизованно утилизировать остав-
шийся после стройки хлам, у него 
почему-то не нашлось. Или не денег не 
хватило, а совести? 

Елена Гришина, заместитель 
председателя комиссии по экологии, 
природопользованию и сохранению 
лесов Общественной палаты Москов-
ской области, заместитель председате-
ля партии «Зеленые», не скрывает, что 
акция носит показной характер: 

– Да, мы намеренно пригласили 
прессу и телевидение, потому что по-
другому достучаться, докричаться до 
людей невозможно. Потому что в не-
обходимости бережного отношения к 
природе приходится убеждать, и нам 
требуется максимальное число союз-
ников, готовых пресекать экологиче-
ские правонарушения, сообщать о них 
немедленно, помогать хватать за руку 
нарушителей.

Мы делали совместный с один-
цовской Общественной палатой рейд 
и насчитали в округе на расстоянии 
трех километров порядка пяти не-
санкционированных свалок. Они вме-
сте с остальными, найденными акти-
вистами, попали на сайт «Свалок.нет» 
информационного агентства РИАМО. 
Карта этого сайта, кстати, по террито-
рии Одинцовского района буквально 
«красная» от изобилия таких тревож-
ных точек. До властей достучаться уда-
лось, хочется сказать спасибо админи-
страции, что нас услышали и помогли. 
Ведь существует конфликт интересов: 
в данном случае свалка на землях лес-
хоза, не муниципальных, а это означа-

ет, что бюджетные средства поселений 
тратить на уборку муниципалитет не 
имеет права. Но возможность помочь 
нам нашли. 

Не только в Одинцовском районе, 
а по всему Подмосковью очень много 
навалов, несанкционированных сва-
лок. Проблему надо решать, решать 
системно, должно быть налажено вза-
имодействие многих органов – Коми-
тета лесного хозяйства, Министерства 
экологии, Министерства ЖКХ, обще-
ственности, только всем вместе по си-
лам справиться с этой проблемой. 

– Реально ли установить владель-
цев мусора и привлечь их к ответ-
ственности?

– Это непросто. Доказать, когда 
мусор оказался в том или ином месте, 
трудно. Инструментальный метод кон-
троля, видеофиксация – очень доро-
гостоящие системы, слишком много 
проблемных зон, везде их не поста-
вить. Важно сориентировать людей 
на нетерпимое отношение к таким 
вещам, было бы очень хорошо, чтобы 
нарушителей фиксировали в момент 
совершения преступления. Сейчас у 
каждого в руках есть сотовый теле-
фон, благодаря которому фотография 
моментально окажется в социальных 
сетях. Мощное общественное непри-
ятие, направленное против экологи-

ческой преступности, – вот что может 
помочь остановить угрозу.

– Может быть, стоит объявить 
награду за содействие в поимке нару-
шителей, как полиция иногда объяв-
ляет награду за помощь в раскрытии 
резонансных преступлений?

– Правильная идея, мне нравится, 
думаю, каждый район вправе поощ-
рять людей за такую активность.

Наталья Афиногенова, замести-
тель председателя комиссии по эколо-
гии Общественной палаты Одинцов-
ского района, считает, что еще один 
выход – в работе с населением, в убеж-
дении его научиться превращать отхо-
ды в доходы: 

– За последний год диалог с вла-
стями стал активнее, мы ведем пропа-
ганду культуры сбора и сортировки от-
ходов для последующей переработки. 
Главы администрации начали идти 
навстречу, устанавливают прессы для 
мусора, сетки для сбора пластика. Раз 
в месяц проходят акции по раздельно-
му сбору мусора, круг участников ко-
торых постепенно расширяется. 

Александр Краснощеков, коор-
динатор общественного экологическо-
го движения «Зеленый патруль Подмо-
сковья», рассказывает, что численно 

Шагреневая кожа 
подмосковных лесов

ПЕРСПЕКТИВА

     В районном Доме культуры и 
творчества 17 июня прошел круглый 
стол, посвященный развитию массо-
вой физической культуры и спорта 
среди жителей города Одинцово. В 
нем приняли участие представители 
районной Общественной палаты, ве-
теранских объединений и сотрудни-
ки районной администрации.  

Несколько лет назад во всех ми-
крорайонах Одинцово по инициативе 
мэра города Александра Гусева стали 
появляться современные спортив-
ные площадки, но… не все жители 
используют их по назначению. Мно-
гие видели, как, приходя в подобный 
«уголок здоровья», компания друзей 
занимает одну из лавочек и начинает 
отдыхать совсем не по-спортивному. 
При виде подобных «сборищ» жела-
ющие позаниматься на тренажерах 
резко меняют свои планы и старают-
ся обойти площадку стороной. Что же 
делать?

Руководитель рабочей группы 
по развитию физкультуры, спорта 
и туризма районной Общественной 
палаты Виктор Погиблов предложил 
ввести в Одинцово ставки инструк-
торов-координаторов, которые бы 
«присматривали» за площадками и 
несколько раз в неделю устраивали 
там различные мероприятия – от тур-
нира по шахматам для взрослых до 
футбольного матча среди воспитан-
ников окрестных детских садов. По 
аналогичной схеме в городе каждое 
лето проходят праздники двора, ко-
торые любят не только малыши, но и 
их родители, поэтому и спортивные 
встречи наверняка придутся нашим 
землякам по душе. Начальник отдела 
физической культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью районной админи-
страции Алексей Олянич попросил 
общественников проинспектировать 
крупные площадки в Одинцово и 
определить, где, по их мнению, долж-
ны работать инструкторы.

Заслуженный тренер Российской 
Федерации Леонид Воропаев обсудил 
с участниками круглого стола воз-
можность преображения шестикило-
метровой дорожки, которая проходит 
от улицы Говорова до микрорайона 
Трехгорка. В Одинцово есть прекрас-
ный Спортивный парк отдыха, но 
дополнительное место для пеших 
прогулок и катания на роликах и ве-
лосипедах горожанам точно не поме-
шает. Зимой жители Одинцово охот-
но ходят по этой дорожке на лыжах, 
но летом из-за неровного покрытия 
«народная тропа» простаивает впу-
стую. Проект реконструкции тоже 
будет направлен в районную админи-
страцию.р ц

Спорт в каждый двор

Невероятно красивые места 
пришлось проехать, чтобы до-
браться до места проведения 
экологической акции в окрест-
ностях Шарапово. Просторы 
полей перемежаются самым 
разнообразным лесом – бе-
резняками, ельниками, сосно-
выми борами. Неудивительно, 
что человеческого жилья в 
этих краях с каждым годом 
становится все больше. Оно 
прирастает дачными и кот-
теджными поселками – мно-
гим хочется жить в красоте. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 
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организация довольно велика, в ее рядах 
порядка 2000 активистов. Правда, особо 
«идейных», готовых к участию в акциях в 
любой момент, всего около 700, и это на 
территорию огромной области. 

«Зеленый патруль» контролирует по-
садки в лесах после санитарных рубок, 
старается следить за чистотой в лесах. Во 
всех муниципальных районах есть предста-
вители движения, помогающие проводить 
массовые акции – субботники по уборке, 
посадку леса, они сигнализируют в случае 
обнаружения свалок властям.  

– Удается ли схватить кого-то за руку?
– Такое бывает во время рейдов, но 

очень редко. Территория большая, инспек-
тора или общественника под каждое дерево 
не поставишь. Как правило, те, кто сбрасы-
вает мусор, прекрасно понимают, что на-
рушают закон, и стараются сделать это тай-
ком, в ночное время, незаметно.

Активист общественной организации 
«Зеленая волна» (местная, одинцовская) 
Егор Гонсалес – житель Кубинки. Рабо-
тает директором по внешним коммуни-
кациям Московского государственного 
университета путей сообщения, а в 
общественных акциях принима-
ет участие по зову души, в сво-
бодное время. Рассказывает, 
что в Одинцовском районе в 
«Зеленой волне» порядка 30 
действующих членов. Есть со-
чувствующие, которые при-
соединяются к акциям, но 
общая пассивность – огромная 
проблема. 

– Анонс о сегодняшнем меро-
приятии был размещен в социальных 
сетях, но пришли, как видите, немногие. У 
нас много «диванных сочувствующих», ко-
торые выражают свою поддержку, а вот лю-
дей, готовых на реальное сотрудничество, 
мало. Иногда приходят помогать местные 

жители, но только в том случае, если про-
блема появилась возле их домов. 

Если бы не помощь техникой, предо-
ставленной ООО «ТЭКА-сервис», активи-
стам, конечно, пришлось бы туго. Мощный 
карьерный погрузчик позволил справиться 
с завалом примерно за два часа. Порядка 
70 кубометров строительных и бытовых 
отходов отправились для захоронения на 
полигон ТБО. Въезд в лес был перегорожен 
вырытым погрузчиком рвом, а также «бар-
рикадой» из камней и шлагбаумом из упав-
шей березы. 

А я решил прогуляться по дороге даль-
ше в лес. Через двести метров вышел на 
огромную вырубку. Судя по еловым пням, 
лесникам здесь пришлось вести борьбу с 
последствиями нападения короеда-типо-
графа. Еще детский опыт подсказал – такие 
места могут быть изобильными на земля-
нику. Смерть вековых деревьев (от вредите-
лей ли, от пожара, от вырубки) – это всегда 
вспышка жизни для тех, кто «ростом пони-

же», нижние ярусы леса – ягодники, ма-
линники, орешники – разрастают-

ся в таких местах мгновенно. И 
в самом деле, рядом с каждым 

пнем множество землянич-
ных кустов, ягоды крупные, 
зрелые. Собрать бы, отвезти 
детям, да нет с собой ника-
кой тары. Но в лесу можно 

найти выход: выдергиваю 
соломины злаковых трав и 

нанизываю ягоды на них. Полу-
чается такой ягодный шашлык, 

ожерелья из душистых земляничин. 
Как же губим-то мы такую красоту? Бу-

дет ли нашим детям чем порадовать наших 
внуков, приходя из леса, или... не будет его, 
леса? Сморщится, как шагреневая кожа, ис-
чезнет навсегда?

СОЦИАЛЬНАЯ ЗИЩИТА

Прием заявителей 
по предоставлению 
следующих услуг:
• установление опеки или попе-
чительства в отношении совер-
шеннолетних граждан;
• выдача предварительного 
разрешения органа опеки и по-
печительства, затрагивающего 
осуществление имущественных 
прав совершеннолетнего подо-
печного;
• выдача предварительного 
согласия органа опеки и попе-
чительства на обмен жилыми по-
мещениями, которые предостав-
лены по договорам социального 
найма и в которых проживают 
недееспособные или ограни-
ченно дееспособные граждане, 
являющиеся членами семей 
нанимателей данных жилых по-
мещений;
• назначение и выплата ежеме-
сячного пособия на ребенка;
• назначение ежемесячной де-
нежной выплаты семье;
• назначение и выплата пособия 
по уходу за ребенком;
• выдача удостоверения много-

детной матери (отца);
• предоставление частичной 
компенсации стоимости путевок 
для отдыха и (или) оздоровле-
ния детей в Московской области;
• реализация средств (части 
средств) регионального мате-
ринского (семейного) капитала;
• назначение единовременного 
пособия при рождении ребенка 
в семье со среднедушевым дохо-
дом, не превышающим вели-
чину прожиточного минимума, 
установленным в Московской 
области на душу населения;
• назначение единовременного 
пособия при рождении ребенка;
• назначение единовременного 
пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву;
• назначение пособия отдельным 
категориям женщин, вставшим 
на учет в медицинские учреж-
дения в ранние сроки беремен-
ности;
• назначение пособия по бере-
менности и родам отдельным 
категориям женщин, уволенным 
в период беременности, отпуска 
по беременности и родам.

Теперь – только в МФЦ!

Эти услуги теперь можно получить 
ТОЛЬКО в Многофункциональном 
центре по адресу: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 71. Тел. 8-495-640-62-00

У нас много «диванных 
сочувствующих», которые 
выражают свою поддерж-
ку, а вот людей, готовых 
на реальное сотрудниче-
ство, мало. 
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Красота – понятие весь-
ма неоднозначное, 
даже если мы говорим 
исключительно о де-

вушках. Одни считают идеаль-
ными блондинок, другим нра-
вятся лишь брюнетки. Кто-то 
уверен, что самые красивые 
– худышки, кто-то восхищает-
ся полными. Одни без ума от 
низеньких, для других лучше 
всех высокие. Так что когда 
речь заходит о конкурсах кра-
соты, мне, признаться, даже 
вообразить сложно, по каким 
параметрам членам жюри уда-
ётся выбрать ту самую идеаль-
ную конкурсантку. И это если 
брать в расчет исключительно 
взрослые соревнования. Пред-
ставьте теперь, какая непомер-
ная задача стоит перед теми, 
кто судит маленьких моделей. 

ТАЛАНТ 
К РИСОВАНИЮ
ПИНГВИНОВ
Участниц в детском соревнова-
нии, конечно, меньше, чем в 
аналогичных взрослых «сраже-
ниях за корону». Но побороть-
ся девочкам приходится не 
меньше. Чтобы стать лучшей, 
недостаточно просто иметь 
привлекательную внеш-
ность и умело ходить 
по подиуму. Нужно 
ещё, как мини-
мум, обладать 
каким-нибудь 
т а л а н т о м . 
Творческий 
конкурс вклю-
чал в себя и 
танцы, и пес-
ни с яростным 
размахиванием 
флагом, и высту-
пления с акробатиче-
скими элементами. 

Для тех, кого всем этим 
не удивишь, маленькие краса-
вицы приготовили хореогра-
фический номер на роликах 
и живописные холсты. И если 
вдруг вы решили, что в рисо-
вании картин нет ничего та-
кого особенно невероятного 
и запоминающегося – сегодня 
почти каждый второй ребенок 
рисует, вы в корне неправы. 
Рисуют-то, может быть, и все 

через одного, а вот так пред-
ставить свой холст, как сдела-
ла это крошечная художница, 
дано далеко не каждому. 

«Я нарисовала снеговика 
и даже пингвина, – заявила 
девочка в микрофон. И пока 
ведущие настраивались, что-
бы объявить следующую кон-
курсантку, добавила кучу по-
лезнейшей информации. – Я 
каждый день один раз рисую 
дома и ещё один даже в сади-
ке… Ну я люблю даже рисовать 
звёздочки, мам, пап, всех моих 
друзей… Мне один, два, три, 
четыре – мне четыре лет, и я 
такая большая уже, у меня ско-
ро будет день рождения», – по-
сле чего с достоинством ушла 
за кулисы.

ПЕРВЫЕ В РОССИИ
Дефиле в исполнении участ-
ниц события перемежают по-
казы всевозможных брендов 
детской одежды. Как оказа-

лось, среди прочего этот кон-
курс отметился очень 

важным фактом – 
он стал первым 

в России, где на 
сцену в каче-
стве моделей 
вышли дети 
с алопецией 
(патологиче-

ским выпадением волос, при-
водящим к их поредению или 
полному исчезновению в опре-
деленных областях головы или 
туловища). Вышли и почув-
ствовали себя не менее краси-
выми, чем все остальные. Так 
что в определенном смысле 
фестиваль выполнил очень 
важную социальную задачу. 

«МОДЕЛЬЕРОМ 
БЫТЬ ГОРАЗДО 
ИНТЕРЕСНЕЙ, 
ЧЕМ ВЫИГРЫВАТЬ 
КОНКУРСЫ 
КРАСОТЫ»
Симпатичных девочек, поми-
мо тех, что выходят на сцену, 
хватает и в зрительном зале. 
Некоторые из них – победи-
тельницы тех или конкурсов 
красоты, кто-то просто попал 
на фестиваль по приглаше-
нию. И, возможно, я совер-
шенно ничего не понимаю в 
современных модельных тен-
денциях, но если бы раздавать 
награды за красоту пришлось 
мне, не сомневалась бы в вы-
боре ни секунды. Корону полу-
чила бы одна из девочек, сидя-
щих в зале. И, как оказалось в 

ходе интервью с самой симпа-
тичной зрительницей, выбор 
мой был не таким уж непро-
фессиональным.

Десятилетняя Александра 
Субботина хоть в этом сорев-
новании за призы не боролась, 
свою корону на одном из кон-
курсов красоты уже успела 
получить. Притом что в фешн-
индустрию попала совершенно 
случайно. Не с улицы, конечно, 
но почти: карьера модели нача-
лась у девочки с похода в театр.

 – Мы пришли на спек-
такль, куда нас пригласили дру-
зья, – вспоминает мама Саши 
Юлия Субботина, – а потом че-
рез них же нас разыскали пред-
ставители одного из модельных 
агентств и пригласили Сашу 
принять участие в показе. Вы 
не представляете, насколько 
мы были удивлены. Я никогда 
не горела мечтой вырастить 
из дочки модель, как многие 
мамы. Мы об этом не думали и 
уж тем более не ходили на ка-
стинги или конкурсы красоты. 
Всё решилось само собой. Ещё 
сильнее я поразилась, когда 
поняла, что у дочери врожден-
ный талант – она совершенно 
спокойно чувствует себя на по-
диуме, её не нужно учить пра-
вильно двигаться, она будто бы 
занималась этим всю жизнь. 
Даже на высоких каблуках хо-
дит, чувствуя себя комфортней, 
чем в домашних тапочках. Я на-
блюдаю за всем этим с изумле-
нием и, конечно, горжусь.

На вопрос «Не боитесь ли 
вы соблазнов профессии мо-
дели?» Юлия улыбается. Дело 
в том, что сама Саша в буду-
щем даже не задумывается о 
том, чтобы ходить по подиуму. 
Главная сегодняшняя мечта 
девочки, участвовавшей в 
фешн-показах наравне с рос-
сийскими звёздами, – швейная 
машинка.

– Я никогда не задумыва-
лась серьёзно о том, чтобы 

стать моделью, – объясняет 
она. – Меня с первого класса 
гораздо больше привлекала 
профессия дизайнера. Уже не-
сколько лет я рисую и шью 
одежду для кукол, придумы-
ваю платья для взрослых и 
детей, которые смогу создать, 
когда вырасту и наберусь опы-
та. Сейчас пока самым серьёз-
ным достижением в создании 
настоящей одежды для меня 
стала майка, которую я приду-
мала и сшила себе сама, но точ-
но знаю, что это только начало. 
Я хочу стать модельером и про-
водить собственные показы. 
Эта часть модельного бизнеса 
всегда привлекала меня боль-
ше. О том, чтобы демонстри-
ровать чужие наряды и ходить 
по подиуму, я как-то никогда 
особо не задумывалась, всё 
получилось само собой. Для 
меня сегодня это интересный 
опыт, я теперь лучше знаю и 
понимаю, как чувствуют себя 
модели, каким образом можно 
красиво показать ту или иную 
вещь и, думаю, в будущей моей 
профессии мне это тоже очень 
пригодится. А пока я рисую и 
шью, набиваю руку…

– Самый дорогой тебе эскиз 
из числа уже нарисованных 
есть?

– Да, у меня придумано 
одно платье в пол, очень эле-
гантное, обтягивающее, и по 
замыслу оно должно быть всех 
цветов радуги. Я очень долго 
его рисовала, и до сих пор оно 
остаётся у меня самым люби-
мым. Я обязательно планирую 
его сшить когда-нибудь, но 
пока не нашла идеально под-
ходящую ткань всех тех цветов, 
которые использовала в эски-
зе. Их там никак не меньше де-
сяти, и подобрать всё тон в тон 
довольно сложно.

– Что стало бы для тебя 
показателем, что как модельер 

Что значит «быть самой красивой»?
В Одинцово подвели 
итоги XVII националь-
ного фестиваля красоты 
и талантов «Малень-
кая красавица России 
2016». Самые красивые 
девочки из различных 
городов России собра-
лись, чтобы побороться 
за это почетное звание.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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Неделю занятия с рос-
сийскими детьми, 
в о с п и т а н н и к а м и 
хоровых отделений 

ДШИ Одинцовского района, 
вели немецкие дирижеры су-
пруги Клаус-Ульрих и Хайдрун 
Хайнке. С 14 июня в Одинцово 
приезжали детские хоры из 
Кубинки, Голицыно, Больших 
Вязем, Барвихи, Лесного город-
ка и других поселений района. 
Репетиции и мастер-классы, 
которые давали супруги Хайн-
ке, были интересны и нашим, 
одинцовским хормейстерам 
– немцы охотно делились соб-
ственными преподавательски-
ми навыками. На занятиях с 
детьми показывали, как рас-
певают коллективы, демон-
стрировали свою методику 
постановки голоса, учили сти-
листике исполнения западно-
европейской классики.

А идею проведения такого 
фестиваля предложил дирек-
тор Наро-Осановской детской 
школы искусств Владимир За-
мула, который имел опыт со-
трудничества с семьей Хайнке 
и давно знал их как высокопро-
фессиональных музыкантов. Он 
и предложил супругам приехать 
в Одинцово и поделиться своим 
мастерством с детьми и препо-
давателями. 

Супруги Хайнке ехали в Рос-
сию по приглашению админи-
страции Одинцовского района. 
Их поселили в гостинице Во-
лейбольного центра. При этом 
они не знали, с кем именно 
придется работать, какого уров-
ня подготовки окажутся дети 
в хорах, которыми предстоит 
дирижировать. Их ждал прият-
ный сюрприз: дети, и без того 
получившие серьезную базу на 
занятиях в хоровых отделениях 
ДШИ, с апреля усиленно готови-
лись к работе с гостями из Евро-
пы. В школы были разосланы 
партитуры произведений, ко-
торые предполагали «озвучить» 
в Одинцово немецкие дириже-
ры. Одновременно российские 
хормейстеры готовили с детьми 
программу произведений оте-
чественных композиторов. По-
тому, собственно, фестиваль и 
получил название «Параллели», 
что в нем оказались сведены 
воедино европейские и россий-
ские классики. 

Еще одной приятной нео-
жиданностью для гостей из Гер-
мании была теплота оказанного 
приема. Клаус-Ульрих рассказал 
коллегам из Одинцово, что в 
Россию он ехал с некоторой 
опаской – СМИ в Европе сейчас 
очень настороженно, если не 
в негативном ключе, пишут о 
нашей стране. Но его ждали со-
всем иные впечатления. Все, с 
кем ему довелось общаться, ока-
зались вовсе не агрессивными 
по отношению к европейцам, 
не увидел господин Хайнке и 
ксенофобии, попытки отгоро-
диться от окружающего мира. 
Наоборот, простые россияне ис-
пытывают к европейской куль-
туре огромный интерес. 

Форум-фестиваль не был яв-
лением соревновательным, ка-
ких-либо мест и призов не пре-
дусматривалось. Единственным 
стимулом была возможность со-
вместного творчества, и стимул 
этот оказался весьма мощным 
– дети с огромным интересом 
отнеслись к предоставившейся 
возможности. 

Руководителям ДШИ, кон-
цертмейстерам, хормейстерам, 
принявшим участие в фестива-
ле, были вручены сертификаты 
и благодарности от Нижнесак-
сонской певческой академии, 
председателем которой явля-
ется Клаус-Ульрих Хайнке. Воз-
можно, от немецкой стороны 
последует приглашение рос-
сийских хоров в Германию, где 
международные встречи масте-
ров хорового искусства органи-
зуются регулярно. 

На гала-концерте сводный 
хор Одинцовского района ис-
полнил мессу Шарля Гуно, дет-
ские голоса в сопровождении 
органа звучали фантастически, 
божественную латынь кантаты 
«Stabat Mater» Джованни Батиста 
Перголези и «Аллилуйя» Воль-
фганга Амадея Моцарта зрители 
слушали, затаив дыхание. 

В концерте приняли также 
участие камерный ансамбль сту-
дентов музыкального колледжа 
при МГК им. П.И. Чайковского и 
хор Финансового университета 
при Правительстве РФ. 

Директор Новогородков-
ской детской школы искусств 
Татьяна Громова, взявшая на 
себя обязанности координатора 
проекта в организации фести-
валя «Параллели», рассказала 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ», что по-
тенциал у хоровых отделений 
ДШИ района огромный, им по 
силам организовать выступле-
ние не камерного, а массового 
характера. Но такой проект 
потребует несколько иного 
уровня поддержки, поскольку 
потребуется и сцена, и аппара-
тура, и работа звукорежиссеров. 

Пожалуй, такое вложение 
средств может окупиться сто-
рицей. Стоит вспомнить, какое 
всенародное единение, подъем 
духа и национального самосо-
знания вызывают певческие 
фестивали в странах Прибалти-
ки, где хоровое искусство очень 
популярно и стало даже свое-
образной визитной карточкой 
культуры этих небольших госу-
дарств. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Немецкие дирижеры в восторге 
от одинцовских детей
В детской школе ис-
кусств «Классика» на 
Можайском шоссе гала-
концертом завершился 
образовательный форум-
фестиваль «Параллели».

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 

ты добилась успеха? Твоя 
высшая планка?

– Я бы хотела, чтобы в 
моей коллекции участво-
вали звёзды. Например, 
обязательно пригласила бы 
Полину Гагарину и была 
бы невероятно счастлива, 
если бы она согласилась. На-
верное, показ с её участием 
сегодня для меня был бы 
наивысшим пределом меч-
таний. 

– Есть ли у тебя какая-
то задумка, которую сегод-
ня ты хотела бы осуще-
ствить в обязательном 
порядке? Какой будет 
первая коллекция, 
которую ты хо-
чешь выпустить 
на подиум, когда 
подрастёшь?

– Мне нравится 
идея коллекции для 
мам и дочек. Я хотела 
бы сделать целую се-
рию нарядов, которые 
будут как бы дополнять 
друг друга. То есть у мам и 
дочек платья будут очень 
похожими, но в каждом 
будут какие-то свои уни-
кальные особенности, 
чтобы они смотрелись 
вместе совершенно за-
конченно. Однажды 
мы с мамой пробовали 
делать что-то подобное 
только для себя. Мы 

купили два совсем одинако-
вых синих цветочных платья 
и гуляли в них вдвоём. Нам, 
помню, было очень весело. 
И мне кажется, что дарить 
веселье и радость людям, 
которые выбирают твою 
одежду, – это самая главная 
задача настоящего моделье-
ра, – считает Саша, уже мо-

дель и почти 
модельер. 

её участием 
ня был бы 
еделом меч-

тебя какая-
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бы осуще-

тельном 
будет 
ция, 
хо-
ть 
да 

вится 
и для 
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каждом 
вои уни-
нности, 

трелись 
нно за-
нажды 
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добное 
я. Мы 

ра, – считает Саша, уже мо-
дель и почти 

модельер. 

По информации Молодежно-
го парламента Одинцовского 
района, одного из сооргани-
заторов этого фестиваля, при-
зовые места распределились 
следующим образом:
   маленькая красавица Рос-

сии – Дарья Андриянова 

(Одинцово, пос. Летний от-
дых); 
   маленькая красавица Мо-

сквы – Арина Александрова  
(г. Москва);
   маленькая красавица Мо-

сковской области – Яна Мадо-
нова (пос. Часцы). 

ИТОГИ

КОМУ ЖЕ ДОСТАЛАСЬ КОРОНА?
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– Почему? Ведь на Живой 
Библиотеке ты их не скрыва-
ла, значит, в целом ничего не 
боишься и не стесняешься…

– Здесь всё-таки очень ка-
мерное мероприятие. Прийти 
и поговорить со мной за один 
день едва ли захочет больше 
40-50 человек, а газета может 
попасть в руки кому угодно. 
Своего диагноза я не стесня-
юсь, чего здесь стесняться? Но 
«светиться» публично не хочу. 
Главным образом, потому что 
большая часть моей семьи не 
знает о том, что я живу с этим 
заболеванием. В курсе мама, 
папа, двоюродная сестра и 
всё. И я совершенно не хотела 
бы, чтобы это стало известно 
остальным родственникам – 
некоторые вещи лучше остав-
лять при себе. 

«ЭТО БЫЛО 
СОВЕРШЕННО 
НЕОЖИДАННО…»
– Твой ВИЧ врождённый?
– Нет, приобретённый. Я узна-
ла о диагнозе в 19, а получить 
его могла и за полгода, и за год 
до этого. Проходила обычное 
медицинское обследование, 
считайте, диспансеризацию, 
никаких поводов подозревать, 
что я вообще хоть чем-то бо-
лею, у меня не было. А потом у 
меня взяли кровь и не сообщи-

ли результат в обещанное вре-
мя. Позвонили и сказали, что 
с исследованием что-то пошло 
не так, видимо, была допуще-
на какая-то техническая ошиб-
ка и им необходимо ещё раз 
всё перепроверить, поэтому 
результаты я получу немного 
позже. Потом набрали ещё раз 
и сказали, что всё готово, мож-
но приезжать и забирать. Учи-
тывая, что кровь я сдавала на 
платной основе, помню, при-
вычно поинтересовалась, всё 
ли там в порядке. Но в отличие 
от обычного формата беседы, 
когда мне сразу отвечали на 
все вопросы по телефону, тут 
на другом конце провода за-
мялись и сказали, что это мне 
смогут сообщить только лично. 

– Ты уже ожидала чего-то 
плохого?

– Честно говоря, нет, реши-
ла, что врачи просто перестра-
ховывались. Ну нашли какие-
то небольшие отклонения, что 
там обычно бывает – с сахаром 
проблемы, например… Дума-
ла, сейчас дадут рекомендации, 
как побыстрее со всем разо-
браться, и поеду дальше по сво-
им делам. Ничего катастрофи-
ческого я не ожидала. По этому 
известие о том, что у меня ВИЧ, 
обрушилось на меня, как снег 
на голову. Это было совершен-
но неожиданно.

– Ты сразу сообщила семье?
– Родителям – да. Они зна-

ли, что я сдаю анализы и их 
задерживают, и, в отличие от 
меня, беспокоились не на шут-
ку. Поэтому замолчать эту ситу-
ацию, сделать вид, что всё в по-
рядке, у меня бы тогда просто 
не получилось, наверное.

«РОДИТЕЛИ ДВА 
ГОДА БОЯЛИСЬ 
ДО МЕНЯ 
ДОТРАГИВАТЬСЯ»
– Как они отреагировали? 
– Ужасно, просто кошмарно. 
Помню, мне тогда первым де-
лом запретили прикасаться ко 
всему, чем пользуются другие 
члены семьи. Родители вели 
себя так, как будто ВИЧ – это, 
не знаю, какая-нибудь чума, 
передающаяся через случай-
ное прикосновение. Такая вот 
специфическая защитная реак-
ция. И, в принципе, я могу это 
понять.

Сколько бы фоново вам 
ни говорили об этой болезни 
по телевизору, сколько бы вы 
ни читали в газетах, ни обсуж-
дали теоретически эту тему со 

знакомыми, в тот момент, ког-
да вирус обнаруживают у вас, 
вы понимаете, что не знаете о 
нём практически ничего. Это 
страшная болезнь, она неиз-
лечима, от неё люди быстрее 
умирают, передается она дву-
мя путями – вот и всё, что из-
вестно большинству. И в тот 
момент, когда положительный 
анализ оказывается у челове-
ка, живущего с вами бок о бок, 
последнее мозг блокирует на-
прочь. Не знаю, как это проис-
ходит, но всевозможные теле-
сные контакты обрубаются 
по-максимуму. Моим родите-
лям потребовалось около двух 
лет, чтобы начать спокойно 
относиться к этой ситуации и 
перестать общаться со мной, 
как с человеком, болеющим 
каким-то очень заразным и лег-
ко передающимся через пред-
меты вирусом.

– А тебе? Сколько времени 
понадобилось тебе, чтобы как-
то всё это осознать?

– Максимум полгода. Я не 
то чтобы смирилась с этим, 
просто перестала психовать 
по данному поводу, думать об 
этом ежечасно, понимая, что 
это ничего не изменит. Сна-
чала, конечно, у меня была 
жесткая депрессия, а потом по-
степенно я поняла, что жизнь 
на этом не заканчивается. На 
примирение с собой после по-
добных известий тоже нужно 
время. 

– На сегодняшний день о ди-
агнозе знают родители и пара 
друзей или круг шире?

– Гораздо шире. Помимо 
родственников и друзей, есть 
много случайных знакомых, 
которые в курсе моего диа-
гноза. Если не брать подобные 
мероприятия в расчет, где я 
рассказываю о себе абсолютно 
незнакомым людям, понятно, 
что этот круг ограничен теми, 
кто вызывает у меня доверие. 
В частности, несколько чело-
век узнали о моём ВИЧ именно 
благодаря Живой Библиотеке. 
Я упомянула, что собираюсь 
сюда, люди не выразили ника-
кой агрессии, прочитав список 
«книг», уточнили, кем я там со-
бираюсь быть, значит, можно 
спокойно ответить на этот во-
прос. Вообще зачастую люди 
реагируют на это известие спо-
койно.

– Есть те, которым ты хо-
тела бы сказать, но боишься их 
реакции?

– Конечно. Я росла в се-
мье, которая всегда была 
сторонницей очень строгого 
воспитания. Поэтому новость 
о том, что у меня приобретен-
ный ВИЧ… Её едва ли спо-
койно воспримут и примут. В 
лицо, конечно, никто ничего 
не скажет, но, я уверена, бу-
дут перешептываться за спи-
ной, а этого я совсем не хоте-
ла бы. Так что я живу с этим 
диагнозом уже девять лет, но 
известно об этом далеко не 
всем близким.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА

«Некоторые люди 
считают меня опасной 
просто потому, что
я существую»

Продолжая тему Живой 
Библиотеки (меропри-
ятие, в рамках которого 
в роли книг выступают 
живые люди), «НЕДЕ-
ЛЯ» рассказывает се-
годня очередную исто-
рию жизни, которую 
вы едва ли услышите 
от своих знакомых. 
Сегодняшняя наша со-
беседница – женщина, 
живущая с диагнозом 
ВИЧ. Маргарита Пуш-
кина (имя и фамилия 
изменены) совершенно 
спокойно рассказывает 
о себе и своём заболе-
вании. А вот фотогра-
фироваться и называть 
в газете настоящее имя 
отказалась наотрез.

«Моим родите-
лям потребовалось 
около двух лет, 
чтобы перестать 
общаться со мной, 
как с человеком, 
болеющим каким-
то очень заразным 
и легко передаю-
щимся через пред-
меты вирусом».
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«МЕНЯ ПОРАЖАЕТ 
ОТНОШЕНИЕ 
ВРАЧЕЙ»
– Как тебе кажется, в нашей 
стране есть какое-то четко 
сформированное отношение к 
таким людям, как ты? Или 
ты молчишь и поэтому не в 
курсе?
– Мне кажется, всех людей 
условно можно разделить на 
две категории. Первые ничего 
практически не знают об этом 
вирусе, и им всё равно, они от-
носятся к людям с подобным 
диагнозом совершенно спо-
койно. А есть другие, которые 
также не знают почти ничего 
об этой болезни, но очень её 
боятся – они сразу отгоражи-
ваются и ведут себя довольно 
агрессивно. 

За всю жизнь я всего раз 
попала в ситуацию, когда по-
жилая мать знакомой, к кото-
рой я зашла в гости, услышала 
наш разговор, а потом кричала, 
обзывала меня «спидозницей» 
и запрещала прикасаться к 
чему бы то ни было в её доме. 
Такого, слава Богу, больше ни-
когда не было. Гораздо чаще 
случается по-другому, когда 
люди не говорят ничего прямо, 
но очень заметно, как меняет-
ся их отношение к тебе. 

Я, например, до сих пор не 
могу привыкнуть к тому, как 
шарахаются от меня врачи в 
поликлинике, когда я говорю 
свой диагноз. Конечно, никто 
не просит меня покинуть каби-
нет, но я вижу, как участковый 
терапевт отступает назад, про-
водит осмотр с расстояния в 
метр, ей явно не хочется ко мне 
прикасаться, она хочет, что-
бы я как можно скорее ушла. 
Как раз врачи реагируют так 
предвзято чаще других, чему 
я не перестаю удивляться. Уж 
они-то, казалось бы, должны 
быть самыми понимающими. 
Я прилично выгляжу, у меня 
есть семья, работа, я не пью и 
не употребляю наркотики, не 
выгляжу, как какой-то асоци-
альный элемент, мне просто 
не повезло. Но в такие момен-
ты невольно ловлю себя на 
мысли, что, несмотря на всю 
мою осторожность, есть люди, 
считающие меня опасной про-
сто потому, что я существую. И 
каждый раз после посещения 
поликлиники из-за какой-ни-
будь банальной простуды и 
непродолжительного общения 
с медиками я задумываюсь: мо-
жет быть, все люди относятся к 
пациентам с ВИЧ так же? Про-
сто врачи, в отличие от осталь-
ных, этого не скрывают? Я по-
сле довольно долгих поисков 
нашла совершенно адекватно-
го специалиста, который отно-
сится ко мне спокойно и про-
сто делает своё дело. На приём 
стараюсь попадать только к 
нему, чтобы лишний раз не 
расстраиваться, глядя, как от 
меня отодвигаются, услышав 
диагноз, другие медики. 

«Я ДО СИХ ПОР НЕ 
ЗНАЮ, КТО МЕНЯ 
ЗАРАЗИЛ, НИКТО 
НЕ ПРИЗНАЛСЯ…»
– Пожалуй, самой большой 
сложностью, с которой я стол-
кнулась после того, как мне со-
общили результаты анализов, 
была необходимость расска-
зать об этом мужчинам, с ко-
торыми я встречалась раньше. 
Я ведь до сих пор не знаю, от 
кого именно получила заболе-
вание, значит, предупредить 
нужно было всех бывших, что-
бы потом не было повода себя 
за что-то корить. Сами пони-
маете: звонить человеку, с ко-
торым вы расстались, и так не 
очень приятно, а с подобными 
известиями и подавно…

– Кто-то признался?
– Нет, все сказали, что они 

здоровы. Анализы, мол, сдела-
ли после нашего разговора, но 
у них всё хорошо. Понятно, что 
кто-то врёт, но как угадаешь, 
кто?

– Ты на 100 процентов уве-
рена, что заразилась от пар-
тнёра?

– Да, конечно. Я всегда 
была здорова, анализы же с 
какой-то регулярностью все 
ведь сдают, и я не исключение. 
И никогда никаких проблем 
не было. Потом после школы 
долгое время мне было не до 
ежегодных обследований, и 
именно в этот момент всё и из-
менилось. 

«ЛЮБОВЬ – 
НЕ ПОВОД 
ЗАБЫВАТЬ О 
БЕЗОПАСНОСТИ»
– Сама кого-то подозреваешь?
– Да, но доказать ничего нель-
зя, да и что бы мне это дало? 
Просто я прекрасно помню, 
что из всех мужчин, с которы-
ми я когда-то встречалась в 
своей жизни, был только один, 
который совершенно не бес-
покоился о способах защиты. 
Когда я удивилась этому, мне 
заявили что-то вроде: «Но ведь 
у нас такая любовь, так какое 
это имеет значение? Мы ведь 
всё равно всегда будем вместе, 
так что даже если у тебя что-
то есть, мне всё равно, пусть 
и у меня будет…» Сегодня, как 
взрослого человека с опреде-

ленным жизненным опытом, 
меня бы это, наверно, насторо-
жило, а тогда я была наивная, 
влюбленная, и мне казалось, 
что это очень романтично.

– Что бы ты посоветова-
ла сегодня девушкам, исходя из 
своего жизненного опыта? Ну 
не будешь же в самом деле от 
каждого партнёра требовать 
справку об отсутствии ВИЧ…

– Не будешь, безусловно, но 
предохраняться необходимо, 
что бы тебе ни плел мужчина, 
в которого ты влюблена. Пока 
с такой бедой не столкнешься, 
вся эта пропаганда безопасно-
го секса кажется большой глу-
постью, к ней не относишься 
серьёзно, а потом… потом уже 
поздно. 

Мне вообще кажется, что у 
нас отсутствует грамотная про-
филактика, подготовка под-
ростков к будущей взрослой 
жизни и вещам, к которым сто-
ит относиться серьёзно. Я вот 
сколько помню себя, ни в шко-
ле, ни дома со мной об этом не 
разговаривали – ни о сексе, ни 
о профилактике половых ин-
фекций, как будто этого всего 
в мире вообще не существует.  

Неудобно, не положено, 
вырастешь, выйдешь замуж, 
сама всё узнаешь... Родите-
лям казалось неуместным со 
мной разговаривать о подоб-
ных вещах, у нас это было не 
принято. Они рассуждали по 
принципу «Это же не мальчик, 
дочь мы воспитывали строго, 
так что зачем ей забивать этим 
голову?». Сейчас я поражаюсь 
подобному подходу, что значит 
«зачем знать»? Как в этой теме 
может вообще идти речь о не-
удобстве? Ну я пошла и узнала 
всё сама… Хотя предпочла бы 
не иметь подобного опыта, 
мне проще было бы с мамой 
пообщаться. 

А сколько ещё таких де-
вушек, которые растут в «за-
крытых» семьях и всю инфор-
мацию о половых инфекциях 
получают лишь из телевизора 
и рекламы? А кто им сегодня 
доверяет? Не знаю, мне кажет-
ся, сегодня в школах просто 
обязаны проводить уроки сек-
суального воспитания, чтобы 
у детей была возможность по-
лучить необходимую инфор-
мацию. Кому-то это покажется 
неудобным, кому-то глупым 
или смешным, а кому-то спасёт 
жизнь. Думаю, если бы на такое 
занятие к школьникам пришел 
человек с ВИЧ-инфекцией и 

рассказал свою историю, это 
было бы нагляднее сотен ре-
кламных плакатов.

«ГОВОРИТЬ СЕМЬЕ 
МУЖА О ВИЧ 
Я ПРОСТО БОЮСЬ»
– Ты замужем?
– Уже давно. Официально мы 
расписаны чуть больше трёх 
лет, ещё примерно столько же 
встречались до этого. 

– Как отреагировали твой 
муж и его семья на твой диа-
гноз?

– Его семья не в курсе… Ну, 
конечно, нет. Они никогда не 
приняли бы его выбор, если 
бы мы рассказали им правду. 
С родителями мужа и так не 
слишком легко зачастую сой-
тись, а если они будут знать, 
что я больна, сами понимаете, 
наша жизнь превратилась бы в 
катастрофу. 

– А мужу как сказала? 
– В самом начале отноше-

ний, разумеется. Мы только 
что начали встречаться, кажет-
ся, это было третье свидание… 
Я видела, что он нормальный 
хороший человек, что намере-
ния у него серьёзные, поэтому 
понимала, что надо сказать. 
В самом деле, зачем человеку 
тратить своё время, может, он 
сейчас развернётся и уйдёт. 
Помню, как мы встретились в 
очередной раз и я сразу начала 
разговор о том, что ему следу-
ет кое-что обо мне знать. Он 
предположил тогда кучу вари-
антов – что я разведена, что у 
меня есть ребенок… Я говорю: 
«Нет, к сожалению, всё гораз-
до хуже...» Потом мы гуляли, 
он долго молчал, обдумывал 
всё. Я готовилась к тому, что 
он сейчас скажет, что наши 
отношения закончены… Ну а 
что здесь поделаешь? К слову, 
он был бы первым человеком 
в моей жизни, который ушел 
бы, узнав про ВИЧ… 

Почему-то у меня не было 
ни одного мужчины, который, 
узнав правду, реально порвал 
бы отношения со мной, как ни 
странно. Мне всегда казалось, 
что такие вещи должны отпу-
гивать мужчин, но на деле это 
не так. Вот и муж, разложив 
всё по полочкам, сказал, что 
для него это не имеет особого 
значения. Значит, нам просто 
придется быть аккуратнее.

Окончание на стр. 22

«У меня не было ни одно-
го мужчины, который, узнав 
правду, порвал бы отноше-
ния со мной, как ни стран-
но... Вот и муж, разложив всё 
по полочкам, сказал, что для 
него это не имеет особого 
значения. Значит, нам просто 
придется быть аккуратнее».
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА
ДЛЯ ГЛУХИХ И 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ

     Ее организовало Мини-
стерство социального разви-
тия Московской области. Услу-
ги людям с нарушением слуха 
предоставляются операторами 
диспетчерской службы еже-
дневно без выходных и празд-
ничных дней. Операторы, вла-
деющие жестовым языком, 
осуществляют перевод посту-
пившей от инвалидов тексто-
вой или жестовой информа-
ции в голосовую информацию 
и обратно в текстовую или же-
стовую для ее передачи глухо-
му человеку.

Инвалиды по слуху, про-
живающие в Московской об-
ласти, имеют возможность 
воспользоваться следующими 
услугами:

•   передача сообщений от 
инвалида любому абоненту и 
инвалиду от любого абонента;

•   вызов служб экстренно-
го реагирования, в т.ч. скорой 
помощи, службы спасения, ми-
лиции и т.д.;

•   предоставление инфор-
мации, доступной для абонен-
тов телефонной сети, в т.ч. про-
гноз погоды, время прибытия 
и отправления воздушного и 
железнодорожного транспор-
та, репертуар театров, расписа-
ние выставок и т.п.;

•   заказ «Социального так-
си»;

•   предоставление спра-
вочной информации об орга-
низациях Московской области 
и города Москвы, о предостав-
ляемых ими услугах;

•   предоставление сервис-
ных услуг (заказ такси, лекар-
ственных препаратов, билетов 
на поезд и самолет, номеров в 
гостинице и т.д.). 

Глухие и слабослышащие 
жители Московской области 
могут бесплатно пользоваться 
услугами данной диспетчер-
ской службы.

Связаться с ее оператором 
можно любым из следующих 
способов:

отправив sms-сообщение 
на номер 8-926-513-59-09;

отправив сообщение по 
факсу 8-800-555-56-08 (кругло-
суточно);

отправив сообщение по 
электронной почте на адрес: 
mail@mgohelp.ru

отправив сообщение че-
рез интернет-мессенджер на 
адрес Skype/ooVoo/Camfrog, 
сделав видеозвонок на аккаунт 
mgohelp;

обратившись по номеру 
1115 по видеофону (круглосу-
точно).

«Некоторые люди 
считают меня опасной 
просто потому, что
я существую»

Окончание. 
Начало на стр. 20-21

– То есть сейчас вы с му-
жем предохраняетесь, и он ре-
гулярно сдаёт кровь?

– Мы, конечно, осторож-
ны, тут никаких сомнений 
быть не может, а вот кровь 
муж сдавать боится. Предпо-
читает жить по принципу 
«Даже если что-то и произо-
шло, я не хочу об этом знать». 
Вслух он об этом не говорит, 
но постоянно находит 10 ты-
сяч причин, чтобы не прове-
ряться. Приходится в прямом 
смысле слова брать его за 
руку и вести сдавать анализы. 
Это уже моя зона ответствен-
ности, мне важно знать, что с 
ним всё в порядке.

КАК СТАТЬ 
МАМОЙ?
– Ребенка планируете заво-
дить?
– Когда-нибудь обязательно, 
но пока я к этому не готова. 
Дело не в заболевании, я про-
сто пока не дозрела сама до 
того, чтобы становиться ма-
терью, это главная причина. 
Пока я хотела бы максималь-
но отсрочить этот момент.

Когда мы решим, что 
время пришло, мне придет-
ся начать принимать целую 

группу препаратов, и остано-
вить этот процесс будет уже 
нельзя. Я стану зависима от 
них до конца жизни. Ни про-
пусков в приёме, ни смены 
препарата без жизненной не-
обходимости – а ведь к этим 
таблеткам организм приспо-
сабливается сложнее, чем к 
самым сильным гормональ-
ным средствам, женщины, 
думаю, меня поймут. Так что 
пока есть возможность жить 
без них, мы это делаем. 

Пациенты с ВИЧ до опре-
деленного момента могут не 
принимать лекарства, если 
для этого нет никаких осо-
бых показаний. Вот я уже 
девять лет знаю о диагнозе, 
но терапией пока не зани-
малась, не было причин, и 
вообще-то это очень много. 

По сути, моя жизнь сегодня 
– в медицинском смысле – от-
личается от среднестатисти-
ческой лишь тем, что я гораз-
до внимательней отношусь 
ко всевозможным эпидеми-
ям простудных заболеваний. 
Лишние вирусы мне могут 
навредить. В остальном же 
пока я живу, как любой дру-
гой человек. Но во время 
беременности, если хочешь 
родить здорового ребенка, 
принимать препараты нужно 
в обязательном порядке. При 
таком подходе вероятность 
передать заболевание мень-
ше 10 процентов. 

Конечно, я в любом слу-
чае опасаюсь, что что-то мо-
жет пойти не так… Одним 
словом, пока мы к этому не 
готовы. В своё время это, ве-

роятно, будет ЭКО… Раньше 
я думала о том, чтобы усы-
новить ребенка, но людям с 
моим диагнозом это запреще-
но. Поэтому сейчас мы хотим 
ещё несколько лет прожить 
без терапии, а потом уже 
планировать беременность и 
настраиваться на медикамен-
ты.  

ЧЕГО ЖДАТЬ 
ОТ БУДУЩЕГО?
– Как вообще сейчас болезнь 
влияет на твою жизнь?
– Чтобы понимать сегодня 
моё состояние, я регулярно 
сдаю анализы. Чем старше я 
буду становиться, тем слабее 
будет иммунитет, это неиз-
бежно. В какой-то момент 
вирусная нагрузка окажется 
высокой и начнется терапия. 
Рано или поздно это произой-
дёт, и эти мысли меня, ко-
нечно, пугают. Я совершено 
не хочу зависеть от каких-то 
медикаментов, переживать 
о том, есть они в аптеке или 
нет, сталкиваться с побочны-
ми эффектами или менять 
лекарства из-за трудностей с 
поставками. Любая задержка 
вызовет прогрессирование 
вируса. 

Я вот очень боюсь того, 
что в какой-то момент в ап-
теке может не оказаться 
бесплатных медикаментов, 
например, и чтобы выжить, 
придется проводить курс за 
свой счёт, это очень дорого. 
Препараты проверенного ка-
чества стоят в районе 30 ты-
сяч, и я очень сомневаюсь, 
что их можно спокойно ку-
пить. Одним словом, с этой 
стороной ВИЧ мне сталки-
ваться очень страшно. На-
деюсь, что произойдёт это 
как можно позже. Пока мне 
везёт…

«Мне кажется, что у нас отсутствует грамотная 
профилактика, подготовка подростков к буду-
щей взрослой жизни и вещам, к которым сто-
ит относиться серьёзно. Я вот сколько помню 
себя, ни в школе, ни дома со мной об этом не 
разговаривали – ни о сексе, ни о профилакти-
ке половых инфекций, как будто этого всего в 
мире вообще не существует». 
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люди всех возрастов и физических 
возможностей.
Возрастная категория 0+
Вход свободный   
Адрес: д. Захарово, Парк усадьбы За-
харово, Малая поляна
Тел. 8-495-598-25-21

2 июля, суббота
14:00
Äåíü ìîëîäåæè â ñåëå 
Êîçèíî
Культурно-досуговый центр сельско-
го поселения Ершовское подготовил 
программу под названием «Движе-
ние», посвященную Дню молодежи. 
Гостей праздника ждут мастер-классы, 
награждение молодых активистов, вы-
ступление вокально-инструменталь-
ного ансамбля, пенная вечеринка.
Возрастная категория 14+
Вход свободный
Адрес:  с. Козино, спортивная пло-
щадка
Тел. 8-495-992-19-73

2 июля, суббота
18:00
Äåíü ìîëîäåæè â ñåëå 
Êàðèíñêîå
Игровая развлекательная и танце-
вальная программа «Даешь моло-
дежь!», посвященная Дню молодежи 
и подготовленная Культурно-досу-
говым центром сельского поселения 
Ершовское.
Возрастная категория 14+
Вход свободный
Адрес: с. Каринское
Тел. 8-498-690-61-35

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

25 июня, суббота
10:00
Äåíü ìîëîäåæè 
â ïîñåëêå Ãîðêè-2
В 10:00 на стадионе поселка начнется 
сдача нормативов комплекса ГТО для 
всех желающих. В 11:00 на спортив-
ной площадке у дома №1 состоятся 
соревнования по общей физической 
подготовке среди детей от семи до 
14 лет – «Junior Crossfit». В 13:00 на 
стадионе продет любительский турнир 
по настольному теннису. В 19:00 на 
площади перед поселковым Домом 
молодежи начнется дискотека, во вре-
мя которой пройдет фестиваль красок 
Холи и танцевальный флешмоб.
Возрастная категория 7+
Вход свободный 
Адрес: пос. Горки-2, д. 43
Тел. 8-495-637 93 32

25 июня, суббота
17:00
«Â ãîðîäñêîì ñàäó 
èãðàåò äóõîâîé 
îðêåñòð». Êîíöåðò
Дом культуры «Солнечный»
Духовой оркестр «Подмосковные ве-
чера» исполнит музыкальные произ-
ведения: вальсы, польки, марши.
Возрастная категория 0+
Вход свободный 
Адрес: г. Одинцово, ул. Жукова, д. 26
Тел. 8-498-595-51-74

25 июня, суббота
19:00
Ðîê-êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 
Äíþ ìîëîäåæè
Театральный центр 
«Жаворонки»
На сцене театрального центра «Жа-
воронки» выступят Сергей Фомин и 
группа «Небесный Проект». Музыкан-
ты представят свою новую программу 
под названием «Голый король».
Возрастная категория 16+
Вход свободный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодо-
рожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

25 июня, суббота
16:00
Ñóááîòíèé êîíöåðò 
ïîä îòêðûòûì íåáîì
Спортивный парк отдыха 
им. Лазутиной
Концерт, подготовленный Одинцов-
ским центром народного творчества. 
В программе: выступление эстрадно-
го оркестра под управлением Андрея 
Балина.
Возрастная категория 0+
Вход свободный 
Адрес: 3-й км Красногорского шоссе
Тел. 8-495-587-52-20

26 июня, воскресенье
17:00
«Âå÷åðà äîáðûõ 
âñòðå÷». Êîíöåðòíî-
òàíöåâàëüíàÿ 
ïðîãðàììà
Центральная площадь города 
Одинцово
Играет духовой оркестр «Подмосков-
ные вечера».
Возрастная категория 0+
Вход свободный 
Адрес: г. Одинцово, ул. Жукова, д. 26
Тел. 8-498-593-46-91

26 июня, воскресенье
21:30
«Áåëîðóññêèé âîêçàë». 
Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì
Летний кинотеатр в  парке 
усадьбы Захарово
Кинопоказ фильма «Белорусский вок-
зал», приуроченный ко Дню скорби и 
памяти.
Возрастная категория 12+
Вход свободный
Адрес: д. Захарово, Парк усадьбы За-
харово, Малая поляна
Тел. 8-495-598-25-21

27 июня, понедельник
12:00
Äåíü ìîëîäåæè â ñåëå 
Óñïåíñêîå

Праздник, посвященный Дню рос-
сийской молодежи. В программе: 
выступление творческих коллективов 
домов культуры сельского поселения 
Успенское, соревнования «Веселые 
старты», работа аттракционов.
Возрастная категория 3+
Вход свободный
Адрес: с. Успенское, спортивная пло-
щадка у дома №34
Тел. 8-495-634-40-13 

2 июля, суббота 
12:00 

Îòêðûòèå ëåòíåãî 
÷èòàëüíîãî çàëà
Библиотека им. И.А. Новикова 
городского поселения Лесной 
городок
Чтение книг на открытом воздухе, 
дискуссии, книжная выставка. При-
глашаются все желающие.
Возрастная категория 0+
Вход свободный
Адрес: пос. Лесной городок, ул. Лес-
ная, д. 10
Тел. 8-495-598-63-69

2 июля, суббота
18:00
«Òàíöû â ïàðêå»
Парк усадьбы Захарово
На Малой поляне парка будет дан 
старт подмосковной акции «Танцы в 
парках» в Одинцовском районе. На 
сцене летнего театра выступит Один-
цовский эстрадно-симфонический 
оркестр под руководством Андрея 
Балина. На танцевальную площадку 
приглашаются все желающие. Станце-
вать вальс, танго или фокстрот смогут 

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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8 (495) 775-15-60
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- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ,  образование среднее полное, среднее специ-
альное, высшее. Приветствуется  опыт вождения автотранспорта. Рассматриваются кандидаты: пенсионеры и ветераны МВД или других 
силовых ведомств, офицеры запаса, годные по состоянию здоровья к несению службы в УФССП России.

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

8(498) 698-60-44 - судебные приставы по ОУПДС, каб. 15
8(498) 698-60-43 - судебные приставы-исполнители и дознаватели, каб. 10

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

 г. п. Большие Вязёмы, 
р. п. Большие Вязёмы, 

строение 3942/2

В Одинцовский районный отдел судебных приставов  проводится набор на 
вакантные должности федеральной  государственной гражданской службы:
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ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬНИК Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

Кадастровым инженером Коростылевым А.С., адрес ме-
стонахождения: 143 100 МО, Рузский район, г. Руза, пл. Парти-
зан, дом 5, адрес электронной почты: abc_ruza@mail.ru . Кон-
тактный телефон: 8(916) 350-89-05, № квалификационного 
аттестата 77-11-203.

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 50:20:0100921:209, расположенного по адресу: М.О, 
Одинцовский р-н, с/о Крымский, д.Капань, с/т «Урожай», уч.2. 
Выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Миронов М.В. 
Адрес регистрации: г.Москва, ул.Беговая, д.6, корп.2, кв.14. 
Телефон: 8(962) 983-60-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: М.О, Один-
цовский р-н, с/о Крымский, д.Капань, с/т «Урожай», уч.2 10 
августа 2016г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. Партизан, дом 
5, ООО «АВС»

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 08 августа 
2016г. по 09 августа 2016г, по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. 
Партизан, дом 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: М.О, 
Одинцовский р-н, с/о Крымский, д.Капань, с/т «Урожай», уч.16; 
с/т «Урожай», уч.1, земли общего пользования с/т «Урожай».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

8 (495) 591-63-17559991111-----66666663333333------11111177777
По вопросам рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
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а

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN

МОНТАЖ, СЕРВИС

S
S

ре
кл

ам
а

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ГЕОИНФОРМ
Общество с ограниченной ответственностью

Геодезическая и топографическая съемка
Межевые и технические планы
Акт обследования объектов недвижимости
Экспертиза и оценка объектов недвижимости
Составление исковых заявлений и сопровождение в суде
Сопровождение сделок с недвижимостью
Подготовка договоров в простой письменной форме
Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию
Регистрация объектов недвижимости
Поставка данных космической сьемки

МО, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3, офис 115
ТЕЛ. + 7 (495) 228-78-13  www.geoinform.su; E-mail: info@geoinform.su

суде

ре
кл
ам

а

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Нерасположение. Полировка. 
Щит. Минералог. Дыра. 
Напуск. Маринад. Парта. 
Метро. Мюсли. Рубрика. 
Закваска. Орбита. Тарелка. 
Банкет. Нитка. Тени. Свитер. 
Расцветка. Каре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Минимизация. Напиток. 
Аниме. Спора. Площадка. 
Устинов. Вилы. Рыбка. Лектор. 
Раритет. Гамаши. Колбаса. 
Ремарка. Бантик. Носки. Кета. 
Тренер. Огородница. Тире.

Одинцовский районный отдел судебных приставов 
УФССП России по Московской  области с 18.01.2016 г. 
расположен по новому адресу:
Московская область, г.п. Большие Вязёмы, 
р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители 
(алименты)

8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители (по 
исполнению производств категории свыше 
1,5 млн руб., исполнению решений судов, др. госорганов и 
должностных лиц)

8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители  по 
взысканию штрафов ГИБДД, госпошлины, коммунальных 
платежей, налоговых сборов

8(498) 698-6102 — канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров
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УСЛУГИ ЮРИСТА, 
АДВОКАТА

8-903-521-79-79
8-910-47-35-961

Надежно, профессионально, честно
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опыт более 12 лет

р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (664)    |   24 июня  2016 г.

26  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный при-
говор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика»
23.35 Ночные новости
23.50 «Структура момента» (16+)
00.55 Х/ф «Здоровый образ жизни»
03.55 «Мужское / Женское» (16+) 
до 04.50

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.50 Вести.doc (16+)
01.50 Ночная смена. «Тунгусское 
нашествие. 100 лет». «Приключения 
тела. Испытание морской болезнью». 

(12+)
03.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
10.35 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Новости рыбного 
рынка» (16+)
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ»
05.30 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Торжественная церемония 
вручения индустриальной телевизи-
онной премии ТЭФИ 2016 г. (12+)
03.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»
12.45, 01.05 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский»
13.40 «Провинциальные музеи 
России». Город Изборск
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 10 с.
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» 
с Дмитрием Корчаком и Вадимом 
Журавлевым
16.20, 21.55 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международ-
ного конкурса имени П.И. Чайков-
ского». Ведущий Владимир Молча-
нов. 1 ч. «Символы и сюрпризы»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
победители. Гайк Казазян
18.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлинский 
перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского». Ведущий Владимир 
Молчанов. 2 ч. «Взлеты и падения»
22.40 Т/с «Курсанты» 10 с.
23.45 Худсовет
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 13.25, 16.10, 18.55 
Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05, 19.30 Д/ф «Рио ждет»
10.35 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
11.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
14.00, 16.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала
16.15, 02.50 «500 лучших голов» 
(12+)
20.00 Д/ф «Место силы»
20.30 Д/ф «Большая вода»
21.30 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
22.30 Д/ф «Хулиганы»
00.00 Х/ф «УИМБЛДОН»
01.50 Д/ф «Второе дыхание»
02.20 Д/ф «Заклятые соперники»
03.05 Д/ф «Все дороги ведут. . .»
04.30 Футбол. Чемпионат Европы

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 22.50, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+). Коме-
дия. США, 2012 г.
11.45, 23.50, 04.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+). Скетч-шоу
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Грешная 
свадьба» (12+). Комедия. 7 с.
07.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 11 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
265 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
266 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 28 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ЛЮ-
БОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 
«Всем на всех наплевать (глазами 
Пети).» 6 с.
01.30 «ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ НАЗАД» (Rest Stop: Don’t 
Look Back). (18+). Ужасы. США, 2008 г.
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ»
05.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 7 с.
05.55 Х/ф «НИКИТА-3». «Невин-
ность» 2 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 г. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Франции (S)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика»
23.35 Ночные новости
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Х/ф «Смертельная охота»
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Франции
23.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ»
01.55 «Честный детектив». (16+)
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.35 «Смертельный таран. Правда о 

Николае Гастелло». (12+)
04.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Обложка. Битва с папарацци» 
(16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Крест большой политики». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Новости рыбного 
рынка» (16+)
00.30 Х/ф «КРУТОЙ»
02.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»
05.10 Д/ф «Диеты и политика»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»

22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.05 «Следствие ведут. . .»(16+)
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
13.30 Д/ф «Береста-берёста»
13.40 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 9 с.
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»
15.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
17.00 Д/ф «Михаил Кононов»
17.40, 23.50 Д/ф «Конкурс. Пиани-
сты»
18.25 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму»
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлинский 
перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Острова»
20.45 «Тем временем»
21.30 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международно-
го конкурса имени П.И. Чайковского». 
Ведущий Владимир Молчанов. 1 ч. 
21.55 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.45 Худсовет
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев»
01.30 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота»

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.50, 

17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.10 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
11.15, 13.50, 15.55, 02.00, 04.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы. 1/8 финала
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Кубок Америки. Финал. 
Трансляция из США
21.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
22.15 «Спортивный интерес»
23.15 Д/ф «Хулиганы»
23.45 Д/ф «Вся правда про. . .»
01.00 Д/ф «Второе дыхание»
01.30 Д/ф «Заклятые соперники»
04.00 Д/ф «Первые леди»

06.00 «Ералаш»
06.25 «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2005 г.
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 13.30, 23.45, 04.20 «Даёшь 
молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
11.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+). 
14.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+). 
Комедия. США, 1995 г.
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+).
22.45, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.50 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Любовь и 
баскетбол» (12+). Комедия. 6 с.
07.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 10 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
264 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
265 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 27 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ-2» (Mean Girls 2). (16+). 
Комедия. США, 2011 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Про-
клятие Ашрафи (глазами Коляна).» 
5 с.
01.30 «ОСТАНОВКА» (Rest Stop). 
(18+). Ужасы. США, 2006 г.
03.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2» 
(Mean Girls 2). (16+). Комедия. США
05.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 6 с.
05.55 Х/ф «НИКИТА-3». «3.0» 1 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

28 ИЮНЯ, ВТОРНИК
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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, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 г. Четвертьфинал
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «Реальные парни»
03.55 «Мужское / Женское» (16+) до 
04.50

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
22.55 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (12+)
00.55 Торжественное закрытие 38-го 
Московского международного кино-
фестиваля
02.10 Ночная смена. «Восход Победы. 

Багратионовы клещи». «Человече-
ский фактор. Стресс». «Человеческий 
фактор. Идентификация». (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Голая правда «Плей-
боя» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» (12+)
00.30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
02.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой»
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
13.40 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Забайкальский край
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 12 с.
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Парижской 
национальной оперы»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20, 21.55 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международно-
го конкурса имени П.И. Чайковского». 
Ведущий Владимир Молчанов. 3 ч. 
«Судьбы и судьи»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
победители. Дмитрий Маслеев
18.05 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлинский 
перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Инна Ульянова...Инези-
лья»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международно-
го конкурса имени П.И. Чайковского». 

Ведущий Владимир Молчанов. 4 ч. 
«Что такое победа»
23.45 Худсовет
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 
Гидон Кремер и Олег Майзенберг
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30, 01.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 12.20, 14.30, 16.00, 
18.10, 20.50 Новости
07.05, 14.35, 18.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Баскетбол. Евролига. Финал. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция)
11.20 Документальное расследование 
«Спортивный детектив» (16+)
12.30, 16.05, 18.45 Футбол
15.10 «Десятка!» (16+)
15.30 Д/ф «Место силы»
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
1992 г. Финал. Дания - Германия
01.00 Д/ф «Второе дыхание»
02.00 Х/ф «БОЙЦЫ»
03.45 Д/ф «1+1»
04.30 Х/ф «УИМБЛДОН»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+). Комедия. США, 2003 г.
11.40, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Скетч-шоу
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+)

07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Предло-
жение. Часть 1-я» (12+). Комедия. 9 с.
07.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 13 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Comedy Woman». «Бенефис 
Е.Варнавы» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 30 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ПРИЗРА-
КИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». (12+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК»
05.05 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.00 Х/ф «НИКИТА-3»

30 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

29 ИЮНЯ, СРЕДА
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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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика»
23.35 Ночные новости
23.50 «Политика» (16+)
00.55, 03.05 Х/ф «Хоффа»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.50 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.50 Ночная смена. «Современ-
ная вербовка. Осторожно - зомби!» 
«Угрозы современного мира. Пожа-
ры: Зло или лекарство». (12+)
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
04.10 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ»
10.35 Д/ф «Золушки советского 
кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Герои дефолта» 
(16+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
03.00 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
04.20 «Тайны нашего кино. «Собачье 
сердце» (12+)
04.55 Д/ф «Советский космос: четы-
ре короля»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Город Касимов
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 11 с.
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
16.20, 21.55 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международ-
ного конкурса имени П.И. Чайковско-
го». Ведущий Владимир Молчанов. 2 
ч. «Взлеты и падения»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
победители. Андрей Ионут Ионица
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлинский 
перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «80 лет Резо Габриадзе. «Эпи-
зоды»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международ-
ного конкурса имени П.И. Чайковско-
го». Ведущий Владимир Молчанов. 3 
ч. «Судьбы и судьи»

23.45 Худсовет
01.25 П.И. Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра». Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
01.55 «Наблюдатель». (*)

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 12.05, 15.40, 18.10 
Новости
07.05, 13.10, 18.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 03.00 
Футбол. Чемпионат Европы
12.10, 22.00 «Точка» (16+)
12.40 «Великие футболисты» (12+)
15.50 «Десятка!» (16+)
18.45 Д/ф «Вся правда про. . .»
21.00 Все на футбол!
22.30 Д/ф «Хулиганы»
00.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2»
01.45 Д/ф «Второе дыхание»
02.15 Д/ф «1+1»
05.00 «500 лучших голов» (12+)
05.30 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

09.00, 22.40, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
11.45, 23.40, 04.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+). Скетч-шоу
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+). Комедия. США, 2003 г.
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Мэнс-
филд, который пришел на ужин» 
(12+). Комедия. 8 с.
07.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 12 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 29 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «В ПРО-
ЛЁТЕ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Ра-
дуга (глазами Шустрика).» 7 с.
01.30 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ»
03.20 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
05.35 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 8 с.
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+). Комедия. 2 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.35 Х/ф «Каникулы в Провансе»
01.35 Х/ф «Паттон»
04.45 Контрольная закупка до 05.15

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Франции
23.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»
01.55 Х/ф «КРАСОТКА»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.55 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» (12+)
15.50 Д/ф «Две жизни Леонида 
Брежнева»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан»
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА»
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Наколоть судьбу»
05.20 Д/ф «Признания нелегала»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.10 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу
00.20 НТВ-Видение. «Территория зла. 
Бежать или остаться. . .» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.25 «Яна Рудковская. Моя испо-
ведь» (16+)
03.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 Д/ф «Евангельский круг Васи-
лия Поленова»
13.00 Д/ф «Инна Ульянова. . .Инези-
лья»
13.40 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Усадьба Хмелита (Смоленская 
область)
14.10 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
14.50 Д/ф «Елена Блаватская»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»
16.05 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международно-
го конкурса имени П.И. Чайковского». 
Ведущий Владимир Молчанов. 4 ч. 
«Что такое победа»
17.30 «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой
18.30 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков»
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Гибель 
аэровагона Абаковского». (*)
21.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»

22.35 «Линия жизни». Максим Аве-
рин. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ»
01.25 Концерт Государственного 
академического камерного оркестра 
России. Дирижер Алексей Уткин
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 
Новости
07.05, 12.40, 15.25, 18.40, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы
11.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
13.10 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала
15.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия - Польша. Прямая 
трансляция из Франции
18.10 Д/ф «Второе дыхание»
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Польша. Прямая трансляция 
из Москвы
20.15 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода»
21.15 Все на футбол!
22.00 «Точка» (16+)
22.30 Д/ф «Большая вода»
23.30 Д/ф «Хулиганы»
01.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
01.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Австралия. Прямая 
трансляция из США
03.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Болгария. Прямая 
трансляция из США
05.30 Д/ф «Ралли - дорога ярости»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+). 
Комедия. США, 2009 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать. Часть I» (16+)
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+). 
Комедия. США, 1988 г.
23.15 ! «ТЭММИ» (18+). 
01.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
(18+). Комедия. США, 2011 г.
02.50 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Предло-
жение. Часть 2-я» (12+). Комедия. 10 с.
07.30, 08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Школа ремонта» (12+). 577 с.
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
20.00 «Импровизация» (16+). 3 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 14 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (16+). 96 с.
02.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ»
04.05 «ВАМПИРЕНЫШ» (Little 
Vampire, The). (12+). 
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4». 
«Мы все сходим с ума» 6 с.

1 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.15 Комедия «Гарфилд: История 
двух кошечек» (S)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гарфилд: История двух коше-
чек». Продолжение (S)
06.45 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Х/ф «Трембита»
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 г. Четвертьфинал. Прямой эфир 
из Франции (S)
00.00 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
00.40 Х/ф «Голубая волна»
02.35 Х/ф «Воды слонам!»
04.45 «Модный приговор» до 05.45

04.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
07.40, 11.25, 14.25 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Анастасия Волочко-
ва». (12+)
11.35, 14.35 Т/с «ИЗМЕНА»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
00.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-

ВИ»
03.00 Ночной сеанс. Александр 
Домогаров и Владимир Ильин в 
детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2». (12+)
04.25 Комната смеха

06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
08.10 Православная энциклопедия 
(6+)
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой»
09.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
13.20 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ»
14.45 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
Продолжение фильма. (12+)
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.40 «Крест большой политики». 
(16+)
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчёт»
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.05 «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)
06.10 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Своя игра (0+)
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА»
18.05 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
23.40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
01.35 «Золотая утка» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 Пряничный домик. «Русский 
жемчуг». (*)
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал живот-
ных». Большая зоологическая фанта-
зия для оркестра и чтеца. Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова»
14.45 Спектакль «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы»
18.25 Д/ф «Николай Крючков»
19.05 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
20.40 «Песня не прощается. . .» Из-
бранные страницы «Песни года»
22.30 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
00.10 Диана Вишнёва. «Женщина 
в комнате». Хореография Каролин 
Карлсон
00.45 «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой
01.45 М/ф «Брак»
01.55 «Искатели». «Тайны Лефортов-
ского дворца». (*)
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 08.00, 09.05, 13.05, 14.40, 
16.05, 19.00, 20.10 Новости
07.05, 13.10, 16.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 Д/ф «Мир глазами Ланса»
09.10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»
09.40 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Австралия. Трансляция 
из США
11.40 Д/ф «Вся правда про. . .»
11.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
13.40 Д/ф «Большая вода»
14.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификации. Прямая трансляция
16.10 «Десятка!» (16+)
17.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция. Прямая трансляция 
из Москвы
20.15 «Все на Евро!» (12+)
21.00 Все на футбол!
22.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия»
00.55 Д/ф «Второе дыхание»
01.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из США
03.30 Д/ф «Африканская мечта Крей-
га Беллами»
04.30 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Франция - Польша. Трансляция 
из Франции

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-
шоу

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 М/ф «Шрэк-4»
11.45 М/с «Сказки шрэкова болота»
12.10 ! «Хранитель луны» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Франция, 2014 г.
13.45 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+). 
Комедия. США, 1988 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать. Часть I» (16+)
19.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+). 
Комедия. США, 2005 г.
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
(18+). Комедия. США, 2011 г.
00.45 «ТЭММИ» (18+). Комедия. США, 
2014 г.
02.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу. До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
58 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). 578 с.
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.05 «Такое кино!» (16+). 
118 с.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). 90 с.
20.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.35 Х/ф «ТРОЯ»
04.35 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 10 с.
05.30 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+). Комедия. 3 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4». 
«Сторож брату моему» 7 с.

2 ИЮЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово»
08.10 Армейский магазин
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Ледниковый период 3: Эра 
динозавров» (S)
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 «Маршрут построен»
16.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим 
Магомаев» (S)
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи (S) (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» (16+)
23.40 Х/ф «Не угаснет надежда»
01.40 Х/ф «Свидетель»
03.35 «Модный приговор» до 04.35

05.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ»
07.00 Мульт утро
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»
13.20, 14.25 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ»
16.05 Х/ф «ВДОВЕЦ»
20.00 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 
г. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Франции
23.55 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
02.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА»
03.50 Комната смеха

05.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
10.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
16.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
20.35 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
00.25 Х/ф «ДВА ДНЯ»
02.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
04.40 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщи-

на в мужской игре»
05.30 Линия защиты (16+)

05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ» (0+)
12.50 «НашПотребНадзор» (16+)
13.45 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА»
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ»
23.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
01.45 «СЕАНС С КАШПИРОВСКИМ» 
(16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 «Легенды мирового кино». Жорж 
Мельес
12.35 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Сибирские 
поляки». (*)
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы»
14.25 Гении и злодеи. Луи Брайль. (*)
14.55 Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого
16.15 «Пешком...» Москва выставочная
16.40, 01.55 «Искатели». «Сокровища 
белорусских староверов». (*)
17.30 «Романтика романса». Клавдии 
Шульженко посвящается
18.30 Д/ф «Георгий Вицин»
19.10 Х/ф «ТЕНЬ»
20.40 «Хрустальный бал Хрустальной 
Турандот» в честь Светланы Немоля-
евой
22.00 Йонас Кауфман, Томас Хэмпсон, 
Екатерина Семенчук в опере Дж. Верди 
«ДОН КАРЛОС». Дирижер Антонио 
Паппано. Режиссер Петер Штайн. Заль-
цбургский фестиваль- 2013 г.
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 14.15, 17.05 
Новости
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.05 «Олимпийский спорт» (12+)
08.35 «Великие футболисты» (12+)

09.10 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Болгария. Трансляция из 
США
11.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала
13.15 Все на футбол!
14.25 « Формула-1» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
17.10 Обзор Чемпионата Европы (12+)
18.10 Д/ф «Лицом к лицу»
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Швейцария. Прямая трансляция 
из Москвы
20.35 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - США
22.30 Д/ф «Хулиганы»
01.10 Х/ф «БОЙЦЫ»
03.00 Д/ф «Второе дыхание»
03.30 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства»
04.00 Формула-1. Гран-при Австрии

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.20, 08.30 М/с «Смешарики»
07.30 ! «Мой папа круче!» (6+)
09.00 ! «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк-4»
10.15 М/с «Сказки шрэкова болота»
10.30 «Хранитель луны» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм
12.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+). Комедия. 
Канада - США, 2002 г.
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ»
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.40 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+). 
Комедия. США, 2005 г.
18.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+). Мистическая комедия. США
22.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
00.50 «ПОСРЕДНИКИ» (18+). Крими-
нальная комедия. США, 2009 г.
02.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 19 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 21 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Импровизация» (16+). 14 с.
13.00 «Однажды в России» (16+). 44 с.
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ»
19.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ОБЩАК»
03.10 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я»
05.30 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 11 с.
06.25 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 4 с.

3 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

   инструменты
 Садовые инструменты

Ул. Вокзальная, д. 2, ТЦ «Андромеда», 
2-й этаж, вход через «Евросеть», 
салон «Золото России»

8 (495) 593-18-28
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ТРЕБУЮТСЯ:

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

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
График работы 2/2. Зарплата 22 706 руб.
Обязанности: уборка территории (сбор мусора, 
покос травы, уборка снега)
Требования: отсутствие вредных привычек, ответственное 
отношение к работе

ТРАКТОРИСТ
График работы 2/2.  Зарплата 25 080 руб.
Обязанности: механизированная уборка 
территории, работа на тракторе с навесным 
оборудованием, обслуживание и 
профилактический ремонт машины
Требования: знание устройства и технической 
эксплуатации трактора, удостоверение (разрешение) на управление 
автотракторной техникой, отсутствие вредных привычек

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ
График работы 2/2. Зарплата 22 706 руб.
Обязанности: уборка служебных и 
производственных помещений
Требования: отсутствие вредных привычек,  ответственное 
отношение к работе, чистоплотность, аккуратность
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

 Автовыкуп. Дороже  всех! 
Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок 
купим дорого в день обраще-
ния. Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. Тел. 
8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются участки от 

7 соток с коммуникациями в 
дачном поселке. Московская 
область, Можайский район. 
160000 рублей. Тел. 8-910-442-
79-39

 Продается участок с ком-
муникациями в СНТ, Минское 
ш., 96 км, Можайский район. 
Лес, рядом река. Тихое, эколо-
гически чистое место. 150000 
руб. Тел. 8-495-124-87-57 

 Акция! Два участка в жи-
лом ДП «Старое Село», от 273000 
руб. 10 кВт, дороги, КПП, лес, 
р. Протва. Можайский район. 
Тел. 8-495-540-40-52

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

 Продается гараж 17 кв. м 
на втором этаже в двухэтаж-
ном кооперативе «Глобус», 
г. Одинцово, ул. Внуковская, 
Южная промзона. Подвал, 
пультовая охрана, смотровая 
эстакада, хороший подъезд. 
Тел. 8- 905-716-41-64

 Продается земельный 
участок 10 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС,  без 
строений, газ и свет – рядом. 
Третья линия от Можайского 
шоссе. Вся городская инфра-
структура в пешей доступ-
ности. Цена 2,5 млн руб. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) в 
Иславском – любимом месте 
проживания и отдыха куль-
турного и политического бо-
монда. Участок правильной 
формы, без строений, с видом 
на лесопарк,  Москва-река – 
500 м. Свет на участке, рядом 
газ, центральный водопровод. 
Идеальное место для строи-
тельства загородного дома – 25 
км от МКАД по Рублево-Успен-
скому шоссе. Цена 24,5 млн 
руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный 
участок 40 соток для ИЖС в 
деревне Дедешино (Истра). 
Граничит с лесом, ручей 50 м, 
грибные места, рыбалка. Кру-
глогодичный подъезд. Огоро-
жен забором из профнастила, 
откатные ворота, свет 15 кВт. 

Газ по границе. Цена 8,5 млн 
руб.  Тел. 8-926-167-15-23

 Продается  красивый 
2-этажный жилой дом 276 кв. 
м  из оцилиндрованного брев-
на 30 см с гаражом на участке 
20 соток (ИЖС) на берегу Мо-
сква-реки (с. Никифоровское). 
Дом для круглогодичного про-
живания со всеми удобствами,  
полностью отделан – камин, 
кухня, мебель, бытовая техни-
ка, все коммуникации, кругло-
годичный подъезд. Цена 18,75 
млн руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю дачу в СНТ «Ис-
ток» (Жаворонки). Участок 6,3 
сотки, дачный дом 50 кв. м,  
два больших парника, сарай, 
ягодные кустарники. На участ-
ке свет, вода (колодец), кру-
глогодичный подъезд, 10 мин. 
пешком от ст. Жаворонки, 15 
км от МКАД. Цена 2,6 млн руб. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 3-комн. квар-
тира 58 кв. м  в г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 24, 3 
этаж. Комнаты 18, 14, 9, кухня 
5,4 кв. м. Кирпичный дом, два 
балкона. Собственность более 
3 лет. Никто не прописан, гото-
ва к сделке. Цена 5,9 млн руб. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается или сдается 
металлический гараж 7х3 м 

«Лесные дали». Тел. 8-916-754-
12-67

 Продается участок 10 со-
ток. Дом 60 кв. м, два этажа, 
три комнаты, кухня, водо-
провод. Баня 2-этажная, водо-
провод, дрова. Патио, навес. 
Плодовые деревья, грядки. 
Охрана, магазин. СНТ «Руть», 
Верея. Собственник. Тел. 8-903-
738-13-19

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуются горничные в 

загородный дом, Одинцовский 
р-н. График: 2/2 или 5/2. Опыт 
работы и рекомендации обяза-
тельны. Тел. 8-968-771-54-19

 Требуется бухгалтер, з/п 
от 50000 руб. Требования: выс-
шее образование, опыт рабо-
ты по специальности от 5 лет, 
знание программы 1С Бухгал-
терия 7.7, 1С Зарплата и кадры 
7.7. Обязанности: начисление 
заработной платы, расчеты с 
поставщиками. Режим рабо-
ты: 5/2 с 9:00 до 18:00 (пятница 
– короткий день), з/п два раза 
в месяц. Одинцовский р-н, р.п. 
Заречье, ул. Радужная, стр. 1. 
Тел. 8-495-737-00-77 (доб. 2015), 
alterkadry@mir.ru

 На автомойку в Одинцо-
во требуются мойщики. З/п 
сдельная. Опыт не обязателен. 
Тел. 8-905-773-27-66, 8-926-410-
81-02

УСЛУГИ

 Котельные. Отопление. 
Проект, монтаж, сервис. СРО, 
аттестованные сотрудники. 
Тел.: 8-495-775-15-60, 8-925-913-
44-41

 Электроснабжение «под 
ключ». Проектирование, мон-
таж. Тел.: 8-495-775-15-60, 
8-925-913-44-41

 Инженерные системы 
(котельные, отопление, водо-
снабжение, вентиляция, кон-
диционирование, электро-
монтаж, слаботочные сети). 
Проект. Монтаж. Сервис. Тел.: 
8-495-978-31-58, 8-495-775-15-
60

 Строительство. Выпол-
няю следующие виды строи-
тельных работ: укладка плит-
ки, стяжки, штукатурные 
работы, шпатлевка. Тел. 8-925-
872-80-17

РАЗНОЕ

 Прошу считать атте-
стат о среднем образовании 
№22152221 на имя Костикова 
Алексея Владимировича не-
действительным.

 Утерянный диплом об 
окончании Казанского ВВКУ 
на имя Дзгоева Асланбека 
Геннадьевича 27.11.1990 года 
рождения считать недействи-
тельным в связи с потерей.

ЯГОДЫ С ГРЯДКИ
клубника, малина, смородина 
разная, виноград, актинидия, 

ежевика, крыжовник

ОВОЩИ
огурцы и помидоры

Принимаю заказы (20.00-23.00):
8-916-990-89-71

8 (495) 594-31-75

ры
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огу

ЮРИСТЫ  АДВОКАТЫ
Юридическая фирма «Равновесие»

• ведение дел в суде
• подготовка документов
• консультации

г. Одинцово, ул. Советская, 9
(ТЦ «Одинцовский Арбат», 4 этаж, 5 офис)

8 (495) 593-00-69
8-910-47-35-961
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.megadent-stom.ru
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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

ре
кл
ам

а

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи 
 • терапевты участковые
 • педиатры участковые
 • неврологи
 • кардиологи
 • врач-акушер-гинеколог Женской консультации
    • врачи УЗИ в роддом

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • медицинские сестры, в том числе участковые
 • акушерка
 • медицинский регистратор (Лесногородская амбулатория)
 • сестра-хозяйка 
    • медсестры и акушерки в женскую 
      консультацию

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК звонить 
тел. 8 (495) 596-03-18
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www.neomedstom.ru

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
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

www.megadent-stom.ru

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре

кл
ам

а

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а

АВТОВЫКУП 
ПО МАКСИМАЛЬНОЙ 

ЦЕНЕ 100%! 

• Любых моделей и состояний! 
   (грузовые и кредитные)

• РАСЧЕТ НА МЕСТЕ!

• Выезд и оформление в ГАИ 
    БЕСПЛАТНО! 

8 (967) 100-08-00
8 (495) 664-45-62

×åñòíûé ëîìáàðä
 Максимально возможная цена за ваше    

    изделие
 Бесплатная оценка
 Быстрое и качественное обслуживание
  Бесплатная чистка изделия
 Постоянным клиентам, пенсионерам и 

    инвалидам – самый низкий %!

11:00-19:00 
(ежедневно)
МО, г. Одинцово, ул. Чикина, 
д. 8 А, ТЦ «Олимп», 2 этаж

+7 929 527 23 38

р
е
кл
а
м
а

www.честный-ломбард.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального  района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального  района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального  района Московской области

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

20.06.2016 г. № 117-ПГл      

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Арахамия Владимира по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка, 
в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского му-
ниципального района Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 
20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных порядков 
направления на согласование в Министерство имущественных 
отношений Московской области проектов решений органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов по распоряжению земельными участками, проектов решений 
об изменении видов разрешенного использования и категории 
земельных участков, проектов договоров безвозмездного пользо-
вания земельными участками, проектов договоров купли-продажи 
земельных участков, проектов договоров аренды земельных участ-
ков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
12.07.2016 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 зе-
мельного участка площадью 1703+/-14 кв.м К№ 50:20:0080604:65, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, сельское посе-
ление Ершовское, с местоположением в д. Дьяконово, ГП-1, уч. 1, 
находящегося в собственности у Арахамия Владимира, с «для ин-
дивидуального жилищного строительства» на «магазины».

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. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского 
муниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,

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

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. – Главный специалист отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Теслю А.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

20.06.2016 г. № 118-ПГл      

О назначении публичных слушаний 

В целях реализации государственных программ по строи-
тельству социально важных объектов, а также обеспечения реали-
зации прав жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об 
утверждении временных порядков направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов по распоряжению земель-

ными участками, проектов решений об изменении видов разре-
шенного использования и категории земельных участков, проектов 
договоров безвозмездного пользования земельными участками, 
проектов договоров купли-продажи земельных участков, проек-
тов договоров аренды земельных участков (и соглашений к ним)», 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 19.02.2014 № 
34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

12.07.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 
28, по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенных в границах Одинцовского муниципального райо-

на, городское поселение Одинцово, с местоположением в юго-вос-
точной части кадастрового квартала 50:20:0010336, находящихся 
в собственности у Муниципального образования «Одинцовский 
муниципальный район Московской области», в том числе:

1.1. участка площадью 8520+/-32 кв.м К№ 
50:20:0010336:31666 с «образование и просвещение» на «здра-
воохранение»;

1.2. участка площадью 9145+/-33 кв.м К№ 
50:20:0010336:31668 с «образование и просвещение» на «спорт».

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. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского 
муниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

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

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. – Главный специалист отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Теслю А.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

20.06.2016 г. № 119-ПГл      

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Муниципального унитарного пред-
приятия «Автостоп» Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее – МУП «Автостоп») по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муници-
пального района Московской области на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 
20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных порядков 
направления на согласование в Министерство имущественных 

отношений Московской области проектов решений органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов по распоряжению земельными участками, проектов решений 
об изменении видов разрешенного использования и категории 
земельных участков, проектов договоров безвозмездного пользо-
вания земельными участками, проектов договоров купли-продажи 
земельных участков, проектов договоров аренды земельных участ-
ков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
12.07.2016 в 18:00 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 

дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью                    14265+/-42 кв.м 
К№ 50:20:0030206:1936, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, Южная промзона, находящегося в аренде у МУП 
«Автостоп», с «для хранения бесхозяйных, аварийных и прочих 
автотранспортных средств» на «автомобильный транспорт», «стро-
ительная промышленность», «пищевая промышленность».

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

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

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

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

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. – Главный специалист отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Теслю А.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
11738+/-38 кв.м К№ 50:20:0020202:6863, категория земель – 
земли населенных пунктов,  расположенного в границах Один-
цовского муниципального района, городское поселение Ново-
ивановское, с местоположением в д. Немчиново, находящегося 
в постоянном (бессрочном) пользовании у Муниципального бюд-
жетного учреждения «Культурно-спортивный центр Одинцовско-
го муниципального района», с «отдых (рекреация)» на «приюты 
для животных».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 20.05.2016 г. № 
93-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:20:0020202:6863 с «отдых (рекреация)» на «приюты для 
животных».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 27 мая 2016 г. № 21 
(660). 

Публичные слушания были проведены 14.06.2016 года в 17 

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

Выступили: Горчакова Юлия Викторовна – представитель (по 
доверенности).

Кривель Л.А., Шпонкина В.А., Тарасюк Д.Ю. – жители Один-
цовского муниципального района.

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

пользования земельного участка площадью 11738+/-38 кв.м К№ 
50:20:0020202:6863, категория земель – земли населенных пун-
ктов,  расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Новоивановское, с местоположе-
нием в д. Немчиново, находящегося в постоянном (бессрочном) 
пользовании у Муниципального бюджетного учреждения «Куль-
турно-спортивный центр Одинцовского муниципального района», 
с «отдых (рекреация)» на «приюты для животных».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 1 
780 000+/-2335 кв.м К№ 50:20:0070818:3243, категория зе-
мель – земли населенных пунктов,  расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение Ку-
бинка, с местоположением в районе г. Кубинка, находящегося в 
постоянном (бессрочном) пользовании у Федерального государ-
ственного казенного учреждения «Центральное территориальное 
управление имущественных отношений» Министерства обороны 
Российской Федерации, с «жилая застройка» на «жилая застрой-
ка», «предпринимательство».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 20.05.2016 г. № 
92-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070818:3243 с «жилая застройка» на «жилая за-
стройка», «предпринимательство».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 27 мая 2016 г. № 21 
(660). 

Публичные слушания были проведены 14.06.2016 года в 17 

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

Выступили: Гарницарик Константин Владиславович – пред-
ставитель Министерства имущественных отношений Московской 
области (по доверенности).

Тихонов А.В., Игнатьев С.В., Карбышев Н.В. – жители Один-
цовского муниципального района.

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

пользования земельного участка площадью 1 780 000+/-2335 кв.м 
К№ 50:20:0070818:3243, категория земель – земли населенных 
пунктов,  расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Кубинка, с местоположением в 
районе г. Кубинка, находящегося в постоянном (бессрочном) поль-
зовании у Федерального государственного казенного учреждения 
«Центральное территориальное управление имущественных отно-
шений» Министерства обороны Российской Федерации, с «жилая 
застройка» на «жилая застройка», «предпринимательство».

Председатель Т.М. Фирсов                                           
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Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Московская область – Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122

Выборы депутатов Московской областной Думы 18 сентября 2016 года

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Звенигородского одномандатного избирательного округа № 6

20.06.2016 г. №1/1      

О графике работы окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 122 «Московская область – 
Одинцовский одномандатный избирательный округ» по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва

Руководствуясь статьей 29 Федерального закона от 
22.04.2016 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» и пунктом 6 по-
становления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 15.06.2016 № 11/92-7 «Об обеспечении избира-
тельных прав кандидатов, выдвинутых по одномандатным изби-
рательным округам политическими партиями, а также в порядке 
самовыдвижения, при приеме окружной избирательной комис-
сией документов для выдвижения, регистрации, а также иных 
избирательных документов при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации седьмого созыва», окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 122 «Московская область 
– Одинцовский одномандатный избирательный округ»РЕШИЛА:

1. Утвердить график работы окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 122 «Мо-
сковская область – Одинцовский одномандатный избирательный 
округ» по выборам депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва, назначен-
ных на 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Установить, что прием документов осуществляется в поме-
щении окружной избирательной комиссии по адресу Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 
29 (Одинцовский Центр эстетического воспитания), каб. 20.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

4. Контроль завыполнением настоящего решения возложить 
на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной  избирательной комиссии 
А.В. Игнатов

Секретарь окружной избирательной комиссии
 Е.А. Андреева

Приложение к решению 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 122 «Московская область – 
Одинцовский одномандатный избирательный округ» 
от 20.06.2016 № 1/1

ГРАФИК РАБОТЫ
окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного 
округа № 122 «Московская область 

– Одинцовский одномандатный 
избирательный округ» по выборам 
депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 9.00 до 
18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Суббота, воскресенье – с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00 

12 июля и 23 июля 2016 года – с 9.00 до 24.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00

18 сентября 2016 года – с 8.00 до определения результатов 
выборов по одномандатному избирательному округу и установле-
ния итогов голосования по федеральному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа

20.06.2016 г. №1/1      

О графике работы окружной избирательной комиссии Звениго-
родского одномандатного избирательного округа № 6 по выбо-
рам депутатов Московской областной Думы 

Руководствуясь статьей 13 Закона Московской области «О 
выборах депутатов Московской областной Думы» и решением 
Избирательной комиссии Московской области от 17.06.2016 № 
267/3637-5 «О графике работы окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Московской областной Думы на период 
подготовки и проведения выборов депутатов Московской област-
ной Думы, назначенных на 18 сентября 2016 года», окружная из-
бирательная комиссия Звенигородского одномандатного избира-
тельного округа № 6 РЕШИЛА:

1. Утвердить график работы окружной избирательной ко-
миссии Звенигородского одномандатного избирательного округа 
№ 6 по выборам депутатов Московской областной Думы (прила-
гается).

2. Установить, что прием документов осуществляется в поме-
щении окружной избирательной комиссии по адресу Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 
29 (Одинцовский Центр эстетического воспитания), каб. 20.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной  избирательной комиссии 
А.В. Игнатов

Секретарь окружной избирательной комиссии
 Е.А. Андреева

Приложение к решению 
окружной избирательной комиссии Звенигородского одномандат-
ного избирательного округа № 6 от 20.06.2016 № 1/1

ГРАФИК РАБОТЫ
окружной избирательной комиссии
Звенигородского одномандатного 

избирательного округа № 6 

по выборам депутатов Московской 
областной Думы 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница– с 9.00 до 
18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Суббота, воскресенье – с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00 

18 июля 2016 года – с 9.00 до 24.00, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00

31 июля 2016 года – с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00

3 августа 2016 года – с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00

18 сентября 2016 года – с 8.00 до определения результатов 
выборов по одномандатному избирательному округу

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Администрация), в соответствии со статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного 
участка площадью 1052 кв.м, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение Одинцово, с местоположением в с. Ромашково, 6 километр, участок 9А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного земель-
ного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: Московская область, город 
Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28 и в Центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы», расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области.   

Заявления в Администрацию могут подаваться следующими способами:
-     в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении;
  -     в виде бумажного документа посредством почтового отправления;
- в виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя) на элек-

тронный адрес Администрации adm@odin.ru.

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе  со схемой расположения земельного участка, 
можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 424.

Приемные дни – вторник, пятница с 10.00-13.00. 
Контактный телефон: (495) 596-04-87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального  района Московской области

16.06.2016 г.  № 28     

О внесении изменений  в Постановление администрации сель-
ского поселения Успенское  №201 от 01.06.2010г «О межведом-
ственной комиссии сельского поселения Успенское по признанию 
помещения жилым, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006г. №47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом сельского 
поселения Успенское, в целях приведения нормативных  право-
вых актов органов местного самоуправления сельского поселения 
Успенское в соответствие с нормами действующего законодатель-
ства, рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры на 

Положение «О межведомственной комиссии сельского поселения 
Успенское по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в Постановление админи-

страции сельского поселения Успенское №201 от 01.06.2010г  «О 
межведомственной комиссии сельского поселения Успенское по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции»:

1.1. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
 Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) 

помещения для проживания и признания многоквартирного дома 
аварийным заявитель представляет в Комиссию вместе с заявлени-
ем следующие документы:

-  копии правоустанавливающих документов на жилое по-

мещение;
-  для нежилого помещения - проект реконструкции нежи-

лого помещения для признания его в дальнейшем жилым поме-
щением.

Для признания многоквартирного дома аварийным также 
представляется заключение специализированной организации, 
проводящей обследование этого дома.

По усмотрению заявителя также могут быть представлены 
заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные ус-
ловия проживания.

В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный 
на проведение государственного контроля и надзора, в комиссию 
представляется заключение этого органа, после рассмотрения, ко-
торого Комиссия предлагает собственнику помещения представить 
указанные документы.

1.2. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
 По результатам работы Комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:

-о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его пригодности для проживания;

-о выявлении оснований для признания помещения подле-
жащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланиров-
ке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) 
с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации харак-
теристик жилого помещения в соответствие с установленными в 
настоящем Положении требованиями;

-о выявлении оснований для признания помещения непри-
годным для проживания;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим реконструкции;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу.

 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой

И.о.Руководителя администрации сельского поселения 
Успенское Д.О.Берестовский                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального  района Московской области

25.03.2016 г. № 1571         

О внесении изменений в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Одинцовского муниципального 
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 деятельностив 
Московской области»,распоряжением Министерства потребитель-
ского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-р «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов», 
решениемСовета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 28.04.2015 №10/4 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области и о признании утра-
тившими силу решений Совета депутатов Одинцовского муници-
пального 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 
товаров, создания условий для улучшения организации и качества 

торгового обслуживания населения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015-2016г.г., утвержденную постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 30.03.2015 № 
342 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области на 2015-2016 годы», изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района, 

разместить на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района – начальника Управления правового 
обеспечения Тесля А.А.     

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

№ п/п в 
Схемах 
поселе-
ний

Адресные ориентиры 
размещения площадки 
под нестационарный 
торговый объект

Вид 
нестаци-
онарного 
торго-
вого 
объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Период размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

Разме-
щение 
нестаци-
онарного 
торго-
вого 
объекта 
субъ-
ектом 
малого 
или 
среднего 
предпри-
нима-
тельства 
(да/нет)

Форма собствен-
ности земель-
ного участка г.п. 
Одинцово

1 1 ул. Верхне-Про-
летарская, около д.1, 
корпус 1

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

2 2 ул. Верхне-Про-
летарская, около д.1, 
корпус 1

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск рыба, рыбная 
продукция, море-
продукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

13 13 ул. Вокзаль-
ная, около д.3А                            
(около детского сада)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

14 14 ул. Вокзальная, около 
д.3Б

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

15 15 ул. Вокзальная,  около 
д.5

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

17 17 ул. Баковская,  около 
д. 4

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

19 19 ул. Глазынинская, около 
д.22

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

22 22 ул. Железнодорожная, 
около ж/д переезда

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

23 23 ул. Железнодорожная, 
около ж/д переезда

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2015

да государственная 
неразграни-
ченная

24 24 ул. Интернациональная, 
около д.1

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

25 25 ул. Интернациональная, 
около д.2

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

26 26 ул. Интернациональная, 
около д.4

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

27 27 ул. Интернациональная, 
около подземного 
перехода

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

28 28 ул. Интернациональная, 
около подземного 
перехода

киоск рыба, рыбная 
продукция, море-
продукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

29 29 ул. Интернациональная, 
около подземного 
перехода

киоск овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

30 30 ул. Интернациональная, 
около подземного 
перехода

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

31 31 ул. Комсомоль-
ская, около д.
5                               (в 
конце ул. Верхне-Про-
летарской)

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

32 32 ул. Комсомоль-
ская,  около д.
8                                (в 
конце ул. Верхне-Про-
летарской)

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

33 33 ул. Комсомольская, 
около д. 9 Б

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

34 34 ул. Комсомольская, 
около д. 9 Б

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

35 35 ул. Комсомольская, 
около д.16 

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск кондитерские 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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 
неразграни-
ченная

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

киоск мороженое 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

42 42 ул. Маршала Бирюзова, 
около ЦРБ

киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

43 43 ул. Маршала Жукова, 
около д.5

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

Утверждена постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Схема размещения нестационарных объектов на территории муниципального 
образования Московской области 

Одинцовский район, март 2016 года 

Количество площадок под 
НТО: всего

809

из них:

на муниципальной земле 0 мясо, мясная гастрономия 44

на государственной земле 809 молоко, молочная продукция 100

под непередвижные НТО 657 хлеб, хлебобулочная про-
дукция

22

под объекты мобильной 
торговли

152 рыба, рыбная продукция, 
морепродукты

12

количество НТО, используемых 
субъектами малого или сред-
него предпринимательства 

799 овощи, фрукты 145

прочие 486
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44 44 ул. Маршала Жукова, 
около д.9 («Маринка»)

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

45 45 ул. Маршала Жукова, 
около д.34

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

46 46 ул. Маршала Жукова, 
около д.39Б

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

47 47 ул. Маршала Жукова, 
около д.47

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

48 48 ул. Маршала Жукова, 
около д.47

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

49 49 б-р Маршала Крылова,  
около д.14А

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

50 50 б-р Маршала Крылова, 
около д.14А

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

51 51 б-р Маршала Крылова, 
около д.14А

киоск молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

52 52 б-р Маршала Жукова, 
около д.41А

киоск цветы 25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

53 53 б-р Маршала Крылова, 
около д.14А

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

54 54 б-р Маршала Крылова,  
около д.15

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви 

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

55 55 ул. Маршала Толубко,  
около д.1

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

56 56 ул. Маршала Толубко, 
около д.3 корп.1

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

57 57 ул. Можайское шоссе, 
около д.3/2

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

58 58 ул. Можайское шоссе,  
около д.13

киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

59 59 ул. Можайское шоссе, 
около д.13А

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

60 60 ул. Можайское шоссе, 
около д.67

киоск театральная касса 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

61 61 ул. Можайское шоссе, 
около д.71Б

киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

62 62 ул. Можайское шоссе, 
около д.79

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

63 63 ул. Можайское шоссе, 
около д.79

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

64 64 ул. Можайское шоссе, 
около д.88

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

65 65 ул. Можайское шоссе, 
около д.88

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

66 66 ул. Можайское шоссе, 
около д.101

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

67 67 ул. Можайское шоссе, 
около д.105

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

68 68 ул. Можайское шоссе, 
около д.112

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

69 69 ул. Можайское шоссе, 
около д.135

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

70 70 ул. Можайское шоссе, 
около д. 137А 

киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

71 71 ул. Можайское шоссе,  
около д.137А

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

73 73 ул. Можайское шоссе,  
около д.139А

киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

74 74 ул. Можайское шоссе, 
около д.139А

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

75 75 ул. Можайское шоссе,  
около д.141

киоск рыба, рыбная 
продукция, море-
продукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

76 76 ул. Можайское шоссе, 
около д.157А

киоск цеты 25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

77 77 ул. Можайское шоссе, 
около д.157А

киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

78 78 ул. Можайское шоссе, 
около д.161

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

79 79 ул. Молодежная, около 
д.1

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

80 80 ул. Молодежная, около 
д.5

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

81 81 ул. Молодежная, около 
д.34

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

82 82 ул. Молодежная, около 
д.34

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

83 83 ул. Молодежная, около 
д.38

киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

84 84 ул. Молодежная, около 
д.38

киоск молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

85 85 с.Немчиновка, 
ул.Запрудная, около 
д.28

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

86 86 ул. Ново-Спортивная , 
около д.4

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

87 87 ул. Ново-Спортивная, 
около д.10

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

88 88 Одинцово-1,  около 
д. 51

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

89 89 ул. Полевая, около д.5 киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

90 90 ул. Садовая,  около д.22 киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

91 91 ул. Садовая,  около ст. 
«Отрадное»

киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

92 92 ул. Садовая, около ст.. 
«Отрадное»

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
одежды

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция , беалко-
гольные прохлади-
тельные напитки

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

94 94 ул. Свободы,  около д.2 киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

95 95 ул. Свободы,  около 
д.2 А

киоск мороженое 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

96 96 ул. Свободы,  около 
д.2 А

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

97 97 ул. Северная, около 
д.66 А

киоск кондитерские 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

98 98 ул. Советская,  около 
д.1 А

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

99 99 ул. Советская, около 
д.1 А

киоск молоко, молочная 
продукция, хлебобу-
лочная продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

100 100 ул. Советская, около 
д.1 А

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

101 101 ул. Союзная,  около 
д.1 Б

киоск предоставление услуг на-
селению фото, ксерокопия, 
помощь в оформлении 
документов

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

102 102 ул. Союзная, около д.1 Б киоск предоставление 
услуг по ремонту 
одежды и обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

103 103 ул. Союзная, около д.8, ( 
напротив Военкомата)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

104 104 ул. Союзная,  около д.10 
(во дворах)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

105 105 ул. Союзная, около д.10 
( во дворах)

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

106 106 ул. Союзная,  около д.26 киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

107 107 ул. Союзная,  около д.36 
(около завода)

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

108 108 ул. Транспортная,  около 
д.8                            (на 
перекрестке)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

109 109 ул. Транспортная,  около 
д.9 (на повороте)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

110 110 ул. Транспортный про-
езд, (на повороте, выше 
ул. Южная)                        

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

111 111 ул. Чикина, около д.3 А киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

112 112 ул. Чикина, около д.3 А киоск молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

113 113 ул. Чистяковой,  около 
д.2

киоск молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

114 114 ул. Южная (ЯСКИНО) киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

115 115 ул. Южная (ЯСКИНО) киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

116 116 ул. Баковская, 
около д.38 (между ул. 
Баковская д.38 и ул. 
Вокзальная д.51) 

павильон продовольственные 
товары

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная
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117 117 ул. Белорусская, около 
д.3Б

павильон продукция животно-
го происхождения

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

118 118 ул. Вокзальная, около 
д.3Б

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

119 119 ул. Вокзальная, около 
д.3Б

павильон товары для жи-
вотных

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

120 120 ул.Вокзальная, около 
д.3Б

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

121 121 ул. Вокзальная, около 
д.3 

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

122 122 ул. Вокзальная, около 
д.3 А

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

123 123 ул. Верхне-Пролетар-
ская, около д.1

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

124 124 ул. Верхне-Пролетар-
ская, около д.5

павильон хлеб, хлебобулоч-
ная продукция, 
безалкогольные 
прохладительные 
напитки

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

павильон колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

126 126 ул. Зелёная, около ГСК 
«ЧАЙКА»

павильон шиномонтаж 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

127 127 ул. Западная,  около д.1 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

128 128 ул.Интернациональная, 
около д. 1 

павильон кондитерские и 
хлебобулочные 
изделия

01.06.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

129 129 ул.Интернациональная, 
около д.2 

павильон молоко, молочная 
продукция, овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

130 130 ул.Интернациональная, 
около д.2 

павильон хлеб, хлебобулоч-
ная продукция, 
безалкогольные 
прохладительные 
напитки

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

133 133 ул. Кутузовская, около 
д.9

павильон хлеб, хлебобулочная 
продукция

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

134 134 ул. Кутузовская, около 
д.9

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

135 135 ул. Кутузовская, около 
д.2

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

павильон колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

павильон кафе-кондитерская, 
пекарня

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

143 143 б-р Маршала Крылова, 
около д.4А

павильон хлеб, хлебобулоч-
ная продукция, 
безалкогольные 
прохладительные 
напитки

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

144 144 б-р Маршала Крылова, 
около д.15

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

145 145 б-р Маршала Крылова, 
около д.14А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

146 146 б-р Маршала Крылова, 
около д.14А

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

147 147 ул. Маршала Неделина,  
напротив д.6

павильон кафе-кондитерская, 
пекарня

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

148 148 ул. Можайское шоссе,  
около д.22

павильон колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

149 149 ул. Можайское шоссе, 
около д.29

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

150 150 ул. Можайское шоссе, 
около д.79

павильон общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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 
неразграни-
ченная

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

павильон кафе-кондитерская, 
пекарня

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

153 153 ул. Можайское шоссе, 
около д.141

павильон оптика и ортопеди-
ческий салон

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

павильон  овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

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

павильон продукция животно-
го происхождения

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

156 156 ул. Молодежная, около 
д.3

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

157 157 ул. Молодежная, около 
д.5

павильон общественное 
питание

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

158 158 ул. Свободы, около 
д. 2 А

павильон кондитерские и 
хлебобулочные 
изделия

01.06.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

159 159 ул. Свободы, около д.2 павильон рыба, рыбная 
продукция, море-
продукты

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

160 160 ул. Садовая, около д.22 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

161 161 ул. Северная, около 
д.66 А

павильон молоко, молочная 
продукция, овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

162 162 ул. Северная, около 
д.66 А

павильон колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

163 163 ул. Советская,  около 
д.26

павильон кафе-кондитерская, 
пекарня

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

164 164 ул. Чистяковой, около 
д.1

павильон кафе-кондитерская, 
пекарня

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

165 165 ул. Транспортный про-
езд, около д.7

павильон колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

166 166 ул. Чикина, около д.3 павильон овощи-фрукты 25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

167 167 ул. Чистяковой, около 
въезда в микрорайон 
«Кутузовский»

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

168 168 ул. Чистяковой, около 
въезда в микрорайон 
«Кутузовский»

павильон кондитерские 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

169 169 ул. Чистяковой, напро-
тив д.1

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

170 170 26 км Можайского 
шоссе  (навес-1)-храм

павильон продовольственные 
товары («Крошка-
Картошка»)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

171 171 26 км Можайского 
шоссе  (навес-1)-храм

павильон непродовольствен-
ные товары (теа-
тральные билеты)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

172 172 26 км Можайского 
шоссе  (навес-2)

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

173 173 26 км Можайского 
шоссе  (навес-2)

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

174 174 26 км Можайского 
шоссе  (навес)-2

павильон воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

175 175 26 км Можайского 
шоссе  (навес-2)

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

176 176 26 км Можайского 
шоссе  (навес-3)-
Гребневская церковь

павильон колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

177 177 26 км Можайского 
шоссе  (навес-3)-
Гребневская церковь

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

178 178 26 км Можайского 
шоссе  (навес-3)-
Гребневская церковь

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

179 179 ул. Можайское 
шоссе, из Москвы -                   
левая сторона,  ООТ 
«Торговый центр» 
(напротив ООТ «УВД» : 
1 - й  киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

180 180 ул. Можайское шоссе,  
из Москвы - правая сто-
рона,  ООТ  «УВД» (на-
протв ООТ «Торговый 
центр»):1 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

181 181 ул. Можайское шоссе,  
из Москвы - правая сто-
рона,  ООТ  «УВД» (на-
протв ООТ «Торговый 
центр»):  2 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта па-
вильон

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

182 182 ул. Можайское 
шоссе, из Москвы 
-                  левая сторо-
на,  ООТ «Одинцовский 
машиностроительный 
завод»: 1 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта 

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная
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183 183 ул. Можайское 
шоссе, из Москвы -                
правая сторона,       
ООТ «Одинцовский 
машиностроительный 
завод»:  1-й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта 

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

184 184 ул. Можайское 
шоссе, из Москвы -                    
правая сторона 
,     ООТ «Дубрава»:                                                                               
1- й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта 

выпечка 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

185 185 ул. Можайское 
шоссе, из Москвы 
-  правая сторона 
, ООТ «Дубрава»:                                                                                       
2-й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта 

предоставление ус-
луг по изготовлению 
ключей

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

186 186 ул. Можайское 
шоссе,  из Москвы 
-              левая сторона,  
ООТ «Вокзальная»:                                                                                      
1 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

187 187 ул. Можайское 
шоссе, из Москвы 
-               правая сторо-
на,   ООТ «Вокзальная»:                                                                                        
2 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

188 188 ул. Можайское шоссе, 
из Москвы -              ле-
вая сторона,  ООТ 
«Гребневская церковь» 
): 1 - киоск 

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

189 189 ул. Можайское 
шоссе, из Москвы -                       
правая сторона,   ООТ 
«Гребневская церковь» 
: 1 -й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

190 190 ул. Можайское 
шоссе, из Москвы -                  
правая сторона, 
ООТ «Школа №14»:                                                                                     
1 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

191 191 ул. Можайское 
шоссе, из Москвы -                     
правая сторона,  
ООТ «Школа №14»:                                                                                                     
1 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

192 192 ул. Можайское 
шоссе,  из Москвы -                  
левая сторона,                                                                                                         
ООТ «Новые 
дома» (напротив                            
ООТ «Школа №14», 
«Макдональдс»                   
через дорогу):                                                                     
1 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

воды, продоволь-
ственные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

193 193 ул. Можайское 
шоссе,  из Москвы -                 
левая сторона,                                                                                                         
ООТ «Новые дома» 
(напротив ООТ «Школа 
№14», «Макдональдс»                            
через дорогу):                                                                     
2 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

предоставление 
услуг по ремонту 
телефонов

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

194 194 ул. Можайское шоссе, 
из Москвы -   правая 
сторона,  ООТ «Школа 
искусств» (бывшая  ООТ 
«Баковский завод»):                                                                                                              
1 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

195 195 ул. Можайское шоссе, 
из Москвы -   правая 
сторона,  ООТ «Школа 
искусств» (бывшая  ООТ 
«Баковский завод»):                                                                                                              
2 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

продовольственные 
товары 

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

196 196 ул. Можайское 
шоссе, из Москвы 
-                   левая сто-
рона,  ООТ «Баковский 
завод» (напротив  ООТ 
«Школа искусств»):                                                                                                          
1 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

197 197 ул. Можайское 
шоссе, из Москвы 
-                  левая сторо-
на,  ООТ «Баковский 
завод» (напротив  ООТ 
« Школа искусств»):                                                                                                     
2 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

198 198 ул. Можайское 
шоссе, из Москвы 
-                   левая 
сторона, ООТ «ОДЭКС»:                                                                                          
1 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

предоставление ус-
луг по страхованию

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

199 199 ул. Можайское 
шоссе,  из Москвы 
-             правя сто-
рона,  ООТ «ОДЭКС»:                                                                                                  
2 - киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

200 200 ул. Можайское 
шоссе,  из Москвы -                       
левая сторона,  
ООТ «Лохино»:                                                                                                   
1 - киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

нет государственная 
неразграни-
ченная

201 201 ул. Можайское шоссе,  
из Москвы - правая 
сторона, ООТ «Лохино»:                                                                                                   
1 - киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

нет государственная 
неразграни-
ченная

202 202 ул. Говорова, левая 
сторона, около д. 85 
(около  коттеджного 
поселока «Родники»):                                                                        
1 - киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

203 203 ул. Говорова, правая 
сторона, около д. 38 
(напротив коттеджного 
поселка «Родники»):                                                                  
1 - киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

204 204 ул. Кутузовская, около 
д.17, левая сторона:                                     
1 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта 

общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

205 205 ул. Кутузовская, около 
д.17, левая сторона:                                       
2 - й киоск 

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

206 206 ул. Марашла Бирюзова, 
около д. 10 - правая 
сторона, ООТ «ЦРБ» : 
1 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта па-
вильон

продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

207 207 ул. Маршала Неделина, 
ООТ  «Узел связи»:                                                                                       
1 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта 

продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

208 208 ул. Маршала Неделина, 
ООТ  «Узел связи»:                                                                                       
2 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта 

продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

209 209 ул. Маршала Не-
делина, около д.32                                          
ООТ «Узел связи»:                                                                                        
1 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта 

непродоволь-
ственные товары 
(кожагалантерея)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

210 210 с. Нечиновка, Со-
ветский прто-
спект,                 около 
д.108, левая сторона:                                                                                                
1 - й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта

выпечка 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

211 211 с. Нечиновка, Со-
ветский пртоспект,                                               
около д.108, 
правая сторона:                                                                                              
1 -й киоск

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта 

продовольственные 
товары       

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

212 212 вблизи Лайковского 
кладбища

павильон 
и выста-
вочная 
площад-
ка

предоставление 
услуг по изготов-
лению и установке 
надгробных со-
оружений

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

213 213 вблизи Лайковского 
кладбища

павильон 
и выста-
вочная 
площад-
ка

предоставление 
услуг по изготов-
лению и установке 
надгробных со-
оружений

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная
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214 214 ул. Верхне-Пролетар-
ская, около д.5А

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                   
вторник, пятница 

да государственная 
неразграни-
ченная

215 215 ул. Говорова, около д.10,                                                                 
около Детской по-
ликлиники

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, четверг, 
суббота 

да государственная 
неразграни-
ченная

216 216 б-р Любы Ново-
селовой, около д.5,                                            
около ТЦ «Виктория»

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                 
понедельник, среда, 
пятница 

да государственная 
неразграни-
ченная

217 217 ул. Молодежная, около 
д.1

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, пятница 

да государственная 
неразграни-
ченная

218 218 ул. Маршала Жукова, 
около д.49

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                
вторник, четверг, 
суббота 

да государственная 
неразграни-
ченная

219 219 б-р Маршала Крылова,  
около д.2

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016    по-
недельник, среда, 
пятница                             

да государственная 
неразграни-
ченная

220 220 б-р Маршала Крылова,  
около д.10

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, четверг, 
суббота 

да государственная 
неразграни-
ченная

221 221 б-р Маршала Крылова,  
около д.21

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016 

да государственная 
неразграни-
ченная

222 222 ул. Молодежная, около 
д.36

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                 
понедельник, среда, 
пятница 

да государственная 
неразграни-
ченная

223 223 ул. Неделина,  около д.9 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                

да государственная 
неразграни-
ченная

224 224 ул. Ново-Спортивная, 
между д.2 и д.4

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                
среда, суббота 

да государственная 
неразграни-
ченная

225 225 ул. Садовая, около 
д.26 (около магазина 
«Север»

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                 
понедельник, среда, 
пятница 

да государственная 
неразграни-
ченная

226 226 ул. Союзная,  около д.1В изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

227 227 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

228 228 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

229 229 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

230 230 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

231 231 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

232 232 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

233 233 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

234 234 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

235 235  вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

236 236  вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

237 237 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

238 238 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

239 239 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

240 240 ул. Верхне-Пролетар-
ская,  около д.1

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                                                  
(22 дня)»

да государственная 
неразграни-
ченная

241 241 ул. Верхне-Пролетар-
ская,  около д.5

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

242 242 ул. Верхне-Пролетар-
ская,  около д. 5

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

243 243 ул. Вокзальная, около 
д.7

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

244 244 ул. Говорова, около д.83 лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

245 245 ул. Говорова, около 
д.107

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                                          
(15.04.-01.11.)»

да государственная 
неразграни-
ченная

246 246 ул. Интернациональная лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                                       
(15.04.-01.11.2016)»

да государственная 
неразграни-
ченная

247 247 б-р Любы Новоселовой, 
около д. 18

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
15.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

248 248 б-р Любы Новоселовой, 
около д. 18

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

249 249 ул. Маковского, около 
д. 22

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

250 250 ул. Маршала Жукова, 
около д. 9А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

251 251 б-р Маршала Крылова, 
около д.1

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

252 252 б-р Маршала Крылова, 
около д.8А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                           
(15.04.-01.11.)»

да государственная 
неразграни-
ченная

253 253 ул. Марша-
лаа Бирюзова,                                                               
между д. 2 и д. 10, 
корп. 1

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

254 254 ул. Маршала Бирюзова, 
между д.26 и д. 28

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                                        
(15.04..-01.11.)»

да государственная 
неразграни-
ченная

255 255 ул. Маршала Бирюзова, 
около д. 28

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                                          
(15.04..-01.11.)»

да государственная 
неразграни-
ченная

256 256 ул. Маршала Неделина, 
около д.9

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                                         
(15.04.-01.11.)»

да государственная 
неразграни-
ченная

257 257 ул. Можайское шоссе, 
около д.109

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                                         
(15.04.-01.11.)»

да государственная 
неразграни-
ченная

258 258 ул. Можайское шоссе, 
около д.119

лоток выпечка «ежегодно 
27.04. - 01.05.»

да государственная 
неразграни-
ченная

259 259 ул. Можайское шоссе, 
около д.165

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                                        
(15.04.-01.11.2016)»

да государственная 
неразграни-
ченная

260 260 с. Немчиновка, Со-
ветский проспект,   
около д. 2

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

261 261 с. Немчиновка, Со-
ветский проспект,       
около д.108

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

262 262 ул. Чикина, около д. 5А лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

263 263 ул. Солнечная, около д.9 лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                                               
(22 дня)»

да государственная 
неразграни-
ченная

264 264 б-р Маршала Крыловаа, 
около д.1

лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                         
«

да государственная 
неразграни-
ченная

265 265 ул. Маршала Толубко, 
около д.1

лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

266 266 б-р Любы 
Новоселовой,около 
д.17

лоток цветы на срез ежегодно                                                                       
03.03-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

267 267 ул. Маршала Жукова, 
около д.9

лоток цветы на срез ежегодно                                                                    
03.03-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

268 268 ул. Можайское шоосе, 
около д.47

лоток пасхальная выпечка ежегодно                                                    
27.04.-01.05.

да государственная 
неразграни-
ченная

269 269 ул. Можайское шоосе, 
около д.47

лоток цветы на срез ежегодно                                                              
03.03-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

270 270 ул. Можайское шоосе, 
около д.121

лоток цветы на срез ежегодно                                                              
03.03-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

271 271 ул. Можайское шоосе, 
около д.121

лоток цветы на срез ежегодно                                                             
03.03-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

272 272 ул. Можайское шоосе, 
около д.121

лоток цветы на срез ежегодно                                                               
03.03-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

273 273 ул. Можайское шоосе, 
около д.137А

лоток пасхальная выпечка ежегодно                                                      
27.04.-01.05.

да государственная 
неразграни-
ченная

274 274 ул. Можайское шоосе, 
около д.141

лоток цветы на срез ежегодно                                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

275 275 ул. Можайское шоосе, 
около д.151

лоток цветы на срез ежегодно                                                                
03.03-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

276 276 ул. Молодежная, около 
д.46

лоток цветы на срез ежегодно                                                                     
03.03-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

277 277 ул. Неделина, около д.7 лоток цветы на срез ежегодно                                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

278 278 ул. Неделина, около д.9 лоток пасхальная выпечка ежегодно                                                                
27.04.-01.05.

да государственная 
неразграни-
ченная

279 279 ул. Говорова, около д.16 авто-
лавка

сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
01.09. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

280 280 ул. Маршала Жукова, 
около д.26

авто-
лавка

общественное 
питание

«ежегодно 
01.04. - 01.11
.                             «

да государственная 
неразграни-
ченная

281 281 ул. Маршала Жукова, 
около д.18

авто-
лавка

сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
10.09. - 01.11.                                                        
(15.09.-01.11.)»

да государственная 
неразграни-
ченная

282 282 ул. Ново-Спортивная , 
около д.10

авто-
лавка

сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
10.09. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

283 283 ул. Молодежная, около 
д. 36

«Корзин-
ка»

сезонные овощи-
фрукты

01.04.2016-
01.11.2016 

да государственная 
неразграни-
ченная

284 284 ул. Можайское шоссе, 
между д.143 А

«Корзин-
ка»

сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016 

да государственная 
неразграни-
ченная
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285 285 ул. Молодёжная, около 
д.28

«Корзин-
ка»

сезонные овощи и 
фрукты

15.04.2016-
01.11.2016 

да государственная 
неразграни-
ченная

286 286 б-р Маршала Крылова, 
около д.21

«Корзин-
ка»

сезонные овощи и 
фрукты

01.04.2016-
01.11.2016                                     
вторник, 
среда,четверг, 
пятница

да государственная 
неразграни-
ченная

287 287 б-р Маршала Крылова, 
около д.21

«Корзин-
ка»

сезонные овощи и 
фрукты

01.04.2016-
01.01.2016                                        
среда, четверг, 
пятница

да государственная 
неразграни-
ченная

288 288 ул. Маршала Бирюзова, 
около д.28,    корпус 1

«Корзин-
ка»

колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016 

да государственная 
неразграни-
ченная

289 289 ул. Вокзальная, около 
д.35

«Корзин-
ка»

молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                  
понедельник, среда, 
пятница

да государственная 
неразграни-
ченная

290 290 ул. Маршала Жукова, 
около д.34

«Корзин-
ка»

молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                  
понедельник, среда, 
пятница

да государственная 
неразграни-
ченная

291 291 ул. Маршала Жукова, 
около д.18

«Корзин-
ка»

молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                    
понедельник, среда, 
пятница

да государственная 
неразграни-
ченная

292 292 ул. Кутузовская,  около 
д.9

«Корзин-
ка»

молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                  
вторник, четверг

да государственная 
неразграни-
ченная

293 293 ул. Можайское шоссе, 
между д.75 и д.77

«Корзин-
ка»

молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                             
онедельник, среда, 
пятница

да государственная 
неразграни-
ченная

294 294 ул. Можайское шоссе, 
около д.117

«Корзин-
ка»

молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                  
вторник, четверг

да государственная 
неразграни-
ченная

295 295 д. Лохино «Корзин-
ка»

молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                 

да государственная 
неразграни-
ченная

296 296 ул. Верхне-Пролетар-
ская, около д.5

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

297 297 ул. Вокзальная, около 
д.37

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

298 298 ул. Говорова, около 
д.24А

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

299 299 ул. Говорова, около д.30 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

300 300 ул. Говорова, около д.50 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

301 301 ул. Кутузовская, около 
д.1

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

302 302 ул. Кутузовская, между 
д.25 и д.74 

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

303 303 б-р Любы Новоселовой,                                    
около ТЦ «Виктория»,  
около д.5

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

304 304 ул. Маршал Бирюзова,                                       
около  ООТ «Госпиталь»

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

305 305 ул. Маршала Жукова,                                      
около   ТЦ «Маринка»,  
около д.9

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

306 306 ул. Маршала Жукова, 
около д.16

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

307 307 ул. Маршала Жукова,  
около д.34

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

308 308 б-р Маршала Крылова,  
около д.15

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

309 309 ул. Можайское шоссе, 
около д.117

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

310 310 ул. Можайское шоссе, 
около д.137А

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

311 311 ул. Можайское шоссе, 
около д.165

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

312 312 ул. Молодежная, около 
д.1

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

313 313 с. Немчиновка, 
ул.Советский проспект, 
около д.106

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

314 314 с. Немчиновка, 
ул.Советский проспект, 
около д.108

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

315 315 ул. Неделина, около 
супермаркета «Пере-
кресток»

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

316 316 ул. Садовая, около авт.
ост.»Отрадное»

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

317 317 ул. Солнечная, около 
магазина «Аист»

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

318 318 ул. Союзная, около д.1А бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

319 319 ул. Союзная, около д.26 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

320 320 ул. Транспортная, 
около д.2

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

321 321 ул. Чикина, около д. 3А бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

322 322 ул. Говорова,  около 
д.9А

елочный 
базар

елочная продукция «ежегодно 
20.12. - 31.12.  «

да государственная 
неразграни-
ченная

323 323 ул. Кутузовская, напро-
тив  д.3

елочный 
базар

елочная продукция «ежегодно 
20.12. - 31.12.  «

да государственная 
неразграни-
ченная

324 324 ул. Маршала Жукова, 
около д.34

елочный 
базар

елочная продукция «ежегодно 
20.12. - 31.12.  «

да государственная 
неразграни-
ченная

325 325 б-р Маршала Крылова,  
около д.21

елочный 
базар

елочная продукция «ежегодно 
20.12. - 31.12.  «

да государственная 
неразграни-
ченная

326 326 ул. Маршала Не-
делина, около д.9,                  
около супермаркета 
«Перекресток»

елочный 
базар

елочная продукция «ежегодно 
20.12. - 31.12.  «

да государственная 
неразграни-
ченная

327 327 ул. Чикина,около д.1 елочный 
базар

елочная продукция «ежегодно 
20.12. - 31.12.  «

да государственная 
неразграни-
ченная

328 328 ул. Говорова,  около 
д. 40А 

летнее 
кафе

общественное 
питание

ежегодно                                                                    
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

329 329 ул. Говорова, около д.85 летнее 
кафе

общественное 
питание

ежегодно                                                              
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

330 330 Красногорское шоссе, 
около д.8, корп.3

летнее 
кафе

общественное 
питание

ежегодно                                                                
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

331 331 б-р Любы Новоселовой,  
около д.18

летнее 
кафе

общественное 
питание

ежегодно                                                                   
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

332 332 б-р Маршала Крылова,  
около д.4А

летнее 
кафе

общественное 
питание

ежегодно                                                                  
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

333 333 ул. Маршала Неделина, 
около д. 9

летнее 
кафе

общественное 
питание

ежегодно                                                              
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

334 334 ул. Маршала Неделина,  
около д.9

летнее 
кафе

общественное 
питание

ежегодно                                                               
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

335 335 ул. Можайское шоссе,  
около д. 121

летнее 
кафе

общественное 
питание

ежегодно                                                             
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

336 336 ул. Неделина, около д.9 летнее 
кафе

общественное 
питание

ежегодно                                                                  
01.04. - 01.11. (15.04.-
01.11.)

да государственная 
неразграни-
ченная

337 337 ул. Чикина, около д. 8Б летнее 
кафе

общественное 
питание

ежегодно                                                               
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

338 338 б-р Маршала Крылова, 
около д. 5А

аттрак-
ционы

надувные батуты, 
гелиевые шары

«ежегодно                                                                
01.04. - 01.11. (01.05. 
- 01.10.)
6 дней в месяц»

да государственная 
неразграни-
ченная

339 339 ул. Молодежная, около 
«Стеллы»

аттрак-
ционы

детские аттракцио-
ны, надувные батуты

ежегодно                                                                
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

340 340 ул. Солнечная, около 
д.20 ДК «Солнечный»

аттрак-
ционы

детские аттракцио-
ны, надувные батуты

ежегодно                                                            
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

г.п. Большие Вяземы

341 1 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Городок-17, около 
д.23

киоск воды, табачные 
изделия

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

342 2 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Можайское шоссе,  
около д.7

киоск печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

343 3 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Городок-17,  около  
д.23

павильон печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

344 4 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Городок-17,  около 
д.23

павильон воды, табачные 
изделия

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

345 5 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Городок-17,  около 
д.23

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

346 6 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Городок-17,  около 
д.23

павильон хлеб, хлебобулочная 
продукция

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

347 7 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Городок-17,  около 
д.23

павильон цветы  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная
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348 8 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Городок-17,  около 
д.23

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

349 9 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Городок-17,  напро-
тив д.26 А (рядом с 
почтой)

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

350 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 
неразграни-
ченная

351 11 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Можайское шоссе,                      
около д. 7

павильон продовольственные 
товары

25.03.2016-
31.12.2016 

да государственная 
неразграни-
ченная

352 12 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Ямская, Больше-Вя-
земское (КЛАДБИЩЕ)

павильон предоставление 
услуг по изготов-
лению и установке 
надгробных со-
оружений

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

353 13 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Городок-17

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, четверг

да государственная 
неразграни-
ченная

354 14 р.п. Большие 
Вяземы, ул. Институт,                
около д.1

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
01.11.2016                        
понедельник, четверг

да государственная 
неразграни-
ченная

355 15 д. Малые Вяземы, ул. 
Петровское шоссе, 
около д.1

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
01.12.2016                          
понедельник, четверг

да государственная 
неразграни-
ченная

356 16 р.п. Большие Вяземы, 
ул.Городок-17, около 
д.26А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

ежегодно                                                             
01.04. - 01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

357 17 р.п. Большие Вяземы, 
ул.Можайское шоссе, 
около  д.7

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

358 18 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Можайское шоссе, 
около д.7

елочный 
базар

елочная продукция «ежегодно 
20.12. - 31.12.  «

да государственная 
неразграни-
ченная

359 19 р.п. Большие 
Вяземы, около д. 8А,                          
(на площадке возле 
футбольного поля)

аттрак-
ционы

надувные батуты, 
гелиевые шары

ежегодно                                                          
01.05.-01.10.                                                                     
4 дня в месяц

да государственная 
неразграни-
ченная

г.п. Голицыно

360 1 г. Голицыно, Банный 
пер. (автостанция)

киоск общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

361 2 г. Голицыно, б-р генера-
ла Ремизова,  около д.4

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

362 3 г. Голицыно, Заводской 
пр-т, около д.2

киоск общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

363 4 г. Голицыно, пр-т 
Керамиков, около д.92                             
(автоб. остановка)

киоск хлеб, хлебобулоч-
ные и табачные 
изделия

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

364 5 г. Голицыно, ул. Со-
ветская,  около д. 52,  
корпус 6

киоск овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

365 6 г. Голицыно, ул. Совет-
ская, около д. 62

киоск печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

366 7 г. Голицыно, ул. Со-
ветская, около д. 50, 
ЦТП-9

киоск продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

367 8 г. Голицыно, Банный 
пер. (автостанция)

павильон непродовольствен-
ные товары (сотовая 
связь)

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

368 9 г. Голицыно, Банный 
пер. (автостанция)

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

369 10 г. Голицыно, Банный 
пер. (автостанция)

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

370 11 г. Голицыно, Банный 
пер. (автостанция)

павильон цветы 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

371 12 г. Голицыно, ДРСУ-4, 
около д. 14

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

372 13 г. Голицыно, 
ул.Звенигородское 
шоссе,  около д..5

павильон печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

373 14 г. Голицыно, 
ул.Звенигородское 
шоссе,  около д. 2

павильон цветы 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

374 15 г. Голицыно, Кобя-
ковское кладбище                    
(со стороны поселка 
Октябрьский)- КЛАД-
БИЩЕ

павильон ритуальная про-
дукция

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

375 16 г. Голицыно, Моло-
дежный пр-д (рядом               
с  д.52, корпус 5 
ул.Советская)

павильон продовольственные 
товары, цветы

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

376 17 г. Голицыно, 45 км 
Можайского шос-
се              (на въезде 
в п.Октябрьский, у 
парковки              10 
батальона)

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

377 18 г. Голицыно, 45 км 
Можайского шос-
се              (на въезде в 
п.Октябрьский, у пар-
ковки 10 батальона)

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

378 19 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе,                  
около д. 3/5

павильон печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

379 20 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе,                
около д. 48

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

380 21 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе,                 
около д. 10

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

381 22 г. Голицыно, пр-т Кера-
миков,  около д. 82

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

382 23 г. Голицыно, ул. Совет-
ская, около д. 2

павильон цветы  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

383 24 г. Голицыно, ул. Со-
ветская, около д. 52,  
корпус 1

павильон хозяйственные и 
детские товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

384 25 г. Голицыно, ул. Со-
ветская, около д. 52, 
корпус 5

павильон общественное 
питание

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

385 26 г. Голицыно, ул. Со-
ветская, около д.52, 
корпус 5

павильон печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

386 27 г. Голицыно, ул. Со-
ветская,  около д. 52, 
корпус 5

павильон молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

387 28 г. Голицыно, ул. Со-
ветская, около д. 52, 
корпус 9

павильон рыба, рыбная 
продукция, море-
продукты

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

388 29 г. Голицыно, ул. Со-
ветская, около д. 52, 
корпус 9

павильон непродовольствен-
ные товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

389 30 г. Голицыно, ул. Со-
ветская, около д. 52, 
корпус 9

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

390 31 г. Голицыно, ул. Совет-
ская, около д.62

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

391 32 г. Голицыно, пр-т Мира, 
около д.100

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                   
понедельник, четверг 

да государственная 
неразграни-
ченная

392 33 г. Голицыно, пр-т Кера-
миков, около д.84

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                   
понедельник, четверг 

да государственная 
неразграни-
ченная

393 34 г. Голицыно, пересече-
ние Железнодорожного 
и Коммунистического 
пр-в

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

394 35 г. Голицыно, ул. 
Петровское шоссе,                
около д. 10

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

395 36 г. Голицыно, Привок-
зальная площадь

изотер-
мическая 
емкость

прохладительные 
напитки

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

396 37 г. Голицыно, Привок-
зальная площадь

лоток цветы на срез ежегодно                                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

397 38 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе,                         
около д. 8

лоток цветы на срез ежегодно                                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

398 39 г. Голицыно, пересече-
ние Железнодорожного 
и Коммунистического 
пр-в

лоток цветы на срез ежегодно                                                                 
03.03-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

399 40 г. Голицыно, 
Молодежный пр-д,                    
около д. 4

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

400 41 г. Голицыно, пересече-
ние Железнодорожного 
и Коммунистического 
пр-в

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

401 42 г. Голицыно, пере-
сечение Виндавского                 
и Коммунистического 
пр-в

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

402 43 г. Голицыно, Привок-
зальная площадь

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

403 44 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе,               
около д. 3/5

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

404 45 г. Голицыно, ул. Со-
ветская,  около д. 52, 
корпус 9

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная
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405 46 г. Голицыно, 
ул.Звенигородское 
шоссе, около д.15

авто-
лавка

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                        
ежедневно, кроме 
понедельника

да государственная 
неразграни-
ченная

406 47 г. Голицыно, ул. Моло-
дежная

авто-
лавка

сезонные овощи и 
фрукты

ежегодно                                                  
01.09.-01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

407 48 г. Голицыно, ул. Моло-
дежная

авто-
лавка

сезонные овощи и 
фрукты

ежегодно                                                  
04.04.-31.05.

да государственная 
неразграни-
ченная

408 49 г. Голицыно, 
Молодежный пр-д,                     
около д. 4

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

409 50 г. Голицыно, пр-т Кера-
миков,  около д. 89

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

410 51 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе,                  
около  д. 3/5

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

411 52 г. Голицыно, ул. Совет-
ская,  около д. 62

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

412 53 г. Голицыно, 
ул.Петровское шоссе, 
около д. 10

вы-
носное 
холо-
дильное 
оборудо-
вание

мороженое «ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

413 54 г. Голицыно, Привок-
зальная площадь

вы-
носное 
холо-
дильное 
оборудо-
вание

мороженое «ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

414 55 г. Голицыно, пр-т Кера-
миков,  около д.89

елочный 
базар

елочная продукция ежегодно                                                                
20.12.-31.12.

да государственная 
неразграни-
ченная

415 56 г. Голицыно, Привок-
зальная площадь, около 
д.11А

елочный 
базар

елочная продукция ежегодно                                                       
20.12.-31.12.

да государственная 
неразграни-
ченная

416 57 г. Голицыно, пр-т Кера-
миков,  около д.102А

аттрак-
ционы

надувные батуты, 
гелиевые шары

ежегодно                                                              
01.04.-01.10.                                                       
пятница

да государственная 
неразграни-
ченная

417 58 г. Голицыно, ул. Совет-
ская, около д.52

аттрак-
ционы

надувные батуты, 
гелиевые шары

ежегодно                                                              
01.05.-01.10.                                                           
4 дня в месяц

да государственная 
неразграни-
ченная

418 59 г. Голицыно, Банный 
переулок, около                  
ТЦ «Новый»

аттрак-
ционы

детские аттракцио-
ны, надувные батуты

ежегодно                                                               
01.05.-31.08.                               

да государственная 
неразграни-
ченная

г.п. Кубинка

419 1 г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.5

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

420 2 г. Кубинка-10, около 
КПП, Колхозный про-
езд, стр.1А

киоск продукция животно-
го происхождения 
(кубинские колбасы)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

421 3 д. Дубки, территория 
Крымского кладбища

павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

422 4 д. Дютьково, терри-
тория Дютьковского 
кладбища

павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

423 5  г. Кубинка, 
ул.Железнодорожная

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

424 6 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д.6

павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

425 7 г. Кубинка, Колхозный 
проезд,  около д.6А

павильон  молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                
ежедневно

да государственная 
неразграни-
ченная

426 8  г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.1

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

нет государственная 
неразграни-
ченная

427 9 г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.1

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

нет государственная 
неразграни-
ченная

428 10 г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.1

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

нет государственная 
неразграни-
ченная

429 11 г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.1

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

нет государственная 
неразграни-
ченная

430 12 г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.4

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

нет государственная 
неразграни-
ченная

431 13 г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.4

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

нет государственная 
неразграни-
ченная

432 14 г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.5

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

нет государственная 
неразграни-
ченная

433 15 г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.5

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

нет государственная 
неразграни-
ченная

434 16 г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.5А

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

нет государственная 
неразграни-
ченная

435 17 г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.5А

павильон уточняется 01.01.2015-
31.12.2016

нет государственная 
неразграни-
ченная

436 18 г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  
около д.23А

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

437 19 г. Кубинка-10, около 
КПП

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

438 20 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, срт. 15 А

павильон хозяйственные 
товары

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

439 21 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, срт. 15 А

павильон хозяйственные 
товары

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

440 22 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, срт. 15 А

павильон хозяйственные 
товары

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

441 23 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, срт. 15 А

павильон хозяйственные 
товары

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

442 24 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, срт. 15 А

павильон хозяйственные 
товары

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

443 25 д. Дютьково, на терри-
тории кладбища 

павильон предоставление 
услуг по изготов-
лению и установке 
надгробных соору-
жений и продажа 
цветами)

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

444 26 д. Крымское, на терри-
тории кладбища

павильон предоставление 
услуг по изготов-
лению и установке 
надгробных соору-
жений и продажа 
цветами)

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

445 27 г.  Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 6 

павильон предоставление 
услуг по изготов-
лению и установке 
надгробных соору-
жений и продажа 
цветами)

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

446 28 д. Чупряково,  около 
д.49А

павильон молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                  
ежедневно, кроме 
понедельника

да государственная 
неразграни-
ченная

447 29 д. Чупряково,  около 
д.49А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

448 30 г. Кубинка-10, около 
КПП

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

15.06.2016-
01.11.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

449 31 д. Чупряково, около д.7 изотер-
мическая 
емкость

рыба, рыбная 
продукция, море-
продукты

01.10.2016 -0
1.11.2016                                
01.04.2016-
30.04.2016                                
(еженедельно по 
пятнам и субботам)

да государственная 
неразграни-
ченная

450 32 г. Кубинка, ул. Железно-
дорожная, около д. 1 А

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

01.05.2016-
31.08.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

451 33 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 9 
справа

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

01.05.2016-
31.08.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

452 34 г. Кубинка, Наро-Фо-
минское шоссе, около 
д. 38 А

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

01.05.2016-
31.08.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

453 35 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 8

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

01.05.2016-
31.08.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

454 36 п. Сосновка, около д.3 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                 
понедельник, четверг

да государственная 
неразграни-
ченная

455 37 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 9 слева

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

01.05.2016-
31.08.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

456 38 г. Кубинка, около ГСК 
«»Сигнал»

лоток сезонные овощи-
фрукты

15.04.2016-
15.10.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

457 39 г. Кубинка - 10, слева от 
центрального КПП

лоток сезонные овощи-
фрукты

10.04.2016-
01.11.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

458 40 г. Кубинка, Минское 
шоссе, 77 км, деревня 
Ляхово, около д. 9 А

лоток сезонные овощи-
фрукты

10.04.2016-
01.11.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

459 41 г. Кубинка, Минское 
шоссе, 70 км,около 
магазина, д. № 100

лоток сезонные овощи-
фрукты

10.04.2016-
01.11.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

460 42 г. Кубинка, деревня 
Наро - Осаново, около 
д. 39 А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

10.04.2016-
01.11.2016

да государственная 
неразграни-
ченная
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461 43 г. Кубинка, ул. Железно-
дорожная, около д.1

лоток сезонные овощи-
фрукты

01.05.2016-
30.09.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

462 44 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 6 А

лоток сезонные овощи-
фрукты

20.04.2016-
01.11.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

463 45 г. Кубинка, ул. Колхоз-
ная, около д. 6

лоток искуственные цветы 29.04.2016-
10.05.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

464 46 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 6 А

лоток сезонные овощи-
фрукты

01.04.2016-
01.11.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

465 47 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 8

лоток сезонные овощи-
фрукты

01.04.2016-
31.10.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

466 48 г. Кубинка, Колхозный 
проезд,  около д.6А

лоток цветы на срез ежегодно                                                               
03.03.-09.03.

да государственная 
неразграни-
ченная

467 49 г. Кубинка, Колхозный 
проезд,  около д.8

лоток цветы на срез ежегодно                                                               
03.03.-09.03.

да государственная 
неразграни-
ченная

468 50 г. Кубинка - 10, слева от 
центрального КПП

лоток сезонные овощи-
фрукты

01.04.2016-
01.11.2016                                          
(пт.,суб., вскр. еже-
недельно)

да государственная 
неразграни-
ченная

469 51 г. Кубинка, При-
вокзальная площадь, 
около д.33

лоток сезонные овощи-
фрукты

01.05.2016-
31.10.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

470 52 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 6 А

лоток цветы, многолетние 
и однолетние рас-
тения, рассада

15.04.2016-
15.08.2016                                  
15.08.2016-
30.09.2016                                
(чт.,пт.,суб. еже-
недельно)           

да государственная 
неразграни-
ченная

471 53 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 6 А

лоток цветы, многолетние 
и однолетние рас-
тения, рассада

14.04.2016-
31.05.2016                                  
20.07.2016-
20.09.2016                                                      
(чт.,пт.,суб., вскр. 
еженедельно)

да государственная 
неразграни-
ченная

472 54 г. Кубинка, СНТ «Старт» летнее 
кафе

общественное 
питание

01.05.2016-
31.08.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

473 55 п. Дубки, около д. 2 А бахчевой 
развал

бахчевые культуры 01.08.2016-
01.11.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

г.п. Лесной городок

474 1 п. ВНИИССОК, ул. Бере-
зовая,   около  д.6

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

475 2 п. ВНИИССОК, ул. Друж-
бы,  около д.15

киоск хлеб, хлебобулоч-
ные продукция, 
овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

476 3 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная, около д.10А

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

477 4 п. ВНИИССОК, ул. Бере-
зовая,   около  д.6

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

478 5 п. ВНИИССОК, ул. Бере-
зовая,   около  д.5А

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

479 6 п. ВНИИССОК, около 
д.8А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

480 7 п. ВНИИССОК, около 
д.8А

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

481 8 п. ВНИИССОК, ул. Бере-
зовая, около д.5А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

482 9 п. ВНИИССОК, ул. 
Дружбы, около д.4

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

483 10 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

484 11 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

485 12 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон кондитерские 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

486 13 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

487 14 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон колбасная про-
дукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

488 15 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон непродовольствен-
ные товары (детские 
товары)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

489 16 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон «прнедоставление 
услуг по оказанию 
красоты 
«

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

490 17 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

491 18 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

492 19 п. Лесной городок,  ул. 
Энергетиков, около д.3

павильон продукция животно-
го происхождения

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

493 20 п. Лесной горо-
док,  ул. Фасадная,                     
около д.1А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

494 21 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная,   около д.1А

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

495 22 п. ВНИИССОК, 
ул.Дружбы,  около д. 3

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
понедельник, среда, 
пятница, суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

496 23 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная, около д.8, к.1

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                     
вторник, четверг, 
суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

497 24 п. ВНИИССОК,  около 
д.8А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

498 25 п. ВНИИССОК 
ул.Берёзовая, около д.5

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

499 26 п. ВНИИССОК, ул. 
Дружбы,  около д.3

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

500 27 п. Лесной горо-
док,  ул. Фасадная,                  
около д.1А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

501 28 п. Лесной городок,  ул. 
Энергетиков, около д.3

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

502 29 п. ВНИИССОК, ул. 
Дружбы,  около д.3,                                     
ТОЦ «Дубки»

авто-
лавка

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                     
ежедневно, кроме 
понедельника

да государственная 
неразграни-
ченная

503 30 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная, около д.8, к.1

авто-
лавка

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                   
понедельник, среда, 
пятница

да государственная 
неразграни-
ченная

504 31 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная, около д.2

авто-
лавка

непродоволь-
ственные товары 
(домашний текстиль, 
искусственные 
цветы)

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

505 32 п. Лесной Городок, Цен-
тральная площадь

«Корзин-
ка»

молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                               
понедельник, пятни-
ца, суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

506 33 п. Лесной Горо-
док, ул. Фасадная,                      
около д.8 корпус 1

«Корзин-
ка»

молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                               
понедельник, пятни-
ца, суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

507 34  п. ВНИИССОК,  около 
д.1 

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

508 35  п. ВНИИССОК,  около 
д.8 

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

509 36 п. ВНИИССОК, 
ул.Березовая,  около д.4

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

510 37 п. ВНИИССОК, ул. Берё-
зовая, около д.5

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

511 38 п. ВНИИССОК, 
ул.Дружбы,  около д. 3

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

512 39 п. Лесной горо-
док,  ул. Фасадная,                    
около д.1А

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

513 40 п. Лесной городок,  ул. 
Энергетиков, около д.3

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

514 41 п. ВНИИССОК, ул. Берё-
зовая, около д.9

аттрак-
ционы

надувные батуты, 
гелиевые шары

ежегодно                                                     
01.05.-01.10.                                                                       
3 дня в месяц

да государственная 
неразграни-
ченная

515 42 д. Бородки, ул. Луговая, 
около д.1А (напротив 
магазина)

елочный 
базар

елочная продукция ежегодно                                                             
20.12.-31.12.

да государственная 
неразграни-
ченная

516 43 п. ВНИИССОК,  около 
д.8А (напротив Пяте-
рочки)

елочный 
базар

елочная продукция ежегодно                                                                
20.12.-31.12.

да государственная 
неразграни-
ченная

г.п. Новоивановское

517 1 р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, около д.17

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная
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518 2 р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков,                          
около д.2

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

519 3 р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, около д.2

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

520 4 р.п. Новоиванов-
ское, ул. Западная,                   
стр. 13А

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

521 5  р.п. Новоиванов-
ское, ул. Калинина,                
около д.2

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

522 6  р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, около 
д.17

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта 

продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

523 7  р.п. Новоивановское, 
ул. Можайское шоссе, 
около д.25

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

524 8 р.п. Новоивановское, 
ул. Можайское шоссе,  
около д.25

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

525 9 р.п. Новоивановское, 
деревня Немчиново, 
около д.1

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

526 10 р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, около д.17А

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

527 11 р.п. Новоиванов-
ское, д. Сколково,                  
около д. 8

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

528 12 Одинцовский район, 
на территории «Мар-
финского кладбища» 
(КЛАДБИЩЕ)

павильон 
и выста-
вочная 
площад-
ка

предоставление 
услуг по изготов-
лению и установке 
надгробных со-
оружений

ежегодно                                                         
01.04.-01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

529 13 р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, около д.17А

авто-
лавка

сезонные овощи-
фрукты

ежегодно                                                  
01.09.-01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

530 14 р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, около д.2

лоток цветы на срез ежегодно                                                  
03.03.-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

531 15 р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, около д.2

елочный 
базар

елочная продукция ежегодно                                                                  
20.12.-31.12.

да государственная 
неразграни-
ченная

532 16 р.п. Новоивановское, ул. 
Западная,                  стр. 
13А

елочный 
базар

елочная продукция ежегодно                                                                
20.12.-31.12.

да государственная 
неразграни-
ченная

с.п. Барвихинское

533 1 п. Барвиха,  около д.31 киоск печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

534 2 п. Барвиха, около д.31 павильон кондитерские 
изделия

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

535 3 п. Барвиха, около д.31 павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

536 4 п. Барвиха,  около д.31 павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

537 5 п. Барвиха,  около д.31 павильон хлеб, хлебобулочная 
продукция

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

538 6 п. Барвиха,   около д.31 павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

539 7 п. Барвиха,  около д.31 павильон продукция животно-
го происхождения

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

540 8 п. Барвиха,  около д.31 павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

541 9 п. Барвиха,   около д.31 павильон  продукция живот-
ного происхождения

 01.01.2015-
31.12.2017

да государственная 
неразграни-
ченная

542 10 д. Барвиха,  около д.40 павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

543 11 п. Барвиха, вблизи ФОК 
«Барвиха»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

544 12 п. Барвиха, вблизи ФОК 
«Барвиха»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

545 13 п. Барвиха, вблизи ФОК 
«Барвиха»

павильон цветы  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

546 14 п. Барвиха, напротив 
ФОК «Барвиха»

павильон продовольственные 
товары, воды, безал-
когольные напитки

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

547 15 п. Дачное хозяйство 
«Жуковка», около              
д. № 4 

павильон продовольственные 
и непродоволь-
ственные товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

548 16 д. Жуковка, около д.200 павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

549 17 д. Калчуга павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

550 18 п. Подушкино, 1-й км 
Подушкинского шоссе

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

551 19 п. Подушкино, 1-й км 
Подушкинского шоссе

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

552 20 п. Подушкино, 1-й км 
Подушкинского шоссе

павильон цветы  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

553 21 п. Подушкино, 1-й км 
Подушкинского шоссе

павильон общественное 
питание

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

554 22 д.Раздоры павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

555 23 д.Раздоры, около ж/д 
переезда

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

556 24 д.Раздоры павильон общественное 
питание

 25.03.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

557 25 д. Шульгино, около д.1 павильон продукция животно-
го происхождения

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

558 26 п. Барвиха, около д.31 «Корзин-
ка»

сезонные овощи-
фрукты

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

559 27 п. Барвиха, около д.31 «Корзин-
ка»

продовольственные 
товары

ежегодно                                                              
01.04.--01.11

да государственная 
неразграни-
ченная

560 28 п. Барвиха,. около д.31 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
понедельник, среда, 
пятница

да государственная 
неразграни-
ченная

561 29 п. Барвиха,. около д.51 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                          
среда

да государственная 
неразграни-
ченная

562 30 д. Жуковка, напротив 
въезда в поселок

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                            
среда, воскресенье

да государственная 
неразграни-
ченная

563 31 д. Подушкино, около 
магазина

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                            
понедельник, 
пятница

да государственная 
неразграни-
ченная

564 32 д. Рождественно, около 
магазина

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
понедельник, пятни-
ца, суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

565 33 д. Шульгино, около 
магазина

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                            
среда

да государственная 
неразграни-
ченная

566 34 д. Усово, около цветоч-
ного магазина

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                                
среда, воскресенье

да государственная 
неразграни-
ченная

567 35 п. Усово-Тупик,около д.9 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                         
среда, воскресенье

да государственная 
неразграни-
ченная

568 36 п. Барвиха, около д.31 лоток продовольственные 
товары (мед, сопт-
ствующие товары)

01.05.2016-
01.06.2016   (дни:6,7,
13,14,20,21,27,28)                                      

да государственная 
неразграни-
ченная

569 37 д. Барвиха, напротив 
ФОКа

лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

570 38 п. Барвиха, около д. 39 аттрак-
ционы

надувные батуты, 
гелиевые шары

ежегодно                                                                     
01.04.-01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

с.п. Горское

571 1 п. Горки -2, уч.10 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

572 2 п. Горки -2, Красно-
горское шоссе, 9 км             
на автобусной 
остановке

павильон продовольственные 
товары и непро-
довольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

573 3 п. Горки -2, в районе ТЦ 
«Живой дом»

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

574 4 д. Большое Сареево, 
около  продуктового 
магазина

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
понедельник, 
пятница 

да государственная 
неразграни-
ченная
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575 5 п. Горки -2, около 
аптеки

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
понедельник, 
пятница 

да государственная 
неразграни-
ченная

576 6 с. Знаменское, около 
церкви

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                      
понедельник, 
пятница 

да государственная 
неразграни-
ченная

577 7 с. Знаменское, около 
д.3

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                      
понедельник, 
пятница 

да государственная 
неразграни-
ченная

578 8 п.Горки-2, около д.214 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                   
понедельник, 
пятница 

да государственная 
неразграни-
ченная

579 9 д. Лайково изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                         
среда

да государственная 
неразграни-
ченная

580 10 п. Горки - 2, около д.7 «Корзин-
ка»

колбасная и молоч-
ная продукция

01.04.2016-
01.11.2016                                
(еженедельно по 
суббота )

да государственная 
неразграни-
ченная

581 11 п. Горки -2, около д.7 «Корзин-
ка»

кондитерские изде-
лия, овощи-фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                           
(еженедельно по 
субботам)

да государственная 
неразграни-
ченная

582 12 п. Горки -2, около д.7 лоток продовольственные 
товары

01.09.2016-
31.10.2016                                  
(еженедельно по чт)

да государственная 
неразграни-
ченная

583 13 п.Горки-2,  около д.7 лоток продовольственные 
товары

01.04.2016-
01.06.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

584 14 п. Горки -2, около д. 7 лоток сезонные овощи-
фрукты

01.04.2016-
01.11.2016                                                  
( еженедельно по 
субботам)

да государственная 
неразграни-
ченная

585 15 п. Горки - 2, около д.7 лоток сезонные овощи-
фрукты

01.04.2016-
01.11.2016                               
(еженедельно по 
четвергам)

да государственная 
неразграни-
ченная

586 16 п. Горки - 2, около д.7 лоток продовольственные 
товары

01.04.2016-
01.11.2016 (ежене-
дельно по суббота )

да государственная 
неразграни-
ченная

с.п. Ершовское

587 1 с. Аксиньино, уч.82/1 киоск продукция животно-
го происхождения 

01.01.2015 
-31.12.2015

да государственная 
неразграни-
ченная

588 2 с. Аксиньино, уч.82/1 киоск колбасная про-
дукция

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

589 3 с. Ершово у остановки киоск колбасная про-
дукция

01.01.2015 
-31.12.2015

да государственная 
неразграни-
ченная

590 4 с. Ершово у остановки киоск продукция животно-
го происхождения 

01.01.2015 
-31.12.2015

да государственная 
неразграни-
ченная

591 5 с. Саввинская 
Слобода, ул. Садовая,                  
около д.5В

киоск колбасная про-
дукция

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

592 6 с. Ершово, около д.3М павильон воды, прохладитель-
ные напитки

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

593 7 с. Ершово, около д.3М павильон кондитерские 
изделия

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

594 8 с. Ершово, около д.3М павильон овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

595 9 с. Ершово, около д.3М павильон овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

596 10 с. Ершово около д.4А павильон печатная продукция 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

597 11 с. Саввинская 
Слобода, ул. Садовая,                
около д.5В

павильон печатная продукция 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

598 12 с. Саввинская 
Слобода, ул. Садовая,                  
около д.5В

павильон продукция животно-
го происхождения 
и рыба, рыбная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

599 13 д. Сурмино около д.33 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

600 14 д. Грязь, около д.1/1 «Корзин-
ка»

молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015 -3
1.12.2016                                         
четверг, суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

601 15 д.Грязь, около д.10 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.201
6                            по-
недельник, пятница 

да государственная 
неразграни-
ченная

602 16 с. Ершово, около д.3М изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 -3
1.12.2016                             
понедельник, 
пятница 

да государственная 
неразграни-
ченная

603 17 д. Ивановка, около 
магазина

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 -3
1.12.2016                                     
среда

да государственная 
неразграни-
ченная

604 18 д. Ивановка, около д.10 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.201
6                            по-
недельник, пятница 

да государственная 
неразграни-
ченная

605 19 с. Каринское, около 
д.1Б

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

ежегодно                                                                 
01.04.-01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

606 20 с. Каринское, около 
д.1Б

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 -3
1.12.2016                                       
вторник, суббота 

да государственная 
неразграни-
ченная

607 21 д. Липки, около д.61/2 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 -3
1.12.2016                               
суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

608 22 с. Саввинская 
Слобода, ул. Садовая,              
около д.5В

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

ежегодно                                                          
01.04.-01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

609 23 с. Саввинская 
Слобода, ул. Садовая,                
около д.5В

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 -3
1.12.2016                                     
вторник, суббота 

да государственная 
неразграни-
ченная

610 24 д. Синьково, около д.9 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 -3
1.12.2016                                
суббота 

да государственная 
неразграни-
ченная

611 25 д. Синьково, около 
магазина

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 -3
1.12.2016                                         
среда

да государственная 
неразграни-
ченная

612 26 д. Скоково, около д.13А изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 -3
1.12.2016                                  
суббота 

да государственная 
неразграни-
ченная

613 27 д. Супонево, около д.43 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 -3
1.12.2016                                    
суббота - ежене-
дельно

да государственная 
неразграни-
ченная

614 28 д. Фуньково, около д.11 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 -3
1.12.2016                                 
суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

615 29 с.Аксиньино - ОКОЛО 
КЛАДБИЩА

лоток цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

616 30 д. Грязь, северная часть 
кадастрового квартала 
50:20:0050415 - ОКОЛО 
КЛАДБИЩА

лоток цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

617 31 с. Ершово, цен-
тральная часть 
кадастрового квартала 
50:20:0050510 - ОКОЛО 
КЛАДБИЩА

лоток цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

618 32 с. Каринское, 
восточная часть 
кадастрового квартала 
50:20:0080605 - ОКОЛО 
КЛАДБИЩА

лоток цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

619 33 с. Козино, западная 
часть кадастро-
вого квартала 
50:20:0050415 - ОКОЛО 
КЛАДБИЩА

лоток цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

620 34 с. Саввинская Слобода 
юго-западная часть 
кадастрового квартала 
50:20:00780504 - ОКО-
ЛО КЛАДБИЩА

лоток цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

621 35 с. Аксиньино лоток цветы на срез ежегодно                                                      
03.03.-.09.03.

да государственная 
неразграни-
ченная

622 36 с. Саввинская 
Слобода, ул. Полевая,                                 
около колодца

лоток цветы на срез ежегодно                                                      
03.03.-.09.03.

да государственная 
неразграни-
ченная

623 37 с. Саввинская Слобода, 
ул. Макарова, около 
д.66

садовый 
центр

саженцы, рассада,  
товар для сада

ежегодно                                                      
01.04.-.01.11. (15.04.-
01.10.)

да государственная 
неразграни-
ченная

с.п. Жаворонковское

624 1 с. Жаворонки, При-
вокзальная площадь,  
стр. 6/1

киоск общественное 
питание

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

625 2 с. Юдино, ст. Перхуш-
ково, ул. 1-е Успенское 
шоссе, вблизи д.1

киоск общественное 
питание

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

626 3 с. Юдино, ул. Пушкина,  
около д.4

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

627 4 с. Жаворонки, При-
вокзальная площадь, 
около д.6/2

лоток цветы,многолетние 
и однолетние рас-
тения, рассада

14.04.2016 - 31.05
.2016                                 

да государственная 
неразграни-
ченная

628 5 с. Жаворонки, При-
вокзальная площадь, 
около д.6/2

лоток сезонные овощи и 
фрукты

01.06.2016 - 01.11
.2016                                 

да государственная 
неразграни-
ченная

629 6 с. Жаворонки, При-
вокзальная площадь,  
около д.6/1

«Корзин-
ка»

сезонные овощи и 
фрукты

«01.04.2016 - 
01.11.2016
«

да государственная 
неразграни-
ченная

630 7 с. Жаворонки, При-
вокзальная площадь,                          
около магазина 
«Пятерочка»

«Корзин-
ка»

сезонные овощи и 
фрукты

 01.04.2016-
01.11.2016                                           

да государственная 
неразграни-
ченная

631 8 с. Жаворонки, ул. 
Желехнодорожная,                          
около д.1

лоток сезонные овощи и 
фрукты

 01.04.2016-
01.11.2016                                           

да государственная 
неразграни-
ченная
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632 9 с. Юдино, ст. Перхуш-
ково, ул. 1-е Успенское 
шоссе, вблизи д.1

лоток сезонные овощи и 
фрукты

 01.04.2016-
01.11.2016                                           

да государственная 
неразграни-
ченная

633 10 с. Жаворонки, ул. 
6-я Советская,                        
около д.46

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 -3
1.12.2016                                         
вторник, пятницаг

да государственная 
неразграни-
ченная

634 11 с. Перхушково, 
вблизи автостоянки,                  
около д.12

изотер-
мическая 
емкость

молоко,ммолочная 
продукция

01.01.2015 -3
1.12.2016                                         
понедельник,четверг

да государственная 
неразграни-
ченная

635 12 с. Жаворонки, Привок-
зальная пл.,  стр. 6/2

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

636 13 с..Перхушково, ул. 
1-ое Успенское шоссе, 
около д.1

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная 
неразграни-
ченная

с.п. Захаровское

637 1 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

638 2 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон предоставление 
услуг с использова-
нием информаци-
онных технологий, 
компьтерная 
техника

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

639 3 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон товары для жи-
вотных

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

640 4 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

641 5 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон рыба, рыбная 
продукция, море-
продукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

642 6 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

643 7 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон кондитерские 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

644 8 п. Летний Отдых павильон печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

645 9 с. Введенское сельское 
кладбище (КЛАДБИЩЕ)

павильон 
и выста-
вочная 
площад-
ка

цветы  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная 
неразграни-
ченная

646 10 д. Захарово, участок 
182/6

авто-
лавка

общественное 
питание

01.04.-01.11 да государственная 
неразграни-
ченная

647 11 с. Захаровское За-
харовское сельское 
кладбище (КЛАДБИЩЕ)

павильон 
и выста-
вочная 
площад-
ка

предоставление 
услуг по изготов-
лению и установке 
надгробных соору-
жений и продажа 
цветами)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

648 12 с. Введенское изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                       
суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

649 13 п.  Горбольницы 45, 
около больницы

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                       
среда

да государственная 
неразграни-
ченная

650 14 п. Горбольницы 45 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

 да государственная 
неразграни-
ченная

651 15  д. Захарово изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
понедельник, четверг

да государственная 
неразграни-
ченная

652 16 д. Кобяково, около 
магазина

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                                
суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

653 17 д. Клопово, на въезде в 
деревню

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                          
вторник

да государственная 
неразграни-
ченная

654 18 п. Летний Отдых изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
понедельник, четверг, 
суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

655 19 п. Летний Отдых изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

656 20 д. Скоротово изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                       
суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

657 21 д..Хлюпино, ул. Завод-
ская, около д.22

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                            
среда, суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

658 22 д. Хлюпино изотер-
мическая 
емкость

изотермическая 
емкость

01.01.2015-
31.12.2016                                  
четверг

да государственная 
неразграни-
ченная

659 23 п. Летний Отдых, ул. 
Зеленая, около д.6

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

ежегодно                                                                  
01.04. - 01.09.                                                        
(15.04.-01.11.)

да государственная 
неразграни-
ченная

с.п. Назарьевское

660 1 д. Дарьино, пан-
сионат «Химик»                    
(возле въезда)

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

661 2 д. Назарьево, возле 
здания КПП

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

662 3 п. Назарьево, уч.43 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

663 4 п. Назарьево, уч.43 павильон овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

664 5 п. Назарьево, рядом 
с КПП (за автобусной 
остановкой)

павильон продукция животно-
го происхождения

29..08.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

665 6 п. Назарьево, рядом 
с КПП 

лоток цветы на срез ежегодно                                                     
03.03-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

666 7 д. Назарьево, около 
д.15

«Корзин-
ка»

молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015 -3
1.12.2016                                          
четверг, суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

667 8 д. Новодарьино, уч. 60 садовый 
центр

саженцы, рассада 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

668 9 д. Новодарьино, 
около мацеркви Святой 
Троицы

лоток сезонные овощи-
фрукты

15.04.2016-
01.11.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

669 10 п. Назарьево, уч.43 лоток продовольственные 
товары

01.04.2016-
01.11.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

с.п. Никольское

670 1 пос. Старый городок, 
ул. Заводская,  около 
магазин «Пятерочка»

киоск продукция животно-
го происхождения

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

671 2 пос. Старый городок, 
ул. Заводская,  около 
магазин «Пятерочка»

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

672 3 пос. Новый Городок, 
около здания КБО

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

673 4 пос. Новый Городок,  
около «Военторга 23»

киоск овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

674 5 пос. Новый Городок, 
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

675 6 пос. Новый Городок,  
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

676 7 пос. Новый Городок,  
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

677 8 пос. Новый Городок, 
около «Военторга 23»

киоск овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

678 9 пос. Новый Городок,   
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

679 10 пос. Новый Городок, 
около «Военторга 23»

киоск овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

680 11 пос. Новый Городок,  
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

681 12 пос. Новый Городок, 
около «Военторга 23»

киоск печатная продукция 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

682 13 пос. Новый Городок, 
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

01.12.2015-
31.12.2016                

да государственная 
неразграни-
ченная

683 14 пос. Новый Городок, 
около «Военторга 23»

киоск непродовольствен-
ные товары

01.12.2015-
31.12.2016                

да государственная 
неразграни-
ченная

684 15 с.Шарапово, около д.23 киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

685 16 с.Шарапово, около 
д.22 (вблизи магазина 
«Хлеб и соль»

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

686 17 п. Новый Городок, 
около д.5А

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

687 18 пос. Новый Городок,  
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

688 19 пос. Новый Городок, 
около «Военторга 23»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

689 20 пос. Новый Городок,  
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

690 21 пос. Новый Городок, 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

691 22 пос. Новый Городок, 
около «Военторга 23»

павильон непродоволь-
ственные товары 
(канцелярские при-
надлежности)

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

692 23 пос. Новый Городок, 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

693 24 пос. Новый Городок,   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

694 25 пос. Новый Городок,  
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная
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695 26 пос. Новый Городок,   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

696 27 пос. Новый Городок,  
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

697 28 пос. Новый Городок,  
около «Военторга 23»

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

698 29 пос. Новый Городок,   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

699 30 пос. Новый Городок,   
около «Военторга 23»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

700 31 пос. Новый Городок,   
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

701 32 пос. Новый Городок,  
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

702 33 пос. Новый Городок,  
около «Военторга 23»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

703 34 пос. Новый Городок, 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

704 35 пос. Новый Городок,  
около «Военторга 23»

павильон кондитерские 
изделия

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

705 36 пос. Новый Городок, 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

706 37 пос. Новый Городок,   
около «Военторга 23»

павильон предоставление 
услуг населению

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

707 38 пос. Новый Городок,   
около «Военторга 23»

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

708 39 пос. Новый Городок,  
около «Военторга 23»

павильон непродоволь-
ственные товары 
(женская одежда)

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

709 40 пос. Новый Городок,  
около «Военторга 23»

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

710 41 пос. Новый Городок   
около «Военторга 23»

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

711 42 пос. Новый Городок, 
около «Военторга 23»

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

712 43 пос. сан. им. Герцена,                                     
около супермаркета

павильон печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

713 44 пос. сан. им. Герцена,  
около магазина «Гер-
ценский»

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

714 45 пос. Старый городок, ул. 
Школьная,               око-
ло д.30

павильон печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

715 46 пос. Старый городок, 
около центральной 
остановки

павильон печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

716 47 пос. Старый Городок, 
ул. Заводская,                                         
около магазина «Пя-
терочка»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

717 48 пос. Старый Городок, 
ул. Заводская,                                 
около магазина «Пя-
терочка»

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

718 49 пос. Старый Городок, 
ул. Заводская,                               
около  магазина «Пя-
терочка»

павильон рыба, рыбная 
продукция, море-
продукты

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

719 50 пос. Старый Городок, 
ул. Заводская,                               
около  магазина «Пя-
терочка»

павильон цветы 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

720 51 с.Шарапово, около д.19 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

721 52 с.Шарапово, около 
д.22 (вблизи магазина 
«Хлеб и соль»

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

722 53 пос. сан. им. Герцена,  
около магазина «Гер-
ценский»

лоток сезонные овощи-
фрукты

ежегодно                                                    
01.04.-01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

723 54 пос. Старый городок, ул. 
Школьная,             около 
д.30

лоток цветы на срез ежегодно                                                    
03.03.-09.03

да государственная 
неразграни-
ченная

724 55 с. Шарапово, около 
д. 19

лоток овощи-фрукты ежегодно                                                                        
01.04.-01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

725 56 с. Шарапово, около 
д. 19

лоток непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

726 57 с. Шарапово, около 
д. 19

лоток непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

727 58 д. Белоозерово, около 
д.6

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

15.06.2015-
01.11.2015                                      
вторник

да государственная 
неразграни-
ченная

728 59 пос. Новый городок, 
около здания КБО

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                          
вторник

да государственная 
неразграни-
ченная

729 60 пос. Старый городок, 
ул.Заводская,               
около м-на «Пяте-
рочка»

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                             
понедельник, пятни-
ца, суббота

да государственная 
неразграни-
ченная

730 61 пос. Старый городок, ул. 
Школьная,           около 
д.30

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
01.04 - 01.11»

да государственная 
неразграни-
ченная

731 62 с.Шарапово,  площадь 
на рынке

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                     
вторник

да государственная 
неразграни-
ченная

732 63 пос. Новый городок, 
около д.4

авто-
лавка

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                      
еженедельно, кроме 
понедельника                  

да государственная 
неразграни-
ченная

733 64 пос. Новый городок, 
вблизи здания КБО

«Корзин-
ка»

продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016 вторник-
еженедельно

да государственная 
неразграни-
ченная

734 65 пос. Старй Городок, 
ул. Школьная.                    
вблизи д.30

«Корзин-
ка»

продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016                                            
четверг                                          

да государственная 
неразграни-
ченная

735 66 пос. Старый городок, 
ул. Почтовая,                            
около д.16

«Корзин-
ка»

сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                        
пятница, суббота, 
воскресенье              

да государственная 
неразграни-
ченная

736 67 пос. Старый городок, ул. 
Почтовая,               око-
ло д.16

«Корзин-
ка»

сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                         
пятница, суббота, 
воскресенье            

да государственная 
неразграни-
ченная

737 68 пос. Старый городок, 
ул. Заводская, вблизи 
магазина «Пятерочка»

«Корзин-
ка»

продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016                                           
пятница, суббота              

да государственная 
неразграни-
ченная

738 69 с.Шарапово,  около д.19 «Корзин-
ка»

продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016                            
четверг          

да государственная 
неразграни-
ченная

739 70 п. Старый горо-
док, ул. Почтовая,                               
вблизи д. 15

аттрак-
ционы

надувные батуты, 
гелиевые шары

«ежегодно
01.05.-01.10
6 дней в месяц»

да государственная 
неразграни-
ченная

с.п. Успенское

740 1 п.Горки-10,   около д.27 киоск продовольственные 
товары  

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

741 2 п.Горки-10,  около д.27 киоск цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

742 3 п.Горки-10,  около д.27 киоск рыба, рыбная 
продукция, море-
продукты

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

743 4 п.Горки-10,  около д.12 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

744 5 п.Горки-10, около д.27, 
уч.29

киоск овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

745 6 п.Горки-10, около 
уч.29 Б

киоск печатная продукция 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

746 7 ПДСК «Ранис»,вблизи 
проходной ПДСК 
«Уборы»

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

747 8 ПДСК «Ранис», вблизи 
2-ой проходной за-
стройки ЗАО «Коттон 
Вэй»

киоск продовольственные  
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

748 9 п.Сосны, вблизи  2-ой 
проходной 

павильон овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

749 10 п.Сосны, около амбу-
латории

киоск печатная продукция 29.08.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

750 11 с.Успенское, вблизи  
около д.62

киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

751 12 с.Успенское, пос.
Конезавод №1,                     
около д.62/3

киоск печатная продукция 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

752 13 с.Успенское, вблизи 
административного 
здания 

киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

753 14 п.Горки-10, около  
д.24/1

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта па-
вильон

цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

754 15 п.Горки-10, около  
д.24/1

остано-
вочный 
пункт 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта па-
вильон

продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

755 16 п.Горки-10,   около д.45 павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

756 17 п.Горки-10,  около д.45 павильон рыба, рыбная 
продукция, море-
продукты

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

757 18 п.Горки-10,  около д.45 павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

758 19 п.Горки-10,  около д.50  
(узн).

павильон продовольственные  
товары

29.08.2015-
31.12.2015

да государственная 
неразграни-
ченная

759 20 п.Сосны, вблизи терри-
тории Д/О «Сосны»

павильон продовольственные 
товары

28.05.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

760 21 п.Сосны, вблизи 2-ой 
проходной 

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная
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761 22 п.Сосны, вблизи  2-ой 
проходной 

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

762 23 п.Сосны, вблизи  2-ой 
проходной 

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

763 24 ПДСК «Ранис», вблизи 
проходной ПДСК 
«Уборы» 

павильон овощи-фрукты, 
цветы

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

764 25 с.Успенское, вблизи 
кладбища (КЛАДБИЩЕ)

павильон предоставление 
услуг по изготов-
лению и установке 
надгробных со-
оружений

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

765 26 с.Успенское, п. Конеза-
вод №1, около д.62

павильон овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

766 27 с.Успенское, п. Конеза-
вод №1, около д.62

павильон цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

767 28 с.Успенское, п. 
Конезавод №1,                        
около д.62/4

павильон куры-гриль 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

768 29 с.Успенское, п. 
Конезавод №1,                       
около д.62/5

павильон овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

769 30 д. Борки изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                      
вторник, суббота                           

да государственная 
неразграни-
ченная

770 31 п.Горки-10,  около д.8 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                  
понедельник, среда, 
четверг, субботаа

да государственная 
неразграни-
ченная

771 32 д. Дунино изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.11.2016                                           
среда

да государственная 
неразграни-
ченная

772 33 п.Сосны, около д. 19 изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                  
понедельник, четверг

да государственная 
неразграни-
ченная

773 34 с. Иславское, около 
магазина

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                  
понедельник, четверг

да государственная 
неразграни-
ченная

774 35 п.Сосны, около д.21 лоток сезонные овощи и 
фрукты

ежегодно                                                             
01.04.-01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

775 36 п.Сосны, около 2-ой 
проходной 

лоток сезонные овощи и 
фрукты

ежегодно                                                               
01.04.-01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

776 37 п.Горки-10,  около д.25 «Корзин-
ка»

сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

777 38 д. Маслово, с/о 
Успенский

павильон общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

778 39 п. Горки-10, около д.29 аттрак-
ционы

надувные батуты, 
гелиевые шары

ежегодно                                                              
01.04.-01.11.                                                       
пятница-ежене-
дельно

да государственная 
неразграни-
ченная

с.п. Часцовское

779 1 п. Гарь-Покровское, 
около  д.46

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

780 2 п. Гарь-Покровское,  
около 46А                    
(рядос со стационар-
ным магазином «ООО 
«Браво» - один соб-
ственник там и там)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

781 3 п. Часцы, площадь 
(ближе к дороге)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

782 4 п. Часцы, площадь 
(ближе к дороге)

киоск рыба, рыбная 
продукция, море-
продукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

783 5 п. Часцы, площадь 
(ближе к площади)

киоск продукция животно-
го происхождения 
(кубинские колбасы)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

784 6 п. Часцы, площадь 
(ближе к площади)

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

785 7 п. Часцы, площадь 
(ближе к площади)

павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

786 8 п. Часцы, площадь 
(ближе к площади)

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

787 9 п. Часцы, площадь - 3 
ряд

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

788 10 п. Часцы, площадь 
-  3 ряд

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

789 11 п. Часцы, площадь 
-  3 ряд

павильон кондитерские 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

790 12 п. Часцы, площадь 
-  3 ряд

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

791 13 п. Часцы , уч. 11В 
(рядос с остановочным 
пунктом)

павильон печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

792 14 п. Часцы, уч. 11В 
(рядом с остановочным 
пунктом)

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

793 15 п. Часцы, 
ул.Можайское шоссе                      
(около школы)

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

794 16 п. Часцы, ул.Можайское 
шоссе                     (око-
ло школы)

павильон непродоволь-
ственные товары 
(шиномонтаж)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

795 17 п. Часцы,  ул. 
Можайское шоссе                      
(вдоль дороги)

павильон непродоволь-
ственные товары 
(шиномонтаж)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

796 18 п. Часцы, уч. 11Г (около 
Сбербанка)

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

797 19 п. Часцы уч.11Г (около 
Сбербанка)

павильон продовольственные 
товары, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

798 20 п. Часцы -1, уч. 26Б павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

799 21 п. Часцы -1, уч.26Б павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

800 22 с. Покровское, уч. 15А  
(рядом со стацио-
нарным магазином) 
-                          рядом 
с усадьбой Герцена)

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная 
неразграни-
ченная

801 23 п. Гарь-Покровское, 
КСЦ «Часцовский»

«Корзин-
ка»

продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016                                      
пятница

да государственная 
неразграни-
ченная

802 24 п. Часцы,  центральная 
площадь

«Корзин-
ка»

молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                      
вторник, среда, 
пятница

да государственная 
неразграни-
ченная

803 25 п. Гарь-Покровское изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                           
понедельник

да государственная 
неразграни-
ченная

804 26 п. Часцы, центральная 
площадь

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                                 
вторник, пятница

да государственная 
неразграни-
ченная

805 27 п. Часцы, центральная 
площадь

изотер-
мическая 
емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                           
среда, пятница, 
воскресенье 

да государственная 
неразграни-
ченная

806 28 п. Часцы, уч. 11В изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
15.06.2015 - 
01.11.2015»

да государственная 
неразграни-
ченная

807 29 п. Часцы, около КСЦ 
«Часцовский

лоток сезонные овощи и 
фрукты, рассада

ежегодно                                                                  
01.04-01.11

да государственная 
неразграни-
ченная

808 30 п. Часцы, около КСЦ 
«Часцовский

лоток сезонные овощи и 
фрукты, рассада

                                                            
ежегодно                                                                                       
28.04.-01.11.

да государственная 
неразграни-
ченная

809 31 п. Часцы, площадка 
возле ДК

аттрак-
ционы

надувные батуты, 
гелиевые шары

«ежегодно                                                          
01.05.-01.10.
6 дней в месяц»

да государственная 
неразграни-
ченная
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