
    «Снег тает, падает с крыш, 
сваливаются на землю сосуль-
ки. И если управляющая ком-
пания или собственник во-
время не убрали снег и лед с 

кровли, это представляет пря-
мую угрозу для жителей. 

 Мне нужна развернутая 
информация по всем посе-
лениям – количество задей-

ствованных бригад, рабочих, 
единиц техники. В частности, 
важно понимать, сколько сей-
час работает промышленных 
альпинистов, хватает ли их, 

оперативно ли они реагируют 
на жалобы жителей. Если где-
то есть проблемы, прошу сразу 
сигнализировать мне лично», – 
резюмировал  Андрей Иванов. 

Все обращения жителей в 
социальных сетях и на портале 
«Добродел», связанные с убор-
кой снега во дворах,  ежеднев-
но фиксируются в администра-
ции района.

И эта проблема остается 
актуальной, ведь аномально 
теплый февраль не означает 
приход весны. В ближайшее 
время синоптики прогнозиру-
ют новые снегопады и перепа-
ды температур, а значит, требу-
ется мобилизация работы всех 
коммунальных служб и управ-
ляющих компаний.

Уборка снега во дворах, очистка крыш от снега и сосулек стали одной из главных тем оперативного 
совещания, которое провел глава Одинцовского района Андрей Иванов в среду, 20 февраля. И если 
уборка дорог после каждого очередного обильного снегопада, в целом, проводилась успешно и опера-
тивно, в том числе силами МКУ «Упрдоркапстрой», то претензии по уборке дворов и состоянию крыш 
остаются и у главы муниципалитета, у и жителей. 

ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

12 Православие и рэп
Подмосковный форум православной 
молодежи прошел в Одинцово 15 22Салют Победе! 

Символы 5-го этапа эстафеты отправлены 
к местам боевой славы в Новороссийск
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Гимн из проруби
Одинцовские спортсмены 
провели 10 минут в ледяной воде
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снег и пытаемся сортировать мусор    стр. 6
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На церемонии присут-
ствовали члены Сове-
та Федерации, депута-
ты Государственной 

Думы, члены Правительства, 
руководители Конституцион-
ного и Верховного судов, губер-
наторский корпус. В этом году 
Послание Президента к Феде-
ральному Собранию освещало 
рекордное число журналистов 
– 761 представитель россий-
ских и зарубежных телерадио-
компаний, информагентств, 
газет, интернет-изданий.

Сам Владимир Путин так 
обозначил основные темы сво-
его выступления: «Сегодняш-
нее Послание сосредоточено 
прежде всего на вопросах на-
шего внутреннего социального 
и экономического развития. 
И особое внимание хотел бы 
уделить задачам, которые по-
ставлены в майском указе, 
развернуты в национальных 
проектах. Их содержание и 
ориентиры отражают запросы 
и ожидания граждан страны. 
Национальные проекты по-
строены вокруг человека, ради 
достижения нового качества 
жизни для всех поколений, 
которое может быть обеспе-
чено только при динамичном 
развитии России». При этом 
Владимир Владимирович под-
черкнул, что работать на стра-
тегические цели необходимо 
сегодня, «запаса времени на 
раскачку, на дальнейшие утря-
ски и увязки просто нет».

«Людей, кроме того, не об-
манешь. Они остро чувствуют 
лицемерие, неуважение к себе 
и любую несправедливость. 
Их мало интересует бюрокра-
тическая волокита, бумажная 
текучка. Для людей важно, 
что реально сделано и как это 
улучшает их жизнь, жизнь их 
семей. И не когда-нибудь, а 
сейчас. Мы не должны повто-
рять ошибок прошлых деся-
тилетий и ждать пришествия 
коммунизма. Нужно сейчас ме-
нять ситуацию к лучшему», – 
подчеркнул Глава государства. 
И отметил, что направляемые 
на эти цели колоссальные фи-
нансовые ресурсы «нам никто 
не подарил», они заработаны 
миллионами наших граждан, 
всей страной.  Распорядиться 
ими нужно так, «чтобы при-
умножить богатство России и 

благополучие российских се-
мей». 

Почувствовать реальные 
изменения к лучшему люди 
должны уже в этом году: «Имен-
но на основе мнения, оценок 

граждан в начале следующего 
года подведем первые итоги 
работы по национальным про-
ектам. И сделаем соответству-
ющие выводы о качестве и ре-
зультатах работы всех уровней 

исполнительной власти», – по-
обещал и предупредил Влади-
мир Путин. 

Среди конкретных задач на 
ближайшее будущее Глава госу-
дарства назвал ключевую – сбе-
режение народа и всемерная 
поддержка семей. Рождаемость 
снижается по объективным 
историческим причинам: «Но 
это не значит, что мы долж-
ны принять такую ситуацию, 
смириться с фактом. Конечно, 
нет», – Владимир Путин убеж-
ден, что у страны есть возмож-
ность на рубеже 2023-2024 го-
дов добиться возобновления 
естественного прироста насе-
ления.

В качестве конкретных 
шагов Президент предложил 
выплаты на первых и вторых 
детей в возрасте до полутора 
лет увеличить с 1 января 2020 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

ВЛАДИМИР ПУТИН: «ЛЮДИ УЖЕ 
СЕГОДНЯ ДОЛЖНЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ
РЕАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ» 

В полдень минувшей 
среды в Гостином дво-
ре Владимир Путин в 
пятнадцатый раз обра-
тился с традиционным 
Посланием к Феде-
ральному Собранию. 

НАША СПРАВКА

Глава государства раз в год 
обращается к Федерально-
му Собранию с Посланием 
о положении в стране и 
об основных направлени-
ях внутренней и внешней 
политики. Это конститу-
ционная обязанность и 
программный полити-
ко-правовой документ, в 
котором отражены страте-
гические направления раз-
вития России на ближай-
шую перспективу. Послание 
включает как политические, 
экономические, идеоло-
гические положения, так и 
конкретные предложения 
по законотворческой работе 
обеих палат парламента.

Свое самое первое и самое 
краткое Послание Феде-
ральному Собранию Влади-
мир Путин огласил 19 лет 
назад – в 2000 году в нем 
было всего 5146 слов. Год 
назад Президент произнес 
свое самое долгое – 
1 час 55 минут – и самое 
объемное Послание, 11428 
слов. Оно же стало и самым 
необычным: Владимир Вла-
димирович не просто читал 
текст, но и использовал 
графику и даже видео.

Прошлое Послание, которое 
Президент огласил 1 марта 
2018 года, Вла димир 
Путин охарактеризовал как 
носящее особый, рубежный 
характер, а лейтмотивом 
были слова о необходимо-
сти совершить решительный 
прорыв в различных сфе-
рах. Главной угрозой Глава 
государства тогда назвал 
отставание, сравнив это с 
тяжелой хронической болез-
нью, которая подтачивает 
организм изнутри.

Темы Послания никогда 
заранее не раскрываются, 
и не столько потому что это 
секрет. Владимир Путин 
лично до последнего мо-
мента работает над текстом 
и вносит в него правку, по-
рой самую радикальную.

Владимир ПУТИН:
«...считаю возможным ввести 
дополнительную меру под-
держки семей, где рождается 
третий и последующий ребё-
нок. А именно, напрямую из 
федерального бюджета опла-
тить, «погасить» за такую се-
мью 450 тысяч рублей из её 
ипотечного кредита».
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года до двух прожиточных ми-
нимумов на члена семьи. А с 
1 июля уже нынешнего года – 
повысить пособие по уходу за 
детьми с инвалидностью и за 
инвалидами с детства первой 
группы до 10 тысяч рублей 
(против нынешних 5,5 тыся-
чи): «Понимаю, конечно, что и 
это немного. И тем не менее та-
кая мера станет дополнитель-
ной поддержкой для семей, где 
ребенок нуждается в особой 
заботе», – прокомментировал 
Владимир Владимирович свою 
инициативу. 

Должны расти и доходы 
российских семей, для чего 
нужно снизить налоговую на-
грузку на семью по очень про-
стому  принципу: больше де-
тей – меньше налог. Владимир 
Путин предложил увеличить 
федеральную льготу по нало-
гу на недвижимое имущество 
для многодетных семей и до-
полнительно освободить от на-
лога по 5 квадратных метров 
в квартире и по 7 квадратных 
метров в доме на каждого ре-
бенка: «Что касается земель-
ных участков, принадлежащих 
многодетным семьям, то пред-
лагаю освободить от налога 
полностью 6 соток и, таким 
образом, полностью вывести 
из-под налогообложения наи-
более распространенные по 
площади участки». А в дополне-
ние к этому, по мнению Главы 
государства, нужно последова-
тельно выдерживать линию на 
снижение ставок по ипотеке 
до 9 процентов, а затем – до 8 
процентов и ниже, как это и 
установлено в майском указе.

«И еще одно решение 
прямого действия. С учетом 
устойчивости и стабильности 
макроэкономической ситуа-
ции в стране, роста доходов го-
сударства считаю возможным 
ввести дополнительную меру 
поддержки семей, где рожда-
ется третий и последующий 
ребенок. А именно, напря-
мую из федерального бюджета 
оплатить, «погасить» за такую 
семью 450 тысяч рублей из ее 
ипотечного кредита. При этом 
предлагаю запустить эту меру, 
что называется, задним числом 
– с 1 января 2019 года, пересчи-
тать и предусмотреть для этого 
средства в бюджете текущего 
года», – особо подчеркнул Пре-
зидент и  отметил, что если 
сложить с материнским капи-
талом, который также можно 
направлять на погашение ипо-
теки, получается более 900 ты-
сяч рублей.  

Владимир Путин считает 
необходимым предоставить 
каждой российской семье воз-
можность не только покупать 
готовое жилье, но и строить 
свой дом, на своей земле: «Про-
шу Правительство совместно 
с Центральным банком раз-
работать удобные и, главное, 
доступные финансовые ин-
струменты для поддержки 
индивидуального жилищного 

строительства, поскольку эта 
сфера не охвачена сегодня ипо-
текой.

И конечно, справедливо 
должен рассчитываться налог 
на землю. Понятно, что может 
меняться кадастровая или ры-
ночная стоимость объекта. Но 
в любом случае сумма налога 
не должна скакать, непредска-
зуемо меняться. Мы уже огра-
ничили десятью процентами 
годовой рост налогового плате-
жа для жилой недвижимости. 
Предлагаю установить такой 
же предел и для земельных 
участков».  Глава государства 
подчеркнул, что этот пакет мер 
по поддержке семьи не дол-
жен быть исчерпывающим, 
он именно первоочередной. С 
учетом сложностей демогра-
фического вызова, с которым 
сталкивается Россия, будем и 
дальше наращивать ресурсы 
на этом направлении. 

Президент обратил особое 
внимание Собрания на про-
блемы сограждан, находящих-
ся за чертой бедности и вынуж-
денных экономить на самом 
необходимом – одежде, лекар-
ствах, даже на еде: «Среди тех, 
кто чаще всего сталкивается с 
бедностью, – многодетные, не-
полные семьи, семьи, где есть 
инвалиды, а также одинокие 
пенсионеры и люди, которые 
не могут найти достойную ра-
боту, хорошо оплачиваемую 
работу, потому что ее просто 
нет или им не хватает квали-
фикации. Причин для бедно-
сти на самом деле – не только 

в нашей стране, в мире вообще 
– очень много, но она всегда 
буквально придавливает чело-
века, лишает его жизненных 
перспектив. Государство долж-
но помочь людям, помочь вый-
ти из сложной жизненной си-
туации. Опыт некоторых на-
ших регионов показывает, что 

можно эффективно работать 
на этом направлении». В свя-
зи с этим Владимир Путин по-
ручил правительству оказать 
содействие субъектам Феде-
рации, которые активно вне-
дряют социальный контракт. 
И предложил предусмотреть 
ипотечные каникулы – отсроч-
ку по платежам для граждан, 
которые лишились дохода. 

«В этом году были проин-
дексированы пенсии. Но если 
пенсионеры получали больше 
прожиточного минимума, со-
циальную надбавку отменяли, 
и люди чувствовали себя об-
манутыми. Необходимо было 
учесть все нюансы, но этого 
сделано не было. Возникшую 
несправедливость нужно не-
медленно устранить. Индекса-
ция пенсий и других выплат 
должна осуществляться сверх 
уровня прожиточного мини-
мума пенсионера. То есть го-
сударство должно сперва дове-
сти пенсию до прожиточного 
минимума, а потом проводить 
индексацию», – Президент счи-
тает, что выплаты за первые 
месяцы этого года нужно пере-
считать и доплатить людям те 
деньги, которые они не полу-
чили. 

Далее Президент коснулся 
вопросов, которые интересуют 
и волнуют российское обще-
ство – здравоохранение, эко-
логия, образование, бизнес, 
туризм, наука, внешняя поли-
тика. 

До конца 2020 года меди-
цинская помощь должна стать 
доступной для всех граждан, 
где бы они ни жили. За два 
года должны быть построены 
еще полторы тысячи мобиль-
ных амбулаторных пунктов. 
Президент предложил   снять 
возрастные ограничения для 
участников программы «Зем-
ский доктор», чтобы специали-
сты старше 50 лет также могли 
получить единовременную вы-
плату при переезде в малый 
город или сельскую местность: 
врачи – 1 млн рублей, а фель-
дшеры – 500 тысяч. 

На реализацию предло-
женной Владимиром Путиным 
национальной программы по 
борьбе с онкологическими за-
болеваниями будет выделен 
1 триллион рублей. «Речь об 
организации эффективного и 
своевременного лечения, вне-
дрении передовых технологий. 
Принципиальное значение 
имеет ранняя диагностика», 
– уточнил Владимир Владими-
рович и поручил как можно 
быстрее завершить работу над 
законопроектом о паллиатив-
ной помощи в целом.

Самой болезненной эко-
логической темой Президент 
считает проблему с коммуналь-
ными отходами. В связи с чем 
Владимир Путин потребовал 
не подменять систему работы 
с твердыми коммунальными 
отходами лишь повышением 
тарифов, а по сути – профана-
цией: «В ближайшие два года 
должны быть закрыты и ре-
культивированы 30 проблем-
ных свалок в черте городов, 
а за последующие шесть лет 
и все остальные».  Владимир 
Владимирович считает необ-
ходимым повысить обработку 
отходов с 7-8 процентов до 60. 

В этом вопросе Президент 
категоричен – нельзя накапли-
вать новые миллионы тонн му-
сора.

В дополнение экологиче-
ской темы Глава государства 
поручил Минприроды прове-
сти детальную ревизию всех за-
поведников с их постановкой 
на кадастровый учет. И законо-
дательно зафиксировать, что 
в заповедниках невозможно 
строительство.

В этом году главный лейт-
мотивом Послания стали во-
просы внутреннего социально-
го и экономического развития 
страны. И среди несомненных 
успехов России – впервые в 
истории наши золотовалют-
ные резервы в полной мере 
покрывают внешний долг. 
Впервые за последние десяти-
летия на российских верфях 
заложат современные научные 
суда, которые будут исследо-
вать шельф, а также богатства 
мирового океана. Созданы все 
условия для запуска програм-
мы национального уровня в 
области искусственного интел-
лекта. Как и для повсеместного 
доступа к высокоскоростному 
интернету. 

Владимир Путин убежден, 
что Россия была и будет суве-
ренным государством. «Она 
будет такой, либо ее не будет», 
– и как заметил при этом Пре-
зидент, некоторые страны 
могут быть несуверенными, а 
Россия нет. Поэтому пусть США 
посчитают дальность  и ско-
рость наших систем оружия: 
«Пусть сначала посчитают, а 
потом принимают решения 
по угрозам в адрес нашей стра-
ны», – посоветовал Президент 
России в заключении своего 
Послания. 

Владимир Путин 
потребовал не под-
менять систему 
работы с твердыми 
коммунальными 
отходами лишь 
повышением та-
рифов, а по сути – 
профанацией: 
«В ближайшие два 
года должны быть 
закрыты и рекуль-
тивированы 
30 проблемных 
свалок в черте го-
родов, а за после-
дующие шесть лет 
и все остальные».  
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Мероприятие прошло в рам-
ках Российского инвестици-
онного форума «Сочи-2019» 
под руководством председа-

теля правительства РФ Дмитрия Медве-
дева.

«Надо подумать о пересмотре наших 
взглядов на то, как мы относим людей к 
категории бедных. Исходить в большей 
степени из расходов человека, как это 
стараются делать во всем мире, а не про-
сто отталкиваться от доходов, – сказал 
Медведев. – Тогда у нас не будет ситуа-
ций, когда семья с детьми, которая еле 
сводит концы с концами и при этом еще 
заботится о пожилых родственниках, не 
имеет права на пособие только потому, 
что на какой-нибудь рубль их доход пре-
высил прожиточный минимум. Или, на-
оборот, люди вполне обеспеченные, но 
которые не работают официально, таких 
у нас тоже достаточно, ежемесячно полу-
чают деньги еще и от государства».

После совещания Андрей Воробьёв, 
отвечая на вопросы журналистов, обра-
тил внимание на важность взаимодей-
ствия всех органов власти в работе по 
реализации национальных проектов.

НЕОБХОДИМ ВЫСОКИЙ 
ТЕМП ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
«С Дмитрием Анатольевичем  Медведе-
вым обсуждались, прежде всего, нацио-
нальные проекты, а также элементы 
взаимодействия по разным отраслям 
– здравоохранение, образование, эконо-
мика, социальная сфера, – сказал губер-
натор. – Ясно, что действия должны быть 
скоординированы, необходимо держать 
высокий темп преобразований. Согла-
сие федеральной и региональной власти 
должно быть на высоком уровне».

Национальные проекты направле-
ны на обеспечение прорывного научно-
технологического и социально-экономи-
ческого развития России, повышения 
уровня жизни, создания условий и воз-

можностей для самореализации и рас-
крытия таланта каждого человека. Всего 
определено 12 направлений стратеги-
ческого развития: «Здравоохранение», 
«Образование», «Демография», «Культу-
ра», «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», «Жилье и городская 
среда», «Экология», «Наука», «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», «Цифровая эко-
номика», «Производительность труда и 

поддержка занятости», «Международная 
кооперация и экспорт».

На площадке форума прошел ряд 
деловых встреч с инвесторами, заин-
тересованными в сотрудничестве с 
Мос ковской областью. С руководством 
компаний обсуждались планы по реали-
зации перспективных проектов на тер-
ритории региона.

ЭКОНОМИКА – 
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
И ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв назвал экономику самой важ-
ной сферой для развития, так как эта от-
расль позволяет развивать и другие сфе-
ры, и отметил, что она является самым 
трудоемким национальным проектом.

«Экономика – всему голова. Мы уде-
ляем много времени и внимания привле-
чению инвесторов, и форум, на котором 
мы сейчас находимся, он тоже посвя-
щен, прежде всего, поиску инвесторов, 
снижению различных барьеров, препят-
ствий. Всему тому, что является угрозой 
для привлечения денег, потому что нам 
нужно расти, нам нужны деньги в бюд-
жет, чтобы реализовывать социальные 
программы. Поэтому, наверное, эконо-
мика – самый главный и ответственный 
нацпроект», – сказал Андрей Воробьёв в 
интервью телеканалу «Россия 24».

Андрей Воробьёв принял участие 
в инвестиционном форуме «Сочи-2019»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГОЛОСУЙТЕ 
ЗА БЛАГО-
УСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ!

С 20 по 27 февраля 
2019 года на портале 
«Добродел» проходит 
рейтинговое голосова-
ние по выбору терри-
торий, которые будут 
благоустроены в перво-
очередном порядке в 
2020 году.

   Жителям каждого муници-
палитета предложено несколь-
ко общественных территорий, 
из которых нужно выбрать 
одну. Территория, которая на-
берет наибольшее количество 
голосов, будет благоустрое-
на в следующем году. В числе 
предлагаемых вариантов для 
голосования могут быть пар-
ки, скверы, пешеходные зоны, 
бульвары, набережные, цен-
тральные улицы и площади.

В рейтинговом голосова-
нии примут участие все муни-
ципальные образования с насе-
лением более 20 тысяч человек.

«Взаимодействие с жите-
лями – одно из важнейших на-
правлений, потому что именно 
они являются главным заказ-
чиками и потребителями ре-
зультатов нашей работы. Мы 
неоднократно убеждались, что 
вовлеченность жителей в при-
нятие решений и реализацию 
проектов повышает качество 
городской средой. Ведь глав-
ная оценка нашей работы – 
это удовлетворенность людей 
городами, в которых они про-
живают», – сказал министр бла-
гоустройства Подмосковья Ми-
хаил Хайкин.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
15 февраля принял участие в 
совещании с главами регионов 
на тему «Национальные проекты 
в сфере социального развития».

   Чтобы воспользоваться новой функ-
цией, необходимо в Личном кабинете 
на сайте или в мобильном приложении 
нажать кнопку «Пополнить», указать 
сумму, на которую вы планируете по-
полнить баланс, и среди предложенных 
способов выбрать вариант «Мобильный 
платеж». Затем останется ввести десяти-
значный номер вашего мобильного те-
лефона, выбрать оператора и следовать 
простым указаниям системы с просьбой 
подтвердить списание средств с лицево-
го счета мобильного телефона.

Комиссия зависит от мобильного 
оператора. Денежные средства будут за-
числены на баланс транспортной карты 
мгновенно. 

Скачать приложение для смарт-
фонов можно по ссылке Android, iOS, 
Windows. 

Оплатить проезд «Стрелкой» можно 
на всех видах общественного транспор-
та Московской области: автобусы, марш-
рутки, трамваи, троллейбусы и водный 
транспорт. 

Также можно записать разовый би-
лет или абонемент для проезда на при-
городных поездах.

ПОПОЛНИТЬ КАРТУ «СТРЕЛКА» ТЕПЕРЬ 
МОЖНО СО СЧЁТА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Национальные проекты 
направлены на обеспе-
чение прорывного на-
учно-технологического и 
социально-экономиче-
ского развития России, 
повышения уровня жизни, 
создания условий и воз-
можностей для самореа-
лизации и раскрытия та-
ланта каждого человека.
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В фойе гостей встречал 
эстрадно-симфониче-
ский оркестр под управ-
лением Андрея Балина. 

У небольших фуршетных сто-
ликов ветераны разных по-

колений могли пообщаться в 
неформальной, дружеской об-
становке. Для многих из них 
такие торжественные меро-
приятия  – возможность встре-
титься и пообщаться с боевы-
ми товарищами, вспомнить о 
тех, кого уже нет в строю… 

Продолжилось меропри-

ятие  тематическим концер-
том, подготовленным силами 
творческих коллективов Один-
цовского района. Массу поло-
жительных эмоций вызвал у 
зрителей видеоролик, создан-
ный Одинцовским муниципаль-
ным центром  народного твор-
чества и методической работы, 

в котором маленькие жители 
города рассказали о празднике, 
о том, какими они видят за-
щитников Отечества и от кого 
нужно защищать Родину. Апло-
дисментами встретили зрители 
и показательное выступление 
роты противодиверсионной 
борьбы воинской части 95501. 

С теплыми словами по-
здравления обратился к при-
сутствующим в зале ветера-
нам, военнослужащим, всем, 
кто связал свою жизнь с делом 
служения Родине, глава города 
Одинцово Александр Гусев:

– Мы гордимся всеми, кто 
сегодня сидит в этом зале. На-
шими ветеранами Великой 
Отечественной войны, тру-
жениками тыла, ветеранами 
военной службы.  Поколени-
ем людей, которые защитили 
страну от оккупантов, отстрои-
ли и создали мощь государства. 
Они и сегодня восхищают нас 
своей  активной жизненной 
позицией, общественной и 
патриотической работой. Мы 
гордимся вами, защитниками 
нашего Отечества, кто в раз-
ные годы в различных угол-
ках мира отстаивал интересы 
России. Гордимся  теми, кто и 
сегодня продолжает беречь по-
кой нашей Родины. 

Выступления талантливых 
артистов – юных и взрослых, 
профессиональных и самодея-
тельных – от души порадовали 
гостей торжества. В разнообраз-
ной концертной программе 
были и любимые песни, и ори-
гинальные танцевальные ком-
позиции, и эстрадные номера.

Встреча воинского братстваТрадиционный концерт 
накануне Дня защит-
ника Отечества про-
шел в КСЦ «Мечта» 20 
февраля.  Заслуженного 
внимания в этот день 
удостоились  предста-
вители местных обще-
ственных организаций, 
ветераны Великой 
Отечественной войны и 
военной службы, участ-
ники боевых операций 
в «горячих» точках, в 
разные годы с честью 
выполнявшие свой 
солдатский долг, все те, 
кто внес значительный 
вклад в дело защиты 
Родины и ее стратеги-
ческих интересов.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Это праздник благородства, мужества и чести. Его 
отмечают не только те, кто носит погоны, но и все, 
кому дорога родная земля и интересы нашей стра-
ны, все, кто готов в любом момент встать на ее 
защиту. Кто готов каждый день работать на укре-
пление государства и жертвовать собой во имя его 
будущего. 

В этот день я хочу пожелать сил, успехов, счастья 
и благополучия вам и всем, кто вам дорог. Пусть в 
вашем доме всегда царят мир, гармония и любовь!

С уважением, 
Глава Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
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Как доложил замести-
тель руководителя рай-
онной администрации 
Михаил Коротаев, на 

ликвидацию снежных заносов, 
наледи и сосулек с кровель в 
период с 26 января по 19 фев-
раля в Одинцовском районе и 
городском округе Звенигород 
были мобилизованы 65 спе-
циализированных бригад, ис-
пользовано 27 вышек. От снега 
очищены 756 кровель много-
квартирных домов. В уборке 
внутридворовых территорий, 
площадей и скверов задейство-
вано 216 единиц техники, 57 
роторных щеток и более полу-
тора тысяч человек.  Все пять 
снегосборочных площадок 
работают в штатном режиме. 
Ежедневно вывозится более 
полутора тысяч кубометров 
снега. Но по-прежнему про-
блемой остается то, что мно-
гие жители не реагируют на 
объявления коммунальных 
служб о предстоящей расчист-
ке дворовой территории и не 
перепарковывают свои авто-
мобили, чтобы дать возмож-
ность использовать уборочную 
технику. 

«После уборки снега во дво-
рах и вдоль тротуаров образова-
лись снежные гребни.  И силы 
нужно направлять не только на 
расчистку дворов, тротуаров и 
парковок, но и на ликвидацию 
снежных навалов», – подчер-
кнул Андрей Иванов.  

На оперативном совеща-
нии главы был озвучен ряд 

адресов, о которых сигнали-
зировали жители – от дворов 
в поселениях района до зоны 
ответственности АО «Россий-
ские железные дороги». Мало 
того, что жители Одинцов-
ского района и Звенигорода 
периодически – и в часы пик 
– сталкиваются с задержкой 
или отменой электричек. РЖД 
уже не первую зиму крайне не 
оперативно очищает от снега 
и наледи свою территорию 
– подходы к станциям, плат-
формы, переходы.  Глава му-
ниципалитета Андрей Иванов 
в очередной раз был вынуж-
ден дать не профильное, но 
важное для жителей поруче-
ние коммунальным службам 

района – привести в порядок 
площадки РЖД.

На теме раздельного сбора 
мусора Андрей Иванов также 
остановился особо.  

Напомним, что раздель-
ный сбор мусора был введен в 
Московской области с 1 января 
2019 года, а подготовка актив-
но велась уже с прошлой осени. 
Но региональный оператор, 
который выиграл конкурс и 
теперь обслуживает Одинцов-
ский район и городской округ 
Звенигород, до сих пор не до 
конца выдерживает график и 
не в полном объеме выполняет 
свои обязательства. 

 «На календаре уже третья 
декада февраля, а системных 

проблем меньше не стало. Уже 
почти два месяца региональ-
ный оператор пытается нала-
дить свою работу. Мы, как му-
ниципалитет, делаем все, что 
в наших силах и полномочиях. 

Однако по-прежнему ви-
дим, что синих и серых контей-
неров не хватает, количество 
машин на маршрутах не увели-
чивается, мусор часто валяется 
по обочинам дорог. Из многих 
СНТ, из целого ряда отдален-
ных территорий и площадок 
мусор не вывозился ни разу. 
Особенно тяжелая ситуация 
в Лесном городке, где, по на-
шим подсчетам, ежедневно не 
вывозится до 120 кубометров 
мусора. 

Все эти вопросы постоянно 
обсуждаются с Рузским регио-
нальным оператором, кочуют 
из совещания в совещание. 
Сколько можно? Сегодня в об-
щей повестке мы снова их под-
нимаем – публично, в режиме 
трансляции на телевидении, в 
сети Интернет. У людей должно 
быть четкое понимание, как ре-
гиональный оператор намерен 
выходить из сложившейся си-
туации», – обозначил проблему 
Андрей Иванов.  

В частности, за прошед-
шую неделю было установлено 
еще 320 серых и 36 синих кон-
тейнеров. Представитель реги-
онального оператора заверил, 
что до конца февраля на 100 
процентов выполнит план по 
установке синих контейнеров. 
Были добавлены две машины 
с задней загрузкой и машина 
с боковой загрузкой. До конца 
месяца оператор обязался вы-
вести на линию дополнитель-
ный транспорт и обновить 
контейнерные площадкт но-
выми баками. 

Глава района подчеркнул, 
что региональному оператору 
необходимо войти в установ-
ленный график вывоза мусора, 
и дал поручение проверить на-
личие договоров на утилиза-
цию мусора со всеми СНТ. 

«Когда будет налажен цен-
трализованный вывоз мусора и 
дачники станут платить за эту 
услугу, им больше не придется 
избавляться от накопившихся 
отходов, оставляя пакеты на 
остановках или выкидывая их 
на обочины из автомобилей», – 
резюмировал Андрей Иванов. 

В ДИАЛОГЕ

Поселение Адрес Планируе-
мая дата 

Время при-
ема

г.п. Кубинка Наро-Фоминское шоссе, 4 (здание 
администрации) 

22.02.2019 14:00- 18:00

г.п. Лесной 
городок

Дачный поселок Лесной городок, 
ул. Лесная, д. 10

Заявления 
переданы 
в Лесной 
городок

с.п. Барви-
хинское

1. д. Барвиха, д. 40 22.02.2019 10:00- 14:00

2. д. Шульгино  (клуб) 24.02.2019                               
27.02.2019

10:00- 14:00
10:00- 17:00

4. д. Жуковка 01.03.2019                             
02.03.2019

10:00- 14:00
10:00- 17:00

5. с. Усово (школа) 03.03.2019                                                
06.03.2019

10:00- 14:00
10:00- 17:00

с.п. Горское п. Горки-2,  16 (администрация, каб. 3) 01.03.2019 9:00-17:00

с.п. Ершов-
ское

1. с. Ершово, д. 3а 

01.03.2019

9:00-13:00

2. с. Каринское, д. 1б 14:00- 18-00

3.  с. Саввинская Слобода, ул. Мо-
сковская, д. 43

9:00-13:00

4.  д. Ивановка, д. 43 14:00- 18:00

с.п. Жаворон-
ковское

1. с. Юдино, ул. Линейная, д. 21 (зда-
ние МБУ)

28.02.2019 9:00-13:00

2. с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9 
(администрация)

28.02.2019 14:00-18:00

с.п. Захаров-
ское

пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а 25.02.2019 9:00 - 13:00

с.п. Назарьев-
ское

1. п. Назарьево, стр. 39 (МБУК КТ КСК 
«Назарьевский»)

26.02.2019 09:00- 13:00

2. п. Назарьево, стр. 39 02.03.2019 14:00-18:00

3. д. Новодарьино, стр. 1 (библиотека) 26.02.2019 14:00-18:00

4. д. Новодарьино, стр. 1 (библиотека) 02.03.2019 9:00-13:00

с.п. Николь-
ское

пос. Старый Городок, ул. Школьная, 
25 (здание ДК)

16.03.2019 10:00-13:00

с.п. Успен-
ское

1. Иславское д. 150 (здание Дома 
культуры Иславское)

02.03.2019 10:00-16:00

 2. с. Успенское, д. 40а (Дом культуры) 04.03.2019 9:00-13:00

3. п. Сосны, д. 30 (Дом культуры) 04.03.2019 14:00-18:00

4.  с. Уборы, д. 101 (Дом культуры) 09.03.2019 10:00-16:00

с.п. Часцов-
ское

п. Часцы, д. 11 16.03.2019. 9:00- 16:00

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Андрей Иванов: «Сбоев в уборке снега 
и вывозе мусора быть не должно»
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НОВОВВЕДЕНИЯ 
В ПЛАТЁЖКАХ
В квитанциях за ЖКУ появилась 
отдельная строка «вывоз комму-
нальных отходов». Для много-
квартирных домов единый пла-
тежный документ выставляет 
ООО «МосОблЕИРЦ», для инди-
видуальных жилых строений – 
ОАО «Мосэнергосбыт».

ПОЧЕМУ РАСЧЁТ 
ЗАВИСИТ ОТ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛЬЯ
На территории Московской об-
ласти ежегодно наблюдается 
сезонная миграция населения 
(порядка 1,8 миллиона чело-
век). В основном приезжают 
люди из Москвы и других со-
седних регионов. Как след-
ствие – объем образования 
отходов в такие периоды зна-
чительно возрастает.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ НЕПРАВИЛЬНО 
УКАЗАНА ПЛОЩАДЬ 
ЖИЛОГО ДОМА?
Если площадь жилого помеще-
ния не соответствует площа-
ди, принимаемой для расче-
та платы за услугу, абоненту 
необходимо передать докумен-
ты, определяющие площадь 
помещения (свидетельство 
о собственности, выписку их 
ЕГРН, справку о размере зани-
маемой жилой площади и 
пр.) в АО «Мосэнергосбыт» по 
электронной почте ecology@ 
mosenergosbyt. ru или любым 
удобным способом в адрес 
регионального оператора.

ЗА СЧЁТ ЧЕГО ВЫРОСЛА 
СТОИМОСТЬ ВЫВОЗА 
МУСОРА
В тарифы региональных опе-
раторов заложены расходы на 

новые контейнеры. Кроме того, 
по многочисленным обращени-
ям жителей, с 2013 года было 
закрыто 24 подмосковных по-
лигона. В результате увеличи-
лись расстояния, на которые 
приходится вывозить мусор, и 
в тарифе регионального опера-
тора 40 процентов занимают за-
траты на транспорт.

При формировании конеч-
ной стоимости был учтен доход 
от реализации региональными 
операторами 20 процентов вто-
ричного сырья. В противном 
случае тарифы были бы еще 
выше.

ДВА СПОСОБА ВЫВОЗА 
МУСОРА ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ
Для частных домов предусмо-
трены два варианта сбора от-
ходов:
- обустройство контейнерной 
площадки с серым и синим 
баком (расчет стоимости – как 

для МКД + скидка 30 процен-
тов);
- приобретение выкатных ин-
дивидуальных бачков: серого и 
синего.

Во втором случае владелец 
дома платит только за объем 
произведенных отходов. Чтобы 
воспользоваться этим спосо-
бом, необходимо самостоятель-
но приобрести индивидуаль-
ные бачки. Их можно купить 
у регионального оператора по 
себестоимости и заключить с 
компанией договор на вывоз 
мусора. Плата за вывоз мусора 
будет фиксированной и зави-
сеть от объема бачка.

КАК РАЗДЕЛЯТЬ 
ОТХОДЫ В ДОМЕ 
С МУСОРОПРОВОДОМ
Мусоропровод многоквартир-
ного дома аналогичен серо-
му баку для «грязных» видов 
отходов. Сухие виды отходов 
следует выносить в отдельном 

пакете на кон-
тейнерную пло-
щадку в синий бак.

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОГОВОР С РЕГИОНАЛЬ-
НЫМ ОПЕРАТОРОМ
Заключить договор с регио-
нальным оператором можно 
следующими способами:

- обратиться в компанию 
(приехать в офис или позво-
нить на горячую линию);

- посредством публичной 
оферты, опубликованной ре-
гиональными операторами в 
печатных изданиях СМИ, на 
сайте компании и на сайте ми-
нистерства ЖКХ Московской 
области.

Во втором случае необхо-
димо направить регионально-
му оператору заявку на заклю-
чение договора или дождаться 
платежного документа и опла-
тить его.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, 
ЕСЛИ НЕТ КОНТЕЙНЕРОВ 
ИЛИ ОНИ ЗАПОЛНЕНЫ
Устройство площадки для кон-
тейнеров – обязанность муни-
ципалитета (это не касается 
СНТ). Разместить на них баки 
должны региональные опера-
торы. Если компания игнори-
рует обращения жителей по 
поводу установки контейне-
ров, надо снять на камеру нару-
шение и направить материалы 
в региональное министерство 
ЖКХ. Перерасчет стоимости 
вывоза мусора не предусмо-
трен, поэтому нужно добивать-
ся установки контейнеров.

Информация о графике 
вывоза мусора опубликована 
на официальных сайтах реги-
ональных операторов. Если 
баки заполнены, надо обра-
щаться на телефон «горячей 
линии» Рузского регионально-
го оператора 8 (499) 110-27-53. 

Пожаловаться на несвоев-
ременный вывоз отходов, сме-
шивание отходов из разных 

контейнеров в одной машине, 
некачественную санитарную 
обработку баков можно также 
в министерство ЖКХ Москов-
ской области.

Если соседи из частных 
домов выбрасывают мусор на 
площадку, предназначенную 
для многоквартирных домов, 
надо снять фото или видео и 
отправить жалобу на портал 
«Добродел».

КТО ОРГАНИЗУЕТ 
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 

МУСОРА В СНТ
В садовых некоммер-
ческих товариществах 
органы управления са-
мостоятельно строят, ре-

монтируют и содержат кон-
тейнерные площадки. Если 

площадь земель общего пользо-
вания слишком мала для этого, 
каждый собственник участка 
может приобрести по себестои-
мости выкатные бачки у регио-
нального оператора. Однако 
вывоз мусора будет осущест-
вляться организованно – через 
СНТ как юридическое лицо.

Плата за вывоз отходов с 
территории СНТ рассчитывает-
ся исходя из тарифа регоперато-
ра, помноженного на норматив 
накопления. Норматив рассчи-
тан с учетом понижающего ко-
эффициента сезонности.

В случае, если вам в кви-
танции пришла сумма за обра-
щение с ТКО на земельный уча-
сток, где отсутствуют жилые 
строения, необходимо предо-
ставить в адрес регионального 
оператора подтверждающие 
документы, например, свиде-
тельство о праве собственно-
сти, выписка из ЕГРН и т.д., в 
которых указано, что данные 
строения не являются жилы-
ми. К документам также необ-
ходимо приложить фотогра-
фии участка и расположенных 
на нём объектов. 

Направить документы с 
сопроводительным письмом 
можно на электронную почту: 
ecology@mosenergosbyt.ru.

КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ 
КРУПНОГАБАРИТНЫЙ 
МУСОР И ОПАСНЫЕ 
ОТХОДЫ
Для жителей многоквартир-
ных домов стоимость утилиза-
ции крупного мусора включе-
на в платежки.

Для батареек, ртутных 
ламп и других опасных отхо-
дов существует около двух 
тысяч специальных контейне-
ров оранжевого цвета. Такой 
мусор утилизируется по осо-
бой технологии. 

Адреса контейнеров  в 
Одинцовском районе опубли-
кованы на сайте администра-
ции района https://odin.ru

Особенности раздельного сбора мусора: 
разъяснения министерства ЖКХ

Новый стандарт по об-
ращению с твердыми 
коммунальными отхо-
дами действует в Под-
московье почти два ме-
сяца. Жители региона 
уже получили платежки 
с отдельной строкой о 
вывозе мусора. Однако 
у собственников и поль-
зователей жилья вызы-
вают вопросы методика 
расчета платы за вывоз 
мусора и ее альтерна-
тивы, нормы установки 
и содержания контей-
нерных площадок и т.д. 
В министерстве ЖКХ 
Московской области 
ответили на наиболее 
частые из них.

НАША СПРАВКА

СНТ Заключили договор

г.п. Большие Вяземы 9 4

г.п. Голицыно 34 32

г.п. Кубинка 130 69

г.п. Лесной городок 8 1

г.п. Одинцово 29 23

с.п. Захаровское 30

с.п. Барвихинское 33 29

с.п. Горское 39 14

с.п. Ершовское 78 36

с.п. Жаворонковское 54 28

с.п. Назарьевское 33 18

с.п. Никольское 64 27

с.п. Успенское 35 12

с.п. Часцовское 70 28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СНТ С РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ НА ВЫВОЗ МУСОРА

Подробный перечень можно узнать на сайте администрации 
Одинцовского района #РаздельныйСборМусора

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЖКХ: 
8-495-123-36-46



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 7 (800) | 22 февраля 2019 г.

8  |  КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

СЕРВИС 
УДАЛЁННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Компания Мосэнергосбыт яв-
ляется главным поставщиком 
электричества в Москве и Мо-
сковской области. Мосэнерго-
сбыт предоставляет удобный 
сервис удаленного обслужива-
ния потребителей – Личный 
кабинет клиента (далее ЛКК). 
Его использование позволяет 
существенно экономить вре-
мя, фиксировать показания 
счетчиков, заказывать различ-
ные услуги и решать другие 
вопросы по интернету с любо-
го компьютерного устройства 
(ПК, ноутбук, смартфон и т.д.), 
из любого места и в любой мо-
мент времени.

РЕГИСТРАЦИЯ В 
ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
МОСЭНЕРГОСБЫТА
Чтобы зарегистрироваться в 
Личном кабинете, клиенту 
Мосэнергосбыта (МЭС) необ-
ходимо пройти регистрацию 
на сайте компании. Эта про-
цедура займет всего несколько 
минут и не потребует какой-
либо оплаты. Доступ к сервису 
и возможность пользования 
его ресурсами всем абонентам 
МЭС предоставляется также 
бесплатно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛКК
ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
В НЕСКОЛЬКО ШАГОВ:

- зайти на сайт Мосэнергосбы-
та;
- приступить к процедуре реги-
страции, нажав одноименную 
кнопку, после этого немед-
ленно появится всплывающее 
окно;
- указать способ подтвержде-
ния регистрации (через СМС 
или по адресу электронной по-
чты);
- заполнить все необходимые 
поля: адрес своей электронной 
почты (либо номер мобиль-
ного коммуникатора), номера 
электросчетчика, лицевого 
счета (они всегда есть в пла-
тежной квитанции), ФИО поль-
зователя и т.д.;
- ввести собственный пароль;
- проверить правильность за-
полнения формы и нажать 
кнопку общего подтвержде-
ния регистрации;

- если выбрано подтверждение 
регистрации по СМС, дождать-
ся (несколько секунд) получе-
ния соответствующего СМС-
сообщения с кодом и ввести 
его в появившуюся на экране 
форму;
- если подтверждение реги-
страции производится по 
электронной почте, дождать-
ся получения письма с сайта 
МЭС, открыть его и нажать на 
размещенную там ссылку ак-
тивации.

ВАЖНО! Случается, что 
письмо от сайта МЭС автома-
тически направляется в  Спам,  
поэтому, если в течение пяти 
минут в папке Входящие не по-
явилось нужного сообщения, ре-
комендуется проверить Спам.

• Ввод кода, полученного 
по СМС, или проход по ссылке 
из электронного письма ав-

томатически подтверждают и 
завершают регистрацию ЛКК 
МЭС. С этого момента пользо-
ватель может в любое время 
посетить свой Личный каби-
нет и воспользоваться всеми 
преимуществами, предостав-
ляемыми данным сервисом.

ВХОД В ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ 
МОСЭНЕРГОСБЫТА
Вход в ваш персональный 

раздел осуществляется по но-
меру вашего лицевого счета, 
адресу вашей электронной по-
чты или телефонному номеру 
(в формате +7XXXXXXXXXX). 

Для того, чтобы войти в 
Личный кабинет потребителя, 
выполните следующие шаги:
- перейти на страницу входа в 
Личный кабинет;
- Мосэнергосбыт https://lkkbyt.
mosenergosbyt.ru/common/;

- заполнить все необходимые 
поля: адрес своей электронной 
почты (либо номер мобильного 
коммуникатора), номер лице-
вого счета (можно посмотреть 
в платежной квитанции);

- ввести собственный пароль 
или запросить одноразовый 
пароль через СМС;

- проверить правильность за-
полнения формы и нажать 
кнопку входа.

СМЕНА ПАРОЛЯ 
ОТ ЛИЧНОГО 
КАБИНЕТА МЭС

Пользователь может за-
быть придуманный им самим 
пароль. Это случается доволь-
но часто. Ничего страшного. На 
такой случай предусмотрены 
две возможности: восстановле-
ние забытого пароля и вход в 
ЛКК по разовому паролю.

Чтобы воспользоваться 
первой, надо кликнуть на над-
писи «забыли пароль?» и даль-
ше выполнить инструкции (за-
полнить форму) всплывшего 
окна.

Чтобы войти по разовому 
паролю, нужно кликнуть на 
надписи «получить разовый 
пароль по sms», затем в появив-
шейся форме ввести логин, 
которым может служить но-
мер лицевого счета (далее ЛС), 
адрес своей электронной по-
чты, а также номер мобильно-
го коммуникатора, и кликнуть 
на кнопке «выслать пароль». 
Спустя несколько секунд при-
дет СМС-сообщение с нужным 
паролем.

В крайнем случае, если, на-
пример, доступ к своей элек-
тронной почте по какой-либо 
причине утрачен, телефон вне 
доступа или полностью раз-
ряжен, квитанции с номером 
ЛС нет, можно воспользоваться 
услугами службы поддержки. 
Обратиться туда можно, клик-
нув на соответствующую над-
пись («техническая поддерж-
ка») здесь же или направив 
письмо по адресу: LKK_INFO@
mosenergosbyt.ru. Специали-
сты онлайн-приемной МЭС 
немедленно свяжутся с пользо-
вателем и окажут ему всю воз-
можную помощь в решении 
проблем авторизации и/или 
входа в ЛКК.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
МЭС ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ
Для предприятий и органи-
заций существует отдельная 
страница авторизации и входа 
в ЛКК. Через ЛКК МЭС сотруд-
ник управляющей компании 
или ТСЖ сможет:

• проверить информа-
цию по обслуживаемым ЛС;

• передавать показания 
электросчетчиков, в том числе 
путем загрузки файлов с ними.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЛКК МЭС 
ДЛЯ ГРАЖДАН
Практически все действия, ко-
торые ранее требовали лично-
го посещения филиала МЭС, 
теперь могут быть выполнены 
удаленно через сервис ЛКК. На-
пример:

• передача данных со 
счетчика;

• размещение заказа на 
установку нового или провер-
ку действующего счетчика, а 
также на прочие услуги;

• оплата электричества 
онлайн и без каких-либо ко-
миссий;

• осуществление кон-
троля баланса своего счета, 
предотвращение возникнове-
ния задолженности;

• получение свежих но-
востей и информации, касаю-
щейся вопросов потребления 
электроэнергии и его оплаты.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ 
И ВЫВОЗУ ОТХОДОВ, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ИХ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 (499) 110-27-53. 
ОФИС РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 
Г. ОДИНЦОВО, УЛ. МАРШАЛА НЕДЕЛИНА, Д. 6А, ОФ. 313.

Вывозом мусора в Одинцовском районе 
и городском округе Звенигород занимается 

РУЗСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
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Перевыборы руководящих ор-
ганов партии Московского 
областного регионального от-
деления «Единой России» со-

стоялись согласно уставным требовани-
ям. В декабре 2018 года на XVIII съезде 
«Единая Россия» утвердила новые зада-
чи развития партии, а также приняла 
ряд изменений и дополнений в устав. 
Произошло перераспределение полно-
мочий руководящих органов партии, в 
том числе на региональном уровне. 

Секретарем Московского област-
ного регионального отделения партии 
«Единая Россия» вновь избрана Лидия 
Антонова, возглавляющая подмосков-
ных единороссов с ноября 2014 года. В 
составе политсовета и президиума по-
литсовета произошли незначительные 
изменения. 

Делегаты также обсудили новое 
положение «Единой России» о порядке 
проведения предварительного голосо-
вания по кандидатурам для последую-
щего выдвижения. Партия отказалась 
от ранее действующих второй, третьей 
и четвертой моделей, оставив только 
первую, максимально открытую. «По 
этой модели в предварительном голосо-
вании «Единой России» в качестве кан-
дидата может принять участие любой 
гражданин РФ, не состоящий в других 
политических партиях, не имеющий 
судимости, собственности и денежных 
средств за рубежом. Проголосовать за 
кандидатов могут все граждане, про-
живающие в пределах избирательного 

округа, в котором проходит предвари-
тельное голосование, и достигшие 18 
лет», – пояснила Лидия Антонова.

Она добавила, что отличительной 
особенностью нового положения о де-
путатском объединении партии в пред-
ставительном органе муниципального 
образования является возросшая роль 
партии при избрании руководителя 

представительного органа муници-
пального образования, руководителей 
партийных фракций: «Теперь кандида-
туры на указанные должности вносятся 
фракциями по предложению конфе-
ренций местных отделений. Эти реше-
ния утверждаются президиумом регио-
нального политсовета». 

Председатель Мособлдумы, руково-

дитель фракции партии «Единая Рос-
сия» Игорь Брынцалов обратил внима-
ние на необходимость использования в 
работе современных технологий: «Мы 
должны больше взаимодействовать с из-
бирателями, используя и современные 
возможности. Будут активно развивать-
ся цифровые площадки. В частности, 
новая платформа «Избиратель-депутат» 
даст гражданам возможность следить за 
работой каждого члена партии».  Игорь 
Брынцалов поздравил однопартийцев 
с переизбранием Лидии Антоновой 
секретарем парторганизации: «Лидия 
Николаевна – уважаемый и достойный 
человек. Вместе с избранным сегодня 
Президиумом регионального совета 
партии она сможет обеспечить эффек-
тивное выполнение поставленных за-
дач. Поздравляю с переизбранием и же-
лаю дальнейших успехов». 

В завершение работы конференции 
делегаты приняли ряд решений отно-
сительно выборов в Совет депутатов 
вновь созданного Одинцовского город-
ского округа.

«Административная реформа, 
процесс объединения Одинцовского 
района и Звенигорода – процесс не 
быстрый, но он имеет обоснования. 
Преобразование не создаст для людей 
каких-либо проблем – сохранятся все 
сельские льготы, налогообложение не 
изменится, градостроительные нормы 
на сельских территориях останутся 
теми же. С другой стороны,  это позво-
лит выровнять бюджетную обеспечен-
ность территорий», – отметил секре-
тарь Одинцовского отделения партии 
«Единая Россия», глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР

С ребятами встретились герои Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветераны Константин Федотов и 
Алексей Тимохин и председатель 

Одинцовского совета сторонников пар-
тии «Единая Россия» Надежда Дмитрие-
ва.

День защитника Отечества имеет 
богатую и славную историю, во все вре-
мена этот праздник остается символом 
мужества и воинского достоинства. В 
школе «Гармония» часто проходят па-
триотические мероприятия, встречи с 
ветеранами, уроки мужества. К 23 фев-
раля  здесь была подготовлена  спортив-
но-игровая программа «Бой кораблей». 
Учащиеся соревновались в смекалке, 
смелости и ловкости. Они демонстри-
ровали свои знания в истории, уместно 
использовали пословицы о службе в 

армии и о солдатах, исполняли песни 
о войне. А ветераны поделились свои-
ми воспоминаниями о войне и сказали 
школьникам важные напутственные 
слова. Свои поздравления и пожелания 
славным воинам ребята отразили в по-
здравительных открытках, которые 
подарили ветеранам. К  празднику они 

также подготовили тематическую вы-
ставку рисунков.

Константин Федотов подарил двум 
старогородковским школам свою книгу 
«Верность священному долгу». «Я зани-
маюсь патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения более двад-
цати лет, и в ходе таких встреч родилась 

идея «оживить» собственные рассказы 
на бумаге. Главы книги посвящены мо-
ему детству, военному периоду, некото-
рым сослуживцам, службе в Ракетных 
войсках и работе в районной ветеран-
ской организации. Человек патриотом 
не рождается, а воспитывается, и это 
воспитание должно проходить с ран-
них лет, как в семье, так и в школе», – 
отметил ветеран.

Не менее интересное мероприятие 
прошло и в специальной школе-интер-
нате имени Фурагиной. Здесь были по-
казаны видеоряды вывода наших войск 
из Афганистана,  о Великой Отечествен-
ной войне и ее героях. Ребята выступи-
ли перед гостями со своей программой. 
После мероприятия все гости посетили 
музей, в который входят экспозиции 
«Москва», «Блокадный Ленинград», 
«Курская дуга», «Сталинградская битва» 
и другие работы ребят. 

К каждому макету прилагались до-
клады, составленные детьми вместе с 
родителями об их семейных героях. Это 
рассказы не только о фронтовиках, но и о 
тружениках тыла, узниках концлагерей. 

Надо нам землю свою защищать В преддверии Дня защитника 
Отечества в старогородковских 
школах прошли патриотиче-
ские мероприятия. 

Состоялась XXIV конференция 
Московского областного регионального 
отделения партии «Единая Россия»

Делегаты конференции пере-
избрали секретаря, политсо-
вет и президиум политсовета 
подмосковного отделения 
партии «Единая Россия». Се-
кретарем вновь избрана Ли-
дия Антонова.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 

ФОТО Евгения ДЁМИНА

ТЕКСТ Екатерина КРАМАР | 
ФОТО АНДРЕЙ АВТУХОВ
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   В 2018 году Обществен-
ный совет по независимой 
оценке качества при мини-
стерстве здравоохранения 
Московской области про-
верил 82 медучреждения 
региона. Все выявленные 
замечания будут доведены 
до руководителей учрежде-
ний.

В Доме правительства 
Московской области состо-
ялось заседание Обществен-
ного совета по независимой 
оценке качества при мини-
стерстве здравоохранения 
региона. Во встрече при-
няли участие заместитель 
министра здравоохранения 
Подмосковья Елена Утемо-
ва, председатель Москов-
ской областной организа-
ции профсоюза работников 
здравоохранения РФ Анато-
лий Домников, члены сове-
та, сотрудники министер-
ства.

В ходе заседания были 
подведены итоги рабо-
ты совета за 2018 год. По 
результатам проверки 82 
медучреждений Подмоско-
вья был выявлен ряд недо-
статков и нарушений. В их 
числе – доступность неко-
торых медучреждений для 
слабовидящих, качество и 

количество материалов на 
информационных стендах, 
необходимость оборудова-
ния туалетов для маломо-
бильных групп населения. 

В ряде случаев были 
выявлены нарушения сро-
ков приема узкими специ-
алистами. Все замечания 

доведены до руководителей 
учреждений.

«Минздрав области 
благодарит совет по неза-
висимой оценке качества 
при министерстве. Для 
нас это важное звено в ор-
ганизации качественной 
медицинской помощи на-
селению. Работа совета по-
зволяет нам объективно 
оценивать работу наших 
учреждений, оперативно 
реагировать на те или иные 
недоработки», – отметила 
заместитель министра.

Она подчеркнула, что 
такие советы – с включе-
нием местных активистов, 
представителей обществен-
ных организаций – долж-
ны быть созданы при всех 
крупных медучреждениях 
области.

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 450 ВРАЧЕЙ 
ПРИДУТ РАБОТАТЬ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

   «В 2019 году в Московской области 
планируется привлечь для работы в 
учреждениях здравоохранения реги-
она 461 медицинского специалиста, 
из них 343 – участковые врачи-тера-
певты и педиатры, а 118 – узкие спе-
циалисты», – сообщил министр здра-
воохранения Московской области 
Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что преодоление ка-
дрового дефицита в подмосковных 
больницах и поликлиниках – одна из 
ключевых задач, обозначенных губер-
натором региона Андреем Воробьёвым.

«От профессионализма врачей, 
работающих на местах, напрямую за-
висит качество оказания медицинской 
помощи населению. Поэтому для нас 
важно, чтобы привлекаемые специали-
сты имели высокий уровень подготов-
ки», – подчеркнул Дмитрий Матвеев.

Министр напомнил, что в Мо-
сковской области предусмотрены 
меры поддержки медицинских спе-
циалистов, работающих в медучреж-
дениях региона. В частности, речь 
идет о программе по обеспечению 
медиков жильем «Социальная ипоте-
ка» и программа поддержки врачей 
и фельдшеров, пришедших работать 
в сельскую местность, «Земский док-
тор». Существует и так называемая 
«губернаторская доплата» в размере 
до 32 тысяч рублей участковым вра-
чам-терапевтам, педиатрам и врачам 
общей практики.

РЕЦЕПТЫ НА 
ЛЕКАРСТВА ТЕПЕРЬ 
БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ И 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

   Депутаты Московской областной 
Думы приняли закон, который позво-
ляет выдавать медицинские рецепты 
как на бумажном носителе, так и в 
форме электронного документа.

«Нововведение позволит суще-
ственно оптимизировать процедуру 
оформления документов и упростить 
процедуру получения необходимых 
лекарственных препаратов», – сказал 
председатель комитета Мособлдумы 
по вопросам охраны здоровья, труда и 
социальной политики Андрей Голубев.

Он отметил, что речь идет о вы-
даче рецептов на лекарства, изделия 
медицинского назначения, а также 
специализированные продукты лечеб-
ного питания для детей-инвалидов.

Законопроект был разработан в 
соответствии с изменениями феде-
рального законодательства, которые 
были приняты в рамках реализации 
приоритетного проекта «Совершен-
ствование процессов организации ме-
дицинской помощи на основе внедре-
ния информационных технологий» 
(«Электронное здравоохранение»). 
Приоритетный проект направлен на 
создание правовых основ использова-
ния информационно-телекоммуника-
ционных технологий в сфере охраны 
здоровья граждан.

   «В Московской области 
на приобретение нового ме-
дицинского оборудования в 
2019 году выделено 8,9 мил-
лиарда рублей. Из них 3,7 
миллиарда будет направле-
но на закупку тяжелой ме-
дицинской техники, в том 
числе на сумму более 1,5 
миллиардов будут закупле-
ны аппараты МРТ, КТ, УЗИ», 
– сообщил министр здраво-
охранения Московской об-
ласти Дмитрий Матвеев.

Оснащение медицин-
ских учреждений совре-
менным оборудованием 
осуществляется в рамках 
государственной програм-
мы «Здравоохранение Под-
московья».

«Мы понимаем, что на 
качество оказания меди-
цинской помощи влияют 

как профессиональные ка-
чества медработников, так и 
оснащенность учреждений 
здравоохранения современ-
ной техникой. В минувшем 
году на закупку медоборудо-

вания из бюджета региона 
было направлено порядка 
пяти миллиардов рублей, в 
этом году – почти на четыре 
миллиарда больше. Будем 
стремиться к тому, чтобы 

жители региона могли бес-
препятственно получать 
высококачественную меди-
цинскую помощь у себя на 
территориях», – отметил 
Дмитрий Матвеев.

Около девяти миллиардов рублей выделили 
на закупку медоборудования в Подмосковье

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ПРОВЕРЯЮТ ОБЩЕСТВЕННИКИ

   «Медикал Джапан Ту-
ризм» планирует открыть 
на базе Московского об-
ластного научно-исследо-
вательского клинического 
института имени М.Ф. Вла-
димирского инновацион-
ный медицинский центр. 
Обсуждение данного про-
екта прошло в областном 
Доме правительства.

«В январе на встрече 
президента России Вла-
димира Путина и нашего 
премьер-министра Синдзо 
Абэ подписано соглашение, 
одним из пунктов которого 
является развитие совмест-
ных медицинских проек-
тов. В рамках сотрудниче-
ства двух стран мы имеем 
значительную поддержку 

проекта со стороны торго-
во-промышленной палаты 
Японии и имеем возмож-
ность взять кредит на его 
реализацию под нулевой 
процент», – сообщил гене-

ральный директор компа-
нии «Медикал Джапан Ту-
ризм» Сакагами Кацуя.

Он также отметил, что 
медицинский центр будет 
предлагать комплексные 

услуги по ранней диагно-
стике, предотвращению и 
лечению рака.

Сакагами Кацуя доба-
вил, что в ближайшее вре-
мя будет составлен план 
реализации проекта, после 
чего будет вынесено окон-
чательное решение.

Рассматривается не-
сколько вариантов созда-
ния японского центра: ре-
конструкция помещений 
на территории действующе-
го медицинского учрежде-
ния или же строительство 
на новом участке. Особое 
внимание в центре будет 
уделено телемедицине и 
проведению дистанцион-
ных врачебных приемов у 
японских специалистов.

ЯПОНСКИЙ ИНВЕСТОР ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ РАКА НА БАЗЕ МОНИКИ
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ПРАВА ПАЦИЕНТОВ
ПАЦИЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИМЕЮТ ПРАВО:
   на выбор врача и медицин-

ской организации;
   надлежащие условия обсле-

дования, лечения и пребыва-
ния в больнице или клинике;
   возможность консультиро-

ваться со специалистами;
   облегчение боли доступны-

ми методами и лекарствами;
   получение медицинской ин-

формации;
   получение питания в стаци-

онаре;
   защиту врачебной тайны;
   отказ от медицинской помо-

щи;
   возмещение вреда здоровью, 

причиненного при оказании 
медицинской помощи;
   допуск адвоката, законного 

представителя и священнослу-
жителя в стационар.

ОБРАЩЕНИЕ 
К РУКОВОДСТВУ 
УЧРЕЖДЕНИЯ
Если в отношении пациента 
была нарушена врачебная тай-

на, ему несвоевременно оказа-
на помощь или она оказана не 
в полном объеме, поставлен не-
верный диагноз или неправиль-
но назначено лечение, а также в 
случае грубого отношения или 
навязывания платных услуг, 
прежде всего следует обратить-
ся к руководству учреждения.

Контакты и режим рабо-
ты заведующего отделением 
или главврача должны быть 
указаны на информационных 
стендах. Многие медицинские 
учреждения публикуют на сво-
их сайтах специальную форму 
для обратной связи с пациен-
тами или адрес электронной 
почты, на которую можно от-
править письмо с жалобой.

СБОР ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ МНЕНИЙ 
НА ПОРТАЛЕ 
«ДОБРОДЕЛ»
Жители Подмосковья могут 
пожаловаться на медицинское 
обслуживание через портал 
«Добродел». Для этого надо 
перейти в раздел «Создать жа-

лобу», выбрать категорию «Ме-
дицина» и тему обращения, а 
затем ввести текст сообщения 
и указать адрес медицинского 
учреждения. В течение двух 
дней сообщение проходит об-
работку, при этом модератор 
может задать уточняющие во-
просы. Затем профильное ве-
домство определяет точный 
срок ответа и в назначенное 
время публикует официаль-
ную информацию о том, что 
сделано для решения вопроса. 
Заявитель может подтвердить 
или опровергнуть устранение 
проблемы.

Министерство здравоох-
ранения Московской обла-

сти периодически устраивает 
опросы для жителей региона. 
Так, в октябре 2018 года оно со-
бирало общественные мнения 
о выявленных проблемах в ме-
дицинских учреждениях Под-
московья. Кроме того, специ-
алисты ведомства регулярно 
проводят мониторинг коммен-
тариев в социальных сетях.

ЖАЛОБА 
В МИНЗДРАВ РФ
Пациент, которого не устроил 
результат устранения недостат-
ков на месте, может обратить-
ся в Министерство здравоох-
ранения РФ. На официальном 

сайте ведомства есть специ-
альная форма для обращений 
граждан, позволяющая даже 
прикрепить фотоснимки, ил-
люстрирующие суть жалобы. 
Кроме того, обращение можно 
прислать обычным письмом.

Согласно федеральному за-
конодательству, ответ должны 
дать в течение 30 дней с момен-
та регистрации обращения.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
РОСЗДРАВНАДЗОРА
Жалобу на медицинское уч-
реждение можно высказать 
устно, позвонив на «горячую 
линию» Росздравнадзора по те-
лефону: 8 (800) 550-99-03. Также 
на сайте ведомства принимают 
электронные сообщения. Их 
можно отправить, нажав кноп-
ку «Подача обращений для фи-
зических лиц». Бумажные и 
электронные письма с жалоба-
ми также требуют обязательно-
го ответа в течение 30 дней.

ЖАЛОБА В 
РОСПОТРЕБНАДЗОР
Защитить свои права в меди-
цинской сфере можно при по-
мощи Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека. На сайте Роспотреб-
надзора есть сервис «Обраще-
ния граждан», также у ведом-
ства есть телефон «горячей 
линии» 8-800-100-00-04. Кроме 
того, жалобу можно отправить 
в региональное управление 
службы по Московской обла-
сти, в том числе на случаи кор-
рупции в медучреждении.

ОБРАЩЕНИЕ 
В ПОЛИЦИЮ, 
ПРОКУРАТУРУ, СУД
Обращаться в полицию, про-
куратуру или суд имеет смысл, 
если речь идет о серьезных на-
рушениях законодательства 
или уголовных преступлениях:

- причинении вреда здоро-
вью (умышленном или вслед-
ствие халатности),

- вымогательстве, угрозах,

- оскорблении чести и до-
стоинства человека.

Подготовлено по материалам 
портала mosreg.ru

Куда пожаловаться 
на плохое медобслуживание

ТОЧКА РОСТА

   В Московской области про-
изводится 24 процента всей 
фармацевтической продук-
ции Российской Федерации, за 
пять лет объем производства в 
регионе вырос в три раза. 

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
7 февраля дал старт производ-
ству лекарств на новом заводе 
фармацевтического предпри-
ятия «Оболенское» в город-
ском округе Серпухов.

«Подмосковье на самом 
деле является одним из лиде-
ров производства промыш-
ленной медицинской и фар-
мацевтической продукции. В 
Подмосковье производится 24 
процента всей фармацевтиче-
ской продукции Российской 
Федерации», – сказал замести-
тель председателя правитель-
ства Подмосковья Вадим Хро-
мов. Он уточнил, что объем 
фармацевтической продукции, 

выпускаемой в Подмосковье, с 
2013 года вырос в три раза – с 
40 миллиардов рублей до 120 
миллиардов рублей в 2018 году.

«Такие производства име-
ют экспортный потенциал 
как минимум на ближайшее 
зарубежье, а далее и на другие 
страны, потому что линейка 
препаратов фармацевтическо-
го предприятия «Оболенское» 
востребована по всему земно-
му шару», – добавил Хромов.

В обязанности меди-
цинских работников 
входит не только ле-
чение и профилактика 
болезней, но и со-
блюдение моральных 
и этических норм. На 
непрофессиональные 
действия специалистов 
и плохое обслужива-
ние в медицинском 
учреждении можно 
пожаловаться в раз-
личные инстанции. Куда 
обращаться по поводу 
нехватки специалистов, 
больших очередей или 
случаев коррупции 
среди медработников 
в Подмосковье, разъ-
ясняется в материале 
портала mosreg.ru.

ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПОДМОСКОВЬЯ ВЫРОС В ТРИ РАЗА
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Мероприятие орга-
низовано Главным 
управлением со-
циальных комму-

никаций правительства Мос-
ковской области и отделом по 
делам молодежи Московской 
епархии.

Этот праздник отмечается 
в Подмосковье с 2007 года по 
особому благословению ми-
трополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия. В этот 
раз участников, которых со 
всего Подмосковья собралось 
около двух с половиной тысяч, 
от имени владыки Ювеналия 
приветствовал и благословил 
викарий Московской епархии, 
епископ Луховицкий Петр. Он 
отметил, что День православ-
ной молодежи Московской об-
ласти традиционно приурочен 
православному празднику Сре-
тения Господня: «Славянское 
слово «сретение» переводится 
на современный русский язык 
как «встреча». Всем вам хочу 
пожелать сердечной связи со 
Христом. Чтобы на устах ва-
ших была молитва, а в сердце 
любовь. Чтобы вы прославля-
ли Бога и на словах, и делами, 
и всей своей жизнью». 

На мероприятии присут-
ствовала министр правитель-
ства Московской области по 
социальным коммуникациям 
Ирина Плещева. Она сказала: 
«Наш сегодняшний мир на-
столько информационно на-
сыщен и стремителен, что не 
удается лишний раз остано-
виться в этой круговерти хотя 
бы на секунду, чтобы подумать. 
А остановиться и подумать о 
своей душе и совсем некогда. 
Я хочу поблагодарить всех со-
бравшихся здесь за то, что вы 
нашли это время. Общаясь  
здесь друг с другом, мы совер-
шенно по-другому начинаем 

воспринимать нашу действи-
тельность, в которой легко 
быть циничными. И неверу-
ющими быть легко. Гораздо 
сложнее быть иными. И, гля-
дя сегодня в этот зал, я очень 
рада, что так много людей та-
ковыми являются». 

Ирина Плещева поблаго-
дарила коллег из Московской 
епархии за активное сотрудни-
чество на протяжении уже 13 
лет. Обратила внимание, что 
в этот раз встреча проводится 
в новом формате. И выразила 
надежду, что новые формы 

общения оправдают себя и 
привлекут к совместным ме-
роприятиям управления соци-
альных коммуникаций прави-
тельства Московской области 
с Московской епархией еще 
больше участников.

Слова благодарности за 
гостеприимство, за поддержку 
отеческих и православных тра-

диций на Одинцовской земле 
прозвучали также в адрес ад-
министрации Одинцовского 
района и руководства Волей-
больного центра. 

От имени главы района 
Андрея Иванова организато-
ров и участников форума при-
ветствовала исполняющая 
обязанности руководителя 

администрации Татьяна Один-
цова: «Мы рады видеть всех вас 
на Одинцовской земле и будем 
рады каждой новой встрече. 
Нам интересно сотрудничать с 
вами и вместе реализовывать 
социальные проекты. На тер-
ритории нашего района пять 
образовательных учреждений 
православной направленно-
сти, и мы этим гордимся». 

  Участников форума ожи-
дал действительно совершен-
но новый формат общения 
– концерт православной семей-
ной пары, популярных певцов 
и артистов Виктории и Антона 
Макарских. 

Напомню, что рок-звезда 
и актриса Виктория Морозо-
ва и актер, ставший потом и 
певцом, Антон Макарский по-
знакомились на кастинге мю-
зикла «Метро», в котором оба 
впоследствии сыграли глав-
ные роли. Виктория уже тогда 
была звездой. С 15 лет она пела 
в Государственном эстрадном 
оркестре Белоруссии, куда 

Оказалось, молодёжь 
слушает не только рэп

Подмосковный форум, 
посвященный Всемир-
ному Дню православ-
ной молодежи, прошел 
19 февраля в Волей-
больном центре города 
Одинцово.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Ирина ПЛЕЩЕВА:
«Общаясь  здесь 
друг с другом, мы 
совершенно по-
другому начинаем 
воспринимать нашу 
действительность, 
в которой легко 
быть циничными. 
И неверующими 
быть легко. Гораздо 
сложнее быть ины-
ми. И, глядя се-
годня в этот зал, я 
очень рада, что так 
много людей тако-
выми являются». 
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переехала ее семья, сменив 13 во-
енных городков. Она победитель 
рок-номинации конкурса «Звезды 
XXI века», обладательница премии 
эстрадных артистов имени Лео-
нида Утесова, лауреат фестиваля 
польской песни в Беларуси. Насто-
ящую известность Антону Макар-
скому, несмотря на колоссальное 
количество ролей, сыгранных в 
кино, принесли мюзиклы. В част-
ности, роль Феба де Шатопера в 
мюзикле «Собор Парижской Бого-
матери» по одноименному роману 
Виктора Гюго.

С самого начала, появившись 
в первом ряду зала, супруги про-
извели настоящий фурор. Все вре-
мя до начала мероприятия юные 
участники форума не давали 
Макарским спокойно вздохнуть 
– просили автографы и фотогра-
фировались с ними на память. И 
практически весь концерт звезд-
ного дуэта сопровождался запи-
сью на телефоны поклонников и 
огоньками зрительских смартфо-
нов. Оказывается, молодежь слу-
шает не только рэп.

Макарские создали в зале вдох-
новенную, доверительную атмос-
феру. Поделились с аудиторией 
своей историей обретения веры, 
создания семьи, воспитания детей, 
отвечали на вопросы, и все это со-
провождалось живым пением. 

Но прежде, чем начать соб-
ственную программу, Антон и Вик-
тория исполнили ответственную 
миссию. Они объявили победите-
лей традиционной выставки-кон-
курса молодых фотографов «Под-
московье православное» и вручили 
лауреатам дипломы и подарки.

   Почтить память погиб-
ших воинов на панихиде 
в Вознесенском храме со-
брались ветераны Афгана, 
родные, близкие и друзья 
павших солдат. 

Чествовали и живых 
– ветеранам-афганцам вру-
чили почетные знаки и ме-
дали, приуроченные к 30-й 
годовщине вывода войск, а 
также грамоты за доблест-
ное исполнение воинского 
долга. 

Памятную медаль вру-
чили и вдове Владимира Че-
куркова, погибшего при ис-
полнении боевого задания 
в Афганистане. 

Ветеранов поздравила 
председатель городского 
Совета депутатов Лариса 
Белоусова: «Сегодня свой 
праздник отмечают совсем 
молодые ветераны – сол-
даты, герои нашего Оте-
чества. Тридцать лет назад 
закончилась та страшная 
война, свидетелями, участ-
никами и победителями ко-
торой мы являемся. О вой-

не нельзя говорить без слез. 
Сегодняшняя наша задача 
– помнить все уроки, быть 
может, они были жестокие 
и неправильные. Но эта 
вой на была необходимой и 
справедливой».  

Не забыли и о тех, кто 
на торжественное награж-
дение прийти не смог. В их 
числе  Александр Фокин и 
Эдуард Кайля. Их поздрави-
ли  представители Звениго-
родского отделения «Боево-
го братства».

Александр Фокин слу-
жил в Афгане с 1987-го  до 
самого вывода войск. В 
1989 году  во время вывода 
войск обеспечивал прикры-
тие.  Награжден медалью 
«За отвагу» за успешное вы-
полнение боевой задачи. 

В день 30-й годовщины 
ветерану вручили сразу не-
сколько подарков и новую 
инвалидную коляску, при-
обретенную за счет средств 
фонда «Память поколе-
ний».

   Воспитанники детского 
сада №82 «Золотые зерныш-
ки» поздравили с наступа-
ющим Днем защитника 
Отечества ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
Геннадия Михайловича 
Ковалева. Ребята пришли к 
нему в гости с подарками и 
подготовленным выступле-
нием.

С каждым годом все до-
роже встречи с ветеранами, 
которых остается с нами 
все меньше. Все дороже и 
воспоминания, которыми 
они с нами делятся. 

Встречу маленьких 
патриотов с участником 
войны организовала за-
ведующая детским садом, 
член Общественной палаты 
Одинцовского района Окса-
на Сыворова: «Мы постоян-
но приглашаем ветеранов, 
живущих в Одинцово, в 
наш детский сад, стараем-
ся к каждому празднику 
подготовить для них высту-
пления. Но в этот раз сами 
решили сходить в гости 
перед Днем защитника Оте-
чества». Визит был очень те-
плым и трогательным.

Детсадовцы исполнили 
«Песню о пограничнике» и 
прочли стихи в честь празд-
ника, которые подготовили 
вместе с воспитателями. 
Надо было видеть, с какой 
благодарностью  Геннадий 
Михайлович принимал 
детские поделки, выпол-
ненные малышами с помо-

щью родителей – открыт-
ку-панно и модель танка 
Т-34. Передали ветерану 
праздничные гостинцы и 
родители воспитанников 
детского сада: «100 фронто-
вых грамм» и продукты.

Когда началась война, 
Геннадию Михайловичу 
было 15 лет – он только 
что окончил седьмой класс. 
Призван в армию был в 
1943 году, когда исполни-
лось 17 лет. После учебы на 
курсах был направлен на 

первый Белорусский фронт. 
Участвовал в освобождении 
Белоруссии, Польши, во 
взятии Берлина. 

Сегодня ветеран живет 
вместе с дочерью, и в этом 
году ему исполнится 93 
года. Он не теряет бодрости 
духа, в курсе всех важных 
событий и очень радуется, 
что о воевавших в Великую 
Отечественную не забы-
вают. Особое впечатление 
оставила эта встреча и в 
чутких детских сердечках…

ЗВЕНИГОРОД

В ЗВЕНИГОРОДЕ ОТМЕТИЛИ 30-Ю ГОДОВЩИНУ 
ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

В ГОСТЯХ У СТАРОГО СОЛДАТА

ЛАУРЕАТЫ

Диплом лауреата третьей 
степени в возрастной группе 
от семи до 18 лет получила 
четырнадцатилетняя Дарья 
Конан из Пушкинского района 
за фотоработу «Перед венча-
нием».  

Диплома лауреата третьей сте-
пени в возрастной группе от 19 
до 30 лет удостоена 20-летняя 
Мария Зайцева из Чеховского 
городского округа за работу 
«Сашенька». 

Диплом лауреата второй сте-
пени в возрастной группе от 
семи до 18 лет вручили вось-
милетнему Арсению Мешкову 
из Воскресенского благочиния. 

Диплом лауреата второй сте-
пени в возрастной группе от 19 
до 30 лет за работу «Пастырь 
и дети» получила 19-летняя 
Анна Павлова, представлявшая 
Пушкинское благочиние.

Диплом лауреата первой сте-
пени в возрастной группе от 
семи до 18 лет вручен за ра-
боту «Первый снег» 17-летней 
Варваре Ефимовой из Виднов-
ского благочиния.

Дипломом лауреата первой 
степени в возрастной группе от 
19 до 30 лет отмечена  работа 
«Читая сказки» 24-летней Оль-
ги Бучинской, также из Виднов-
ского благочиния.
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Поездку организовали 
члены районной Об-
щественной палаты 
при участии сторон-

ников «Единой России» и пред-
седателя Одинцовского совета 
сторонников партии Надежды 
Дмитриевой.

Стоит отметить, что один-
цовской делегации повезло и с 
экскурсоводом: православный 
искусствовед Галина Капченко 
– кладезь уникальной инфор-
мации.

«НО РОССИЯ-ТО 
СТОИТ!»
Как известно, собор был воз-
рожден на месте взорванно-
го в 1931 году  храма Христа 
Спасителя. Старый храм был 
построен по замыслу государя 
Александра I в благодарность 
за заступничество Всевышнего 
в критический период исто-
рии России. 

Когда Наполеон в 1812 году 
без объявления войны вторгся 
на нашу территорию, половина 
российской армии находилась 
у границ с Турцией. И только 
180 тысяч воинов могли вы-
ступить против французской 
армии, насчитывающей 623 
тысячи. Разведка была прове-
дена Преображенским полком 
вдоль Смоленской дороги, по 
которой шли войска неприяте-
ля. Император оказался не го-
тов к такому соотношению сил 
и был сильно подавлен. И тогда 
его духовник, прозорливый ста-
рец Покровско-Рязанской пу-
стыни напомнил государю, что 
со времен Крещения Руси это 
восьмое нашествие, превыша-
ющее наши силы: «Но Россия-
то стоит!» За два дня в Москве 
было организовано ополчение, 
и война вошла в историю как 
Отечественная. В честь победы 
над врагом по воле Александра 
I и был возведен храм Христа 
Спасителя. Царский  манифест 
гласил: «В сохранение вечной 
памяти беспримерного усер-
дия, верности и любви к Вере 
и Отечеству, какими в сии труд-
ные времена превознес себя 
народ российский, и в ознаме-
нование благодарности нашей 
к Промыслу Божию, спасшему 
Россию от грозившей ей гибе-
ли, вознамерились мы в Перво-
престольном граде нашем Мо-
скве создать церковь во имя 
Спасителя Христа».

Идея получила самую горя-
чую поддержку во всех слоях 
русского общества. Она воскре-
шала древнюю традицию, из-

вестную еще с домонгольских 
времен, когда храмы возводи-
лись по обету в знак благодар-
ности Богу за дарованную по-
беду и в вечное поминовение 
погибших.

Храм Христа Спасителя 
строился почти 44 года. Пре-
жде чем полностью освятили 
все его приделы, сменилось 
четыре императора. Первона-
чально собирались построить 

его на Воробьевых горах, меж-
ду Смоленской и Калужской 
дорогами, но эта попытка про-
валилась – не учли течения по-
земных рек.

Новый проект храма рус-
ского архитектора Константи-
на Тона утверждал Николай I. 
Он же и избрал место для со-
бора на берегу реки Москвы, 
неподалеку от Кремля. Над его 
созданием трудились лучшие 
архитекторы, строители и ху-
дожники того времени. Имена 
доблестных героев были увеко-
вечены на мраморных досках 
в нижней галерее – это была 
своеобразная летопись борьбы 
русского народа с Наполеоном. 
Торжественное освящение хра-
ма состоялось в день Вознесе-
ния Господня 26 мая 1883 года.

ХРАМ ПОГИБАЛ 
НА ГЛАЗАХ У ВСЕЙ 
МОСКВЫ…
В июне 1928 года совещание в 
отделе ЦК ВКП(б) по вопросам 
антирелигиозной пропаганды 
положило начало эпохе огол-
телого наступления на рели-
гию. В первой половине 1929 
года в стране закрылось более 
400 храмов. В августе еще 103 
храма. В конце 1929 года была 
проведена едва ли не самая 
кощунственная акция XX века 
– антирождество, а на следу-
ющий год еще две подобные 
кампании – антипасхальная и 
антирождественская. В 1931 
году все повторилось. Акции 
проходили под лозунгами «За 
безбожную Москву, за безбож-

ную колхозную деревню». В 
атмосфере подъема безбожно-
го ударничества и антирели-
гиозной истерии советским 
руководством принимается 
решение о сносе храма Христа 
Спасителя и строительстве на 
его месте грандиозного здания 
Дворца Советов.

С августа 1931 года нача-
лись работы по разборке хра-
ма. Осенью осквернение свя-
тыни шло уже полным ходом, 
– снаружи и внутри одновре-
менно. Работы проводились 
в большой спешке. Листы об-
шивки крыши и куполов сбра-
сывались вниз, разбивая об-
лицовку и скульптуры. Самый 
величественный храм страны 
умирал на глазах у всей Мо-
сквы. Сохранилось фото, как 
сброшенный с храма крест за-
стрял в арматуре купола. Разо-
брать храм до основания не 
получилось, и было решено его 
взорвать.

И 5 декабря 1931 года в 12 
часов национальная духовная 
святыня России превратилась 
в руины...

Мрамором из храма выло-
жили близлежащие станции 
метро – «Кропоткинскую» и 
«Охотный ряд». Каменные ска-
мьи украсили станцию «Ново-
кузнецкая». Часть плит с име-
нами героев Отечественной 
войны 1812 года раскрошили 
и посыпали ими дорожки в мо-
сковских парках... 

И все же планам по откры-
тию здесь Дворца Советов не 
суждено было сбыться. В 1939 
году закончилась кладка фунда-
мента высотной части дворца, 
но уже осенью 1941 года пер-
вые металлические конструк-
ции пошли на противотанко-
вые ежи для обороны Москвы, 
и вскоре едва поднявшееся 
от уровня фундамента здание 
было полностью разобрано. 
Долгие годы в центре столицы 
на месте разрушенного храма 
зиял чудовищный котлован. В 
1958 году на этом месте появил-
ся бассейн «Москва».

ВРЕМЯ «СОБИРАТЬ 
КАМНИ»
Но исконная, православная 
Москва берегла память о хра-
ме. В конце 1980-х годов воз-
никло широкое общественное 
движение по возрождению 
святыни. На смену времени 
«разбрасывания камней» при-
шло время «камни собирать». 

В июле 1992 года прези-
дент Борис Ельцин подписал 
указ «О создании фонда воз-
рождения Москвы». В перечне 
первоочередных объектов зна-
чился храм Христа Спасителя. 
В мае 1994 года правительство 
Москвы по согласованию с Па-
триархией приняло постанов-
ление о начале его восстанов-
ления. 

Торжественный молебен с 
закладкой камня и памятной 
доски в фундамент воссозда-
ваемого храма отслужили на 
праздник Рождества Христова 
7 января 1995 года. На Пасху 

Прикоснулись к духовным 
истокам России

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Виктор МАЛЬЧЕВСКИЙ

Представители вете-
ранских организаций 
Одинцовского района и 
Звенигорода побывали 
13 февраля на экс-
курсии в храме Христа 
Спасителя.
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этого же года состоялось 
первое богослужение – 
торжественная Пасхаль-
ная Вечерня на «нулевой» 
отметке – на уровне пола 
возводимого храма.

Работы по воссозда-
нию художественного 
убранства выполнены 
Российской академией ху-
дожеств. Были отрестав-
рированы шесть под-
линных полотен Василия 
Верещагина, воссоздан 
главный иконостас, мемо-
риальные доски. Прямо-
угольные вставки стен из 
лабрадорита для старого 
храма покупали в Италии 
за баснословные деньги. 
Для возрожденного храма 
удалось найти только две 
такие плиты. 

В 1998 году было гото-
во объемно-планировоч-
ное решение храма, но 
где взять иконописцев? В 
России 70 лет не строили 
храмы. Три очень извест-
ных московских худож-
ника предложили свои 
услуги, назвав какие-то 
немыслимые цены. И тог-
да Святейший Патриарх 
Алексий II поручает сде-
лать тысячи фотокопий с 
единственной спасенной 
иконы старого храма – 
Спаса Нерукотворного. 
Эти копии были разосла-
ны в художественные ар-
тели и учреждения всех 
уголков нашей необъят-
ной страны с обращени-
ем Патриарха, в котором 
сообщалось, что денег 

почти нет, но в храме Хри-
ста Спасителя ждут всех, 
кто хочет прикоснуться 
к первой воссоздаваемой 
со времен богоборчества 
святыне. И энтузиасты 
откликнулись. В феврале 
1999 года было собрано 
540 художников, прошед-
ших конкурс. Они были 
разбиты на бригады, во 
главе каждой из которой 
стоял опытный иконо-
писец. И за восемь меся-
цев росписи храма были 
полностью завершены. А 
это – 32 тысячи квадрат-
ных метров, в том числе 
девять тысяч квадратных 
метров с применением 
золота. На внутреннее 
убранство храма ушло 
140 килограммов золота. 
Но труднее всего было 
расписать подкупольное 
пространство. Снизу глаз 
не может объективно 
оценить, насколько ве-
лик этот объем. А ведь от 
верхних сводов 16 окон, 
расположенных по кругу, 
до зенита свода может по-
меститься пятиэтажный 
дом! Диаметр купола 30 
метров. Дух святой на ро-
списи в виде голубя снизу 
кажется размером с нату-
ральную птицу, а между 
тем размах его крыльев 
достигает трех метров… 

Это лишь маленькая 
толика того, что довелось 
узнать во время экскур-
сии. Нам также рассказа-
ли предысторию появле-
ния в храме живописных 
исторических полотен, а 
также обстоятельства по-
явления некоторых свя-
тынь. Со смотровой пло-
щадки храма мы смогли 
полюбоваться видами на 
улицу Волхонку и на Мо-
сковский Кремль, а также 
на район Москвы XIV века 
Хамовники в излучине 
Москва-реки. Осталось 
время и на самостоятель-
ный осмотр. Каждый, кто 
пожелал, смог приложить-
ся к святыням собора и со-
кровенно помолиться.

Ветераны Одинцовско-
го района и Звенигорода 
благодарят организаторов 
поездки за спланирован-
ный с большой заботой о 
старшем поколении марш-
рут и за незабываемые 
светлые впечатления. 

САЛЮТ ПОБЕДЕ!

...труднее всего 
было расписать 
подкупольное 
пространство. От 
верхних сводов 
16 окон, рас-
положенных по 
кругу, до зенита 
свода может по-
меститься пяти-
этажный дом!

Торжественная передача 
символов эстафеты со-
стоялась 15 февраля в 
Муниципальном авто-

номном учреждении культуры 
и спорта «МаксимуМ» городско-
го поселения Новоивановское. 
Церемония сопровождалась 
литературно-музыкальной ком-
позицией, подготовленной кол-
лективами культурно-досугового 
центра «Молодежный», «Макси-
муМа» и Немчиновского лицея.

Глава городского поселения 
Новоивановское Родион Трошин 
подчеркнул значимость проекта 
«Салют Победе!», который стал 
важной частью воспитательной 
работы с молодежью: «Мы пом-
ним подвиг героев Великой Оте-
чественной войны и чествуем 
наших ветеранов. И теперь это 
происходит в течение всего года. 
Эстафета укрепляет чувство дол-
га перед поколением, которое 
немыслимой ценой завоевало 
Победу. А для молодого поколе-
ния – это пример мужества и ге-
роизма». 

Уже на следующий день экс-
педиция из десяти участников 
отправилась в Новороссийск. 
На Курском вокзале юнармей-
цев провожали ветераны ВМФ и 
группы «Альфа». Утром 18 фев-
раля начался подъем группы 
на гору Индюк. Намечено по-
корение легендарной вершины 
Семашхо, а завершится поход 
на горном хребте Два брата. В 
экспедицию отправились чле-
ны клуба по военно-патриоти-
ческой подготовке «Тайфун» 
имени героя России Александра 
Головашкина и клуба по военно-
патриотическому воспитанию 
«Альфа» имени капитана Сергея 
Лазина. Оба клуба базируются в 
Жаворонках. Как рассказал руко-
водитель группы, подполковник 
запаса ВМФ Сергей Михайлов, 
экспедиция продлится неделю: 
«Ребята сами организуют быт, 
сами готовят еду, обеспечивают 
себя дровами, идут с макетами 
оружия. На маршруте около 12 
памятников – морякам, морско-
му пограничному отряду войск 
НКВД СССР, который до войны 
охранял морскую госграницу, а 
также сухопутным частям, во-
евавшим в горах. В этих местах 
уже началась весна, и наша за-
дача – привести памятники в по-

рядок после схода снега и по воз-
можности восстановить их. А на 
горе Семашхо, где шли основные 
бои, программа у нас уже отрабо-
танная. Традиционно выносим 
символы Одинцовского района, 
Жаворонковского поселения, 
символы Победы, а в этот раз и 
символы эстафеты «Салют Побе-
де!». Все курсанты, поднявшиеся 
на гору, произведут салют ору-
жейных залпов.

В снаряжении экспедиции 
палатки и спальные мешки. Если 
будет дождь, ребятам придется 

научиться сушить одежду и о бувь 
в походных условиях, разжигать 
костер из мокрых дров. Романти-
ка по полной программе!»

Помощь в снаряжении экс-
педиции оказали администра-
ция Жаворонковского поселе-
ния, ветераны подразделения 
антитеррора «Альфа» и офицеры 
отряда спецназа «Тайфун». Часть 
финансовой нагрузки взяли на 
себя родители, они тоже оказы-
вают большую помощь в работе 
клубов. 

«Освящение» новых симво-
лов эстафеты произойдет накану-
не открытия пятого этапа «Салют 
Победе!», который посвящается 
героической обороне и освобож-
дению города Новороссийска. Об-
раз моряка в бескозырке и бушла-
те, перепоясанного пулеметными 
лентами, навсегда вошел в созна-
ние нашего народа как символ 
мужества и героизма. Неслучайно 
атрибутами нового этапа эстафе-
ты выбраны бескозырка, фор-
менный головной убор морского 
пехотинца и пулеметная лента, а 
также копия Знамени Победы. С 
25 февраля по 5 марта символы 
эстафеты будут находиться в го-
родском поселении Новоиванов-
ское. Именно здесь и начнутся 
историко-патриотические меро-
приятия, посвященные битве за 
Новороссийск.

За смыслом Победы 
к горным вершинам

Символы пятого этапа 
муниципальной военно-
патриотической эстафеты 
«Салют Победе!» отправ-
лены к местам боевой 
славы в Новороссийск 
с юнармейцами клубов 
«Тайфун» и «Альфа» 
сельского поселения Жа-
воронковское. 

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ
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Открывая соревнова-
ния, Лариса Лазутина 
тепло приветствовала 
ребят, пожелала им 

«быстрых секунд», боевого на-
строения, поблагодарила тре-
неров детско-юношеских спор-
тивных школ Подмосковья 
за вклад в развитие лыжного 
спорта: 

– Соревнования Кубка Мо-
сковской области среди юно-
шей и девушек проходят на 
протяжении всего зимнего 
сезона. Они включены в об-
ластной календарь сорев-
нований и утверждаются 
губернатором региона 
Андреем Воробьёвым. Мы 
очень рады, что есть со-
стязания, где дети могут 
подготовиться к более се-
рьезным стартам, сдавать 

нормы разрядов, совершен-
ствоваться и получать стимул 
для занятий лыжными гонка-
ми. Одинцово всегда гостепри-
имно и тепло принимает эти 
соревнования. 

Кубок Московской области 
по лыжным гонкам проводит-
ся в шесть туров. Каждый из 
них носит имя знаме-
нитого спортсме-
на, легенды 
л ы ж н о г о 
спорта Рос-
сии: че-

тырехкратного чемпиона 
Олимпийских игр Николая Зи-
мятова, трехкратной чемпион-
ки Олимпийских игр Анфисы 
Резцовой, трехкратной чемпи-
онки Олимпийских игр Елены 
Вяльбе, пятикратной чемпион-

ки Олимпийских игр 
Ларисы Лазутиной, 

трехкратного призера Олим-
пийских игр Александра За-

вьялова, чемпионки Олим-
пийских игр Светланы 
Нагейкиной. 

По возможности, 
именитые спортсмены 

всегда приезжают 
наградить по-

б е д и т е л е й , 

встретиться с юными спорт-
сменами. В этот раз, кроме 
Ларисы Лазутиной, в меро-
приятии приняли участие пре-
зидент Федерации лыжных 
гонок России Елена Вяльбе и 
олимпийский чемпион, заслу-
женный мастер спорта Алек-
сандр Легков. Будущие чем-
пионы с радостью общались 
с кумирами, фотографирова-
лись, советовались.

Соревнования четвертого 
тура проводились в двух воз-
растных категориях: юноши 
и девушки 2005-2006 годов 
рождения, юноши и девушки 
2007 года рождения и млад-
ше. Участники лыжного забе-
га преодолели три километра 
классическим стилем. Как 
рассказала Татьяна Аникее-
ва, главный судья соревнова-
ний и президент Федерации 
лыжного спорта Московской 
области, в этом году правила 
прохождения трассы были из-
менены и максимально при-

ближены к взрослым сорев-
нованиям: выделены две 

зоны видеофиксации, где 
можно идти только по-
переменным ходом, а 
одновременные шаги 
запрещены. Нарушите-
ли дисквалифицирова-
лись. 

– Трасса всем ребя-
там по силам, она хоро-

шо подготовлена именно 
для классического традици-

онного хода, а это основа лыж. 
Снега много, ратраком прореза-
ны лыжни, поэтому старты пар-
ные, через каждые 20 секунд, – 
сказала Татьяна Аникеева.

Победителем и призерами 
среди юношей 2005-2006 го-
дов рождения стали Арсений 
Власов, Герман Панов и Вя-
чеслав Мамичев. Среди деву-
шек первыми финишировали 
Ирина Головатюк, Екатерина 
Кувшинова и Мария Котова. У 
юношей и девушек 2007 года 
рождения и младше победите-
лями стали Артем Корнеев и 
Софья Богословская. Призовые 
места в данной возрастной ка-
тегории среди юношей также 
заняли Даниил Дроздов и Илья 
Лапшов. У девушек второе и 
третье места заняли Полина 
Забалуева и Светлана Павлова. 
К сожалению, одинцовских ре-
бят и девчонок среди победи-
телей не оказалось. 

Победителей и участников 
соревнований поздравил глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов: «Кубок Московской 
области по лыжным гонкам в 
нашем парке проводится уже 
третий раз. В этом году участ-
ники забега прошли три кило-
метра классическим стилем, 
победителями стали 12 спорт-
сменов. Поздравляю ребят и 
желаю успехов в дальнейших 
турах».

Лыжная трасса име-
ни Ларисы Лазутиной 
в Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха становится все 
более популярной. В 
этом сезоне практически 
каждые выходные здесь 
проводятся соревнова-
ния по лыжным гонкам. 
В минувшее воскресенье, 
17 февраля, здесь про-
шел четвертый тур Кубка 
Московской области 
среди юношей и девушек 
на призы пятикратной 
олимпийской чемпионки 
Ларисы Лазутиной. Более 
500 юных спортсменов 
со всего Подмосковья, 
их тренеры, родители и 
болельщики посетили 
«Лазутинку». Многие 
отметили прекрасную 
подготовку лыжни и хо-
рошую инфраструктуру 
парка. 
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Кубок Московской области 
по лыжным гонкам проводит-
ся в шесть туров. Каждый из 
них носит имя знаме-
нитого спортсме-
на, легенды 
л ы ж н о г о 
спорта Рос-
сии: че-

Вяльбе, пятикратной чемпион-
ки Олимпийских игр 

Ларисы Лазутиной, 
трехкратного призера Оли
пийских игр Александра

вьялова, чемпионки Оли
пийских игр Светлан
Нагейкиной. 

По возможност
именитые спортсмен

всегда приезжа
наградить п

б е д и т е л е

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Лыжная классика 
в Одинцовском 
спортивном парке

ур
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В этот раз Ледовый дворец открыл 
свои двери всем желающим про-
вести субботний романтический 
вечер на массовых катаниях, тем 

более можно было воспользоваться при-
ятными бонусами в виде свободного 
входа и бесплатного проката коньков. 

Гостей мероприятия встречали ре-
бята, которые присваивали каждому но-
мер для розыгрыша призов. Выдавались 
и светодиодные браслеты. Одиночек 
обозначали синим, а парочки – розовым 
цветом. После регистрации волонтеры 
сопровождали пришедших в раздевалки 
и в прокат коньков, где за залог в виде 
паспорта можно было получить пару 
коньков необходимого размера. 

На самом катке царила празд-
ничная атмосфера с романтическим 
флером: приглушенный свет, звуки 
сентиментальных  композиций и рас-
секающие организаторы-амуры. В фото-
зонах делали памятные фотографии, 
которые можно было выложить в сеть, 
поучаствовав тем самым в конкурсе на 
самый оригинальный снимок.

Члены Молодежного парламента не 
только организовали данное меропри-
ятие, но и подготовили веселую про-
грамму. Открыла развлекательное шоу 
руководитель комиссии по проектной 
деятельности Елизавета Турченкова, 
исполнившая танец на льду под роман-
тическую композицию «Хлопья летят 
наверх». Поскольку превалирующее 
количество гостей катка в этот день все-
таки составляли подростки и молодежь, 
весь каток начал дружно подпевать из-

вестному хиту, а парочки обнимались, 
наблюдая за выступлением Елизаветы. 

Затем Лиза показала несколько 
финтов на льду – все желающие могли 
поучиться мастерству фигурного ката-
ния, а самые активные получили при-
зы за старание. Подарков вообще было 
очень много: кроме призов лотереи и 
за участие в конкурсах, давались цен-

ные презенты. А ведущие 
праздника то и дело напо-
минали: «Голубой цвет на-
ших браслетов означает, что 
мы свободны и в активном по-
иске, поэтому знакомьтесь, веселитесь 
и наслаждайтесь праздником!»

«Это первое мероприятие из про-
ектной деятельности парламента но-

вого созыва, – рассказывает его пред-
седатель Евгений Семилетов. – Мы 
проводим его через день после празд-
ника святого Валентина, но по темати-
ке это совпадает. И мы старались, что-
бы нашим гостям здесь было приятно 
провести время».

Действительно, праздник  нашел 
отклик у жителей Одинцово – в Ледо-
вый дворец пришло порядка 300 че-
ловек. А организаторам мероприятия 
удалось создать замечательную атмо-
сферу, в которой было комфортно как 
счастливым влюбленным, так и тем, 
кто только хочет найти свою вторую по-
ловинку. 

Вообще в Одинцовском районе не 
хватает таких мероприятий, где моло-
дежь могла бы знакомиться, общаться 
и влюбляться. А между прочим, в 2016 
году один из посетителей «Odin.Love.
Каток» сделал предложение своей воз-

любленной именно здесь, так что 
успех инициативы очевиден. 

Субботним вечером в Ледовый 
дворец пришли покататься и 
семьи с маленькими детьми, 
и молодежные компании дру-
зей, и несколько супружеских 

пар. Просто не стоит забывать, 
что любви все возрасты покор-

ны, а проявлять заботу и уделять 
время своей второй половине нужно не 
только в День святого Валентина. Такие 
вечера – лишний повод сказать люби-
мым, как сильно мы ими дорожим. 

В субботу, 16 февраля, в 
Ледовом дворце «Армада» 
прошли массовые романти-
ческие катания «Odin.Love.Ка-
ток». Мероприятие проходит 
уже в третий раз и проводится 
по инициативе районного Мо-
лодежного парламента.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Денис КАЗАРИН

Горячие чувства 
царили надо льдом

ЗНАЙ НАШИХ!

С 30 января по 4 февраля в бассей-
не «Звездный» в Томске проходи-
ли всероссийские соревнования 
по подводному спорту. Турнир 

получил название «Снежные ласты» и 
проводится не первый год. В нем уча-
ствуют чемпионы мира и Европы, ре-
кордсмены России. На эти соревнова-
ния едут со всей страны.

Спортсмены Одинцовской спорт-
школы достойно выступили на данных 
стартах и завоевали медали. Вера Маля-
вина (тренер Е.В. Драбкина) выполнила 
норматив кандидата в мастера спорта и 
завоевала серебро. А вот Катарина Ива-
нова выиграла свои любимые дистан-
ции 200 и 400 метров в классических 
ластах, а также стала четвертой на дис-
танции 50 метров во взрослой катего-
рии. 

Катарина уже неоднократно при-
ближалась к нормативу мастера спорта 
России, и все время не хватало сотых, 
десятых секунды. Несколько лет на-
зад случилась беда – девушка попала в 
аварию с родителями, повредила семь 
позвонков и перенесла операцию, ко-
торая отодвинула результат на годы… 
Но спустя время она все равно пришла 
в бассейн и начала тренироваться. За-
ново, с нуля двигаться к поставленной 
цели.

«Сколько помню, Катарина на тре-
нировках, никогда не останавливается, 
не дает себе поблажек. Она тренируется 
пять дней в неделю по два раза в день. 
Занимается в зале физической подго-
товкой», – говорит подруга по команде 
Мария Сидорова, которая стала второй 
на этом турнире и также подтвердила 
норматив мастера спорта России!

Катарина родилась немецком горо-
де Аурих 22 июля 2000 года. На «хоро-
шо» и «отлично» окончила в 2018 году 
Одинцовский лицей №2. Увлекается 

химией и биологией, планирует вы-
ступать дальше и поступить в физкуль-
турный университет. Девочку в бассейн 

привела мама в возрасте девяти лет, до 
этого – годы в фигурном катании. «Не 
мое! Плавание понравилось мне сразу, 
как только увидела водную гладь и фи-
гурный потолок родного бассейна», – 
говорит Катарина. Ее можно встретить 
и на Лазутинской трассе, она любит 
лыжи и велосипед. В свободное время 
любит смотреть кино и читать научную 
литературу.

Катарина очень переживала перед 
этими стартами, я видела, как она гото-
вилась, волновалась. Больше всего она 
благодарна маме и папе за поддержку, 
а своим тренерам – Людмиле Дмитри-
евне Антоновой и заслуженному работ-
нику физической культуры России, за-
служенному тренеру РСФСР Александру 
Михайловичу Антонову – за прекрас-
ную профессиональную подготовку и 
многолетний труд, за любовь, которую 
они передают каждому поколению 
спортсменов из года в год.

Надежда Иванова, 
заслуженный мастер спорта России, 

подруга по команде и тренер 
Одинцовской СШОР 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ КАТАРИНУ!Утром 1 февраля раздался 
звонок моего тренера: «Ка-
тарина выполнила норматив 
мастера спорта. Ура!» 
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Для решения постав-
ленных задач в 2018 
году Московской об-
ластной Думой было 
проведено 31 засе-

дание. На них были рассмо-
трены 732 вопроса, приняты 
1090 постановлений и 260 за-
конов Московской области. Из 
наиболее важных принятых 
депутатами законов – закон «О 
бюджете Московской области 
на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов». Тра-
диционно бюджет формиро-
вался с учетом наказов наших 
избирателей: в региональное 
правительство и профильные 
комитеты их было направлено 
более трех тысяч.

Бюджет 2019 года сохранил 
приоритетность социальной 
сферы. Расходы социального 
характера составляют 70 про-
центов, и это позволяет вы-
полнить в полном объеме все 
принятые обязательства, реа-
лизовать наказы избирателей. 
Основными направлениями 
бюджета текущего года явля-
ются образование, здравоохра-
нение, строительство дорог, ре-
монт подъездов, переселение 
граждан из аварийного жилья, 
рекультивация полигонов ТБО, 
поддержка агропромышленно-
го комплекса и др. 

В частности, в 2019 году в 
бюджете Московской области 
предусмотрены средства на 
реконструкцию центрального 
стадиона и строительство дет-
ского образовательного учреж-
дения на 1350 мест в городе 
Одинцово.  

В 2018 году Думой были 
приняты законы социальной 
направленности, в соответ-
ствии с которыми с 1 января 
2019 года неработающие жи-
тели Подмосковья, ухажива-
ющие за инвалидами, могут 
получать ежемесячную денеж-
ную выплату, а кормящие и бе-
ременные женщины, а также 
дети до трех лет теперь вправе 
получать льготу на питание не 
только в натуральной форме, 
но и в виде денежной выпла-
ты.

Внесены также изменения 
в законодательство Москов-

ской области, согласно кото-
рым отдельным категориям 
льготников, проживающим 
на территории Московской 
области, в том числе пенсио-
нерам, предоставляется льго-
та по бесплатному проезду на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения. Кро-
ме этого, с 1 сентября 2018 года 
жители Московской области, 
достигшие 60 лет, получили 
право на бесплатный проезд 
на общественном транспорте 
Москвы.

Был принят закон, в соот-
ветствии с которым с 1 января 
2019 года действующие льготы 
для пенсионеров распростра-
няются и на лиц предпенсион-
ного возраста. Теперь женщи-
ны с 55 лет и мужчины с 60 лет 
смогут получать региональные 
льготы в полном объеме.

Являясь членом комитета 
по вопросам строительства, 
архитектуры, жилищно-ком-
мунального хозяйства и энер-
гетики, я принимал участие в 
его законотворческой деятель-
ности. В 2018 году на рассмо-
трение Московской областной 

Думы комитетом было внесено 
29 законопроектов, и 27 из них 
было принято. В рамках дея-
тельности комитета были под-
готовлены поправки к проекту 
федерального закона «О внесе-
нии изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», которые были на-
правлены в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. Про-
должена работа по защите 
прав граждан – участников 

долевого строительства. Од-
ним из значимых достижений 
в этом направлении по пра-
ву можно считать окончание 
строительства в микрорайоне 
«Гусарская баллада» в городе 
Одинцово. В канун Нового года 
собственникам в Доме прави-
тельства Московской области 
были вручены ключи от долго-
жданных квартир. 

В рамках своей деятель-
ности на территории изби-
рательного округа в течение 
2018 года я принимал участие 
в выездных проверках хода 

реализации государственных 
программ Московской обла-
сти на местах. Контролировал 
строительство детского сада 
в поселке Горки-10 в рамках 
программы «Образование Под-
московья», работы по ремонту 
дорог местного значения на 
территории округа, ход реа-
лизации региональной про-
граммы капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов, проверил вы-
полнение ремонтных работ в 
амбулатории в поселке Новый 
Городок, а также готовность 
ряда образовательных учреж-
дений к новому учебному году. 

В течение года на личных 
приемах было принято более 
50 граждан. Всего же в мою 
приемную депутата по разным 
вопросам обратилось более 
180 человек. Все услышаны, 
многим помогли. Оказана ма-
териальная помощь более 200 
обратившимся, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Всего в 2018 году в мой адрес 
поступило более 500 писем, об-
ращений и жалоб жителей. По 
каждому третьему обращению 
приняты положительные ре-
шения. По остальным даны со-
ответствующие разъяснения, 
консультации и практические 
предложения, направлены за-
просы в компетентные органы. 

В ходе избирательных кам-
паний Президента Российской 
Федерации и Губернатора Мо-
сковской области приоритет-
ным направлением работы 
было проведение встреч с жи-
телями, общественными орга-
низациями и трудовыми кол-
лективами. По результатам 
таких встреч был сформирован 
перечень наказов на 2019 год. 
В Закон Московской области 
«О дополнительных меропри-
ятиях по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и со-
циально-культурной сферы на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» для реализа-
ции наказов избирателей моего 
округа включено 21 мероприя-
тие.

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА Московской областной Думы, заместителя председателя 
комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Московской областной Думы, члена фракции «Единая Россия»

Дмитрия Голубкова о проделанной за 2018 год работе

Основными приорите-
тами работы депутатов 
Московской областной 
Думы являются органи-
зация тесного взаимо-
действия с правитель-
ством региона, главами 
муниципалитетов по 
реализации Послания 
и майских указов Пре-
зидента РФ, а также 
программы губернатора 
Московской области 
«Идеология лидерства», 
реализация наказов из-
бирателей.

Основными направлениями 
бюджета текущего года явля-
ются образование, здравоох-
ранение, строительство дорог, 
ремонт подъездов, переселе-
ние граждан из аварийного жи-
лья, рекультивация полигонов 
ТБО, поддержка агропромыш-
ленного комплекса и др. 
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В 2018 году в соответствии 
с Законом Московской области 
«О дополнительных меропри-
ятиях по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и со-
циально-культурной сферы на 
2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» в рамках 
обеспечения моей депутатской 
деятельности для реализации 
наказов избирателей было вы-
делено 15 миллионов рублей. 
Вот как они истрачены:

• в городском округе 
Власиха проведен ремонт акто-
вого зала и приобретено обору-
дование для учебных классов в 
школе имени А.С. Попова;

• в городском округе 
Звенигород проведен ремонт 
хоккейной коробки, приобре-
тены и установлены лавочки и 
навес для раздевалки по адре-
су: квартал Маяковского, дом 
17; приобретены интерактив-
ные доски для учебных клас-
сов средней общеобразователь-
ной школы №4;

• в городе Одинцово 
установлена универсальная 
спортивная площадка (улица 
Гвардейская, дома №№ 7, 9); 
установлено уличное осве-
щение дворовой территории 
Одинцово дома №34 по улице 
Союзной;

• в сельском поселении 
Никольское установлены но-
вые игровые элементы для 
детской игровой площадки по 
адресу: поселок Новый Горо-
док, дома №№ 19, 20; 

• в городском поселе-
нии Лесной городок установ-
лен развивающий комплекс 
«Пространственный канатный 
лабиринт» по адресу: поселок 
ВНИИССОК, ул. Рябиновая, 
дом №1; обустроена детская 

площадка по адресу: дачный 
поселок Лесной городок, улица 
Фасадная, дом №8, корпус 8;

• в сельском поселении 
Захаровское проведен ремонт 
сантехники и электрики в 
детском саду №58 комбини-
рованного вида; приобретена 
мебель для учебных классов 
Захаровской средней школы;

• в городском поселе-
нии Новоивановское приоб-
ретены компьютеры для учеб-
ных классов Немчиновского 
лицея;

• в сельском поселении 
Назарьевское приобретены 
компьютеры и оргтехника для 
Назарьевской средней школы;

• оказана материальная 
помощь гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации и имеющим место 
жительства в Одинцовском 
районе, городских округах 
Звенигород, Власиха, Красно-
горск. 

В заключение хочу вы-
разить искреннюю благодар-
ность губернатору Московской 
области Андрею Юрьевичу 
Воробьёву, Правительству Мо-
сковской области, главам му-
ниципалитетов, городских 
и сельских поселений, пред-
седателям Советов депутатов, 
своим коллегам-депутатам, ру-
ководителям предприятий и 
учреждений, средствам массо-
вой информации, обществен-
ным организациям и всем 
жителям за совместную пло-
дотворную работу.

Вместе мы трудимся на 
благо Подмосковья и своей ма-
лой родины. 

С уважением, 
Дмитрий ГОЛУБКОВ

   В Одинцовском доме-ин-
тернате малой вместимости 
в Ромашково 15 февраля от-
мечали большой праздник – 
сто лет исполнилось Наталии 
Александровне Ходяковой.

Несмотря на такой по-
чтенный возраст, Наталия 
Александровна полна сил и 
энергии. В этот день она с удо-
вольствием встречала гостей 
и принимала подарки. По-
здравить именинницу с юби-
леем приехали представители 
Одинцовского управления со-
циальной защиты населения, 
Центра поддержки материн-
ства «Мамина помощь», уче-
ники и учителя школы №806 
из Москвы. Письмо с поздрав-
лением и пожеланиями здо-
ровья Наталия Александров-
на получила от президента 
России Владимира Путина. 
А сын Наталии Алексан-
дровны, которому уже 
80 лет, приготовил в по-
дарок для мамы двухме-
тровый торт.

«Вы такая же мама, 
как и мы, вы уже бабуш-
ка и даже прапрабабуш-
ка. Спасибо вам за ваше 
жизнелюбие, доброту 
и тепло, которое вы 

дарите нашим детям, когда 
они приезжают к вам в гости. 
Пусть ваша жизнь продолжа-
ется!» – поздравили с юбиле-
ем Наталию Александровну 
представители «Маминой по-
мощи» Ольга Кравченко и На-
талья Суворова. Они вручили 
имениннице букет и торт и 

помогли организовать празд-
ничное чаепитие.

В чем секрет долголетия и 
как прожить долгую и счаст-
ливую жизнь? Наталия Алек-
сандровна уверена, что жить 
надо честно и делать то, что 
велит сердце. С 1938 по 1974 
год она работала учителем на-
чальной школы, и в ее глазах 
до сих пор любовь к детям, к 
окружающим, к самой жизни.

Присоединяемся 
к поздравлениям и 

желаем Наталии 
Александровне 

здоровья и бо-
дрости духа!

   Одинцовские единороссы 
и сторонники партии приня-
ли участие в проведении фи-
нального концерта лауреатов 
пятого областного фестиваля 
народного творчества «Ярмар-
ка народных талантов».

Мероприятие прошло 
17 февраля в КДЦ «Молодеж-
ный» и собрало более 300 
участников со всей Москов-
ской области. Возрастных 
критериев фестиваль не пред-
полагал – на сцене выступали 
как совсем юные «звездочки», 
так и состоявшиеся артисты. 
Их таланты оценивались по 
пяти номинациям – уличные 
гуляния на Руси, народный 
вокал, инструментальное 
творчество, декоративно-при-
кладное творчество и изобра-
зительное искусство. 

Одинцовские сторонники 
«Единой России» совместно с 
благотворительным фондом 
«Счастье жизни» уже не пер-
вый год оказывают всевоз-
можную поддержку данному 
фестивалю. На этот раз призы 
участникам и лауреатам вру-
чали руководитель Одинцов-
ского отделения регионально-
го координационного совета 
сторонников партии Надежда 
Дмитриева и представитель 
фонда Жанна Фетисова.

По словам заместителя 
председателя регионального 
координационного совета сто-
ронников партии, президента 

благотворительного фонда 
«Счастье жизни» Ирины Гай-
воронской, подобные меро-
приятия решают много важ-
ных задач в сфере социальной 
политики: 

– Фестиваль способству-
ет успешной реализации как 
общегосударственных, так и 
партийных проектов. К по-
следним относятся проекты 
«Старшее поколение», «Куль-
тура малой Родины» и проект 
сторонников партии «Моя сто-
рона». Одна из основных задач 
фестиваля – это социокуль-
турная адаптация пожилых 
людей. Власти Одинцовского 
района уделяют большое вни-
мание старшему поколению. 
Здесь много клубов, театров, 
спортивных сооружений, пар-
ков и всевозможных кружков 

по интересам, которые помо-
гают нашим бабушкам и де-
душкам не чувствовать себя 
одинокими и ненужными. 
Фестиваль «Ярмарка народ-
ных талантов» еще и хороший 
досуг для людей «третьего воз-
раста». В программе меропри-
ятия участвуют и малыши, и 
представители средних лет, 
и пожилые артисты, а зна-
чит, мероприятие решает и 
важный вопрос связи поколе-
ний, что всегда было важным 
аспектом нашего националь-
ного менталитета. На таких 
фестивалях люди всех воз-
растов имеют возможность 
общаться, проявить себя и 
реализовать свой потенциал. 
И артистам, и зрителям это 
дает ощущение счастья, что 
прекрасно.

ГОДА – НЕ БЕДА

Таланты почтенных сограждан 

100 ЛЕТ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
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В этом году в конкурсе професси-
онального мастерства настав-
ников школьных коллективов 
участвовали 14 учителей из 13 

школ района. Шестеро из них дошли 
до финала – это Анастасия Хрипкова 
(Одинцовская гимназия №7), Джамиля 
Попова (Одинцовская средняя школа 
№3), Екатерина Ильичева (Одинцовская 
средняя школа №9), Мария Поляцковая 
(Васильевская средняя школа), Юлия 
Лазарева (средняя школа Горки-10) и 
Екатерина Туфлейкина (Захаровская 
средняя школа). С ноября они защища-
ли свои педагогические концепции, 
готовили доклады, писали эссе и прово-
дили мастер-классы. На финальном эта-
пе педагогам нужно было представить 
творческую презентацию портфолио 
классного коллектива.

– Совсем недавно мы открывали 
этот конкурс в библиотеке №1. Этап за 
этапом вы прошли этот путь, и шесть 
педагогов сегодня будут стремиться 
получить   звание лучшего. Я искренне 
желаю вам достойной победы и объек-
тивной оценки жюри. Но знайте, что 
вы все – уже победили, вы лучшие в 
нашем районе, – напутствовал фина-
листов начальник управления образо-
вания Алексей Поляков.

ОНИ УМЕЮТ РАСКРЫВАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ И 
ТАЛАНТЫ КАЖДОГО 
УЧЕНИКА
Классный руководитель – учитель осо-
бый. Вне зависимости от профильно-
го предмета, он должен уметь и знать 
почти все. Это на своем примере по-
казали конкурсантки, которые под-
готовили не просто презентации, а 
настоящие мини-спектакли, ток-шоу, 
хореографические и вокальные номе-
ра. У каждого педагога свой подход и 
способ подачи материала. 

Так, Анастасия Хрипкова с уче-
никами подготовила отрывок из «Ма-
ленького принца» с важными словами 
о том, что «зорко одно лишь сердце – 
самого главного глазами не увидишь». 
Джамиля Попова вместе со школьни-
ками рассказала и показала, как гад-
жеты могут помогать в учебе. Екатери-
на Ильичева представила свой класс 
как отдельное государство, где так же, 
как и в реальности, работают мини-
стерства спорта, культуры и образо-
вания. Я, конечно, не смогла пройти 
мимо газеты «Неделинка News», ко-
торую выпускают в этом государстве. 
Интервью, очерки о путешествиях, 
школьные новости и рассказы об ин-
тересных людях – как будто младшая 
сестра нашей «Одинцовской НЕДЕЛИ». 

Во время презентации Марии По-
ляцковой на сцену выплыл корабль 
с алыми парусами, а динамичное вы-
ступление Юлии Лазаревой заставля-
ло буквально притоптывать в такт. Но 
больше всего лично меня поразила 
команда Захаровской школы, которой 
довелось закрывать мероприятие. Са-
мые маленькие участники – ученики 
четвертого класса и единственные 
представители начальной школы в 
финале – посвятили свое выступление 
экологическим проблемам. Они бук-
вально за минуту разобрали кучу мусо-
ра, которая считала себя неотразимой, 
рассортировав отходы в соответствую-
щие контейнеры. Земной шар в руках 
четвероклашек в финальной песне 
стал очень мощным и ярким заверша-
ющим аккордом всего конкурса.

ВСЕ ДОСТОЙНЫ САМОЙ 
ВЫСОКОЙ ОЦЕНКИ
Итоги подвела председатель жюри, 
директор Одинцовской лингвистиче-
ской гимназии Ирина Кобзенко:

– Вы поставили нас в нечеловече-
ские условия, потому что очень слож-
но было сделать выбор. Но вы все до-
стойны звания победителя, потому 
что пришли на этот конкурс и талант-
ливо рассказали о своей профессии и 
своих воспитанниках.

С результатом 159 баллов первое 
место в финале заняла Екатерина 
Ильичева. На втором месте, набрав 
151 балл, оказалась Юлия Лазарева. 
Третье место и 147 баллов – у Джами-
ли Поповой. 

Члены жюри были правы, когда 
говорили, что в конкурсе нет про-
игравших. Классный руководитель 
для многих из нас в свое время была 
второй мамой, и те, кто может так ска-
зать о своих учителях, по-настоящему 
счастливые люди. Школьные годы 
пролетят очень быстро, и далеко не 
все формулы пригодятся детям в ре-
альной жизни, но совершенно точно 
они будут вспоминать дни, когда всем 
классом репетировали в школьных 
спектаклях, готовились к олимпиадам 
и отправлялись в поездки, а рядом с 
ними всегда была их «классная мама».

Окончательные результаты и име-
на тех, кто будет представлять наш 
округ на региональном этапе, мы узна-
ем в конце марта, когда подведут итоги 
сразу четырех педагогических конкур-
сов профессионального мастерства. 

АКТУАЛЬНО

РОДИТЕЛИ 
ВЫПУСКНИКОВ 
СМОГУТ СДАТЬ ЕГЭ 
ДО 28 ФЕВРАЛЯ

   «В Подмосковье стартовала Всерос-
сийская акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». В регионе акция 
пройдет с 15 по 28 февраля и охватит 
все муниципалитеты», – сказала пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства Московской области, ми-
нистр образования Ольга Забралова.

Инициатором акции выступает 
Федеральная служба по надзору в сфе-
ре образования и науки. В 2019 году 
она проходит в третий раз.

«Акция традиционно проводится 
в феврале. Первыми уже написали 
работу жители Красногорска. Взрос-
лые смогли пройти через все проце-
дуры экзамена – зарегистрировать-
ся, заполнить бланки, увидеть, как 
осуществляется контроль, как печа-
таются и обрабатываются экзамена-
ционные материалы, написать саму 
экзаменационную работу. Важно, что 
родители на своем опыте поняли, что 
это совсем не страшно», – отметила 
Ольга Забралова.

Предварительные даты проведе-
ния акции в Подмосковье размещены 
на сайте Министерства образования 
Московской области. В Одинцовском 
районе и в Звенигороде  родители 
смогут сдать ЕГЭ 28 февраля.

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ПОЛУЧАТ ГРАНТ 
ГУБЕРНАТОРА И 
СТАНУТ СТИПЕН-
ДИАТАМИ ФОНДА 
«НОВЫЕ ИМЕНА»
   «Один из опорных пунктов куль-
турной стратегии Московской обла-
сти – поддержка одаренных детей. По 
решению губернатора Андрея Воро-
бьёва запущена программа грантовой 
поддержки – десять школ искусств с 
программой предпрофессиональной 
подготовки получат гранты в размере 
полтора миллиона на своих лучших 
учеников – на их участие в междуна-
родных конкурсах,  индивидуальные 
мастер-классы с лучшими педагога-
ми мира. То есть на все то, что вы-
ведет наших ребят на музыкальный 
Олимп», – сказала министр культуры 
Московской области Нармин Шира-
лиева.

Конкурс проводится по следую-
щим специальностям: фортепиано, 
скрипка, виолончель, кларнет, флей-
та, гобой, труба, фагот, саксофон, ба-
лалайка, домра, баян, аккордеон, ги-
тара и изобразительное искусство.

Стипендиаты «Новых имен» по-
лучат возможность посещать ма-
стер-классы знаменитых педагогов 
и музыкантов и право участвовать в 
концертах фонда вместе с его прези-
дентом Денисом Мацуевым. 

КТО ИЗ ПЕДАГОГОВ ЛУЧШИЙ, ОПРЕДЕЛЯЛИ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

Классное мастерство
Финал педагогического ма-
рафона классных руководи-
телей-2019 «Учительство 
Подмосковья – воспитанию 
будущего поколения!» состо-
ялся 15 февраля в Одинцов-
ской гимназии №14.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 7 (800) | 22 февраля 2019 г.

  | 21ОБЩЕСТВО

Во всем мире к образованию от-
носятся с глубоким уважением, 
считая знание одной из глав-
нейших духовных потребностей 

человека. Но без учителя, дающего нам 
знания, дарящего радость познания, 
мы не смогли бы понять красоту и бо-
гатство нашего языка, культуру и быт и 
много других важных вещей, которые 
будут необходимы каждому во взрос-
лой жизни. Давно замечено, что слу-
чайные люди в школе не приживаются. 
Они приходят и уходят, остаются же 
преданные педагогике, любящие свою 
работу и детей, отдающие им себя без 
остатка. В их числе, несомненно, Свет-
лана Викторовна Соболева. 

Она начала работать в Зареченской 
средней школе с 2000 года учителем 
географии, позже стала преподавать об-
ществознание и право. Быть учителем 
Светлана Викторовна твердо решила 
еще в свои школьные годы и, получив 
аттестат зрелости, поступила в Брян-
ский пединститут на естественно-гео-
графический факультет. Так и хочется 
сказать, что само Небо вдохнуло в нее 
дар, обладать которым одновременно 
тяжело, почетно и прекрасно, – дар 
учить детей. Ее девиз: «Чтобы быть хо-
рошим преподавателем, нужно любить 
тот предмет, который преподаешь, и 
обязательно любить тех, кому препода-
ешь». Светлана Викторовна считает, что 
главное в отношении учителя к учени-
ку – показать свою заинтересованность 
в изучаемом предмете и в общении, 
быть примером для других и всегда 
учиться самому, не отставать от уровня 
современной науки. Большое уважение 
и любовь проявляют ученики именно к 
таким учителям. 

Непростое это дело – научить детей 
учиться, с охотой впитывать знания, 
любознательно добывать их из книг и 
из жизни. Открывая ребенку мир, учи-
тель помогает ему жить в этом мире. 

Этим мастерством Светлана Викторов-
на владеет в совершенстве. Она не толь-
ко учитель высшей квалификационной 
категории, классный руководитель, но 
и эксперт ЕГЭ по географии, член экс-
пертной комиссии по аттестации учи-

телей географии Московской области, 
член жюри многих муниципальных 
конкурсов и олимпиад, научных об-
ществ, а также является председателем 
ШМО учителей социально-обществен-
ных дисциплин. Ее работа отмечена 
грамотами, дипломами, сертификата-
ми, благодарностями. В 2014 году она 
стала финалистом конкурса «Учитель 
года». Ее ученики неоднократно ста-
новились призерами и победителями 
олимпиад различного уровня по геогра-
фии, праву и обществознанию, активно 
принимают участие в интернет-конкур-
сах, олимпиадах, где также занимают 
призовые места. 

Светлана Викторовна и сама со-
вершенствуется вместе со своими уче-
никами, она также принимает участие 
в интернет-олимпиадах, где занимала 
первые места, является участником 
многих вебинаров, обучается на курсах 
повышения квалификации. Но своей 
главной наградой Светлана Викторов-
на считает заслуги и достижения своих 
учеников. 

Справедливо сказано, что писатель 
живет в своих произведениях, худож-
ник – в картинах, скульптор – в создан-
ных им скульптурах. А учитель – в мыс-
лях и поступках людей. Это они, наши 
учителя, формируют интеллектуаль-
ную и нравственную основу общества.

Все человечество прошло через 
руки учителей. «Учитель – это человек, 
который держит в своих руках будущее 
нашей планеты», – говорил известный 
писатель Федор Абрамов. Огромное 
нравственное, воспитательное воздей-
ствие учительской профессии отмеча-
ли всегда. В 17 веке – Я.А. Коменский: 
«Учителю вручена превосходная долж-
ность, выше которой ничего не может 
быть под солнцем». В 19 веке А.П. Чехов 
писал: «России необходим хороший, 
умный, образованный учитель: без ши-
рокого образования народа государство 
развалится, как дом, сложенный из пло-
хо обожженного кирпича». 

Это и есть великое достоинство ве-
ликой профессии.

ЗВЕНИГОРОД

ДАРИТЕ КНИГИ 
С ЛЮБОВЬЮ

  Звенигород присоединился к 
всероссийской акции, посвящен-
ной  Международному дню книго-
дарения. Этот праздник  отмечают 
14 февраля с 2012 года более чем 
в 30 странах мира. В России акция 
проходит уже в третий раз. Зве-
нигородская детская библиотека 
организовала сбор книг с 14 по 23 
февраля. 

Часть собранной литературы  
уже передана в детское отделение 
Звенигородской городской больни-
цы. Дарили печатную продукцию и 
школьникам. Журналы и брошюры 
от детской библиотеки получили 
ученики 5 «Г» из средней школы 
№1. В день книгодарения они по-
участвовали в познавательной игре 
«С книгой по жизни». В ходе игры 
обсудили, можно ли считать книгу 
хорошим подарком,  а также по-
участвовали в викторине «Угадай 
героя», «Доскажи пословицу» и «Кто 
автор?».

Как отметила заведующая дет-
ской библиотекой Лариса Ермако-
ва, школьники знают,  какое место 
в жизни человека занимает книга. 
Ведь читая хорошие произведения 
в бумажном переплете, они разви-
ваются,  формируют мышление, 
увеличивают пространство для до-
стижения своих целей и просто по-
лучают удовольствие.

АКТУАЛЬНО

Великое достоинство 
великой профессии

Древняя мудрость гласит: 
«Велик тот учитель, который 
исполняет дело, чему учит, 
владеет всеми секретами 
своей профессии, потому что 
добросовестно и успешно про-
ходит все ее ступени». 

Справедливо сказано, 
что писатель живет в 
своих произведениях, 
художник – в картинах, 
скульптор – в созданных 
им скульптурах. А учи-
тель – в мыслях и по-
ступках людей. 

Сотрудники Госжилин-
спекции Московской об-
ласти совместно с пред-
ставителями Мособлгаза 
продолжают проводить 
проверки газового обо-
рудования в многоквар-
тирных домах.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

Комиссионный осмотр 
муниципальных квар-
тир, квартир ветеранов 
и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также 
малообеспеченных граждан 
специалисты провели 19 фев-
раля в Ершовском поселении. 

В выездной проверке участво-
вали также представители ад-

министрации, коммунальных 
служб и надзорных органов.

В ходе проверки было 
осмотрено 77 квартир, в двух 
из них обнаружили негерме-
тичность газового оборудова-
ния. Эту проблему специали-
сты сразу же устранили.  

Такие проверки 
Госжилинспекция и Мособлгаз 
проводят регулярно, чтобы 
снизить риск возникновения 
чрезвычайных происшествий, 
связанных с эксплуатацией 
неисправного внутриквартир-
ного газового оборудования.

Напоминаем жителям: 
чтобы обеспечить регулярные 
техосмотры и обслуживание 
газового оборудования в квар-
тирах, каждому собственнику 

жилья необходимо заключить 
соответствующие договоры со 
специализированными орга-
низациями. Подписание этих 
документов станет гарантией 
вашей безопасности и сохран-
ности личного и общедомово-
го имущества.

Реестр специализирован-
ных организаций по техниче-
скому обслуживанию, ремонту 
и техническому диагности-
рованию внутридомового и 
внутриквартирного газово-
го оборудования в МКД, рас-
положенных на территории 
Московской области, разме-
щен на официальном сайте 
Госжилинспекции Московской 
области. Ознакомиться со спи-
ском таких организаций можно 
по адресу: http://gzhi.mosreg.ru/
dokumenty/vdgo-i-vkgo.

Если у вас в квартире газ…
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НЕ ДУМАЙ О 
СЕКУНДАХ СВЫСОКА
Местом проведения флешмоба 
стала прорубь в Подушкинском 
лесу. О ее существовании Павел 
Корпачев знал давно, так как 
неоднократно здесь окунался.

– Закаливанием я занима-
юсь много лет, – рассказывает 
спортсмен. – Начинал с кон-
трастного душа, принимал уча-
стие в Крещенских купаниях, а 
два года назад нашел в родном 
Одинцово подходящую про-
рубь. Недалеко от водоема Ла-
зутинская трасса, и я нередко 
совмещал «водные процедуры» 
с беговыми тренировками. По-
гружался регулярно, но секунд 
на 15-20, не больше. Во время 
таких «омовений» и стала по-
являться мысль – смогу ли я 
высидеть в проруби больше 
минуты? Около месяца назад я 
озвучил идею супруге, она меня 
поддержала, и мы отправились 
штурмовать прорубь уже вдво-
ем. Шестьдесят секунд прош-
ли быстро, поэтому я решил 
продлить испытание до трех, 
а потом и до пяти минут. Вре-
мя засекала жена, которая от 
и до снимала мое погружение 
на телефон. Поняв, что пять 
минут в ледяной воде для меня 
не предел, я решил бросить вы-
зов знакомым спортсменам в 
соцсетях, предложив им в сле-
дующий раз присоединиться 

ко мне и увеличить время на-
хождения в проруби. На удив-
ление, самые опытные экстре-
малы отказались и заявили, 
что готовы меня поддержать 
только информационно. 

СМЕЛЬЧАКИ-
ДОБРОВОЛЬЦЫ
Добровольцев для челленджа 
также помогали искать со-
трудники Одинцовского теле-
канала 360, за что им большое 
спасибо. В итоге к флешмобу 
присоединились три смель-
чака – Николай Нальгиев из 
Орла, Владимир Сидоров из 
Зеленограда и жительница 
Кубинки Осман Делибаш. Это 
поистине уникальная девуш-
ка: будучи мастером спорта 
по зимнему плаванию, Осман 
установила мировой рекорд 
среди женщин, просидев в 
ледяной воде температурой 
+2 градуса целый час. Ранее 
Осман участвовала в популяр-
ном телешоу «Удивительные 
люди», где на глазах у зрителей 
запоминала и воспроизводила 
комбинации чисел, находясь 
в бассейне, полном льда. В ка-
честве закаливания Николай 
тоже неоднократно окунался 
в прорубь, а Владимир настра-
ивался на флешмоб в ледяной 
ванне дома. Хочу особенно 
подчеркнуть, что все мы опыт-
ные, здоровые, выносливые и 
подготовленные спортсмены. 
Новичкам ввязываться в по-
добные «ледяные челленджи» 
категорически запрещено – 
это может привести к тяже-
лым последствиям, вплоть до 
смерти. 

РИСК – ДЕЛО
БЛАГОРОДНОЕ
Хотя и мы тоже немного ри-
сковали: прорубь находилась 
в получасе ходьбы от главного 
входа в Спортивный парк, и в 
случае ЧП скорой добраться 

туда было бы затруднительно. 
Костер разводить тоже не ста-
ли – из согревающих элемен-
тов возле проруби были только 
теплые вещи и термосы с горя-
чим чаем. Сопровождали наш 
«ледяной квартет» всего два 
человека – корреспонденты 
Одинцовского телеканала 360, 
желающие зафиксировать все 
этапы флешмоба. Между со-
бой у нас был строгий договор: 
если кто-то почувствует себя 
нехорошо, он тут же сообщает 
об этом и покидает прорубь. 
Неадекватное геройство нико-
му не нужно. 

Челлендж был назначен на 
13 февраля. Сильного мороза 
не было, зато дул холодный ве-
тер, который слегка осложнял 
погружение. Несмотря на то, 
что прорубь самодельная, воз-
ле нее была лестница и доброт-
ный деревянный поручень, за 
который мы и держались при 
заходе. Осман дала ценные ре-
комендации из личного опы-
та: слушать свой организм, 
совершать как можно меньше 
движений, держать ладони 
крест-накрест подмышками и 
глубоко дышать. Отсчет вре-
мени пошел только после по-
гружения в воду по шею всех 
участников флешмоба.

«И ТОГДА МЫ 
СПЕЛИ ГИМН...»
Что мы делали эти десять ми-
нут? Сначала болтали и шути-
ли, тем более по технике без-
опасности нам нужно было 
поддерживать общение, а не 
просто молча смотреть в небо. 
Тяжелее всего дались первые 
две минуты, потому что было, 
правда, очень холодно. После 
в мышцах появилось ощуще-
ние скованности, зато нахо-
диться в проруби стало легче 
– чтобы согреться, организм 
стал повышать температуру 
крови. По словам наблюдав-

ших за нами теле-
визионщиков, мы 
все стали красного 
цвета, как будто сильно 
сгорели на солнце. На четвер-
той минуте мы решили спеть 
гимн России, и, думаю, это 
смотрелось очень эпично. На 
«ура» зашла знаменитая песня 
«Три белых коня» из фильма 
«Чародеи». Вторую половину 
челленджа мы открыли ново-
годним хитом Людмилы Гур-
ченко «Пять минут».  Ближе 
к финалу флешмоба мышцы 
сковало еще сильнее, и я по-
нимал, что при выходе будет 
тяжело разогнуть руки и ноги. 
Дополнила ощущения мелкая 
дрожь – оказывается, выра-
жение «зуб на зуб не попада-
ет» совсем не фигуральное. 
Несмотря на все это, десять 
минут пролетели быстро. Счи-
таю, что большую роль в этом 
сыграла подходящая компа-
ния. 

Вылезать из проруби было 
сложно опять же из-за ветра: 
самого февральского холода 
мы пока не чувствовали. Высо-
кая температура тела спадает 
не сразу, и думаю, в первые 
минуты «на поверхности» на 
нас можно было легко пожа-
рить яичницу. Одеваться тоже 
было непросто: давали знать 
скованные мышцы. Позже мы 
поняли, что на подобные меро-
приятия надо надевать ботин-
ки без шнурков и брать вареж-
ки или перчатки, потому что 
пальцы рук и ног не слушались 
больше всего. В общей сложно-
сти мы одевались десять минут 
– для сравнения, разделись все-
го секунд за 30. Попив горячего 
чаю, отправились к главному 
входу в Спортивный парк, где 
припарковали наши автомоби-
ли. В голове была необычная 
легкость, а тело, по ощущени-
ям, еще находилось в воде, хотя 
после проруби мы все насухо 
обтерлись. На разговоры сил 

уже не осталось – все шли мол-
ча и только смотрели, чтобы 
никто не отставал. Согрелись 
мы уже на подходе к автомоби-
лям, где попрощались и разъ-
ехались по своим делам. Дома 
я принял горячую ванную и 
спустя несколько часов пошел 
в родной фитнес-клуб на рабо-
ту. В итоге никто из участников 
флешмоба не заболел – все на 
следующий день чувствовали 
себя бодро и весело. 

ГОТОВЫ ПОБИТЬ 
СВОЙ РЕКОРД
Нет ли у нас желания побить 
собственный рекорд? Оно есть, 
тем более следующий год обя-
зывает – недаром там два раза 
повторяется цифра 20. Однако 
в этом случае нужна более осно-
вательная подготовка – костер 

рядом с прорубью, теплая 
палатка и дежурные 

медики. Не лишней 
будет и транспортная 
подстраховка – ква-
дроциклы или сне-
гоходы, на которых 

в случае чего можно 
будет оперативно вы-

везти пострадавшего. Если 
получится все это организо-
вать, мы с удовольствием по-
пробуем удвоить свое достиже-
ние. Новым участникам будем 
рады, но, повторюсь, без спе-
циальной подготовки участво-
вать в подобном мероприятии 
нельзя. Путь в «большое зака-
ливание» я бы советовал начи-
нать с контрастного душа – ни-
чего лучше еще не придумали. 
Однако людям, которые имеют 
проблемы с сердцем, давлени-
ем и сосудами такие флешмо-
бы противопоказаны по умол-
чанию. Рекорды рекордами, но 
здоровье превыше всего. 

Зачем мне все это? Испы-
тать себя и сделать что-то не-
обычное. Я уже несколько лет 
занимаюсь экстремальными 
забегами с препятствиями и 
знаю, что возможности орга-
низма шире, чем мы думаем. 
Плюс это верный способ пре-
одолеть свой страх – хотя во 
многих случаях он и является 
хорошим союзником. Мне всег-
да нравилось открывать новые 
жизненные горизонты – в та-
кие моменты особенно остро 
ощущаешь, что существуешь 
не зря. Мои друзья, родные, да 
и просто знакомые люди верят 
в меня и всегда поддержива-
ют подобные начинания. На 
мнение интернет-критиков я 
не обращаю внимания: чтобы 
лежа на диване писать коммен-
тарии, много ума не надо. Кто 
захочет, пусть выскажет мне 
претензии лично, но таких же-
лающих почему-то не находит-
ся. Впрочем, из онлайн-мира я 
получил и много позитивных 
отзывов: приятно, когда тебе 
пишут незнакомые люди и го-
ворят, что твой поступок вдох-
новил их пересмотреть свой 
образ жизни. Так что «ледя-
ной челлендж» – это не просто 
взять и посидеть в проруби. 

Гимн России из прорубиПользователи интер-
нета хорошо помнят 
флешмоб «Ice Bucket 
Challenge», который 
несколько лет назад 
прокатился по разным 
странам. Несмотря на 
свою серьезную направ-
ленность – повышение 
осведомленности о 
боковом амиотрофиче-
ском склерозе, действо 
выглядело забавным. 
Участники флешмоба 
перед камерой вы-
ливали на себя ведро 
ледяной воды и пере-
давали эстафету своим 
знакомым. Однако наш 
земляк, спортсмен Па-
вел Корпачев придумал 
куда более экстремаль-
ный флешмоб. Вместе с 
друзьями мужчина 
10 минут просидел 
в ледяной проруби. 
Своими впечатления-
ми Павел поделился с 
корреспондентом 
«НЕДЕЛИ».

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

360tv.ru 10 
МИНУТ
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В Доме правительства 
Московской области 
состоялась пресс-
конференция руковод-
ства Госадмтехнадзора 
региона об итогах дея-
тельности ведомства в 
2018 году.

ТЕКСТ и ФОТО Полина МИТИОГЛО

Задача «отрядов» Госад-
мтехнадзора заключа-
ется в проверке каждо-
го уголка Подмосковья 

на предмет обнаружения не-
порядка в области чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения 
тишины и покоя граждан, 
профилактики администра-
тивных нарушений. Большую 
роль в работе надзора играют 
жители Подмосковья – они 
сигнализируют обо всех нару-
шениях порядка на террито-
рии, а задача Госадмтехнадзо-
ра – оперативно реагировать, 
принимать меры. Чаще всего 
жалуются на плохую работу 
коммунальных служб (нека-
чественную уборку дворовых 

территорий, переполненные 
мусорные контейнеры) и на 
разбитые дороги внутри жи-
лых кварталов.

Именно созданное 
Госадмтех надзором мобиль-
ное приложение «Народный 
инспектор» позволило каж-
дому жителю региона, заре-
гистрированному на порта-
ле «Добродел», повлиять на 
автохамов, паркующихся на 
газонах. На сегодня в прило-
жении восемь тысяч пользо-
вателей, в 2018 году получено 
43705 сообщений, по которым 
вынесено 16040 постановле-
ний. Зимняя уборка всегда 
является важнейшей и слож-
нейшей операцией ведомства. 
За 2018 год по предписаниям 

инспекторов устранено более 
5800 нарушений по зимней 
уборке. Очищено от снега и 
наледи 1312 дорог и улиц, рас-
чищено около 220 пешеходных 
зон, вывезено около полутора 
миллионов кубометров снега, 
расчищено более 3200 парко-
вочных мест. В самые актив-
ные снежные дни инспекторы 
работали более чем на трехстах 
точках в день.

В 2018 году Госадм-
технадзором достигнут реаль-
ный прогресс в сфере безопас-
ности детской игровой инфра-
структуры. Развернута широ-
комасштабная работа по лик-
видации опасных подвесов на 
качелях – устранено 1720 таких 
подвесов. Демонтировано 3260 

опасных деталей на детских 
площадках.

Госадмтехнадзор активно 
участвовал в организации пере-
хода на новую систему обраще-
ния с отходами в Подмосковье. 
За время работы Штаба по лик-
видации несанкционирован-
ных свалок по предписаниям 
Госадмтехнадзора было ликви-
дировано более 12 тысяч таких 
свалок. Это вызвало позитив-
ный отклик жителей – коли-
чество обращений на портал 
«Добродел» по этой теме снизи-
лось более чем в три с полови-
ной раза.

Инспекторы Госадм-
технадзора также оказали 
помощь в организации раз-
дельного сбора коммунальных 
отходов. В ноябре было проин-
вентаризировано более 13600 
контейнерных площадок с уче-
том стандартов и требований. 
В декабре проведен контроль 
обустройства 45 сортировоч-
ных комплексов.

Государственный админи-
стративно-технический надзор 
– открытый орган власти, в 
котором всегда приоритетна 
работа, связанная с обращени-

ями жителей. В 2018 году было 
рассмотрено более 412 тысяч 
обращений граждан на пор-
тале «Добродел». По тематике 
Госадмтехнадзора поступило 
более 378 тысяч сообщений, 
что составляет 38 процентов 
от всех сообщений, поступив-
ших за год на портал. Эффект 
от решения проблем жителей 
Госадмтехнадзором подтверж-
дают поступающие в адрес 
ведомства благодарности 
жителей. 

ФИНАНСЫ

Госадмтехнадзор – о результатах работы в 2018 году
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

23 февраля, суббота
16:00
«Ðîññèè ìóæåñòâà 
íå çàíèìàòü!»
КМЦ «Дом молодежи»
Праздничная спортивно-игровая 
программа для всей семьи. 
Вход бесплатный 6+
Адрес: п. Горки-2, д. 43
Тел. 8 (495) 637-93-32

23 февраля, суббота
16:00
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
Культурно-спортивный 
досуговый центр с.п. Ершовское
Концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества, с участием 
творческих коллективов сельского 
поселения Ершовское.
Вход свободный 10+
Адрес: с. Ершово, д. 3а 
Тел. 8 (498) 690-84-25

24 февраля, воскресенье
11:30
Äåíü çèìíèõ âèäîâ 
ñïîðòà – äåòñêèé
ãèðÿòëîí
«Парк Захарово»
В парке традиционно празднуется 
День зимних видов спорта. Гостей 
парка ждет увлекательный забег-
приключение «Детский гирятлон». 

22 февраля, пятница
18:00
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
«Ñëàâà çàùèòíèêàì 
Îòå÷åñòâà!»
Одинцовский городской Дом 
культуры «Солнечный»
В концерте участвуют: хореогра-
фический коллектив «Аллегро», 
хор русской песни «Околица», 
хореографическая студия «Маг-
нифико шоу Дэнс», вокальный ан-
самбль «Вдохновение» и вокаль-
ная студия «Ералаш», солисты. 
Вы услышите русские народные 
песни, произведения советских и 
современных авторов, увидите хо-
реографические постановки.
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74

23 февраля, суббота
12:00
Ïðàçäíè÷íàÿ 
êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«Áîåâîé õàðàêòåð!», 
ïîñâÿùåííàÿ Äíþ 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
В программе праздника высту-
пления творческих коллективов, 
спортивных и военно-патриотиче-
ских объединений КСЦ «Часцов-
ский». Театр хореографических 
миниатюр «Дансо», вокально-
эстрадная студия «Краж», ан-
самбль русской народной песни 
«Белые росы» и «Раздолье», 
театральная студия «Хамелеон», 
изостудия «Радуга», военно-па-
триотический клуб по рукопашно-
му бою «Воин».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

23 февраля, суббота
13:00
Ãàëà-êîíöåðò 
ëàóðåàòîâ ôåñòèâàëÿ 
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè 
«Ñïîåìòå, äðóçüÿ!»
Театральный центр 
«Жаворонки»
На сцене Театрального центра 
«Жаворонки» выступят лучшие 
коллективы и участники конкурса. 
Ждем всех ценителей вокального 
искусства на награждение лауре-
атов.
Вход свободный 6+
Забронировать билет можно по 
телефону 8 (495) 640-78-20.
Адрес: Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

23 февраля, суббота
13:00
Ïðàçäíè÷íàÿ 
êîíöåðòíàÿ 
ïðîãðàììà, 
ïîñâÿùåííàÿ 
140-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ õóäîæíèêà 
Ê.Ñ. Ìàëåâè÷à
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Концертная программа с уча-
стием лучших коллективов Нем-
чиновского КДЦ. Торжественная 
церемония открытия выставки 
конкурса, награждение победи-
телей и призеров 5-го городского 
конкурса-выставки детского и 
юношеского рисунка и приклад-
ного искусства «Немчиновка и 
Малевич».
Вход свободный 4+
Адрес: с. Немчиновка, Советский 
проспект, д. 4
Тел. 8 (929) 607-39-46

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

Возраст участников 4-14 лет. 
Победители получат медали и 
призы.
Вход свободный 4+
Адрес: д. Захарово, парк «Захаро-
во», Поляна сказок
Тел. 8 (916) 362-61-86

27 февраля, среда
16:00

Ñïîðòèâíî-èãðîâàÿ 
ïðîãðàììà «Çèìíèå 
çàáàâû»
Дубковский городской Дом 
культуры
В программу праздника включе-
ны: зимняя зарядка, спартакиада, 
анимационная программа, ро-
зыгрыш призов и чай на свежем 
воздухе.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8 (498) 698-97-05

27 февраля, среда
17:00

«Ãäå-òî íà áåëîì 
ñâåòå»
Никольский культурно-
досуговый центр «Полет»
Экологическая игровая программа 
для детей, посвященная Между-
народному дню полярного мед-
ведя.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, 
Центр реабилитации УДП РФ
Тел. 8 (498) 616-37-63

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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Разместите 
у нас рекламу

(495) 591-63-17
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ам

а

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Суматоха. Эгоист. 
Барби. Шкет. Шлак. 
Уход. Репка. Гунда-
рева. Барак. Обои. 
Джоди. Стаж. Нил. 
Марево. Обойма. 
Трон. СОС. Инста-
грам. Имение. Анис. 
Корреляция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Бортпроводница. 
Укроп. Опус. Тис. 
Афиша. Мадам. Гек. 
Шаг. Зерно. Хокку. 
Аир. Набат. Размер. 
Этюд. АМО. Абид-
жан. Кобура. Херсо-
нес. Основа. Диво. 
Дактилоскопия.

ре
кл
ам

а

Аренда от собственника
Офисные помещения и комнаты 
под медицинскую деятельность 

от 18 до 100 м2

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана 

 • интернет • телефонизация
г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 6а

8(495) 599-94-10;
8(495) 599-22-57;
8(903) 796-58-36

ре
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а
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ам

а

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2 

(8-20, 20-8) и 5/2 с 8 до 17

Одинцовский район, 
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,

кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно 

до фабрики 10 мин. На маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
       8 (498) 694-37-30 
e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»р
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Андрей Тарковский. Трудно быть 
Богом» (12+)
01.00 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «УБОЙНАЯ СИЛА» (S) (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 11 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12 с.

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
  

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Роза Хайруллина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Гарнитур 
из подворотни» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала»
02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА-2»
05.40 Петровка, 38 (16+)
 

05.10 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва бронзовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия 
бетона»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40 Д/с «Первые в мире». «Радиотеле-
фон Куприяновича»
08.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Комик Московского цирка. 
Карандаш». Ведущий Игорь Кио. 1986 г.
12.15 Мировые сокровища. «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
12.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.15 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»
13.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная 
игра
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 2 с.
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. А. Брукнер. 
Симфония №9
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 2 с.
23.10 «Письма из провинции». Кызыл
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 69-й Берлинский международный 
кинофестиваль
00.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.25 ХХ ВЕК. «Комик Московского цирка. 
Карандаш». Ведущий Игорь Кио. 1986 г.

02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» (0+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.05 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Австрии
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Командные со-
ревнования. Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Брайтон». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Экзачибаши» (Турция) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия) (0+)
03.10 «Десятка!» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(6+). Приключенческая комедия. CША, 
2014 г.

11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+). 
Романтическая комедия
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
23.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 2001 г.
01.50 «КАДРЫ» (12+). Комедия. США, 
2013 г.
03.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2»
05.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). Про-
грамма
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 115 
с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 116 
с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 117 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 118 
с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 119 
с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 120 
с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Марина» 121 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Не-
достатки-2» 122 с.
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
11 с.
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
12 с.
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). Комедия. 
14 с.
20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). Комедия. 
15 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Спаси свою любовь» (16+). 
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+). 
02.45 «Открытый микрофон» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Церемония вручения премии 
«Оскар-2019» (S) (6+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 9 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 10 с.

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
  

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем»
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Виктор Бычков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая жертву». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Жёны 
секс-символов» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант»
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
03.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА-2»
05.30 Марш-бросок (12+)
 

05.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Ростов Великий
07.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища. «Регенсбург. 
Германия пробуждается от глубокого сна»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире». «Электромо-
биль Романова»
12.30 Власть факта. «Парадоксы бюро-
кратии»
13.10 «Линия жизни». Дмитрий Харатьян
14.15 Д/с «Мифы и монстры». «Любовь и 
предательство»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 Д/ф «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 1 с.
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. Р. Штраус. «Так 
говорил Заратустра»
18.25 Мировые сокровища. «Укхаламба 
- Драконовы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»
18.45 Власть факта. «Парадоксы бюро-
кратии»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Владимиром Юровским, Дарьей Тереховой 
и Антоном Росицким
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 1 с.
23.10 «Письма из провинции». Великий 
Новгород
00.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Алексей Варла-
мов. «Душа моя Павел». (*)
00.25 Власть факта. «Парадоксы бюро-

кратии»
01.05 Д/ф «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком» 1, 45 с.
01.45 ХХ ВЕК. «Снять фильм о Рине 
Зеленой». Автор и ведущий Зиновий 
Гердт (ТО «Экран», 1982 г.) (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 15.25, 
18.15, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса (0+)
13.00 Все на лыжи! (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Реал» (Мадрид) (0+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Интер» (0+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
21.25 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Жиро-
на» - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Профессиональный бокс. Деметриус 
Андраде против Артура Акавова. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе. Трансляция из США (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2009 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.00 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+). Комедия. 
США, 2011 г.
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+). 
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.50 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
02.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» (12+). 
Комедия. Канада - США, 2009 г.
04.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Спаси свою любовь» (16+). 
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+). 
02.45 «Открытый микрофон» (16+). 

25 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

26 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (S) (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00, 22.10 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастлив-
чик!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Людмила Гаврилова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти звёзд» 
(16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых»
00.35 «Прощание. Виктория и Галина Бреж-
невы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007»
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТА-
БА-2»
05.30 «Большое кино... А зори здесь тихие» 
(12+)

05.10 Т/с «ЛЕСНИК»

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
00.15 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бородинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища. «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
08.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Утренняя почта». Ведущие А. 
Ширвиндт и М. Державин. 1984 г. 1987 г.
12.10 Мировые сокровища. «Липарские 
острова. Красота из огня и ветра»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юрий Олеша. «Три толстяка»
13.10 Д/с «Первые в мире». «Аппарат искус-

ственного кровообращения Брюхоненко»
13.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 Пряничный домик. «Поющая глина». (*)
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 4 с.
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. Л. Бетховен. Симфо-
ния №3
18.30 Мировые сокровища. «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юрий Олеша. «Три толстяка»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов»
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 4 с.
23.10 «Письма из провинции». Смоленск
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юрий Олеша. «Три толстяка»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.05, 16.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Тоттенхэм» (0+)
11.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019». «Спартак» 
(Россия) - «Фламенго» (Бразилия).  (0+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье. Прыжки с трамплина. 
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Эстафета 4х5 км. 

16.30 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Милан» (Италия)
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Валенсия» - «Бетис». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Гонка 10 км.  (0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4»
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+). Фэнтези. 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+). 
21.00 Х/ф «ТРОЯ»
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Спаси свою любовь» (16+). 
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Мстислав Ростропович. Просто 
Слава» (12+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (S) (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00, 22.10 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 13 с.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Сергей Селин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. » (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация»

 

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
00.15 «Место встречи» (16+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва балетная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища. «Липарские 
острова. Красота из огня и ветра»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «75 лет МХАТ. Торжественный 
вечер». 1973 г.
12.30 «Что делать?» 
13.15 Д/с «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
14.40 Мировые сокровища. «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 3 с.
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский сим-

фонический оркестр. И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
18.25 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия 
бетона»
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 3 с.
23.10 «Письма из провинции». Армавир
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
00.40 «Что делать?»
(*) - программы, содержащие скрытые субти-
тры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 
20.55, 22.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» 
- «Бернли» (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019». «Ле-
ванте» (Испания) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция из Москвы
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция из Австрии
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - «Фри-
дрихсхафен» (Германия). 

21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Женщины. (0+)
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Халкбанк» 

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (0+)
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+). 
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+).
23.05 Х/ф «ТАКСИ-4»
00.50 Х/ф «КЛЯТВА»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Спаси свою любовь» (16+). 

27 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

28 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 7 (800) | 22 февраля 2019 г.

28  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 1 с.
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Михаил Пореченков. Обаятельный 
хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Церемония открытия зимней Уни-
версиады- 2019 г. Прямой эфир (S)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Мадрид» - «Барселона». Прямой эфир (S)
00.40 Х/ф «Прекращение огня»
02.40 Х/ф «Скандальный дневник»
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+) До 06.00
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-
РЕШЁН»
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон». 
(12+)
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА»
03.35 «Выход в люди». (12+) до 04.35
  

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ»

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
13.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 
Продолжение детектива (12+)
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прибалтика. Изображая жертву». 
(16+)
03.35 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)
 

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «ТРИО»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» Игорь Крутой 
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Николай 
Цискаридзе (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Zdob si Zdub» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Х/ф «ТРИО»

06.30 Библейский сюжет

07.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». «Паро-
возик из Ромашкова»
08.25 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 ТЕЛЕСКОП
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Нымыланы. Плен-
ники моря». (*)
12.30 Д/ф «Морские гиганты Азорских 
островов»
13.25 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.00 Юбилей ИРИНЫ БОГАЧЕВОЙ. «Ли-
ния жизни». (*)
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок». «Где 
находится Ирий-рай»
17.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судьбы»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Д/с «Мифы и монстры». «Когда все 
закончится»
22.45 КЛУБ 37
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
01.05 Д/ф «Морские гиганты Азорских 
островов»

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
06.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг-
сбург» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
08.20 Все на футбол! Афиша (12+)
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хок-
кей с мячом. Мужчины. Россия - Белорус-
сия. Прямая трансляция из Красноярска
11.55, 13.50, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири 
с любовью»
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки с трам-
плина. Команды. Прямая трансляция из 
Австрии
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Масс-старт 30 км. 
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Зимняя Универсиада - 2019 г. Цере-

мония открытия. 
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобритании
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Рома». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Команды. Эстафета 
4х5 км. Трансляция из Австрии (0+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные коман-
ды. Трансляция из Австрии (0+)
02.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019». Транс-
ляция из Москвы (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 3-я попытка. 

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 

11.30 «Уральские пельмени». (16+)
12.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). 
13.50 Х/ф «ТАКСИ»
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2»
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3»
19.00 «ТАЧКИ-3» (6+). 
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
01.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
02.55 Х/ф «ТАКСИ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
02.45 «ТНТ Music» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 1 марта. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер»
01.55 Х/ф «Побеждай!»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «Выход в люди». (12+)
00.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА»

06.00 «Настроение»

08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж»
08.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». Про-
должение фильма (12+)
12.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
14.50 Город новостей
15.05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». Про-
должение детектива (12+)
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 Глафира Тарханова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА». Комедия (Франция - Италия) (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва старооб-
рядческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища. «Ваттовое 
море. Зеркало небес»
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
08.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у песни 
тайна. . .»
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
«Гончарный круг»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
15.10 «Письма из провинции». Рязань. (*)
15.35 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
17.45 Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Сокровища Хлудо-
вых». (*)
20.30 К юбилею АЛЛЫ СИГАЛОВОЙ. 
«Линия жизни». (*)
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.15 Х/ф «Никаких детей!»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 15.05, 
17.20, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
09.30 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хок-
кей с мячом. Женщины. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция из Красноярска
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2019». Транс-
ляция из Москвы (0+)
13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиалито-2019». 
БАТЭ (Белоруссия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция из Москвы
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Эстафета 4х10 км. Прямая 
трансляция из Австрии
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
22.05 Дневник Универсиады (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в закрытых помещениях. Финалы. 
Трансляция из Великобритании (0+)
03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Финалы. Трансляция из Японии (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
04.50 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
05.10 Дневник Универсиады (12+)
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка. 
 

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»

07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.40 Х/ф «ТРОЯ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» (12+). 
23.20 «КАНИКУЛЫ» (18+). 
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
03.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «Спаси свою любовь» (16+). Про-
грамма
02.15 «Бородина против Бузовой» (16+). 
03.05 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ. . .» (18+). 
04.20 «Открытый микрофон» (16+). 

1 МАРТА, ПЯТНИЦА

2 МАРТА, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 2 с.
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 Х/ф «Большой белый танец»
12.15 «Большой белый танец» (12+)
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)
15.55 «Главная роль» (S) (12+)
17.25 «Три аккорда» (S) (16+)
19.25 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя»
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+) До 04.57
 

04.40 Т/с «СВАТЫ-3»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Далёкие близкие»  (12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 «Далёкие близкие». (12+)
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
 

05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯР-
ДА». Комедия (Франция - Италия) (12+)
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.» (12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
21.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ»
00.25 «ШАГ В БЕЗДНУ». (12+)
01.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ»
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Д/ф «С понтом по жизни»
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
 

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «Тайна третьей 
планеты»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 10.40 Х/ф «ДЕЛО 
№306»
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение детек-
тива»
12.40 «Письма из провинции». Рязань. (*)
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Паоло Веронезе. «Брак в Кане 
Галилейской». 1563 год»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай Ми-
клухо-Маклай»
14.55 Х/ф «Удар и ответ»
16.20 «Искатели». «Золото Сигизмунда. Про-
павший обоз»
17.05 «Пешком...». Московский государ-
ственный университет. (*)
17.35 «Ближний круг Марка Захарова»
18.30 К 100-летию со дня рождения АЛЕК-
СЕЯ ФАТЬЯНОВА. «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
21.15 «Белая студия»
22.00 С. Прокофьев. «Золушка». Националь-
ный балет Нидерландов
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
01.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.  (*)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 4-я попытка.
06.20 Зимняя Универсиада - 2019 г. Церемо-
ния открытия.  (0+)
08.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с 
мячом. Женщины. Россия - Швеция. 
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады (12+)
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019». Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Москвы
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019». 
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
17.25 Все на лыжи! (12+)
18.00 «Тренерский штаб» (12+)

18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар». 
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Ювентус». Прямая трансляция
00.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины. 4-я попытка. 
00.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью.  (0+)
02.30 Прыжки в воду. «Мировая серия».   
(0+)

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2»
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3»
13.30 «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА»
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ»
00.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
02.15 «КАНИКУЛЫ» (18+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
14.35 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
22.00 «Stand Up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
03.00 «ТНТ Music» (16+)

3 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается удобное 

машино-место в подзем-
ном паркинге на Можай-
ском шоссе, д. 87а (Один-
цово). Тел. 8-925-518-16-02  

 Продается здание дей-
ствующего магазина 195 
кв.м на участке 260 кв.м 
в Голицыно на проспекте 
Керамиков. Подробности 
по тел. 8-962-928-17-14

 Продается большой 
капитальный кирпичный 
гараж в ГСК «Лада» (ВНИ-
ИССОК), 380 В, собствен-
ность. Тел. 8-926-167-15-23

СДАМ

 Сдаем в аренду каби-
нет 9 кв.м в офисном поме-
щении, адрес: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 112А. 
Условия аренды и осмотр 
помещения согласовать по 
тел. 8-903-722-74-51 – стро-
го с 10:00 до 20:00 в будни

 Сдаются в аренду по-
мещения от 100 до 400 
кв.м (4-й этаж с панорам-
ным остеклением, цоколь) 
в ТЦ Pro*Decor (р.п. Ново-

ивановское), 1 км от МКАД 
по Минскому шоссе, рядом 
Hoff, «Карусель». Респекта-
бельные соседи-арендато-
ры, отличный вариант для 
размещения шоу-рума по 
продаже мебели, кухонь, 
напольных покрытий. Тел. 
8-495-518-16-02

 Сдается в аренду ад-
министративно-офисное 
помещение площадью 130 
кв.м в ЖК «Ирис» (д.п. Лес-
ной городок, ул. Фасадная, 
д. 2). Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ

 Сниму/помогу сдать 
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Для 
собственника все услуги 
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-
77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

 Требуется водитель 
кат. В. Требования: опыт 
работы от 3 лет, медкниж-
ка, медсправка о допуске 
управления ТС, знание ма-
шины ГАЗ. Оформление по 
ТК РФ, соцпакет, график 
5/2, з/п от 40000 рублей. 
Тел. 8-916-630-30-27 – Алек-
сандр

 В медицинский 
центр в г. Одинцово тре-
буется: медсестра, врач 
клинико-диагностической 
лаборатории, сердечно-со-
судистый хирург, детский 

невропатолог. Тел. 8-926-
537-84-81

 Требуется старший 
кладовщик. З/п 47000 руб-
лей, график 2/2/2 (2 смены 
в день 9:00-21:00, 2 смены 
в ночь 21:00-9:00, 2 выход-
ных). Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, 
больничный. Бесплатный 
автобус от г. Одинцово и 
г. Наро-Фоминска. Бесплат-
ное общежитие для иного-
родних. Адрес: Крекшино, 
Терминальный проезд, 
стр. 5, к. 2В. Тел.: 8-495-739-
25-72, 8-495-739-25-65 (доб. 
12-57)

 Требуется грузчики! 
Срочно! Ежедневная опла-
та 2900 рублей. Тел.: 8-965-
256-73-29, 8-962-939-32-42

 В юридическую ком-
панию требуется курьер 
для регистрации фирм. 
Оплата высокая за каж-
дый выезд в день работы. 
Оплата за выход 3000-5000 
рублей + оплата проезда. 
Можно без о/р. Тел. 8-919-
104-07-87

 Приглашаются ох-
ранники. Работа в про-
изводственно-складском 
помещении. Помощь в 
обучении для лицензиро-
вания. Суточный график, 
зарплата от 1900 рублей за 
сутки. Тел. 8-499-783-02-26

 Требуются грузчики! 
Срочно! Ежедневная опла-
та 2900 рублей. Тел.: 8-965-
256-73-29, 8-965-256-73-30

 Требуется курьер-
регистратор. Подработка 
в Москве, частичная за-

нятость, оплата по факту 
каждого выхода от 3000 
рублей в день, оплата про-
езда, пунктуальность, от-
ветственность, отсутствие 
судимостей. Рабочие зада-
чи: посещение налоговой, 
банков, нотариусов. Тел. 
8-916-129-82-57

 Требуется упаков-
щик/ца. Еженедельные 
выплаты. Свободный гра-
фик работы. З/п от 30000 
рублей. Обязанности: упа-
ковка винно-водочной 
продукции. Тел.: 8-926-
984-47-48, 8-926-377-17-89, 
8-926-984-46-14

УСЛУГИ

 Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. 
Новые подушки для софы. 
Замена внутридиванных 
раскладушек. Тел.: 8-977-
891-01-90, 8-926-446-89-81

 Ремонт телевизоров 
на дому. Опытный про-
фессионал быстро и ка-
чественно отремонтирует 

ваш телевизор. Вызов ма-
стера бесплатно. Гарантия. 
Тел.: 8-495-598-99-15, 8-917-
569-12-55

РАЗНОЕ

 Аттестат об основ-
ном общем образовании 
№05024000808104, выдан-
ный в 2014-2015 учебном 
году Гимназией №13 на 
имя Ахмидеевой Дарьи 
Руслановны, считать не-
действительным в связи с 
его утерей.

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 
акцию помощи животным из приютов Одинцовского 

района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак 
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите 
присоединиться к нашей акции, вы можете принести 

в редакцию:
 крупы (гречка, рис, пшено, перловка);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;
 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Полиграф Плюс» (Адрес: 143002, Московская 
обл., г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 13, 
2  этаж, офис 1, ИНН 5032201492, КПП 503201001,  
ОГРН 1095032000777, ОКПО 56843673, 
Р/с 40702810100000102646 в Филиале 
№ 7701 Банка  ВТБ (ПАО) г. Москва,  
К/с 30101810345250000745, БИК 044525745) 
готово на равных условиях оплаты предоставить 
услуги по изготовлению печатных агитационных 
материалов для кандидатов, зарегистрированных 
на выборах в депутаты Совета депутатов Один-
цовского городского округа, которые состоятся 
21 апреля 2019 года.

Контактный телефон: (498) 595-51-51

Генеральный директор Серпуховитин А.Э.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
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реклама

Желающим обращаться в первое от-
деление Военного комиссариата го-
родов Одинцово, Звенигород, Крас-
нознаменск и Одинцовского района 
Московской области – г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318)

 8 (495) 599-14-94
8 (926) 368-21-13 
(Андрей Михайлович)

реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

2001 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию 
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний или осенний 
призыв 2019 года) в Одинцовскую автошколу ДОСААФ для бес-
платного обучения по специальности водитель категории «С» 
(грузовые автомобили) и льготного (50 %) обучения по специаль-
ности водитель категории «В» (легковые автомобили).

«ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
Многопрофильная клиника для всей семьи

• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ, 
холтеровское мониторирование) • Все виды анализов

Врачи всех специальностей для детей и взрослых
• Оториноларингология • Кардиология • Ревматология • Офтальмология 
• Дерматология • Эндокринология • Проктология • Терапия • Гомеопатия 

• Педиатрия • Неврология • Гинекология • Психология

 По медицинским показаниям выдаются листы временной 
нетрудоспособности  Справки для занятий в спортивных секциях 

и бассейнах  Санаторно-курортные карты

Гибкая система скидок на семейное обслуживание, 
постоянным клиентам и многодетным семьям.

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

8(495) 596-33-40, 8-926-779-01-32
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e-mail: odin_med@mail.ru, www.ocimed.ru
Необходима 

консультация специалиста
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В городских библиотеках муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Одинцовский городской 
библиотечно-информационный центр» проводятся 
циклы лекций:

 по английскому языку 
 компьютерной грамотности 

Для пенсионеров и социально 
незащищенных слоев населения. 

 8(495)599-71-53

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

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

Высокая оценка, социальный 
займ 3000  - 4,9 %
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»
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Министерство образования Московской области (далее 
– Министерство) 

сообщает, что в соответствии с постановлением Пра-
вительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы» с 2016 года в Московской об-
ласти реализуется подпрограмма 4 «Социальная ипотека» госу-
дарственной программы Московской области «Жилище» (далее 
– Подпрограмма), которая рассчитана 

на привлечение и закрепление в регионе высококвали-
фицированных специалистов социальной сферы, в том числе 
педагогических работников.

В соответствии с приказом Министерства от 29.01.2019 
№ 254 «О реализации в 2019 году II этапа подпрограммы 4 
«Социальная ипотека» государственной программы Москов-
ской области «Жилище» на 2017-2027 годы» Министерство в 
2019 году продолжает реализацию Подпрограммы. 

Сообщаем, что Министерство принимает заявки по сле-
дующим категориям: 

– учителя государственных образовательных органи-
заций и муниципальных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, по специ-
альностям: учитель начальных классов, учитель математики, 
учитель русского языка и литературы, учитель английского 
языка, учитель биологии,  учитель физики, имеющие стаж пе-

дагогической работы на территории Российской Федерации не 
менее 5 лет;

– молодые учителя государственных образовательных 
организаций  и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, всех специ-
альностей, имеющие педагогический стаж работы на террито-
рии Московской области не менее 3 лет;

– воспитатели государственных образовательных ор-
ганизаций и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного обра-
зования, имеющие педагогический стаж работы на территории 
Российской Федерации не менее 5 лет, в том числе в Москов-
ской области – не менее 3 лет.

Министерство просит довести информацию до педагоги-
ческих работников и разместить в муниципальных средствах 
массовой информации и информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (Приложение).

Дополнительно сообщаем, что прием документов осу-
ществляется с 01.02.2019 по 31.03.2019 с 9:00 до 17:00 по 
адресу:  Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Ново-Ива-
новское, ул. Калинина, д. 1 (2 этаж, кабинет 244). 

В случае возникновения вопросов обращаться по теле-
фонам: 

8(498)602-11-49, 8(498)602-10-70.

 

Сроки подачи документов: с 1 февраля по 31 марта 2019 
года с 9:00 до 17:00.

Адрес подачи документ: Московская область, Одинцов-
ский р-н, 

р.п. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д. 1 (2 этаж, кабинет 
244), 

телефон: 8 (498) 602-11-49, 8 (498) 602-09-85.
Для заказа пропуска звонить накануне визита по выше-

указанным телефонам.

I. Основные требования.
учителя государственных образовательных организаций
и муниципальных образовательных организаций, реа-

лизующих образовательные программы начального общего, 
основного общего

и среднего общего образования, по специальностям:
- учитель начальных классов,
- учитель математики,
- учитель русского языка и литературы,
- учитель английского языка,
- учитель биологии,
- учитель физики,
имеющие стаж педагогической работы на территории 

Российской Федерации не менее 5 лет (далее – учителя);
молодые учителя государственных образовательных ор-

ганизаций 
и муниципальных образовательных организаций, реа-

лизующих образовательные программы начального общего, 
основного общего

и среднего общего образования, всех специальностей, 
имеющие педагогический стаж работы на территории Москов-
ской области не менее

3 лет (далее – молодые учителя);
воспитатели государственных образовательных органи-

заций
и муниципальных образовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, имеющие педагогический стаж работы на территории Рос-
сийской Федерации не менее 5 лет, в том числе в Московской 
области – не менее 3 лет

(далее – воспитатели).

Учителя и воспитатели могут стать участниками отбора 
при наличии следующих оснований в совокупности:

имеющие первую или высшую квалификационную кате-
горию или имеющие ученую степень;

соответствующие профессиональным требованиям, уста-
новленным

в Порядках отбора;
возраст до 45 лет (на день подачи заявления о включе-

нии в список граждан – участников Подпрограммы с полным 
пакетом документов);

гражданин и члены его семьи (супруг, дети), не имеющие 
жилого помещения (доли жилого помещения) на праве соб-
ственности или жилого помещения по договору социального 
найма в Московской области;

имеющие возможность получения ипотечного жилищно-
го кредита (ипотечного займа);

заключившие соглашение по осуществлению трудовой 
деятельности

в организации образования на территории Московской 
области, в которой участники Подпрограммы осуществляют 
свою трудовую деятельность,

на срок не менее 10 лет.

Молодые учителя могут стать участниками отбора граж-
дан при наличии следующих оснований в совокупности:

имеющие первую квалификационную категорию;
соответствующие профессиональным требованиям, уста-

новленным
в Порядке отбора;
возраст до 35 лет (на день подачи заявления о включе-

нии в список граждан – участников Подпрограммы с полным 
пакетом документов);

гражданин и члены его семьи (супруг, дети), не имеющие 
жилого помещения (доли жилого помещения) на праве соб-
ственности или жилого помещения по договору социального 
найма в Московской области;

имеющие возможность получения ипотечного жилищно-
го кредита (ипотечного займа);

заключившие соглашение по осуществлению трудовой 
деятельности

в организации образования на территории Московской 
области, в которой участники Подпрограммы осуществляют 
свою трудовую деятельность, 

на срок не менее 10 лет.

II. Перечень предоставляемых документов.

1) Заявление.
Заявление о включении в список граждан-участников 

подпрограммы «Социальная ипотека» государственной про-
граммы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы 
оформляется по прилагаемой форме распечатывается и за-
полняется от руки (шариковой ручкой, синими чернилами). В 
заявлении все должно быть в соответствии

с официальными документами (если есть сокращения в 
паспорте,

то и в заявлении). В шапке справа указывается место жи-
тельства по постоянной регистрации;

2) копия паспорта (все страницы);

3) копии дипломов о профессиональном образовании 
участника;

4) справка о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ) 
участника согласно приложению № 1 к приказу Федеральной 
налоговой службы от 30.10.2015

№ ММВ-7-11/485@, подписанная уполномоченным ли-
цом и заверенная печатью организации;

5) справка о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ) 
супруга(ги) согласно приложению № 1 к приказу Федеральной 
налоговой службы от 30.10.2015

№ ММВ-7-11/485@, подписанная уполномоченным ли-
цом и заверенная печатью организации (при наличии);

6) согласие участника на осуществление трудовой дея-
тельности

в расположенных и зарегистрированных в Московской 
области государственных образовательных организаций и 

муниципальных образовательных организациях Московской 
области.

Согласие участника на осуществление трудовой деятель-
ности по месту работы оформляется по прилагаемой форме;

7) согласие работодателя об обеспечении занятости 
участника

в расположенных и зарегистрированных в Московской 
области государственных образовательных организациях и 
муниципальных образовательных организациях Московской 
области.

Согласие работодателя об обеспечении занятости участ-
ника оформляется по прилагаемой форме;

8) наличие записи в трудовой книжке участника (раздел 
«Сведения

о работе») о присвоенной квалификационной категории 
или заверенная работодателем копия приказа (выписка из при-
каза) о наличии квалификационной категории; 

9) характеристика на участника c места работы;

10) копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров.
В копии трудовой книжки в сведениях о работе под по-

следней записью должно быть прописано «работает по настоя-
щее время» с указанием даты;

11) справка, подтверждающая место работы (без сокра-
щений), полное наименование должности, общий педагогиче-
ский стаж на территории РФ, подписанная руководителем орга-
низации и заверенная печатью организации.

Для категории «воспитатель» указывается наличие педа-
гогического стажа на территории РФ и на территории Москов-
ской области. Для категории «молодой учитель» указывается 
наличие педагогического стажа на территории Московской об-
ласти;

12) копия свидетельства о заключении (расторжении) 
брака (при наличии);

13) копии паспортов супругов и детей (все страницы) 
(при наличии);

если возраст детей – с 18 лет до 23 лет, то необходимо 
представить справку

об обучении в учебном заведении. В противном случае, 
дети, достигшие совершеннолетия, но не обучающиеся, в заяв-
лении не указываются

и в программе не участвуют.
В случае, если заявитель и его ребенок имеют разные 

фамилии, необходимо представить подтверждающий документ 
(свидетельство о рождении или о перемене имени);

14) копия свидетельства о рождении ребенка (детей) 
(при наличии);

15) выписка из домовой книги и финансово-лицевого 
счета для участника

и членов его семьи:
- для заявителей, работающих в Московской области и 

проживающих (имеющих только временную регистрацию) в 
Московской области: предоставляется выписка из домовой 
книги, финансового лицевого счета и документы, подтвержда-
ющие, что жилье заявителю не принадлежит (например, свиде-

тельство о государственной регистрации собственности)
- для заявителей, работающих в г. Москве (или в Москов-

ской области) 
и проживающих в г. Москве: предоставляется выписка из 

домовой книги
и финансового лицевого счета.
Выписки из домовой книги и финансового лицевого сче-

та оформляются на всех членов семьи (заявитель, супруг(а) и 
дети до 18 лет (до 23 при условии обучения в учебном заведе-
нии)). Если кто-то из членов семьи зарегистрирован по другому 
адресу (имеет иное место пребывания, чем заявитель), то до-
кументы на него предоставляются дополнительно. 

В случае отсутствия финансового лицевого счета (напри-
мер, частный дачный дом) заявитель представляет справку об 
его отсутствии (пример, «ф-л.счет на жилое помещение, находя-
щее по адресу отсутствует / не ведется»);

16) согласие на обработку персональных данных участ-
ника и членов его семьи по прилагаемой форме.

Согласие на несовершеннолетних детей оформляют его 
законные представители (заявитель). В строке указания финан-
совой организации заявитель имеет право написать один, два 
или три банка (АИЖК, Газпромбанк, Возрождение);

17) копия страхового номера индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) участника и членов его семьи;

18) копия документов о прохождении повышения квали-
фикации;

19) копия военного билета (если возраст участника до 27 
лет) (при наличии);

20) анкеты по прилагаемой форме банков: «Анкета 
АИЖК», «Анкета Газпромбанк», «Анкета Возрождение».

Согласие Газпромбанку заполняется отдельно заявите-
лем и супругом (ой). Дополнительно оформляет Согласие За-
явителя для АИЖК.

Если в Согласии на обработку персональных данных ука-
заны только два банка, то и анкеты заполняете только для этих 
банков;

21) справка об отсутствии судимости и (или) факта уго-
ловного преследования по реабилитирующим обстоятельствам.

Справка за текущий год из информационного центра 
МВД. Копия справки не допускается;

22) документ, подтверждающий отсутствие медицинских 
противопоказаний (ограничений) для педагогической деятель-
ности.

Медицинская справка или копия медицинской книжки, 
заверенная отделом кадров (или руководителем) и печатью об-
разовательной организации;

23) портфолио участника.
Оформляется не более 20 страниц и 10 страниц прило-

жения.
Пакет документов представляется на бумажном носители 

и в электронном виде 
на электронном накопителе (на флеш-карте). Каждый до-

кумент сканируется ОТДЕЛЬНО и как ЦЕЛЫЙ документ (то есть 
не по страницам).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКАМ (УЧИТЕЛЯМ, МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ, ВОСПИТАТЕЛЯМ)
II ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 7 (800) | 22 февраля 2019 г.

Администрация Одинцовского муниципального района 
настоящим информирует о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Про-
ектная документация на рекультивацию полигона ТКО «Часцы», 
расположенного на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области в форме общественных слушаний

Цель намечаемой деятельности: рекультивация полигона 
ТКО «Часцы», расположенного на территории Одинцовского 
района Московской области.

Местоположение намечаемой деятельности: Московская 
область, Одинцовский район, пос. Часцы.

Заказчик: Администрация Одинцовского муниципально-
го района, ИНН 5032004222, адрес местонахождения: 143000, 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
адрес для корреспонденции: 143000, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28,  тел. 8(495)596-14-32, 
adm@odin.ru.

Проектная организация: Общество с ограниченной от-
ветственностью «ГеоТехПроект» адрес местонахождения: 
660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 507, тел. 
8(391)205 28 98 адрес для корреспонденции: 660012, г. Крас-
ноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 507, тел. 8(391)205 28 98, 
8(913)172 38 02, Info@geotehproekt.ru

Ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Управление ЖКХ Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Форма проведения общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

С документацией объекта государственной экологиче-
ской экспертизы можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования данного информационного сообщения по 
адресу: Московская обл. , г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
Администрация Одинцовского муниципального района, с 10.00 
до 17.00 часов (по рабочим дням), а также на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
по адресу odin.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы состоятся 27.03.2019 г. в 17.00 по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 28.

Замечания и предложения в отношении документации 
объекта государственной экологической экспертизы прини-
маются до 25.03.2018 г. включительно в письменной форме с 
10.00 до 17.00 ежедневно в рабочие дни или путём направле-
ния почтой по адресу: 143000, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 28, или на электронную почту: adm@
odin.ru.
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07.02.2019 № 512 

Об определении границ, прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, и 
признании утратившими силу постановлений Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
03.04.2013 № 819 и от 23.11.2015 № 4528

Во исполнении статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», в соответствии с Правилами определе-
ния органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определении органами местного са-
моуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции», на основании Устава Одинцовско-
го муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения границ, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (приложение №1).

2. Утвердить Перечень организаций и объектов, на при-
легающих территориях к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области (Приложение №2).

3. Считать утратившим силу постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
03.04.2013 

№ 819 «Об определении границ, прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области».

4. Считать утратившим силу постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
23.11.2015 

№ 4528 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района от 03.04.2013 
№ 819».

 5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в сети «Интернет». 

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

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Кондрац-
кого П.В.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Одинцовского муни-
ципального района  Московской области  7 февраля 2019 года № 512 

ПОРЯДОК
определения границ, прилегающих к некоторым орга-

низациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области

1. Настоящий Порядок применяется при определении рас-
стояния прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

 2. Розничная продажа алкогольной продукции не допуска-
ется на территориях, прилегающих: 

1) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на-
ходящимся во владении и пользовании образовательных ор-
ганизаций (за исключением организаций дополнительного об-
разования, организаций дополнительного профессионального 
образования); 

2) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, нахо-
дящимся во владении и пользовании организаций, осуществляю-
щих обучение несовершеннолетних;

3) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на-
ходящимся во владении и пользовании юридических лиц не-
зависимо от организационно-правовой формы и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, за исключением видов медицинской деятельности по переч-
ню, утвержденному Правительством Российской Федерации; 

4) к спортивным сооружениям, которые являются объекта-

ми недвижимости и права на которые зарегистрированы в уста-
новленном порядке; 

5) на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в 
расположении воинских частей, на специальных технологиче-
ских комплексах, в зданиях и сооружениях, предназначенных для 
управления войсками, размещения и хранения военной техники, 
военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а 
также в зданиях и сооружениях производственных и научно-ис-
следовательских организаций Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских формирований и органов, обе-
спечивающих оборону и безопасность Российской Федерации;

6) на вокзалах, в аэропортах; 
7) в местах нахождения источников повышенной опасно-

сти, определяемых Постановлением Правительства Московской 
области 

в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

3. При определении в Одинцовском муниципальном рай-
оне Московской области расстояний, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, необходимо учиты-
вать, что:

- расcтояние от организаций и объектов, указанных в под-
пунктах 1-4 пункта 2 настоящего Порядка, до предприятий роз-
ничной торговли или общественного питания, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, должно составлять 
не менее 100 метров для городов и рабочих (дачных) поселков, и 
не менее 70 метров для поселков, cел, деревень и хуторов;

- расстояние от организаций и объектов, указанных в под-
пунктах 5-7 настоящего Порядка, до предприятий розничной тор-
говли или общественного питания, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, должно составлять не менее 70 
метров для городов и рабочих (дачных) поселков, и не менее 50 
метров для сел, деревень и хуторов.

4. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

а) «обособленная территория» - территория, границы кото-
рой обозначены ограждением (объектами искусственного про-
исхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в 
котором расположены организации и (или) объекты, указанные в 
пункте 2 настоящих Правил;

б) «образовательные организации» - организации, опре-
деленные 

в соответствии с Законом Российской Федерации «Об об-
разовании» и имеющие лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности;

 в) «стационарный торговый объект» - торговый объект, 
представляющий собой здание или часть здания, строение или 
часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, 
строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, в котором осуществляется розничная про-
дажа алкогольной продукции.

5. Территория, прилегающая к организациям и объектам, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка (далее - прилегающая 
территория), включает обособленную территорию (при наличии 
таковой), а также территорию, определяемую с учетом конкрет-
ных особенностей местности и застройки, примыкающую к грани-
цам обособленной территории либо непосредственно к зданию 
(строению, сооружению), в котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - 
дополнительная территория).

6. Дополнительная территория определяется:
 6.1. При наличии обособленной территории - от входа для 

посетителей на обособленную территорию до входа для посети-
телей в стационарный торговый объект.

6.2. При отсутствии обособленной территории - от входа 
для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором рас-
положены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект.

7. Установить способ расчета расстояний от организаций 
и (или) объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, до 
границ прилегающих территорий:

а) при наличии обособленной территории - от входа для 
посетителей на обособленную территорию организаций и (или) 
объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект;

б) при отсутствии обособленной территории - от входа 
для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 
расположены организации (или) объекты, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект.

8. Расстояние от организаций и (или) объектов, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, до стационарных торговых объ-
ектов измеряется по кратчайшему пути пешеходного следования 
по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по 
обочинам, краям проезжих частей), пешеходным переходам. При 
пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние 
измеряется по ближайшему пешеходному переходу.

9. При наличии у организации и (или) объекта, на терри-
тории которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, более одного входа (выхода) для посетителей при-
легающая территория определяется от каждого входа (выхода).

10. При наличии у стационарного торгового объекта более 
одного входа (выхода) для посетителей прилегающая территория 
определяется для каждого входа (выхода).

11. Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, 
строения, сооружения, которые не используются для посетителей, 
при определении границ прилегающих территорий не учитыва-
ются.

Заместитель руководителя Администрации
П.В. Кондрацкий

  УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации   Одинцовского муниципального района  Московской области 7 февраля 2019 года № 512  

Перечень
организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Одинцовского муниципального района Московской области

 

NN  Наименование  ИНН   ОГРН   Адрес 
1 Автономная некоммерческая организация «Научно-медицинский геронтологический центр» 5032252426 1165000053635 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 33, пом. 1, к. 1-16

2 Акционерное общество «Группа компаний «Медси» 7710641442 5067746338732 143083, Московская область, Одинцовский р-н, д. Жуковка, тер. Ландшафт, стр. 110, этаж 
1, № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

3 Акционерное общество «Пансионат с лечением Солнечная поляна» 5032022630 1025004073313 143059, Московская область, Одинцовский р-н, с/п Никольское, д. Волково, тер. Пансио-
нат с лечением Солнечная поляна, строение 1

4 Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Клинический центр восстановительной медицины 
и реабилитации» 7712022913 1037739256906 143180, Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Захаровское, п/о Поречье, строение 

1

5 Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Клинический центр восстановительной медицины 
и реабилитации» 7712022913 1037739256906 143180, Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Захаровское, п/о Поречье, ГКБ №45 

строение 2

6 государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовский наркологический диспансер» 5032057030 1035006473325 143000, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. 
Можайское шоссе, д. 55

7 государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовский наркологический диспансер» 5032057030 1035006473325 143000, Московская область, г.п. Одинцово, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55 «Б»
8 государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовский наркологический диспансер» 5032057030 1035006473325 143000, Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 17

9 Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Московское агентство организации отдыха и туризма» 7704747169 1107746117940 143039, Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Никольское, д. Пронское, Детский 
оздоровительный лагерь «Радуга»

10 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Одинцовский дом-интернат 
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» 5032089931 1035006489308 143025, Московская область, Одинцовский район, с. Ромашково, территория больницы, 

стр. 2
11 Государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Бэс Чагда» Республики Саха (Якутия) 5032037690 1035006466956 143030, Московская область, Одинцовский район, пос. Сосны, влад. 1
12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 7720031742 1027739082546 143000, Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 15

13 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143041, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Свердловский проспект, 
д. 4

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143060, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Часцы, стр. 193
15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143050, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 10
16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143063, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Гарь-Покровское, стр. 53
17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143060, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Часцы, стр. 12
18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143054, Московская область, Одинцовский р-н, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 26
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19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143063, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Гарь-Покровское, д. 10

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143040, Московская область, Одинцовский р-н, г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 1, 
пом. 1

21 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143060, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Часцы, стр. 18
22 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143041, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Заводской проспект, д. 33

23 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143050, Московская область, Одинцовский район, р. п. Большие Вяземы, Городок-17, д. 
10-А

24 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143059, Московская область, Одинцовский район, с. Введенское, д. 3
25 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143054, Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино, д. 26
26 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143022, Московская область, Одинцовский район, пос. Летний Отдых

27 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143050, Московская область, Одинцовский район, р. п. Большие Вяземы, Городок-17, д. 
23

28 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143050, Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, Городок-17, д. 
19-А

29 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, ул. Советская, д. 54, корп. 
1

30 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143060, Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы
31 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143066, Московская область, Одинцовский район, пос. Покровский Городок, стр. 15
32 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Молодежный проезд, д. 3
33 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, проспект Керамиков, д. 93

34 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143050, Московская область, Одинцовский район, рп. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 
11

35 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143022, Московская область, Одинцовский район, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 б
36 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143054, Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 26А

37 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143050, Московская область, Одинцовский район, р. п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, 
д. 20-а

38 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 
1

39 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143041, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Западный пр-т, д. 7

40 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143044, Московская область, Одинцовский район, пос. НИИ Радио, дом технического 
творчества

41 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143050, Московская область, Одинцовский район, р. п. рп. Большие Вяземы, д. 49
42 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143022, Московская область, Одинцовский район, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 2А

43 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Голицынская поликлиника» 5032033093 1035006451930 143041, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Пролетарский проспект, 
д. 50-а

44 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Ершовская амбулатория» 5032280198 1145032004622 143056, Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилей-
ная, д. 81

45 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Ершовская амбулатория» 5032280198 1145032004622 143057, Московская область, Одинцовский район, с. Каринское, д. 9а
46 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Ершовская амбулатория» 5032280198 1145032004622 143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 7а
47 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Ершовская амбулатория» 5032280198 1145032004622 143031, Московская область, Одинцовский район, д. Аксиньино, д. 25/1
48 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Ершовская амбулатория» 5032280198 1145032004622 143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 5а

49 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Ершовская амбулатория» 5032280198 1145032004622 143056, Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилей-
ная, д. 70

50 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Ершовская амбулатория» 5032280198 1145032004622 143057, Московская область, Одинцовский район, с. Каринское, д. 12, кв. 77, 78
51 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Ершовская амбулатория» 5032280198 1145032004622 143031, Московская область, Одинцовский район, д. Ивановка, д. 43
52 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Звенигородская центральная городская больница» 5015000250 1025001745933 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 55
53 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская городская поликлиника №3» 5032041560 1035006494797 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 18
54 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская городская поликлиника №3» 5032041560 1035006494797 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Маковского, д. 22
55 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская городская поликлиника №3» 5032041560 1035006494797 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 14
56 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская городская поликлиника №3» 5032041560 1035006494797 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 7, Детская поликлиника
57 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская городская поликлиника №3» 5032041560 1035006494797 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 37
58 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская городская поликлиника №3» 5032041560 1035006494797 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 8
59 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская городская поликлиника №3» 5032041560 1035006494797 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 1
60 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская городская поликлиника №3» 5032041560 1035006494797 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 27
61 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская городская поликлиника №3» 5032041560 1035006494797 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 4
62 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская городская поликлиника №3» 5032041560 1035006494797 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 14
63 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская городская поликлиника №3» 5032041560 1035006494797 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 7
64 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская городская поликлиника №3» 5032041560 1035006494797 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 12 (начальная школа)
65 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская городская поликлиника №3» 5032041560 1035006494797 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 12 (дошкольное отделение)
66 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143081, Московская область, Одинцовский район, д. Ново-Дарьино
67 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143030, Московская область, Одинцовский район, с. Успенское, д. 50 а
68 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143032, Московская область, Одинцовский район, с. Успенское, стр. 42
69 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143032, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Горки-10, д. 9, пом. VIII

70 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143081, Московская область, Одинцовский р-н, с. Перхушково, (двухэтажное здание 
поликлиники)

71 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143021, Московская область, Одинцовский район, пос. Назарьево, стр. 37
72 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Перхушково,
73 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143030, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-10,
74 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143030, Московская область, Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, д. 20
75 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143032, Московская область, Одинцовский район, с. Успенское,
76 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143020, Московская область, Одинцовский район, пос. Ликино, ул. Новая, д. 9
77 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143020, Московская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 20
78 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143032, Московская область, Одинцовский район, с. Иславское
79 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143030, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-10,
80 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143015, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-10, д. 15 б
81 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143020, Московская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, д. 1А
82 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143020, Московская область, Одинцовский район, д. Ликино, д. 9, кв. 73
83 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143021, Московская область, Одинцовский район, пос. Назарьево
84 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143021, Московская область, Одинцовский район, пос. Назарьево, д. 38
85 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143032, Московская область, Одинцовский район, с. Уборо-Дубецкое,
86 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Перхушково,
87 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143020, Московская область, Одинцовский район, д. Ликино, ул. Новая, д. 9
88 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143020, Московская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, д. 1а
89 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143032, Московская область, Одинцовский район, с. Успенское, стр. 42
90 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143032, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-10, д. 7А
91 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143030, Московская область, Одинцовский район, пос. Сосны, д. 49

92 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская районная больница № 2» 5032041545 1025004071784 143081, Московская область, Одинцовский р-н, с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, д. 14, 
стр. 1

93 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143079, Московская область, Одинцовский район, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 36

94 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143078, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, (городок Кубинка-10), стр. 
1

95 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143136, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, пос. Дубки, д. 9
96 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143070, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка-1,

97 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143070, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, (городок Кубинка-8), стр. 
№ 17

98 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143074, Московская область, Одинцовский район, п. Новый Городок, стр. 18а
99 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143088, Московская область, Одинцовский район, п. Санаторий им. Герцена, стр. 52
100 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143070, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, городок Кубинка-8, стр. 28
101 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143071, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, (городок Кубинка-1), стр. 1

102 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143070, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 
стр. 20

103 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143079, Московская область, Одинцовский район, п. Старый Городок, ул. Школьная
104 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143039, Московская область, Одинцовский район, с. Шарапово, стр. 2

105 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143088, Московская область, Одинцовский район, с.п. Никольское, пос. сан. им. А.И. 
Герцена, пос. сан. им. А.И. Герцена, ул. ФГУ «Центр реабилитации» УДП РФ

106 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143039, Московская область, Одинцовский район, с. Шарапово, д. 20, кв. 62,43

107 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143070, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 
д. 38

108 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143070, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, ул. Армейская, стр. 1
109 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143073, Московская область, Одинцовский район, п/о Дютьково
110 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143070, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, а/я 4
111 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143099, Московская область, Одинцовский район, д. Гигирево, д. 1, кв. 2
112 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143093, Московская область, Одинцовский район, с. Шарапово, стр. 4
113 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143075, Московская область, Одинцовский район, д. Чупряково, стр. 6-А
114 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143070, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка-1,
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115 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143079, Московская область, Одинцовский район, п. Старый Городок, ул. Школьная
116 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143074, Московская область, Одинцовский район, пос. Новый Городок
117 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143078, Московская область, Одинцовский район, д. Акулово, стр. 9

118 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143088, Московская область, Одинцовский район, с.п. Никольское, пос. сан. им. А.И. 
Герцена, ул. ФГУ «Центр реабилитации» УДП РФ

119 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143075, Московская область, Одинцовский район, д. Чупряково, стр. 6
120 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143039, Московская область, Одинцовский район, с. Шарапово, д. 20, кв. 62,43

121 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143041, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Коммунистический про-
спект, д. 22

122 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143072, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева
123 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143079, Московская область, Одинцовский район, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 28
124 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143072, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева
125 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143073, Московская область, Одинцовский район, почтовое отделение Дютьково
126 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143079, Московская область, Одинцовский район, с. Никольское, Никольская больница
127 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143075, Московская область, Одинцовский район, почтовое отделение Нара
128 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143117, Московская область, Одинцовский район, д. Полушкино
129 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143079, Московская область, Одинцовский район, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 34

130 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143072, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, 
стр. № 1

131 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143070, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 
д. 38

132 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143079, Московская область, Одинцовский район, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 28
133 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143074, Московская область, Одинцовский район, п. Новый Городок,
134 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская Районная больница № 3» 5032004261 1035006475635 143071, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, (городок Кубинка-1), стр. 1
135 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Липовая, д. 1
136 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 19
137 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3 «Б»
138 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 22
139 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 5-А
140 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Жуковка, д. 84
141 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 17
142 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 3А
143 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3Б
144 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, бульвар Л. Новоселовой, д. 6
145 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 5
146 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143026, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17
147 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 12
148 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143033, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Горки-2, д. 26

149 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, 
д. 11

150 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 22
151 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 13
152 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 35, пом. 2
153 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 96
154 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 10а

155 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 
1, пом. 2, комн. 9

156 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5
157 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 10
158 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 32-А
159 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143003, Московская область, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 22, пом. VIII

160 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143080, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Лесной Городок, пос. ВНИИССОК, д. 
4, пом. II

161 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 9
162 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143083, Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Барвихинское, пос.Барвиха
163 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143083, Московская область, Одинцовский р-н, д. Шульгино, д. 1а
164 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, б-р Л.Новоселовой, д. 8
165 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 6
166 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, д. 4
167 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 20
168 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143082, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Усово-Тупик, д. 12
169 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Барвиха, д. 19
170 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 10
171 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143003, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 112
172 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143003, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Маршала Крылова, д. 20
173 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143085, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Каштановая, д. 2
174 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3
175 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 11
176 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 5
177 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 4
178 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Свободы, д. 6
179 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское ш. , д. 72
180 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143025, Московская область, Одинцовский р-н, с. Ромашково, ул. Каширина, д. 1б
181 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143015, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Горки-2, д. 20
182 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 8
183 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143026, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 15
184 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 109
185 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 7

186 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143025, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д. 2

187 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 58
188 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143026, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17
189 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143026, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д. 14
190 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143083, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Барвиха, д. 19
191 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 101-А
192 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 14

193 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 
1, пом. 2, комн. 9

194 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143082, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Усово-Тупик, д. 12

195 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143003, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Чистяко-
вой, д. 10а, пом. II (1-32)

196 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143080, Московская область, Одинцовский р-н, с. Дубки, ул. Советская, д. 5
197 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 11
198 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143083, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Барвиха
199 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 56
200 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 5
201 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143015, Московская область, Одинцовский р-н, с. Знаменское, д. 92
202 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143003, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 125

203 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143003, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Чистяко-
вой, д. 22, пом. VIII

204 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143080, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Лесной Городок, пос. ВНИИССОК, д. 
4, пом. II

205 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 3
206 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 6
207 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 112
208 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1-А
209 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
210 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Барвиха, д. 40
211 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Жуковка, д. 113А
212 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3Г
213 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143085, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Заречье, ул. Березовая, д. 1
214 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 55
215 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 24
216 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 29
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217 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 6
218 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143083, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Барвиха, д. 41
219 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143015, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Горки-2, д. 20
220 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 35, пом. 2
221 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 60
222 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 16в

223 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143026, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д. 1

224 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 8

225 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143026, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д. 2

226 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 35а
227 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 12
228 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143085, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 14
229 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143025, Московская область, Одинцовский р-н, с. Ромашково, ул. Каширина, д. 1б
230 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143083, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Горки-2, д. 18, 19
231 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Липовая, д. 1
232 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 69
233 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 20
234 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143025, Московская область, Одинцовский р-н, д. Немчиново, д. 200
235 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 3 «В»
236 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 20
237 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 10

238 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143000, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Ново-
спортивная, д. 3

239 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 134

240 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143082, Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Барвихинское, д. Раздоры, ул. Утрен-
няя, д. 1(школьное отделение)

241 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143082, Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Барвихинское, д. Раздоры, ул. Утрен-
няя, д. 1 (дошкольное отделение)

242 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 5032285206 1145032008879 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3Г
243 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовский противотуберкулезный диспансер» 5032045420 1035006474634 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Луначарского, д.16
244 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Поликлиника городского округа Власиха» 5032214580 1095032009104 143010, Московская область, г. Одинцово-10, 7 Центральная поликлиника, зд. 183
245 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Поликлиника городского округа Власиха» 5032214580 1095032009104 143010, Московская область, г. Одинцово-10, военный городок 22/1, лит. 340

246 Государственное казенное учреждение здравоохранения города Москвы «Детский туберкулезный санаторий № 34 Департамента 
здравоохранения города Москвы» 5032030663 1035006478748 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Дубки, ул. Санаторная, д. 7/5

247 Государственное предприятие Московской области Трест инженерно-строительных изысканий «Мособлгеотрест» 5000000521 1027700191815 143008, Московская область, г. Одинцово, ул. Восточная, «Южная промзона»
248 Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта Московской области «Мострансавто» 5000000017 1025006171519 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское ш. , д. 10
249 ГУЗ Московской области Одинцовский кожно-венерологический диспансер МО ОКВД 5032057070 1035006474580 143041, Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 17
250 Закрытое акционерное общество «Корпорация Семейной Медицины» 7714265076 1027739475653 143021, Московская область, Одинцовский район, д. Дарьино, ООО «Альгида»

251 Закрытое акционерное общество «Новая медицина» 5024060632 1035004468971 143400, Московская область, Одинцовский район, с.о. Успенский, пос. Сосны, сан. «Со-
сны», главный корпус №1

252 Закрытое акционерное общество «Премиум Отель Менеджмент» 5032178010 1075032015673 143083, Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, д. 114, стр. 3

253 Индивидуальный предприниматель «Арасханян Карен Лерникович» 503212604500 307503226400046 143000, Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 15, офис №1 
№ VII

254 Индивидуальный предприниматель «Воробьев Николай Васильевич» 262500332509 304262504900023 143000, Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 17
255 Индивидуальный предприниматель «Зиновьева Оксана Викторовна» 503209174618 304503227100012 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Свободы, д. 1
256 Индивидуальный предприниматель «Каневцов Валерий Викторович» 503200574315 304503225300117 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
257 Индивидуальный предприниматель «Каневцов Валерий Викторович» 503200574315 304503225300117 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 10 а

258 Индивидуальный предприниматель «Пикалов Виктор Иванович» 503200018879 304503233100170 143050, Московская область, Одинцовский район, р. п. Большие Вяземы, п. Школьный, 
д. 9

259 Индивидуальный предприниматель «Примаковская Алла Никитична» 503213400250 305503227100024 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4

260 Индивидуальный предприниматель «Соложенкова Ирина Анатольевна» 772976164760 310774630100762 143005, Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 15, оф.1 № VII, 
оф. 2 № VIII, каб. №1

261 Индивидуальный предприниматель «Суханов Сергей Петрович» 503200073037 304503223800036 143032, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-10, стр. 40
262 Индивидуальный предприниматель «Торбин Владимир Викторович» 132800985803 313505300900015 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 66а, каб. 207
263 Индивидуальный предприниматель «Фёдоров Алексей Владимирович» 702100269946 304503235100220 143007, Московская область, г. Одинцово, Южная промзона
264 Индивидуальный предприниматель «Федоров Владимир Михайлович» 702100295086 304503235100231 143007, Московская область, г. Одинцово, Южная промзона

265 ИП Колесников Александр Александрович 503200100315 316503200062596 143072, Московская область, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 2, пом. 
302

266 ИП Пенионжкевич Дарья Юрьевна 501000171379 307501002300042 143015 Московская область, Одинцовский р-н, п. Горки-2, д. 20
267 ИП Стулин Андрей Александрович 501500941121 314503219700053 143002, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 8
268 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 комбинированного вида 5032047032 1035006468254 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 125
269 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №83 общеразвивающего вида 5032047018 1035006468750 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чикина, д.19

270 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад №71 5032039017 1035006475690 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.101 
«А»

271 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 комбинированного вида 5032047064 1035006477230 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 96

272 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 комбинированного вида 5032039200 1035006468903 143026, Московская область, Одинцовский район, р. п. Новоивановское, ул. Мичурина, 
д.15

273 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 комбинированного вида 5032047057 1035006473105 143002, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 32 А
274 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 общеразвивающего вида 5032039225 1035006467011 143041, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Западный проспект, д. 7

275 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида 5032039120 1035006475745 143050, Московская область, Одинцовский район, р. п. Большие Вяземы, ул. Институт, 
д. 10

276 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 общеразвивающего вида 5032047025 1035006472907 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 58
277 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбинированного вида 5032039105 1035006475767 143022, Московская область, Одинцовский район, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 2 А
278 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 комбинированного вида 5032190314 1085032006487 143080, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 11
279 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 комбинированного вида 5032047402 1035006469190 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, ул. Советская, д.54, корп.1
280 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида 5032047000 1035006452580 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Северная, д. 22

281 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 комбинированного вида 5032038327 1035006475932 143051, Московская область, Одинцовский район, р. п. Большие Вяземы, Городок-17, д. 
19-а

282 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 комбинированного вида 5032038366 1035006466901 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1 А

283 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 комбинированного вида 5032047272 1035006475591 143050, Московская область, Одинцовский район, р. п. Большие Вяземы, рабочий по-
селок Большие Вяземы, ул. Институт, дом № 11

284 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 комбинированного вида 5032047265 1035006475790 143051, Московская область, Одинцовский район, р. п. Большие Вяземы, рабочий по-
селок Большие Вяземы, Городок 17, дом 10-а

285 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №53 комбинированного вида 5032039218 1035006466912 143020, Московская область, Одинцовский район, д. Ликино, ул. Новая, д.9
286 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 32 5032047258 1035006467462 143033, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-2, д. 18,19
287 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 4 5032038341 1035006475789 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Свободы, д. 6
288 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 52 5032060700 1035006469772 143032, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-10, пос. Горки-10, д. 7-А
289 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 54 5032039049 1035006471048 143000, Московская область, г. Одинцово, б-р. Л.Новоселовой, д.20
290 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 55 5032047040 1035006474711 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом 22
291 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 80 5032051960 1035006452700 143007, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 12

292 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Одинцовская комплексная специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа Олимпийского резерва 5032039754 1035006469310 143005, Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, д. 109 А

293 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида 5032038398 1035006475866 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 
д. 4

294 Муниципальное унитарное предприятие «Оптика» Одинцовского муниципального района 5032026762 1035006467000 143000, Московская область, г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 18
295 Негосударственное образовательное учреждение «Гимназия-интернат «Сократ» 5032067511 1035006471312 121115, Московская область, Одинцовский район, пос. Заречье, Кунцево-2, д. 5, стр. 47

296 Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино откры-
того акционерного общества «Российские железные дороги» 7723518340 1047796580600 143063, Московская область, Одинцовский район, Одинцовский район, станция Петели-

но (с 54 км ПК6 по 55 км ПК4 в полосе отвода)

297 Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника имени 1 Мая открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 7703525558 1047796580006 0, Московская область, Одинцовский район, ст. Петелино (с 54 км ПК6 по 55 км ПК4 в 

полосе отвода), (Здание санитарно-бытового корпуса, лит. А)

298 Негосударственное учреждение Частное учреждение «Пансионат с лечением «Звенигород» Общероссийской общественной органи-
зации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» 5032040044 1035006470058 143039, Московская область, Одинцовский район, с. Шарапово, Пансионат с лечением 

«Звенигород»
299 Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский психолого-социальный университет» 7725353052 1147799014835 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Яскино, д. 3

300 Общество с ограниченной ответственностью «АВС - МЕДИЦИНА» 7709937452 1137746895000 143025, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, с. Ромашково, ул. Николь-
ская, д. 10, пом. 6

301 Общество с ограниченной ответственностью «Агапит» 5032215343 1095032009610 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 2а, пом. IV

302 Общество с ограниченной ответственностью «АИРМЕД» - Центр восстановительной медицины доктора Купеева» 5032183074 1085032001537 143083, Московская область, Одинцовский район, пос. Барвиха, Подушкинское шоссе, 
д. 26

303 Общество с ограниченной ответственностью «Аквитания» 5032252899 1125032004976 143000, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, д. 1А, пом. XI

304 Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКСМЕД Центр семейной медицины» 5032261131 1165032061039 143070, Московская область, Одинцовский р-н, г. Кубинка, ул. Наро-Фоминское шоссе, 
д. 8

305 Общество с ограниченной ответственностью «Алиот» 6950059765 1076952012994 143075, Московская область, Одинцовский район, д. Софьино, Наро-Осановский с.о. , 
дер. Софьино, ЗАО Племхоз «Наро-Осановский»
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306 Общество с ограниченной ответственностью «Альтамед+» 5032138346 1055006356932 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д. 32 Б

307 Общество с ограниченной ответственностью «Альтамед+» 5032138346 1055006356932 143006, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Верхне-
Пролетарская, д. 35, пом. II

308 Общество с ограниченной ответственностью «Альтамед-Голицыно» 5032216756 1105032000182 143040, Московская область, Одинцовский р-н, г. Голицыно, ул. Советская, д. 58

309 Общество с ограниченной ответственностью «Альтамед-М» 5032198810 1155032002421 143041, Московская область, Одинцовский р-н, г. Голицыно, Виндавский проспект, д. 41А, 
стр. 2

310 Общество с ограниченной ответственностью «Альтамед-С» 5032035051 1025004063193 143005, Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 23

311 Общество с ограниченной ответственностью «Альтамед-С» 5032035051 1025004063193 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Можай-
ское шоссе, д. 141, пом. 4

312 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Дента» 5032212092 1095032007586 143083, Московская область, Одинцовский район, с.о. Барвихинский, д. Барвиха, д. 72а
313 Общество с ограниченной ответственностью «Американская клиника-Римпл» 5032156031 1065032057078 143081, Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, КИЗ «Горки-8», д. 275
314 Общество с ограниченной ответственностью «Амулет» 5032252419 1125032004591 143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 76А
315 Общество с ограниченной ответственностью «АннаДент» 7734724627 1147746547266 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62
316 Общество с ограниченной ответственностью «Аркадатрейд» 5018081144 1025002042295 143039, Московская область, Одинцовский район, д. Ястребки, ЛОЦ «Горизонт»
317 Общество с ограниченной ответственностью «Ателика Липки» 5032196411 1155032001211 143031, Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Ершовское, д. Липки, д. 48Б
318 Общество с ограниченной ответственностью «АУТО» 5032012960 1025004066559 143000, Московская область, г. Одинцово, 26 км Можайского шоссе
319 Общество с ограниченной ответственностью «Белая Студия» 5032245130 1165032056200 143026, Московская область, Одинцовский р-н, с. Немчиновка, ул.3-я Запрудная, д. 14-16
320 Общество с ограниченной ответственностью «Бриолин» 5032291070 1175024030279 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 12
321 Общество с ограниченной ответственностью «Бьюти Сервис» 5032276138 1145032001003 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 17

322 Общество с ограниченной ответственностью «Бьюти-Лайн» 5032124463 1055006301393 143030, Московская область, Одинцовский район, пос. Сосны, д. 32, главный корпус № 1, 
Лит. Б, 1-й этаж, помещения № I, помещения по плану № 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

323 Общество с ограниченной ответственностью «Бэби плюс» 5032274236 1135032012390 143080, Московская область, Одинцовский р-н, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 
5а, пом. 3

324 Общество с ограниченной ответственностью «Бэби плюс» 5032274236 1135032012390 143080, Московская область, Одинцовский р-н, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 
5а, пом. 1

325 Общество с ограниченной ответственностью «Бюро Дрим» 5032227490 1165032050820 143082, Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Барвихинское, д. Барвиха, д. 85/1

326 Общество с ограниченной ответственностью «Бюро Сколково» 5032287387 1175024020346 143085, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 2, корп. 1, 
пом.II

327 Общество с ограниченной ответственностью «Вай Тай Бьюти» 7704380697 5167746357400 143033, Московская область, Одинцовский р-н, Горский с.о. , пос. Горки-2, д. 17

328 Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Доктор» 5032176359 1075032014331 143000, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Маковско-
го, д. 20, пом. 18

329 Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Доктор» 5032176359 1075032014331 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В

330 Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Доктор» 5032176359 1075032014331 143005, Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 15, офис №1, 
№VII, офис №2, VIII

331 Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Доктор» 5032176359 1075032014331 143040, Московская область, Одинцовский р-н, г. Голицыно, Коммунистический проспект, 
д. 1

332 Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Доктор» 5032176359 1075032014331 143005, Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 15, оф. №1, 
№VII, №XI

333 Общество с ограниченной ответственностью «Величъ Кантри Клаб» 5015007270 1065015000401 143055, Московская область, Одинцовский р-н, дер. Супонево, д. 170
334 Общество с ограниченной ответственностью «Велнес клуб Прайд» 5032255392 1125032007198 143082, Московская область, Одинцовский район, д. Жуковка, НП «Жуковка-21», д. 52
335 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРАМЕД ПРЕМИУМ» 5032288310 1145032011475 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 18/1

336 Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАДЕНТ» 5032226592 1165032050370 143080, Московская область, Одинцовский р-н, дачный поселок Лесной городок, ул. 
Школьная, д. 14

337 Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОЛЕЙ» 5032225535 1105032005330 143026, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, с. Немчиновка, ул. 1-я 
Запрудная, д. 8

338 Общество с ограниченной ответственностью «Галерея Де Арт» 7730119210 1027700415104 143084, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Усово-Тупик, д. 10
339 Общество с ограниченной ответственностью «Генетикс» 5032261727 1165032061171 143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Советская, д. 1

340 Общество с ограниченной ответственностью «Голицынская автошкола» 5032040171 1035006474810 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Звенигородское шоссе, 
д. 15

341 Общество с ограниченной ответственностью «Город Здоровья» 5032206807 1155032006062 143080, Московская область, Одинцовский р-н, дачный поселок Лесной городок, ул. 
Школьная, д. 2

342 Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр медицинских осмотров «СТОЛИЦА» 7709393160 1027709023760 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Восточная, д. 5

343 Общество с ограниченной ответственностью «ГРАВИЦЕНА» 5032278368 1145032002840 143005, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 80б, офис 408

344 Общество с ограниченной ответственностью «Дантист» 5032183540 1085032001999 143081, Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д. 5, 
пом. 3

345 Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-УК» 5032224010 1155032013344 143026, Московская область, Одинцовский р-н, р. п. Новоивановское, ул.Можайское 
шоссе, вл. 165

346 Общество с ограниченной ответственностью «Де Сонн» 5032167266 1075032005620 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 6
347 Общество с ограниченной ответственностью «Деви-Мед» 5032230415 1105032008454 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 20А
348 Общество с ограниченной ответственностью «Дента Прайм» 5032128443 1055006316573 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
349 Общество с ограниченной ответственностью «Дента Прайм» 5032128443 1055006316573 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 3а
350 Общество с ограниченной ответственностью «Дента Прайм» 5032128443 1055006316573 143033, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 3а
351 Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТА» 5032031113 1035006478880 143003, Московская область, г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 1
352 Общество с ограниченной ответственностью «ДенталВей» 5032230366 1105032008400 143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 112А

353 Общество с ограниченной ответственностью «Дентис» 5032255040 1125032006890 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 42. 
пом. 3

354 Общество с ограниченной ответственностью «Диагност» 5024116412 1105024007329 143081, Московская область, Одинцовский р-н, с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, д. 1
355 Общество с ограниченной ответственностью «Дивна» 5032253620 1125032005592 143032, Московская область, Одинцовский район, с.п. Успенское, пос. Горки-10, д. 24А

356 Общество с ограниченной ответственностью «Дизайн-М» 5032275840 1145032000728 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 6, пом. 
XIV

357 Общество с ограниченной ответственностью «ДКС-девелопмент» 7714877921 1127746528580 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 50, пом. 4
358 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Дент» 5032238502 1115032004163 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1а

359 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Квант» 5032290598 1175024029168 143002, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Садовая, 
д. 3 б

360 Общество с ограниченной ответственностью «Дубки - Альтамед» 5032227885 1105032006640 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. п. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д. 2, 
пом. 1, 2

361 Общество с ограниченной ответственностью «Дубки - Альтамед» 5032227885 1105032006640 143006, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Верхне-
Пролетарская, д. 35, пом. II

362 Общество с ограниченной ответственностью «ЕВА-18» 5032221523 1155032012134 143033, Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Горское, пос. Горки-2, д. 11
363 Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроМедХолдинг» 5032158470 1065032058651 143003, Московская область, г. Одинцово, б-р Л.Новоселовой, д. 18
364 Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроМедХолдинг» 5032158470 1065032058651 143000, Московская область, г. Одинцово, б-р Л.Новоселовой, д. 5
365 Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроМедХолдинг» 5032158470 1065032058651 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Баковская, д. 5
366 Общество с ограниченной ответственностью «Единый медицинский сервис» 5032222943 1155032012783 143085, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Торговая, д. 5, стр. 1
367 Общество с ограниченной ответственностью «Зелёный куб» 5032279682 1145032004072 143085, Московская область, Одинцовский район, р. п. Заречье, ул. Каштановая, д. 1
368 Общество с ограниченной ответственностью «Зубренок» 5032140987 1065032001759 143032, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-10, д. 9

369 Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-студия Место под солнцем» 7706533395 1047796292631 143082, Московская область, д. Жуковка, Одинцовский р-н, дер. Жуковка, ул. Рублево-
Успенское шоссе, д.74, стр.1

370 Общество с ограниченной ответственностью «Импульс» 3435073296 1053477048184 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Пионерская, д. 3

371 Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИЯ» 5032228159 1165032051172 143025, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, с. Ромашково, ул. Николь-
ская, д. 10, пом. 1,2,3,4

372 Общество с ограниченной ответственностью «ИНСАН-МЕД» 7731414909 1117746827131 143026, Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Немчиновка, Советский проспект, 
д. 106

373 Общество с ограниченной ответственностью «Институт профилактики» 5036074943 1065074065935 143003, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Одинцово, бульвар 
Любы Новоселовой, д. 6а

374 Общество с ограниченной ответственностью «Интермедикал» 5032252842 1125032004921 143025, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 
3, корп. 1, пом. 1

375 Общество с ограниченной ответственностью «ЙОЛО Центр» 5032267366 1165024062367 143025, Московская область, Одинцовский р-н, село Ромашково, проезд Рублевский, д. 
40, корп. 3, пом. 004

376 Общество с ограниченной ответственностью «Калибия Бьюти» 5032141860 1065032007083 143082, Московская область, Одинцовский район, д. Жуковка, НП «Жуковка-21», д. 52
377 Общество с ограниченной ответственностью «КДЛ ЦЕНТР» 5009108495 1165027065510 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 34
378 Общество с ограниченной ответственностью «Киану» 5032199050 1085032324684 143030, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 163
379 Общество с ограниченной ответственностью «Кирилл» 5032043729 1035006470784 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 119

380 Общество с ограниченной ответственностью «КЛАЗКО.РУ» 5032161578 1065032061412 143084, Московская область, Одинцовский район, д. Жуковка, Рублево-Успенское шоссе, 
д. 123Б

381 Общество с ограниченной ответственностью «Клин Дент» 5032226391 1165032050303 143084, Московская область, Одинцовский р-н, село Усово, строение №100
382 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «АДАНАЯ» 5032249783 1125032002556 143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 4, корп. 2, офис №3
383 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Голицыно» 5032096978 1035006499472 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, ул. Советская, д. 59
384 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Доктора Стоянова» 5032213353 1155032008900 143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Советская, д. 9
385 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника доктора Федоровой» 5032210747 1095032006827 143007, Московская область, Одинцовский район, с.о. Горский, с. Знаменское, д. 43

386 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника репродуктивной медицины «Здоровое наследие» 5032284403 1145032008065 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, 
д. 13

387 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Семейное Здоровье» 7729642552 1097746672517 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.2
388 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника СмайлСпа» 5032212007 1155032008427 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 8, пом.№V
389 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника эффективной стоматологии» 5032216650 1155032010253 143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Жуковка, ул. Жемчужная, д. 57
390 Общество с ограниченной ответственностью «Комильфо» 7733538794 1057746330070 143082, Московская область, Одинцовский район, Барвихинский с.о. , д. Барвиха, д. 72а

391 Общество с ограниченной ответственностью «КОРУСМЕД» 5032212198 1155032008559 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, шоссе 
Можайское, д. 58а
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392 Общество с ограниченной ответственностью «КРАСОТА и БИЗНЕС» 5032157733 1065032058035 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3, корп. 2, пом. V

393 Общество с ограниченной ответственностью «Креатив Дент Одинцово» 5032232187 1105032009598 143000, Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 15, офис № 1 № 
VII, офис № 2 № VIII

394 Общество с ограниченной ответственностью «Креатив Дент плюс» 5032232194 1105032009609 143070, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка-8, Домоуправление
395 Общество с ограниченной ответственностью «Креатив Дент плюс» 5032232194 1105032009609 143070, Московская область, Одинцовский район, Кубинка-8, Домоуправление

396 Общество с ограниченной ответственностью «Креатив Дент плюс» 5032232194 1105032009609 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Коммунистический про-
спект, д. 1

397 Общество с ограниченной ответственностью «Креатив Дент» 5032127665 1055006313560 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 14, пом. VII
398 Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Горки» 5032238319 1115032004010 143032, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-10, д. 24А

399 Общество с ограниченной ответственностью «Лазер Косметикс» 7725823580 1147746329862 143003, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Одинцово, бульвар 
Любы Новоселовой, д. 6а

400 Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕДИ» 5032053117 1035006478319 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 36
401 Общество с ограниченной ответственностью «Лексмед+» 5032281642 1145032005910 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3, корп. 4, офис №1
402 Общество с ограниченной ответственностью «Линзмастер» 7707245632 1027739829281 143025, Московская область, Одинцовский р-н, с.о. Новоивановский, д. Марфино, вл. 110

403 Общество с ограниченной ответственностью «Линзмастер» 7707245632 1027739829281 143025, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, с. Немчиновка, Хорошев-
ский проезд, д. 14

404 Общество с ограниченной ответственностью «ЛОТОС» 5032088286 1035006481333 141007, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 4, корп. 1, оф. № 1

405 Общество с ограниченной ответственностью «ЛЭРИ» 5032276360 1145032001180 143080, Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 15, 
пом. II

406 Общество с ограниченной ответственностью «МАКФ» 5032276000 1145032000871 143080, Московская область, Одинцовский р-н, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 2, пом. 301

407 Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская красоты Майи Тимченко» 5032281530 1145032005800 143005, Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 15, офис №1 
№XI

408 Общество с ограниченной ответственностью «МегаДент Престиж» 5032089071 1035006483951 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Неделина, д. 15, пом. III
409 Общество с ограниченной ответственностью «МегаДент+» 5032165935 1075032004805 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, стр. 86 б
410 Общество с ограниченной ответственностью «МедГарант» 5032267334 1135032005030 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 18, кв. XXV

411 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКУМ» 5031091494 1105031002141 143085, Московская область, Одинцовский р-н, р. п. Заречье, ул. Торговая, д. 4, строение 
№1, 3 этаж, кабинет №331

412 Общество с ограниченной ответственностью «Медилюкс-ТМ» 7725100534 1037700249872 143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Жуковка, д. 123-Б
413 Общество с ограниченной ответственностью «Меди-Профи» 5032172428 1075032011284 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Л. Чистяковой, д. 2, корп. 1
414 Общество с ограниченной ответственностью «МедиСпа» 5032250108 1165032057420 143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш, д. 204

415 Общество с ограниченной ответственностью «МедиСПА» 7728880804 1147746633297 143084, Московская область, Одинцовский р-н, п/о Барвиха, Жуковка-Ильинское, до-
мовладение №1

416 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская клиника «Горки-8» 5032217781 1105032000810 143081, Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, КИЗ «Горки-8», д. 275
417 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «ВЕРАМЕД» 5032147189 1065032047607 143007, Московская область, г. Одинцово, Привокзальная площадь, д. 1 «А»
418 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «ВЕРАМЕД» 5032147189 1065032047607 143003, Московская область, г. Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д. 17
419 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр «Гимед» 5032273352 1175024009181 143050, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Большие Вяземы, владение 1Б
420 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Жуковка» 5032136099 1055006347791 143084, Московская область, Одинцовский район, дачное хозяйство «Жуковка-1», д. 7

421 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр АВРОМЕД» 7731435730 1127747102240 143026, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, с. Немчиновка, Советский 
проспект, д. 106, пом. 17

422 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр доктора Зобина» 7701156802 1027739262638 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 1
423 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр СТАТУС» 7729674579 1117746081276 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 50, пом. 2
424 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр СТАТУС» 7729674579 1117746081276 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 50, пом. 13А
425 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр СТАТУС» 7729674579 1117746081276 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 50, пом. 1
426 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр СТАТУС» 7729674579 1117746081276 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 50, пом. 2
427 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр Таора Медикал» 5032205680 1095032003835 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
428 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр Таора Медикал» 5032205680 1095032003835 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 5 «А»

429 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр» 7731593990 1087746625075 143080, Московская область, Одинцовский р-н, д.п. Лесной Городок, ул. Энергетиков, д. 
10, стр. 1

430 Общество с ограниченной ответственностью «МедЛайт» 5032245267 1115032009960 143003, Московская область, г. Одинцово, б-р Л.Новоселовой, д. 12А, пом. 1

431 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДОК» 7724942440 5147746291567 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 9, пом. 
024

432 Общество с ограниченной ответственностью «Медпомощь» 5032205698 1155032005512 143041, Московская область, Одинцовский р-н, д. Сивково, КИЗ «Зеленая Роща-1», ул. 
Главная, строение 1

433 Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис плюс» 5032209614 1095032005925 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 10
434 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДСЕРВИС-М» 5032060178 1025004071289 143074, Московская область, Одинцовский район, с. Никольское, Никольская больница
435 Общество с ограниченной ответственностью «МедСтандарт» 5032279749 1145032004138 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 4а, пом. 1
436 Общество с ограниченной ответственностью «МедСтом» 5032128997 1055006318179 143033, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-2, д. 20
437 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЭП - Регионы» 7715930303 1127746590806 143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 121
438 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЭП-лечебный центр» 7724622418 5077746898268 143040, Московская область, Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 20
439 Общество с ограниченной ответственностью «Международный медицинский центр Медикал Он Груп - Одинцово» 5032142790 1065032015971 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
440 Общество с ограниченной ответственностью «Мир Звуков» 5032206677 1095032004319 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б
441 Общество с ограниченной ответственностью «Мир Звуков» 5032206677 1095032004319 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3, корп. 4
442 Общество с ограниченной ответственностью «Мир Звуков» 5032206677 1095032004319 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 45а
443 Общество с ограниченной ответственностью «Мир Звуков» 5032206677 1095032004319 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 9
444 Общество с ограниченной ответственностью «Миродент» 5032229508 1165032051557 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 48
445 Общество с ограниченной ответственностью «МК МультиМед» 5029182151 1145029000951 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 35
446 Общество с ограниченной ответственностью «Мобильная медицинская диагностика» 5032257671 1165032060137 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. ВНИИСОК, ул. Дружбы, д. 2, пом. 516

447 Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ-ФАРМ» 5032191815 1085032007390 143002, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Молодеж-
ная, д. 1, пом. V

448 Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ-ФАРМ» 5032191815 1085032007390 143003, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, бульвар 
Любы Новоселовой, д. 18, пом. VII

449 Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ-ФАРМ» 5032191815 1085032007390 143003, Московская область, г. Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д. 18, пом. VIII

450 Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ-ФАРМ» 5032191815 1085032007390 143003, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, бульвар 
Любы Новоселовой, д. 18, пом.XIV

451 Общество с ограниченной ответственностью «МПЗ Мясницкий ряд» 5032277244 1175024012195 143006, Московская область, г. Одинцово, проезд Транспортный, д. 7
452 Общество с ограниченной ответственностью «МТО ЦЕНТР» 5032037820 1025004067505 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 40

453 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Исследовательский Центр Музыкальной Терапии и Восстановительных Техно-
логий» 7704680122 1087746295284 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 2, пом. 
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454 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Фирма «Интермед» 5032050652 1025004070310 143050, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Большие Вязёмы, ул. Институт, вл.5, 
строение 1

455 Общество с ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО» 7710294238 1037739468381 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 42, пом. 8
456 Общество с ограниченной ответственностью «Нектар роз» 5032047459 1035006471037 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 40

457 Общество с ограниченной ответственностью «НеоМед» 5032225800 1105032005484 143003, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Одинцово, бульвар 
Любы Новоселовой, д. 6а

458 Общество с ограниченной ответственностью «НОВАСТОМ» 5075371604 1105075001338 143080, Московская область, Одинцовский р-н, п. Лесной городок, ул. Школьная, д. 1
459 Общество с ограниченной ответственностью «Новейшие Времена» 5032122258 1045006486568 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 8Б

460 Общество с ограниченной ответственностью «Новый век престиж» 5032222887 1155032012838 143003, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 
2А, помещение 5

461 Общество с ограниченной ответственностью «Одинмед +» 5032247401 1125032000521 143002, Московская область, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Неделина, д. 9, пом. I

462 Общество с ограниченной ответственностью «Одинмед +» 5032247401 1125032000521 143006, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Верхне-
Пролетарская, д. 35, пом. II

463 Общество с ограниченной ответственностью «ОдинМед МО» 5032279883 1145032004259 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 7
464 Общество с ограниченной ответственностью «ОдинМед МО» 5032279883 1145032004259 143070, Московская область, Одинцовский р-н, г. Кубинка-8, Домоуправление

465 Общество с ограниченной ответственностью «ОдинМед МО» 5032279883 1145032004259 143070, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Кубинка, г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, стр. 6А

466 Общество с ограниченной ответственностью «Одинмед» 5032210169 1095032006410 143000, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 16, 
корп. 3, 1 этаж, пом. I

467 Общество с ограниченной ответственностью «Одинмед» 5032210169 1095032006410 143000, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 16, 
корп. 3, 1 этаж, пом. II

468 Общество с ограниченной ответственностью «Одинмед» 5032210169 1095032006410 143000, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 16, 
корп. 3, 1 этаж, пом. III

469 Общество с ограниченной ответственностью «ОДИНУРОЛОГ» 5032273539 1135032011817 143005, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 58а, офис 402

470 Общество с ограниченной ответственностью «Одинцовский санитарно-эпидемиологический сервис» 5032215417 1155032009714 143000, Московская область, Одинцовский район, Дубковская п/а, пос. ВНИИСОК, ул. 
Школьная, д. 29

471 Общество с ограниченной ответственностью «Одинцовский Центр современной медицины» 5032219820 1105032002140 143003, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Одинцово, бульвар 
Любы Новоселовой, д. 6а

472 Общество с ограниченной ответственностью «Одинцовское предприятие автомобильного транспорта» 5032054583 1035006482928 143000, Московская область, г. Одинцово, проезд Транспортный, д. 3

473 Общество с ограниченной ответственностью «Оптика Плюс» 5006235142 1115032001501 143005, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Можай-
ское шоссе, д. 58а

474 Общество с ограниченной ответственностью «Оптика Плюс» 5006235142 1115032001501 143080, Московская область, Одинцовский район, д/п Лесной Городок, ул. Энергетиков, 
д. 6, пом. XIII

475 Общество с ограниченной ответственностью «Орин-М» 5032043292 1035006470190 143009, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Северная, 
д. 5, корп. 4, пом. №3

476 Общество с ограниченной ответственностью «ОФТАЛЬМОС» 5032070747 1025004065570 143000, Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 17
477 Общество с ограниченной ответственностью «ПАРМАДЕНТАЛ-2000» 5032059800 1035006458992 143032, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Можайское ш. , д. 49
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478 Общество с ограниченной ответственностью «Пастер» 608011790 1090608000471 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 165, 
оф. 5

479 Общество с ограниченной ответственностью «Первый Одинцовский мясокомбинат» 5032119463 1045006474842 143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 7
480 Общество с ограниченной ответственностью «Перинатальный профилактический центр» 5032077397 1035006471280 143000, Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 15

481 Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИКЛИНИКА №1» 5032220914 1155032011881 143002, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 4, 
помещение 030

482 Общество с ограниченной ответственностью «ПРАКТИКА» 5032264421 1165032061897 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 122, 
пом. 8

483 Общество с ограниченной ответственностью «ПримаМедика» 7728577678 1067746444677 143057, Московская область, Одинцовский район, с.п. Ершовское, Одинцовский район, в 
районе деревни Анашкино, ДОЛ им.А.Гайдара

484 Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСистемс» 7708652817 1077761972331 143082, Московская область, Одинцовский район, д. Жуковка, д. 58

485 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ-ЛАБ» 5032254751 1125032006582 143080, Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д. 5, 
пом. 3

486 Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-Дент» 5032238887 1115032004427 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 11А, пом. XI

487 Общество с ограниченной ответственностью «РАМУС» 7704829862 1137746210535 143026, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, шоссе Можайское, 
д. 50, пом. 50А

488 Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» 5032203034 1155032004181 143000, Московская область, г. Одинцово, ж-д ст. Одинцово, 24 км. , 239 ПК Смоленского 
направления

489 Общество с ограниченной ответственностью «Республика Красоты» 7708739176 1117746376670 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 52, пом. 6
490 Общество с ограниченной ответственностью «РУТЕСТ» 7726376221 1167746424020 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 7

491 Общество с ограниченной ответственностью «Савуар вивр» 5032255522 1125032007319 143030, Московская область, Одинцовский район, с.п. Успенское, пос. Сосны, д. 21, пом. 
1-2

492 Общество с ограниченной ответственностью «САЛОНЫ СПА» 7727562735 1057749496738 143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Барвиха, д.85/1
493 Общество с ограниченной ответственностью «САНАМЕД-С» 5032235251 1115032001590 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 50, пом. 11
494 Общество с ограниченной ответственностью «СВ фитнес» 5032141973 1065032009789 143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское ш. , д. 163
495 Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕР» 5047148178 1135047012451 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 8а, пом. 10
496 Общество с ограниченной ответственностью «СЕНИКСПРОФМЕД» 7743045364 1157746039450 143050, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Большие Вяземы, владение 1б
497 Общество с ограниченной ответственностью «СИТИДЕНТ» 5032170702 1075032009271 143022, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-X, д. 30а

498 Общество с ограниченной ответственностью «СитиМедСервис» 5032262985 1135032001576 143000, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 22, 
пом. I (22-25)

499 Общество с ограниченной ответственностью «Служба Домашняя Медицина» 5032232250 1165032052492 143050, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Большие Вяземы, Можайское 
шосссе, д. 5

500 Общество с ограниченной ответственностью «Служба домашняя медицина» 5032213610 1155032009021 143080, Московская область, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 3
501 Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Вижн Оптикал» 5032278625 1145032003160 143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 112а, пом. XXV
502 Общество с ограниченной ответственностью «Современные Стоматологические сети» 5032204800 1095032003285 143001, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39А
503 Общество с ограниченной ответственностью «Спа-центр «Гималаи» 5032268930 1175024005287 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 12, пом. XXII

504 Общество с ограниченной ответственностью «Спорт Форум» 7728571563 1067746218176 143083, Московская область, Одинцовский р-н, п/о Барвиха, Жуковка-Ильинское, до-
мовладение № 1

505 Общество с ограниченной ответственностью «СПОРТ-О» 5032288609 1175024022051 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39Б, пом. 
III

506 Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ» 5032203147 1155032004236 143005, Московская область, Одинцовский р-н, Мамоновский с/о, д. Мамоново, ул. 
Колхозная, д. 90

507 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая эстетика» 5032269765 1135032007967 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 3, 
пом. 10

508 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология «Трехгорка» 5032212254 1155032008592 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 4а, пом. 1
509 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология для Вас» 5032149130 1065032050665 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4

510 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология и Косметология» 5032232980 1105032010115 143003, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Можай-
ское шоссе, д. 58а

511 Общество с ограниченной ответственностью «Студия красоты «ДИКАЛЕ» 5032275769 1145032000651 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 52, пом. 1
512 Общество с ограниченной ответственностью «Техническо-Экологический Центр «НЕМЧИНОВКА» 5032040164 1025004070410 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 66

513 Общество с ограниченной ответственностью «ТРЁХГОРКА МЕДИЦИНА» 5030082715 1145030000928 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А, пом. 
1, к. 1-15

514 Общество с ограниченной ответственностью «ТРИО ДЕНТ» 5032205585 1095032003769 143000, Московская область, г.п. Одинцово, ул. Северная, д. 51
515 Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» 5032216065 1095032010039 143083, Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, д. 114, стр. 2
516 Общество с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ-М» 5032084549 1025004072807 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 39

517 Общество с ограниченной ответственностью «Уездный Доктор» 7714240113 1035006468199 143030, Московская область, Одинцовский р-н, Успенский с.о. , с. Успенское, ул. Москво-
рецкая, д. 17, 17/1

518 Общество с ограниченной ответственностью «Уездный Доктор» 7714240113 1035006468199 143030, Московская область, Одинцовский р-н, с.о. Успенский, с. Успенское, ул. Москво-
рецкая, д. 17/1

519 Общество с ограниченной ответственностью «Уездный Доктор» 7714240113 1035006468199 143030, Московская область, Одинцовский р-н, Успенский с.о. , с. Успенское, ул. 
Москворецкая, д. 17

520 Общество с ограниченной ответственностью «Уездный Доктор» 7714240113 1035006468199 143300, Московская область, Одинцовский р-н, с.о. Успенский, пос. ДСК «Ранис» Николи-
на Гора, пр-т Шмидта, д. 180

521 Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Виста» 7725805573 1137746935589 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 163
522 Общество с ограниченной ответственностью «Фармацентр» 5032273747 1135032011971 143002, Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, д. 9
523 Общество с ограниченной ответственностью «Философия А» 5032240212 1115032005483 143081, Московская область, Одинцовский р-н, д. Лапино, ГП-3, строение 25
524 Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА ЛЮКС» 5032269243 1135032007131 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 9

525 Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития Международного университета» 7714023486 1027739033585 143085, Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, р. п. Заречье, ул. 
Тихая, д. 13, корп. 3

526 Общество с ограниченной ответственностью «ХАВЕН» 7706219750 1027700442494 143442, Московская область, Одинцовский р-н, д. Лапино, д. 111
527 Общество с ограниченной ответственностью «ХАВЕН» 7706219750 1027700442494 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Неделина, д. 15
528 Общество с ограниченной ответственностью «ХАВЕН» 7706219750 1027700442494 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Неделина, д. 15, пом. X
529 Общество с ограниченной ответственностью «ХАВЕН» 7706219750 1027700442494 143081, Московская область, Одинцовский район, д. Лапино, д. 111
530 Общество с ограниченной ответственностью «ХЕЛИКС-ОДИНЦОВО» 5032267655 1165024062477 143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 80а, пом VII

531 Общество с ограниченной ответственностью «ХэлсМед» 5032022260 1035006476933 143002, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Моло-
дежная, д. 18, корп. а, пом. 1

532 Общество с ограниченной ответственностью «Центр здоровья и красоты «КОРОНА» 5032236671 1115032002656 143082, Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Барвихинское, д. 
Жуковка, Рублево-Успенское шоссе, д. 201

533 Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА» 5043051993 1145043002686 143040, Московская область, Одинцовский р-н, дер. Малые Вяземы, д. 20
534 Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА» 5043051993 1145043002686 143060, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Часцы, строение 3
535 Общество с ограниченной ответственностью «ЦИДК Барвиха» 5032280840 1175024014120 143084, Московская область, Одинцовский р-н, село Усово, строение №100

536 Общество с ограниченной ответственностью «ЦТА семейное здоровье» 7723767280 1107746628538 143005, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Можай-
ское шоссе, д. 58а

537 Общество с ограниченной ответственностью «ШТЕРН Клиник» 5032248074 1125032000994 143085, Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Новоивановское, р.п. Заречье, ул. 
Тихая, д. 13, корп. 3, пом. 2, пом. 4

538 Общество с ограниченной ответственностью «Эй Би Джи Косметология» 5032274500 1175024010040 143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 165, пом. 10
539 Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМед» 5032265866 1135032003853 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 66
540 Общество с ограниченной ответственностью «ЭстетДент» 5032287524 1145032010750 143002, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 28А, пом. XX

541 Общество с ограниченной ответственностью «Эстетическая Медицина» 5032137215 1055006352224 143082, Московская область, Одинцовский район, пос. Дачного хозяйства «Жуковка», 
Жуковка-2, д. 47, помещения на 1-ом этаже №№ 98, 99

542 Общество с ограниченной ответственностью «Этуаль» 5032275141 1145032000156 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 30, пом. нежилое
543 Общество с ограниченной ответственностью «Юниопт Рус» 7713719263 1107746968185 143032, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Горки-10, д. 30А
544 Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «МЭРКУРИ ЭЛИТ» 7722257745 1027700361710 143083, Московская область, Одинцовский р-н, д. Барвиха, д. 114
545 Общество с ограниченной ответственностью Стоматологическая клиника «Фарма-Дент» 7731592820 1087746554785 143080, Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 5
546 Общество с ограниченной ответственностью Центр восстановительной медицины и реабилитации «Гармония» 5032138466 1055006358219 143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 51А
547 ООО «Клиника на Триумфальной» 5032205810 1155032005523 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 4, пом. 8, пом. 9
548 ООО 32 - ПЛЮС 32 - ПЛЮС 5032161634 1065032061632 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Молодежный проезд, д. 1
549 ООО АЛЬТАМЕД АЛЬТАМЕД 5032042436 1035006468331 143050, Московская область, Одинцовский район, с. Б. Вяземы, Можайское шоссе, д. 7
550 ООО АЛЬТАМЕД АЛЬТАМЕД 5032042436 1035006468331 143040, Московская область, Одинцовский район, Б.Вяземы
551 ООО Дента-Евро Одинцово Дента-Евро Одинцово Дента-Евро Одинцово 5032150777 1065032052359 143090, Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 18
552 ООО Залесье Залесье 5032021482 1035006461423 143070, Московская область, Одинцовский район, Кубинка, Наро-Фоминское ш. , д. 9
553 ООО Коппола Инкорпорейтед Коппола Инкорпорейтед Коппола Инкорпорейтед 5032148834 1067746612559 143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Жуковка, д/о Жуковка-1, д. 1
554 ООО МЕДИК МЕДИК 5032049657 1025004058573 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9

555 ООО Медикор-ЛК Медикор-ЛК Медикор-ЛК 5032138233 1055006356789 143026, Московская область, Одинцовский район, р. п. Новоивановское, ул. Амбулатор-
ная, д. 51

556 ООО Научно-исследовательский Клинической реабилитации и реабилитационных технологий НИИ Клинической реабилитации и 
реабилитационных технологий НИИ Клинической реабилитации и реабилитационных технологий 7736502490 1047796109481 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 28 «А»

557 ООО ОЛЕН-ОПТИК 5032071860 1035006466879 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское ш. , д. 159
558 ООО ОЛЕН-ОПТИК 5032071860 1035006466879 143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Свободы, д. 1
559 ООО Торг-сервис 7724544110 1057747043133 143082, Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, д. 72 а
560 ООО Шале-Марго 7710461256 1037710030456 143033, Московская область, Одинцовский р-н, Лызлово
561 ООО ШАРИС МОСКВА 7733541437 1057746661422 143032, Московская область, Одинцовский район, п. Горки-10, д. 30 А
562 ООО Энергетик 5032026561 1035006451028 143060, Московская область, Одинцовский район, п. Часцы, д. 1-б
563 Открытое акционерное общество «121 авиационный ремонтный завод» 5032168904 1075032007544 143079, Московская область, Одинцовский район, п. Старый Городок, ул. Почтовая, д. 10
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564 Открытое акционерное общество «Корпорация «Московский институт теплотехники» 7715842760 5107746017033 0, Московская область, Одинцовский район, с.п. Никольское, в районе д. Аниково, Ком-
плекс отдыха «Мирный», корп. 54

565 Производственный кооператив «Стоматолог» 5032005265 1035006476361 143080, Московская область, Одинцовский район, дачный поселок Лесной Городок, ул. 
Фасадная, д. 6

566 Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 7710016640 1027739285265 143055, Московская область, Одинцовский район, д. Сватово, д.6
567 Федеральная служба охраны Российской Федерации 7704055094 1037739455049 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, д. 40
568 Федеральная служба охраны Российской Федерации 7704055094 1037739455049 143033, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-2,

569 Федеральная служба охраны Российской Федерации 7704055094 1037739455049 143041, Московская область, Одинцовский район, пос. Голицыно, в районе дер. Кобя-
ково

570 Федеральная служба охраны Российской Федерации 7704055094 1037739455049 143082, Московская область, Одинцовский район, пос. Барвиха,
571 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» 5029081629 1055005109147 143002, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 12
572 Федеральное бюджетное учреждение Реабилитационный и учебный Центр Фонда социального страхования Российской Федерации 5032001630 1025004058067 143057, Московская область, Одинцовский район, с. Каринское

573 федеральное государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский» Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации 710002588 1020700712680 143030, Московская область, Одинцовский район, пос. Сосны, д. 32

574 федеральное государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский» Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации 710002588 1020700712680 143084, Московская область, Одинцовский район, пос. Дачного хозяйства «Жуковка», 

Жуковка-2, д. 47

575 федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Сосны» 
Управления делами Президента Российской Федерации 5032000965 1035006477021 143030, Московская область, Одинцовский район, п. Сосны, Успенское с.п. , пос. Сосны, 

детский сад «Сосны»

576 федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 1475» 
Управления делами Президента Российской Федерации 5032004286 1035006474568 143083, Московская область, Одинцовский район, п. Барвиха, д. 35

577 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова» 7729082090 1037700258694 143059, Московская область, Одинцовский муниципальный район, Никольское сельское 

поселение, д. Волково,

578 федеральное государственное бюджетное учреждение «3 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» 
Министерства обороны Российской Федерации 5024000030 1035004452361 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 1

579 федеральное государственное бюджетное учреждение «3 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» 
Министерства обороны Российской Федерации 5024000030 1035004452361 143009, Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 22

580 федеральное государственное бюджетное учреждение «Автобаза № 2» Управления делами Президента Российской Федерации 7714047776 1027739577007 143140, Московская область, Одинцовский район, с. Никольское, Никольское с.п. , пос. 
сан. им. А.И. Герцена

581 федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской 
Федерации 7710114301 1027700313222 143032, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-10, Детский санаторий 

«Поляны»

582 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клинический санаторий «Барвиха» Управления делами Президента Россий-
ской Федерации 5032028368 1035006479199 143083, Московская область, Одинцовский район, пос. Барвиха, санаторий «Барвиха»

583 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 7704040281 1027700102858 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Юдино,

584 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оздоровительный комплекс «Рублево-Звенигородский» Управления делами 
Президента Российской Федерации» 5032066860 1035006451655 143032, Московская область, Одинцовский район, округ Успенский, п/о Горки-10, 

пансионат «Лесные дали»

585 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оздоровительный комплекс «Рублево-Звенигородский» Управления делами 
Президента Российской Федерации» 5032066860 1035006451655 143021, Московская область, Одинцовский район, пос. Назарьево, пансионат с лечением 

«Назарьево»

586 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оздоровительный комплекс «Рублево-Звенигородский» Управления делами 
Президента Российской Федерации» 5032066860 1035006451655 143032, Московская область, Одинцовский район, с/о Успенское, п/о Горки-10, пансио-

нат «Поляны»

587 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 
Федерального медико-биологического агентства» 7704014010 1027739756428 143000, Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 15

588 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 
Федерального медико-биологического агентства» 7704014010 1027739756428 143002, Московская область, г. Одинцово, 27-й километр Можайского шоссе

589 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 
Федерального медико-биологического агентства» 7704014010 1027739756428 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 16

590 федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федера-
ции 5032039680 1035006460653 143088, Московская область, Одинцовский район, Никольское с.п. , пос. сан. им. 

А.И.Герцена

591 федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий «Васильевское» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации 5032004127 1035006463216 143088, Московская область, Одинцовский район, пос. сан. им. А.И. Герцена, Никольский 

с.о. , поселок санатория им. Герцена, детский санаторий «Васильевское»

592 федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Голицынский пограничный институт 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации» 5032004906 1035006477384 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Можайское шоссе, д. 75

593 федеральное государственное казенное учреждение «1586 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации 5036013066 1035007203395 143070, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка-8

594 федеральное государственное казенное учреждение «1586 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации 5036013066 1035007203395 143078, Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка-10

595 Федеральное государственное казенное учреждение «Главный клинический военный госпиталь» 5032001221 1035006472830 143041, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, д. 48

596 Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное управление Российской академии наук» 7736111591 1027739686150 143035, Московская область, Одинцовский район, с.п. Захаровское, в районе деревни 
Сальково, ДОЛ Поречье ФГУП ЖКУ РАН

597 Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский областной центр дезинфекции» 5032033304 1035006478715 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 12
598 Федеральное государственное учреждение «126 поликлиника Командования специального назначения» 5032050780 1035006475041 143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, городок Кубинка-8

599 Федеральное государственное учреждение дом отдыха «Солнечная поляна» Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации 5032009492 1045006454613 143005, Московская область, Одинцовский район, Одинцово, Одинцовский р-н, Красно-

горское шоссе, 5-й км.

600 Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Московской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 7714584918 1047797082068 143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 6, пом. VII

601 Федеральное казенное учреждение «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа» 7841443420 1117847144876 143010, Московская область, г. Одинцово-10, военный городок, д. 22/1

602 Центральный банк Российской Федерации 7702235133 1037700013020 143031, Московская область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселение 
Ершовское, деревня Ларюшино РОМЦ Банка России

603 Центральный банк Российской Федерации 7702235133 1037700013020 143032, Московская область, Одинцовский район, д. Дунино, б/о «Звенигородка» Цен-
трального банка Российской Федерации, владение 3

604 Частное общеобразовательное учреждение - гимназия «Московская экономическая школа» 7703093763 1027739153100 143020, Московская область, Одинцовский район, Одинцовский район, Ликинский с.о. , 
деревня Зайцево, д.1 «А»

605 Частное учреждение «Пансионат с лечением «Звенигород» Общероссийской общественной организации «Союз театральных деяте-
лей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» 5032040044 1035006470058 143039, Московская область, Одинцовский район, п/о Шарапово, пансионат с лечением 

«Звенигород»

606 Частное учреждение общеобразовательного и дополнительного образования «Лицей-интернат «Подмосковный» 7705061799 1027700009699 143095, Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о. , пос. д/о «Кораллово», 
д. 2

607 Частное учреждение Общеобразовательное частное учреждение «Первая Московская гимназия» 7703349609 1037739185472 143031, Московская область, Одинцовский р-н, д. Липки, д. 63А
608 Частное учреждение Частное дошкольное образовательное учреждение «Остров Детства» 5032999433 1145000002212 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 13
609 Частное учреждение Частное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа «Ломоносовская школа» 7730050455 1027700454792 143030, Московская область, Одинцовский р-н, с. Успенское, ул. Советская, стр. 50 Б

NN Полное наименование ИНН ОГРН/
ОГРНИП Место нахождения Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности

610 Негосударственное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (детский дом смешанный) «Пансион семейного воспитания-2» 5003030161 1035006451809 бульвар Маршала Крылова, дом 5а, г.Одинцово, Один-

цовский р-н, Московская область, 143005
бульвар Маршала Крылова, дом 5а, г.Одинцово, Одинцовский р-н, 
Московская область, 143005

611 Негосударственное образовательное учреждение «Курсовой автолицей «Калита+» 5032083182 1025004067450 ул.Чикина, д.13, г.Одинцово, Московская область, 
143000 -

612 Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР К&К» 5032162701 1075032001153 городок Кубинка-10, стр.1, г.Кубинка, Одинцовский 
р-н, Московская область, 143072 -

613 Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «Гражданская безопастность» 5032234730 1115000000610 ул.Ново-Спортивная, д.3, г.Одинцово, Московская 

область, 143000 -

614 Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) «Учебно-методический центр «Голицыно» 5032074678 1025004071685 ЗАО «УМЦ «Голицыно», г.Голицыно, Одинцовский р-н, 

Московская область, РФ, 143044 -

615 Негосударственное образовательное учреждение «Учебно-методический центр «Престиж» 5032223016 1105000002634 ул.Лесная, д.20, с.Жаворонки, Одинцовский р-н, 
Московская область, РФ, 143020 -

616 Некоммерческое партнерство «Английский детский клуб» 5032144131 1065032019469 ул.Космонавтов, д.20, г.Люберцы, Московская область, 
140006 ул.Космонавтов, д.20, г.Люберцы, Московская область, 140006

617 Негосударственное образовательное учреждение «Курсовая автошкола «БеМаП+» 5032125227 1055006304517 143000, Российская Федерация, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская , д.14 -

618 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-
детский сад «Центр реабилитации «Управления делами Президента Российской Федерации» 5032004110 1035006460708 143088, Московская область Одинцовский район, 

поселок им. А.И. Герцена, 
143088, Московская область Одинцовский район, поселок им. 
А.И. Герцена, 

619 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Реги-
ональный центр социальной адаптации военнослужащих» 5032048220 1035006461324 РФ, 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Молодежная, д. 18 -

620 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская школа «Горки-2» 5032126118 1055006308004 143033, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, п. Горки-2, д. 3 А
143033, Российская Федерация, Московская область, Одинцов-
ский район, п. Горки-2, д. 3 А

621 Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Центр развития «Солнышко» 5032998976 1125000000211 143031, Московская область, Одинцовский район, с. 
Иславское, дом 123

143031, Московская область, Одинцовский район, с. Иславское, 
дом 123;
143180, Московская область, Звенигород г.о. , г. Звенигород, квар-
тал Заречье, ул. Садовая, дом 5, пом. 1

622 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы санаторная школа-интер-
нат № 51 5032029499 1035006450577 143022, Московская область, Одинцовский р-н, д. 

Горловка, д. 1 143022, Московская область, Одинцовский р-н, д. Горловка, д. 1

623 Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Учебный центр «Альфа и 
Омега» 5032998398 1115000005570 РФ, 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Чистяковой, д 8, пом XIV -

624 Негосударственное образовательное учреждение «Центр обучения частных охранников и детекти-
вов «АРЕС» 5032095050 1035006495842 143070, Московская область, г. Одинцово, ул. Моло-

дежная, д. 14, корп. 1 -

625 Частное образовательное учреждение «Начальная школа (школа) – детский сад «ЛАПИНО» 5032998790 1125000005195 143081, Московская область, Одинцовский район, д. 
Лапино, микрорайон «Радуга», стр.1

143081, Московская область, Одинцовский район, д. Лапино, 
микрорайон «Радуга», стр.1;
Московская область, Одинцовский район, д. Семенково, микро-
район 8, ул. Сиреневая, стр. 2 

626 Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола Кубинка-10» 5032255674 1125032007396 143078, Московская область, Одинцовский р-н, 
Кубинка г. Кубинка-10 городок, строение 30 -

627 Частное учреждение организация дополнительного профессионального образования «Тир-Спорт» 5032999313 1135000006041
143080, Московская область, Одинцовский р-н, д. 
Солманово, 31 км. Минского шоссе ЗАО «Спортинг 
клуб Москва», д. 1, стр. 1

143080, Московская область, Одинцовский р-н, д. Солманово, 31 
км. Минского шоссе ЗАО «Спортинг клуб Москва», д. 1, стр. 1
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628 Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Международная языковая 
школа» 5032999176 1135000004149 143003, Московская область, г. Одинцово, б-р Л. 

Новоселовой, д. 7

143000, Московская область, г.Одинцово, бул. Любы Новоселовой, 
д.7;
143000, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 14;
Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 122, пом.94;
Московская область, Одинцовский район, рп Заречье, ул. Бере-
зовая, дом 1

629 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 комбиниро-
ванного вида 5032190314 1085032006487

143080, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, 
д. 11

143080, Российская Федерация, Московская область, Одинцов-
ский район, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 11

630 Общество с ограниченной ответственностью «Тир-Спортинг» 5032074597  103500643414
Россия, 143080, Московская область, Одинцовский 
район, деревня Соломаново, 31 км. Минского шоссе, 
ЗАО « Спортинг клуб Москва», дом 1

-

631 Частное учреждение общеобразовательного и дополнительного образования «Лицей-интернат 
«Подмосковный» 7705061799 1027700009699 143055, Московская область, Одинцовский район, п. 

д/о Кораллово, д. 2
143055, Московская область, Одинцовский район, п. д/о Корал-
лово, д. 2

632 Автономная некоммерческая организация Общеобразовательная организация «ШКОЛА ПРЕЗИ-
ДЕНТ» 7713386783 1087799029834

Российская Федерация, 143082, Московская область, 
Одинцовский район, деревня Жуковка, Ильинский 
подъезд, дом 2, строение 1

Российская Федерация, 143082, Московская область, Один-
цовский район, деревня Жуковка, Ильинский подъезд, дом 2, 
строение 1

633 Общество с ограниченной ответственностью «Голицынская автошкола» 5032040171 1035006474810 143040, Россия, Московская область, Одинцовский 
район, г. Голицыно, Звенигородское шоссе, д. 15 -

634
индивидуальный предприниматель Выдумкина Галина Владимировна
(паспорт: 46 08 319521, выдан ТП В ГОР. ГОЛИЦЫНО ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В 
ОДИНЦОВСКОМ Р-НЕ, 30.09.2008)

503201096654 307503201900020

143022, Московская область, Одинцовский район, 
поселок Летний отдых, ул. Зеленая, д. 11 А, кв. 22;
143180, Московская область, г. Звенигород, ул. 
Московская, д. 47

143022, Московская область, Одинцовский район, поселок Летний 
отдых, ул. Зеленая, д. 11 А, кв. 22;
143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Московская, д. 47

635 Частное дошкольное образовательное учреждение «Остров Детства» 5032999433 1145000002212 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Куту-
зовская, д. 13 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 13

636 Частное учреждение дополнительного профессионального обучения «Профессионал» 5032067720 1025004064821 143000, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 34 -

637 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 5032277653 1145032002235 143006, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. 
Верхне-Пролетарская, д. 37

143006, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-Про-
летарская, д. 37

638 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 5032259319 1125032010564
143056, Россия, Московская область, Одинцовский 
район, село Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, 
дом №81

143056, Россия, Московская область, Одинцовский район, село 
Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, дом №81

639 Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Гимназия Святителя Василия 
Великого» 5024082675 1065000029236 143020, Московская область, Одинцовский район, 

деревня Зайцево, Кокошкинское шоссе, д. 1
143020, Московская область, Одинцовский район, деревня За-
йцево, Кокошкинское шоссе, д. 1

640 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 комбини-
рованного вида 5032038359 1035006475437 143002, Россия, Московская обл. , Одинцовский р-н, г. 

Одинцово, ул. Молодежная, д. 1 «А»
143002, Россия, Московская обл. , Одинцовский р-н, г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 1 «А»

641 Частное общеобразовательное учреждение «Кембриджская Международная Школа» 5032999602 1145000005512
Московская область, Одинцовский район, р.п. За-
речье, ул. Березовая, дом 2 Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Бере-

зовая, дом 2

642 Автономная некоммерческая организация дошкольная образовательная организация «Дошкольный 
центр «Оленёнок» 5032999578 1145000005248

Российская Федерация, 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, Можайское 
шоссе, дом 171

Российская Федерация, 143005, Московская область, Одинцов-
ский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 171

643 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 комбиниро-
ванного вида 5032259573 1125032010784 143070, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, г. Кубинка (город Кубинка-8), строение № 17
143070, Россия, Московская область, Одинцовский район, г. 
Кубинка (город Кубинка-8), строение № 17

644 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбини-
рованного вида 5032039095 1035006473810 143070, Московская область, Одинцовский район, 

г.Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, стр.20
143070, Московская область, Одинцовский район, г.Кубинка, На-
ро-Фоминское шоссе, стр.20

645 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 5032259277 1125032010520 143065, Россия, Московская область, Одинцовский 
район, пос.Покровский Городок, строение № 15

143065, Россия, Московская область, Одинцовский район, пос.
Покровский Городок, строение № 15

646 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 5032281145 1145032005535 143085, Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Заречье, ул.Каштановая, д. 2

143085, Московская область, Одинцовский район, р.п.Заречье, 
ул.Каштановая, д. 2

647 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 комбини-
рованного вида 5032039183 1035006473798 143079, Россия, Московская область,Одинцовский 

район, п.Старый городок, ул.Школьная, строение № 36
143079, Россия, Московская область,Одинцовский район, 
п.Старый городок, ул.Школьная, строение № 36

648 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кубинская средняя общеобразова-
тельная школа № 1 имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко 5032036577 1035006474690 143070, Российская Федерация, Московская область, 

город Кубинка, городок Кубинка-8, строение 28
143070, Российская Федерация, Московская область, город 
Кубинка, городок Кубинка-8, строение 28

649 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 66 5032178532 1075032016014 143063,Россия, Московская область, Одинцовский 
район, поселок Гарь-Покровское, строение № 53

143063,Россия, Московская область, Одинцовский район, поселок 
Гарь-Покровское, строение № 53

650 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №50 5032259284 1125032010531
143078, Россия, Московская область, Одинцовский 
район, город Кубинка (городок Кубинка-10), строение 
№1

143078, Россия, Московская область, Одинцовский район, город 
Кубинка (городок Кубинка-10), строение №1

651 Некоммерческое образовательное партнерство Учебный центр «Золушка» 5032047794 1035006496172

Россия, 143011, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 125; 
Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, 
дом 125; 

Россия, 143011, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, Можайское шоссе, дом 125; 
Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 125; 

652 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №73 5032259559 1125032010762 Россия, Московская область, Одицовский район, 
город Кубинка, улица Армейская, строение 1

Россия, Московская область, Одицовский район, город Кубинка, 
улица Армейская, строение 1

653 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 5032281138 1145032005502 143033, Россия, Московская область, Одинцовский 
р-н п. Горки-2, д.20

143033, Россия, Московская область, Одинцовский р-н п. Горки-2, 
д.20

654 Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола Авторитет +» 5032242210 1115032007221
РФ, 140300, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, Можайское шоссе, Можайского 
шоссе 26 км. 

-

655 Негосударственное образовательное частное учреждение «Гимназия «Сократ» 5032067511 1035006471312
143085, Московская область, Одинцовский район, 
Рабочий поселок Заречье, территория Кунцево-2, дом 
5, строение 47

143085, Московская область, Одинцовский район, Рабочий по-
селок Заречье, территория Кунцево-2, дом 5, строение 47

656 Общество с ограниченной ответственностью «ФКЦ-Аудит» 5032182105 1085032000602 143000, Московская область, г. Одинцово, бульвар 
Любы Новоселовой, д.5 -

657 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразо-
вательная школа №5 5032036489 1025004066163 143005, Российская Федерация, Московская область, 

город Одинцово, улица Вокзальная, дом 5
143005, Российская Федерация, Московская область, город Один-
цово, улица Вокзальная, дом 5

658 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская начальная общеоб-
разовательная школа №2 5032036880 1035006476812 143006, Российская Федерация, Московская область, 

город Одинцово, улица Солнечная, дом 18
143006, Российская Федерация, Московская область, город Один-
цово, улица Солнечная, дом 18

659 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразо-
вательная школа №1 5032036143 1035006467044 143006, Российская Федерация, Московская область, 

город Одинцово, улица Солнечная, дом 14 143006, Московская область, г.Одинцово, ул.Солнечная, д. 14 

660 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразо-
вательная школа № 8 5032036496 1035006466395 143000, Российская Федерация, Московская область, 

город Одинцово, улица Вокзальная, дом 35 А 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 35-а

661 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 7 5032036714 1035006459839 143003, Российская Федерация, Московская область, 
город Одинцово, улица Северная, дом 60

143003, Российская Федерация, Московская область, город Один-
цово, улица Северная, дом 60

662 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 4 5032036954 1035006474800 143005, Российская Федерация, Московская область, 
город Одинцово, улица Можайское шоссе, дом 109 143005, Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, д. 109

663 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей № 2 5032057640 1035006454416 143005, Российская Федерация, Московская область, 
город Одинцово, улица Чикина, дом 13

143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 13, школа 
№ 2

664 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразо-
вательная школа №9 имени М.И. Недедина 5032036150 1035006468991 143000, Российская Федерация, Московская область, 

город Одинцово, улица Севеная, дом 20
143000, Московская область, г.Одинцово, ул. Северная, д. 20, 
школа №9

665 Автономная некоммерческая общеобразовательная организация Гимназия «Жуковка» 5032042443 1035006470641 143084, Московская область, Одинцовский район, 
поселок дачного хозяйства «Жуковка-2», дом 47

143084, Московская область, Одинцовский район, пос. Дачного 
хозяйства «Жуковка», Жуковка-2, дом 47, помещение клуба, 
цокольный этаж, ком. №195, 1-ый этаж, ком. № 32, №33, №№ 116-
126, 2-ой этаж №№ 130-170, № 172
143082. Московская область. Одинцовский район, п. Жуковка-I. 
детский сал. лит. Б. 1-ый этаж, пом. №1. ком. №№ 1-53.2-й этаж, 
пом. № 1 . ком. №№ 1-46

666 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская лингвистическая 
гимназия 5032208970 1155032007228

143005. Российская Федерация. Московская область, 
г. Одинцово.
бульвар Маршала Крылова, д. 20

143005, Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала 
Крылова, д. 20

667 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Барвихинская средняя общеобразо-
вательная школаУсовский филиал 5032036231 1035006466329

143083, Российская Федерация, Московская область. 
Одинцовский район, поселок Барвиха, дом 41143083, 
Российская Федерация, Московская область, Один-
цовский район, село Усово, дом 2

Московская область. Одинцовский район. Барвихинский с.о. , пос. 
Барвиха;

668 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 13 5032057619 1035006464382
143003, Российская Федерация, Московская область, 
город Одинцово,
улица Молодежная, дом 3-А

Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 3-а

669 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Перхушковская основная общеоб-
разовательная школа 5032036520 1035006469167 143081, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, село Перхушково, дом 2 «б» Московская область, Одинцовский район, с. Перхушково, д. 2 б

670 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ликинская средняя общеобразова-
тельная школа 5032036305 1035006466868

143020, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, деревня Ликино, улица Новая, 
дом 9

Московская область. Одинцовский район, дер. Ликино, ул. Новая, 
д. 9

671 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразо-
вательная школа №12 5032036506 1035006472456

143002, Российская Федерация, Московская область, 
город Одинцово,
улица Молодежная, дом 16-в

143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 16-в

672 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голицынская средняя общеобразова-
тельная школа № 2 5032036094 1035006471466

143040, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, город Голицыно, Молодёжный 
проезд, дом 3

143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, пр. 
Молодежный, д. 3

673 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Захаровская средняя общеобразо-
вательная школа 5032036263 1035006474491

143022, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Летний отдых, улица 
Зеленая, дом 1 Б

143022, Московская область, Одинцовский район, пос. Летний 
отдых, строен, школа

674 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Большевяземская гимназия 5032036070 1035006472643
143050, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Большие 
Вяземы, дом № 49

143050, Московская область, Одинцовский район, рабочий по-
сёлок Большие Вязёмы

675 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждене Мало-Вяземская средняя общеоб-
разовательная школа 5032036312 1035006464030

143051, Российская Федерация, Московскоя область, 
Одинцовский район, р.п Большие Вяземы, улица 
Городок-17, дом 20-а

143051, Московская область, Одинцовский район, рабочий по-
сёлок Большие Вязёмы, Городок-17, дом 20-а
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676 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 11 5032036739 1035006454097 143003, Российская Федерация, Московская область, 
город Одинцово, бульвар Л. Новосёловой, дом 7 143003, Московская область, г. Одинцово, б-р Л.Новосёловой, д. 7

677 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразо-
вательная школа № 16 5032135426 1055006346295

143505. Российская Федерация, Московская область, 
город Одинцово,
улица Чистяковой, дом 10

143505, Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 10

678 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Васильевская средняя общеобразо-
вательная школа 5032036249 1035006468210

143088, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, пос.сан. им. Герцена, строение 
№ 52

143088, Московская область, Одинцовский район, пос. сан, им. 
Герцена

679 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Жаворонковская средняя общеоб-
разовательная школа 5032036111 1035006474667

143020, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, село Жаворонки, улица Лесная, 
дом 20

143020, Московская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, 
ул. Лесная, д. 20

680 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Акуловская средняя общеобразова-
тельная школа 5032036217 1035006466989 143078, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, деревня Акулово, строение 9
143078, Московская область, Одинцовский район, д.Акулово, 
строен.9

681 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Асаковская средняя общеобразова-
тельная школа 5032036224 1035006467825 143075, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, деревня Чупряково, строение 6
143075, Московская область, Одинцовский район, Наро-Осанов-
ский с.о. , пос.Чупряково

682 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Горковская средняя общеобразова-
тельная школа 5032036425 1035006467484 143033, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, посёлок Горки-2, дом 3
143033, Московская область, Одинцовский район, Горский с.о. , 
пос. Горки-2, д. 3

683 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразо-
вательная школа № 3 5032036471 1025004066152 143006. Российская Федерация, Московская область,

город Одинцово. улица Верхне-Пролетарская, дом 14

143006. Россия, Московская область, г.Одинцово, 
ул.Верхнепролетарская, д. 14
143000, Московская область. Одинцовский р-н, г. Одинцово,
ул. Белорусская, д. 12

684 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Одинцовская станция юных 
техников 5032039761 1035006475525 143006, Московская область, город Одинцово, улица 

Союзная, дом 24

143006, Московская область. Одинцовский район, гп Одинцово. г. 
Одинцово, ул.Союзная.
д.24,пом.1
143006, Московская область. Одинцовский район, гп Одинцово. г. 
Одинцово, ул.Союзная.
д.24,пом.П

685 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Лесногородская детская 
школа искусств 5032060548 1025004068627

143080. Российская Федерация, Московская область. 
Одинцовский район,
пос. Лесной городок, ул. Фасадная, дом 7

143080. Московская область. Одинцовский район,
пос. Лесной городок, ул. Фасадная, дом 7

686 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцовская детская 
музыкальная школа 5032060562 1025004069012 143000, Российская Федерация, Московская область. 

Одинцовский район,г.Одинцово. Ул.Советская,д.26
143000, Московская область. Одинцовский район,г.Одинцово. 
Ул.Советская,д.26

687 Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Специалезированное пред-
приятие «ЛИФТЕК» 5032193241 1085000004760 143000, Московская область, г.Одинцово, б-р.Марша-

ла Крылова. Д.7, оф.3 -

688 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 5032193280 1145032041670
143005, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, 
д. 29

143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Кутузовская, д. 29

689 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Зареченская средняя общеобразо-
вательная школа 5032036440 1035006466857

143085, Российская Федерация, Московская область, 
городское поселение Заречье, улица Березовая, 
дом 1

143085, Московская область, Одинцовский район, пос. Заречье, 
ул. Березовая, д. 1

690 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Новогородковская детская 
школа искусств «Лира» 5032060594 1025004069529 143074, Российская Федерация, Московская область, 

Одицовский район, п. Новый городок, д. 18
143074, Московская область, Одинцовский р-н, п. Новый Городок, 
здание-школа

691 Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «ЛИДЕРЫ» 7733191951 1147799014879
143025, Московская область, Одинцовский район, 
г.п.Одинцово, с.Ромашково, ул.Никольская, д. 16, 
корп.2

143025, Московская область, Одинцовский район, г.п.Одинцово, 
с.Ромашково, ул.Никольская, д. 16, корп.2

692 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 5032217213 1155032010561 143002, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. 
Молодежная, д. 24

143002, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. 
Молодежная, д. 24

693 государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Московский областной учебный центр» 5024001161 1025002869870 ул. Ново-Спортивная, д. 3, город Одинцово, Одинцов-

ский район, Московская область, 143000 -

694 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Большевяземская детская 
школа искусств 5032060530 1035006453.745

143050, Российская Федерация, Московская об-
ласть. Одинцовский район, р.н. Большие Вяземы, ул. 
Институт, д. 12

143050, Московская область. Одинцовский район, р.п. Большие 
Вяземы. улица Институт, д. 12

695 Частное учреждение организация дополнительного образования Школа английского языка «ЛОГОС» 5032130442 1055006324361
143000, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 5. 
корп.1, методический кабинет 3 этаж

143000, Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 5:Московская область, г. Одинцово, ул. Солнеч-
ная, д. 18, каб. № 201, № 215;Московская область, г. Одинцово, 
ул. Солнечная, д. 14. каб. № 24, № 22;Московская область, г. 
Одинцово, ул. Молодежная, д. 3-а;Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Северная, д. 60;143005, Московская область, г.Одинцово, 
ул.Кутузовская, д.11

696 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 комбини-
рованного вида 5032222750 1155032012761

143006, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, 
город Одинцово, улица Вокзальная, дом 55

143006, Российская Федерация, Московская область, Одинцов-
ский район, городское поселение Одинцово, город Одинцово, 
улица Вокзальная, дом 55

697 Общество с ограниченной ответственностью Научное Исследовательское Центр «ГЕДЕОН» 5032201326 1155032003268 Российская Федерация, Московская обл. г. Одинцово -

698 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 5032224299 1155032013510
143081, Россия, Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, д. 14. строение 
1

Московская обл. , Одинцовский р-н, с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 14, стр. 1

699 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Барвихинская детская школа 
искусств 5032060555 1025004072675 143083, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, пос. Барвиха, д. 39
143083, Россия, Московская область, Одинцовский р-н, пос. 
Барвиха, д. 39

700 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
«Горки-Х» 5032036104 1035006471500 143032, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, п. Горки-10, дом 15Б
143032, Российская Федерация, Московская область, Одинцов-
ский район, Успенский с.о. , п. Горки-10

701 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 
детский сад № 52 5032060700 1035006469772 143032, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, пос. Горки-10, д.7-А Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-Х, д.7А

702 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей № 10 5032036721 1035006457089 143009, Российская Федерация, Московская область, 
город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 8 Московская область, г.Одинцово, б-р Л.Новоселовой, д.8

703 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - 
детский сад №32 5032047258 1035006467462 143033, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, п.Горки-2, д.18,19 Московская область, Одинцовский район, пос.Горки-2 , д. 18,19

704
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные 
основные общеобразовательные программы «Старогородковская специальная (коррекционная) 
школа-интернат имени Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.»

5032201615 1155032003367 143079, Россия, Московская область, Одинцовский 
район, пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 34

Московская область, Одинцовский район, Никольский с.о. , пос.
Старый Городок, ул.Школьная, д.34

705 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбини-
рованного вида 5032059137 1035006473006 143041, Россия, Московская область. Одинцовский 

район, город Голицыно, Заводской проспект, дом 33
Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Голицыно, г.Голицыно, просп. Заводской, д.ЗЗ

706 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 5032047280 1035006465120 143030, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, с.Успенское, ул. Советская, д.20

Московская область, Одинцовский район, Успенский с.о. , 
с.Успенское, ул.Советская, д.20

707 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 
детский сад № 46 5032060682 1035006469684 143021 Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, поселок Назарьево, строение 37
143021, Россия, Московская область, Одинцовский район, пос.
Назарьево, строение 37

708 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Старогородковская средняя общеоб-
разовательная школа 5032036168 1035006470234

143079, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Старый городок, улица 
Школьная, дом 28

Московская область, Одинцовский район, пос.Старый Городок, 
ул.Школьная, д.28

709 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 комбини-
рованного вида 5032039056 1035006471895 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, 

Можайское шоссе, д. 69 Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, д.69

710 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №53 комбини-
рованного вида 5032039218 1035006466912 143020, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, д.Ликино, ул.Новая, дом 9
Московская область, Одинцовский район, дер. Ликино, ул.Новая, 
д.9

711 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 5032253613 1125032005570 143005, Россия, Московская область, г.Одинцово, ул. 
Кутузовская, д.5

Московская область, Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Кутузовская, 
д.5

712 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кубинская средняя общеобразова-
тельная школа № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. 5032036288 1035006464107

143071, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, город Кубинка, городок Кубин-
ка-1, строение-1

Московская область, Одинцовский район, г.Кубинка-1

713 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 комбини-
рованного вида 5032038398 1035006475866 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-

Пролетарская, д.4 Московская область, г.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.4

714 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 комбиниро-
ванного вида 5032039176 1035006475756 143075, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, д.Чупряково, стр.б-А
Московская область, Одинцовский район, Наро-Осановский с.о. , 
пос.Чупряково

715 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 комбини-
рованного вида 5032038380 1035006476900 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Глазынинская, д.8 Московская область, г.Одинцово, ул.Глазынинская, д.8

716 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 общераз-
вивающего вида 5032039225 1035006467011 143041, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, г. Голицыно, Западный проспект, д.7
Московская область, Одинцовский район, г.Голицыно, Западный 
проспект, д.7

717 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Успенская средняя общеобразова-
тельная школа 5032036175 1035006471422 143030, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, село Успенское, дом 50А Московская область, Одинцовский район, с. Успенское

718 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка 
детский сад № 82 5032039031 1035006475481 143000, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 10 143000, Московская область, г.Одинцово, б-р М.Крылова, д. 10

719 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 комбини-
рованного вида 5032046991 1045006452435 143003, Россия, Московская область, г.п.Одинцово, ул. 

Северная, д.56
143003, Московская область, Одинцовский район, гп Одинцово, г. 
Одинцово, ул.Северная, д.5б

720 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 комбиниро-
ванного вида 5032047240 1035006473732 143054, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 26 А
143054, Московская область, Одинцовский район, Захаровский 
с.о. , пос.Хлюпино

721 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 5032164000 1075032002220 143083, Россия, Московская область, Одинцовский 
район, поселок Барвиха, д. 19 143083, Московская область, Одинцовский район, пос.Барвиха

722 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 комбини-
рованного вида 5032039070 1035006463887 143060, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, поселок Часцы, строение 12 143060, Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы

723 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбини-
рованного вида 5032039105 1035006475767 143022, Россия, Московская область, Олинповский 

район, поселок Летний отдых, ул. Зеленая, 2А
143022, Московская область, Одинцовский район, с/п Захаров-
ское, пос. Летний отдых, ул.Зеленая, д.2А

724 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - 
детский сад № 80 5032051960 1035006452700 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Ново-Спортивная, д. 12
143000, Московская область, г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, 
д.12

725 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 комбини-
рованного вида 5032038327 1035006475932

143051, Россия, Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Большие Вяземы, Городок-17, 
дом № 19-а

143051, Московская область, Одинцовский район, р.п.Большие 
Вязёмы, Городок-17, д. 19-а

726 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 
детский сад № 22 5032039151 1035006475679 143039, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, село Шарапово, строение № 4
143039, Московская область, Одинцовский район, Шараповский 
с.о. , с.Шарапово, детский сад
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727 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 комбини-
рованного вида 5032039120 1035006475745

143050, Россия, Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Большие Вяземы, ул. Инсти-
тут, дом № 10

Московская область, Одинцовский район, р.п.Болыыие Вязёмы, 
ул.Институт, д. 10

728 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №61 общераз-
вивающего вида 5032039088 1035006475646 143055, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, село Ершово, д.7а
Московская область, Одинцовский муниципальный район, сель-
ское поселение Ершовское, село Ершово, д.7а

729 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 комбини-
рованного вида 5032038373 1035006472930 143005, Россия, Московская область. Одинцовский 

район, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 12 Московская область, г.Одиниово, б-р М.Крылова, д. 12

730 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 комбини-
рованного вида 5032047272 1035006475591

Россия, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Большие Вязёмы, улица Институт, 
дом № 11

Московская область, Одинцовский район, р.п.Большие Вязёмы, 
ул.Институт, д.11

731 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 общераз-
вивающего вида 5032047018 1035006468750 143005, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 19 Московская область, г.Одинцово, ул.Чикина, д. 19

732 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 
детский сад №11 5032038334 1035006472995 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Ново-Спортивная, д. 8 Московская область, г.Одинцово ул.Ново-Спортивная, д.8

733 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 комбини-
рованного вила 5032047402 1035006469190 143040, Московская область, Одинцовский район, 

г.Голицыно, ул.Советская, дом 54, копр.1 Московская область, Одинцовский район, г.Голицыно, д.54, корп. 1

734 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №63 общераз-
вивающего вида 5032039144 1035006476295 143057, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, село Каринское, д.9а
Московская область, Одинцовский район, сельское поселение 
Ершовское, с.Каринское, д.9а

735 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шараповская средняя общеобразо-
вательная школа 5032036351 1035006473083 143039, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, село Шарапово, строение 2
Московская область, Одинцовский район, Шарапотчский с.п. , 
с.Шарапово, школа

736 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 
детский сад № 54 5032039049 1035006471048 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, б-р 

Л.Новоселовой, д.20 Московская область, г.Одинцово, б-р Л.Новоселовой, д.20

737 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Зареченская детская школа 
искусств 5032060523 1025004069782 143085, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, р.п. Заречье, Березовая ул, д.1А
Московская область, Одинцовский район, пос. Заречье, ул. 
Березовая, д. 1

738 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбини-
рованного вида 5032047000 1035006452580 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово ул. 

Северная, д. 22
Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Одинцово, г.Одинцово, ул.Северная, д.22

739 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 комбини-
рованного вида 5032085550 1035006453547

143080, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Михаила 
Кутузова, д. 11

Московская область, Одинцовский район, пос.ВНИИССОК, 
ул.Михаила Кутузова, д. 11

740 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 комбини-
рованного вида 5032047064 1035006477230 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Можайское шоссе, д. 96 Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.96

741 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 комбини-
рованного вида 5032038366 1035006466901 143000, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 4
Московская область, Одинцовский район, гп Одинцово, г. Одинцо-
во, ул.Садовая, д.4

742 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 
детский сад № 4 5032038341 1035006475789 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово. ул. 

Свободы, д.6 Московская область, г.Одинцово, ул.Свободы, д.6

743 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующе-
го вида № 40 5032099520 1045006451170 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. 

М. Жукова, д.5 «А» Московская область, г.Одинцово, ул.М. Жукова, д.5»А»

744 Автономная Некоммерческая Дошкольная Образовательная Организация «Филипп» 6315946385 1086300002876 143025, Московская область, Одинцовский район, 
г.п.Одинцово, с. Ромашково, ул. Никольская, д. 12

Московская область, Одинцовский район, г.п.Одинцово, с. Ромаш-
ково, ул. Никольская, д. 12Московская область, Одинцовский рай-
он, т.п. Одинцово, с. Ромашково, Рублевский проезд, д. 40, корп. 7

745 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 5032259591 1125032010542 143072, Россия, Московская область. Одинцовский 
район, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, стр.№ 1

143072, Московская область. Одинцовский район, городское по-
селение Кубинка, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, строен. 1

746 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 5032259301 1125032010553 Россия, Московская область, Одинцовский район, пос. 
Новый городок, д.9, помещение №1

Московская область, Одинцовский район, Никольское с/п, пос.
Новый городок, д.9, пом.1;
М.О. , Одинцовский район, поселок Новый Городок, д. 18 А

747 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцовская детская школа 
искусств «Классика» 5032060516 1025004068605

143005, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, Можайское 
шоссе, дом 147, дом 149

Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, д. 147;
Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, д. 149;
143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Солнечная, дом 20

748 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новогородковская средняя общеоб-
разовательная школа 5032036129 1035006483775

143074, Российская Федерация, Московская об-
ласть, Одинцовский район, поселок Новый Городок, 
строение №18а

Московская область, Одинцовский район, пос.Новый Городок

749 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Саввинская средняя общеобразова-
тельная школа 5032036538 1035006484446

143056, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, село Саввинская слобода, улица 
Юбилейная, дом 80

Московская область, Одинцовский район, Саввинский с.о. , 
с.Саввинская Слобода

750 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Немчиновский лицей 5032036697 1035006473545 143026, Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 6

Московская область, Одинцовский район, пос.НИИ с/хоз-ва, 
ул.Агрохимиков, д.6

751 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 комбини-
рованного вида 5032047265 1035006475790

143051, Россия, Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Большие Вяземы, Городок-17, 
дом № 10-а

Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок Боль-
шие Вязёмы, ул. Городок-17, д.10а

752 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 5032259333 1125032010586 143055. Россия, Московская область, Одинцовский 
район, д. Фуньково, дом №50А

Московская область, Одинцовский район, сельское поселение 
Ершовское, д. Фуньково, д.50 А

753 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 5032259566 1125032010773 143071, Россия, Московская область, Одинцовский 
район, г. Кубинка (городок Кубинка-1) стр.2

Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка (городок 
Кубинка-1) строен.2

754 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 комбини-
рованного вида 5032039200 1035006468903

143026, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, улица 
Мичурина, дом 15

Московская область, Одинцовский район, р.п.Новоивановское, 
ул.Мичурина, д. 15

755 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбини-
рованного вида 5032039190 1035006473050 143080, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д.8
Московская область, Одинцовский район, Лесногородская п/а, 
пос.Лесной Городок, ул.Фасадная, д.8

756 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 комбини-
рованного вида 5032047032 1035006468254 143005, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 125 Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, д. 125

757 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Каринская средняя общеобразова-
тельная школа 5032036270 1035006466417 143057, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, село Каринское, дом 10а Московская область, Одинцовский район, с.Каринское

758 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голицынская средняя общеобразова-
тельная школа №1 5032036087 1035006458134

143041, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, город Голицыно, Пролетарский 
проспект, дом 50А

Московская область, Одинцовский район, г.Голицыно, просп. Про-
летарский, д.50А

759 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубковская средняя общеобразова-
тельная школа «Дружба» 5032213924 1095032008675

143080, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, улица 
Липовая, дом 1

Московская область, Одинцовский район, пос.ВНИИССОК, 
ул.Липовая, д. 1

760 индивидуальный предприниматель Минова Ульяна Александровна 501907124469 315501900003401 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Триум-
фальная, д. 4, кв. 227

Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 18/1, этаж 4, 
помещение № 8,9;
143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 
69;
143081, Московская область, Одинцовский район, Первое Успен-
ское шоссе, дом 14, строение 1;
143003, Московская область, г. Одинцово, б-р. Л. Новоселовой, 
д.20;
143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 
д. 22;
143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 56;
143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 55;
143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 
д. 101а;
143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 
д. 125;
143000, Московская область, г. Одинцово. ул. Ново-спортивная, 
д. 12;
143080, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, 
ул. Липовая, д. 1

761 Муниципальное казенное образовательное учреждение Одинцовский районный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Сопровождение» 5032059969 1035006450962 143000, Российская Федерация, Московская область, 

г. Одинново, Можайское шоссе, дом 18 143000, г. Одинцово, Можайское ш. , д. 18

762
Профессиональное образовательное учреждение «Одинцовская школа Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государсвтенной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Московской области»

5032002747 1035006452524 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Моло-
дежная, д. 14, корп. 1 -

763 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья Одинцовская общеобразовательная школа «Надежда» 5032055241 1035006468287 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. 

1-ая Вокзальная, д. 59 Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.59

764 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья Старогородковская общеобразовательная школа «Гармония» 5032083986 1025004071290 143079, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, пос. Старый городок, ул. Школьная, д. 33
Московская область, Одинцовский район, пос.Старый Городок, 
ул.Школьная, д.ЗЗ

765 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразо-
вательная школа № 17 с углубленным изучением отдельных предметов 5032268730 1135032006273 143005, Российская Федерация, Московская область, 

город Одинцово, улица Кутузовская, дом 11
Московская область, г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.11
Московская область, г.Одинцово, ул.Чистяковой, д.54

766 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбиниро-
ванного вида 5032166400 1075032004937 143005, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Чистяковой, д. 20

Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Одинцово, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 20;
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Куту-
зовская, д. 3А

767 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Одинцовский техникум» 5032032276 1035006462391 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Глазы-

нинская, д. 18 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 18

768 Негосударственное общеобразовательное частное учреждение православная гимназия «Светоч» 5032998430 1115000005691 143041, Московская область, Одинцовский район, 
село Сидоровское, улица Восточная, дом 4А

Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. 
Восточная, д. 4а

769 Общество с ограниченной ответственностью Семейный центр «Борки» 5032195908 1155032000826 Московская обл. , Одинцовский р-н, д. Борки Московская область, Одинцовский район, деревня Борки, дом 160

770 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лесногородская средняя общеоб-
разовательная школа 5032036295 1035006469046

143080, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Лесной городок, улица 
Фасадная, дом 10

143080, Московская область, Одинцовский район, пос. Лесной 
городок, ул. Фасадная, д. 10

771 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 14 5032057489 1035006466593 143000, Российская Федерация, Московская область, 
город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом 5 Московская область, г.Одинцово, б-р М.Крылова, д.5

772 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Назарьевская средняя общеобразо-
вательная школа 5032036320 1035006474678

143021, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, посёлок Назарьево, строение 35, 
строение 38

Московская область, Одинцовский район, Назарьевский с.о. , пос.
Назарьево, строение35, строение38
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773 Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Московский област-
ной колледж финансов и управления» 5032234025 1165000051061

143050, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Большие Вязёмы, ул. Институт, владение 55 
строение 1

Московская область, Одинцовский район, р.п.Большие Вяземы, 
ул.Институт, владение 55, строение 1

774 индивидуальный предприниматель Горбунова Анастасия Александровна 772619053478 315503200024914 Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 
40, кв. 299 г.Москва, ш.Старокалужское, д.62. этаж 3, пом. I

775 Общество с ограниченной ответственностью «Студия инновационной психологии и медиации «ЭГО» 5032272824 1135032011212 Московская область, Одинцовский район,пос. Горки-2, 
дом 45А

Московская область, Одинцовский район, пос.Горки-2, д. 45»А», 
ком. №25

776 Негосударственное образовательное частное учреждение дошкольного образования «Центр раз-
вития ребёнка - детский сад «Кот в сапогах» 5032998310 1115000004460 143030, Московская область, Одинцовский район, 

Успенский с.о. , пос. Николина, пр. Шмидта, д. 6б

Московская область, Одинцовский район, д. Семенково, микро-
район 8, ул. Сиреневая, строение 1;
Московская область, Одинцовский район, деревня Семенково, 
микрорайон 8, улица Сиреневая, строение 2

777 Общество с ограниченной ответственностью «Детский наукоград» 5032261477 1165032061105 143006, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Союзная, дом 1В, пом. V, комната 4

143085, Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. 
Берёзовая, дом 1, учебный класс № 18

778 Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального об-
разования «Центр обучения «Филиппок» 7734137450 1025004069078

143005, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, Можайское 
шоссе, дом 117

-

779 Федеральное бюджетное учреждение Реабилитационный и учебный Центр Фонда социального 
страхования Российской Федерации 5032001630 1025004058067 143057, Московская область, Одинцовский район, с. 

Каринское -

780 Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАРАД» 5032249173 1125032001962
143006, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, улица Кутузовская, дом 3, по-
мещение 12

143006, Московская обл. , Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул.Чистяковой, д .40, пом.1

781 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей № 6 им. А.С. 
Пушкина 5032036707 1025004067230 143000, Российская Федерация, Московская область, 

город Одинцово, улица Ново-Спортивная, дом 14 Московская область, г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д. 14

782 Негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Школа Великих Открытий» 5032998863 1125000006691 143002, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, улица Северная, дом 10

143000, Московская обл. , Одинцовский район, городское поселе-
ние Одинцово, г. Одинцово, ул. Северная, д. 10

783 индивидуальный предприниматель Мухортов Виталий Юрьевич 503212864026 308503232400015 Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, 
ул. Советская, д. 48, кв. 9

143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3 «Б»;
143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51Б;
143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 35А;
143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодёжная, д. 16в;
143000, Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала 
Крылова, д.20;
143050, Московская область, Одинцовский район, рабочий по-
селок Большие Вязёмы, д. 49

784 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 комбини-
рованного вида 5032258379 1165032060324

143002, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, г. Одиниово, ул. Триумфальная, 
д. 6

Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 6;
Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 7 А

785 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Наро-Осановская детская 
школа искусств 5032060570 1025004071366 143078, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, деревня Акулово, строение 9

143075, Московская область, Одинцовский район, д. Чупрякова, 
дом 6;
Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, 
д.Акулово, строен. 9

786 федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребенка - детский сад «Сосны» Управления делами Президента Российской Федерации 5032000965 1035006477021 Московская область, Одинцовский район, поселок 

Сосны

Московская область, Одинцовский район, Успенское с.п. , пос Со-
сны, детский сад «Сосны»;
Московская область, Одинцовский район, пос. Сосны, д.29;
Московская область, Одинцовский муниципальный район, сель-
ское поселение Успенское, пос. Сосны, д.ЗЗ

787 Автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов имени И.П. Светловой» 5032044200 1025004065118

143021. Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, д. Дарьино, микрорайон 11, д. 
3.5.6.7

143021, Московская область, Одинцовский район, д. Дарьино, 
микрорайон 11, д. 3;143021, Московская область, Одинцовский 
район, д. Дарьино, микрорайон 11, д. 5;143021, Московская 
область, Одинцовский район, д. Дарьино, микрорайон 11, д. 
6;143021, Московская область, Одинцовский район, д. Дарьино, 
микрорайон 11, д. 7

788 Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Лингвистическая гимназия «Викто-
рия» 5032231994 1105000005901 143033, Россия, Московская область. Одинцовский 

район, поселок Горки-2, дом 18 Московская область, Одинцовский р-н, пос. Горки-2, д. 18

789 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Петелинская детская школа 
искусств 5032060587 1035006455450 140060, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, поселок Часцы, д. 19

Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 19 
здание КСЦ «Часцовский»
Московская область, Одинцовский район, Кубинка-1, ГДО

790 федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребенка - детский сад № 1475» Управления делами Президента Российской Федерации 5032004286 1035006474568 Московская область, Одинцовский район, посёлок 

Барвиха Московская область, Одинцовский район, пос. сан. Барвиха, д.35

791 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 
«Пушкинская школа» 5032055210 1035006459290

143022, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, п. Летний отдых, ул. Зеленая, 
д. 9А

Московская область, Одинцовский район, поселок Летний отдых, 
ул. Зеленая, д. 9А

792 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцовский Центр эстети-
ческого воспитания 5032039779 1035006456110 143000, Российская Федерация, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29 Московская область, г.Одинцово, ул.М.Жукова, д.29

793 Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр Эстетики, Культуры, 
Образования «МЕЦЕНАТ» 5032217975 1155000004290 143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское 

ш. , д. 147
Московская обл. , г.Одинцово, Можайское шоссе, д. 147
Московская обл. , г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 149

794 Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА» 5032280166 1145032004600
143005, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, Можайское шоссе, дом 122, по-
мещение 94

Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 122, пом.94

795 Частное учреждение дошкольного образования «Маленькая страна» 5032265922 1165000055439 Российская Федерация, Московская область. Один-
цовский район, город Одинцово Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 59

796 Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Детский клуб» 5032998373 1115000005504 Российская Федерация, Московская область, город 
Одинцово

РФ, 143005, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, бульвар Маршала Крылова, дом 13, офис VII

797 Общество с ограниченной ответственностью «ПОЖСЕРВИС+» 5032243446 1165032055979 Российская Федерация, Московская область, Один-
цовский район, город Одинцово, ул. Говорова, д. 24Б -

798

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Часцовская средняя общеобразова-
тельная школа

Покровский филиал

5032036552 1035006467341

143060, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Часцы, улица Можай-
ское шоссе, участок №193
143066, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, село Покровское, строение 15

Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, 
пос. Часцы, ул. Можайское шоссе, строен. 193; 
Российская Федерация, Московская область. Одинцовский район, 
пос. Часцы, строен. 15
Московская область, Одинцовский район, сельское поселение 
Часцовское, п. Покровское, строение 15

799 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛА СОСНЫ» 5032080375 1025004058914 143084, Московская область, Одинцовский район, д/о 
Успенское, здание клуба-столовой

Московская область, Одинцовский район, д/о Успенское, здание 
клуба-столовой

800 Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
Московская Школа Управления «СКОЛКОВО» 5032180980 1075000012405 143025, Московская область, Одинцовский район, 

деревня Сколково, улица Новая, дом 100 -

801 Образовательная Автономная Некоммерческая Организация Дошкольного Образования «Комплекс 
«Мир образования» 5032111930 1045006457935 143000 Московская область, г. Одинцово, ул. Можай-

ское шоссе, 26 км. дом 96 а

143000, г. Одинцово, Можайское ш. , д. 96а;
143000, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 4;
143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 72 А

802 Общество с ограниченной ответственностью «Профи Клуб» 5032259950 1165032060720
143080, Московская область, Одинцовский район, 
городское поселение Лесной городок, поселок ВНИ-
ИССОК, ул. Дениса Давыдова, дом 11, пом. 430

Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Лесной городок. пос.ВНИИССОК, ул.Дениса Давыдова, д.11, 
пом.430

803 Автономная некоммерческая организация общеобразовательная школа «КЛАССИЧЕСКАЯ» 7706441673 1167700063728 Российская Федерация, Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово Московская область, Одинцовский район, д. Барки

804 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 5032266108 1165024060893
143002, Российская Федерация, Московская область, 
городское поселение Одинцово, город Одинцово, 
улица Гвардейская, дом 13

Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, 
г.п. Одинцово, г.Одинцово, ул.Гвардейская, д. 13

805 Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «НАША ШКОЛА» 5032251172 1165000053195 143030, Московская область, Одинцовский район, д. 
Борки, д. 160 Московская область, Одинцовский район, д. Борки, д. 160

806 Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Областная гимназия им. Е.М. 
Примакова» 5032280960 1175000001912 143002, Московская область, город Одинцово, улица 

Молодежная, дом 16Б
Московская область, Одинцовский район, сельское поселение 
Барвихинское, деревня Раздоры, улица Утренняя, дом 1

807 Автономная некоммерческая организация православная средняя общеобразовательная школа 
«Знаменская школа» 5032246310 1165000052580

143033, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский раойн, сельское поселение Горское, 
село Знаменское, дом 55В

143033, Российская Федерация, Московская область, Одинцов-
ский район, сельское поселение Горское, село Знаменское, дом 
55В

808 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 5032267662 1165024064920
143085, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Заречье, 
рабочий поселок Заречье, улица Медовая, дом 5

Одинцовский район, городское поселение Заречье, рабочий по-
селок Заречье, улица Медовая, дом 5

809 Автономная некоммерческая организация дошкольного образования Детский сад «Юные капитаны» 5032283752 1175000002660
143033, Российская Федерация, Московская область. 
Одинцовский район, п. Горки-2, АОЗТ «Новосервис», 
д. 24

Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-2, АОЗТ 
«Новосервис», д. 24

810 Общество с ограниченной ответственностью «Современный центр развития» 5032283022 1175024016639 143084, Московская область, Одинцовский район, 
село Усово, строение № 100, помещение 13

Московская область, Одинцовский район, село Усово, строение № 
100, помещение № 13

811 Общество с ограниченной ответственностью «Частное образовательное учреждение «МЭЛЖИК 
БИНС» 5032271612 1175024007883 РФ, Московская обл. , Одинцовский р-н, д. Малые 

Вяземы
Московская область, Одинцовский район, с. Усово, клуб-столовая, 
лит. А, 1-й этаж, помещение № 1, ком. №№1-16, 40, 41

812 Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Роболатория» 5032266891 1165000055637 143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 97, кв. 65

Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говоро-
ва, д.28, пом.4/1

813 Союз специалистов охраны труда 3906903430 1123900001994 143044, Россия, Московская область, Одинцовский 
район, село Сидоровское, улица Западная, дом 256

143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, 
Петровское шоссе, дом 52. корпус 1, помещение № 73

814 МАУС «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс» (центр хоккея и фигурного катания) 5032153792 1065032056011 143003, Московская область,г.Одинцово,
ул. Молодежная, д. 15

143003, Московская область,г.Одинцово,
ул. Молодежная, д. 15

815 МАУС «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс» (волейбольный центр) 5032153792 1065032056011
143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, 
д. 22

143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 22

816 МБУС «Одинцовская спортивная школа олимпийского резерва» (бассейн) 5032039754 1035006469310 143005, Московская область, г.Одинцово, Можайское 
шоссе, д.109А

143005, Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, 
д.109А

817 МБУС «Одинцовская спортивная школа олимпийского резерва» (ФОК) 5032039754 1035006469310 143005, Московская область, г.Одинцово, 
ул.Можайское шоссе, д.109А 

143005, Московская область, г.Одинцово, ул.Можайское шоссе, 
д.109А стр. 1

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий
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1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации 
и пунктом 30 Правил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги по газоснабжению, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.05.2013 №410 
«О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудова-
ния» (далее — Постановление №410), насто-
ящий документ является публичной офертой 
(далее — Оферта) ООО «Регион 750» (далее 
— Исполнитель), в лице генерального директо-
ра Грутцена Игоря Арнольдовича, действующего 
на основании Устава, то есть предложением 
заключить Договор о техническом обслужива-
нии, ремонте внутриквартирного газового обо-
рудования и диспетчерском обеспечении (далее 
— Договор) на указанных ниже условиях.

1.2. Настоящая Оферта является официаль-
ным, публичным и безотзывным Предложением, 
адресованным всем гражданам и юридическим 
лицам (индивидуальным предпринимателям) 
Московской области, являющимися собственни-
ками (пользователями) помещений (квартир) в 
многоквартирных домах, в которых размещено 
газовое оборудование (далее — Заказчик).

1.3. Полным и безоговорочным акцептом 
настоящей Оферты в силу статьи 438 ГК РФ 
является осуществление лицами, указанными в 
пункте 1.2. настоящей Оферты, конклюдентных 
действий (первой оплаты, в том числе частичной 
оплаты, предложенных Исполнителем работ и 
услуг, и/или принятие выполненных (оказан-
ных) работ (услуг) Исполнителем). Лицо, осуще-
ствившее акцепт настоящей Оферты, становится 
Заказчиком.

1.4. Акцепт Оферты означает, что Заказчик 
согласен со всеми положениями настояще-
го Предложения, и равносилен заключению 
Договора на указанных ниже условиях.

1.5. Исполнитель оставляет за собой право 
внести изменения в условия настоящей Оферты 
в любой момент по своему усмотрению. В случае 
внесения Исполнителем изменений в настоя-
щую Оферту, такие изменения вступают в силу с 
момента размещения (публикации) измененного 
текста Оферты в средствах массовой инфор-
мации, если иной срок и порядок вступления 
изменений в силу не определен дополнительно 
при размещении. Внесение изменений в данную 
Оферту влечет за собой внесение этих измене-
ний в заключенный и действующий Договор, и 
эти изменения в Договоре вступают в силу одно-
временно с такими изменениями в Публичной 
оферте.

2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется в период дей-

ствия настоящего Договора выполнять работы 
(оказывать услуги) по техническому обслужи-
ванию (далее — ТО) и ремонту внутриквартир-
ного газового оборудования (далее — ВКГО), а 
Заказчик обязуется принимать работы (услуги) и 
производить оплату в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

2.2. Типы газоиспользующего оборудования, 
входящего в состав ВКГО, обслуживаемого по 
настоящему Договору:

— плита газовая (варочная панель с духо-
вым шкафом или без него);

— газовый водонагреватель (проточный, 
емкостной);

— газовый котел с атмосферной горелкой;
2.3. В перечень выполняемых работ (ока-

зываемых услуг) по ТО ВКГО входит: провер-
ка герметичности соединений и отключающих 
устройств (приборный метод, обмыливание); 
разборка и смазка кранов бытового газоисполь-
зующего оборудования, не обеспечивающих 
герметичность; проверка работоспособности 
устройств (предохранительная арматура, системы 
контроля загазованности), позволяющих автома-
тически отключить подачу газа при отклонении 
контролируемых параметров за допустимые 
пределы, её наладка и регулировка; регулировка 

процесса сжигания газа на бытовом газоисполь-
зующем оборудовании на всех режимах работы; 
проверка наличия тяги в дымовых и вентиляци-
онных каналах, состояния соединительных труб 
с дымовым каналом; инструктаж потребителей; 
газа по безопасному использованию газа; визу-
альная проверка целостности и соответствия 
нормативным требованиям (осмотр); визуальная 
проверка наличия свободного доступа (осмотр); 
визуальная проверка состояния окраски и кре-
плений газопровода (осмотр).

2.4. Работы по ремонту и замене (сня-
тию, установке) оборудования, входящего в 
состав ВКГО, производятся на основании зая-
вок Заказчика. Оплата работ осуществляется 
Заказчиком по отдельной квитанции, выписан-
ной Исполнителем в соответствии с действую-
щим Прейскурантом цен. Заявка подается по 
номеру телефона: 8-915-378-81-17, а также в 
электронном виде по e-mail: region_750@mail.
ru, или в письменной форме.

3. Обязанности и права сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Оплачивать работы (услуги) по ТО 

ВКГО, а также работы по ремонту ВКГО в уста-
новленные сроки и в полном объеме.

3.1.2. Незамедлительно сообщать исполни-
телю о неисправности оборудования, входящего 
в состав ВКГО. Об авариях, утечках и иных чрез-
вычайных ситуациях, возникающих при пользо-
вании газом, сообщить в диспетчерскую службу 
газораспределительной организации по теле-
фонам «112», «104» и до прибытия специалистов 
прекратить использование ВКГО и принимать 
необходимые меры безопасности.

3.1.3. Эксплуатировать ВКГО в соответствии 
с установленными для такого оборудования тех-
ническими требованиями, а также незамедли-
тельно уведомлять Исполнителя об изменении 
состава ВКГО.

3.1.4. Обеспечивать беспрепятственный 
доступ представителей Исполнителя к ВКГО для 
проведения работ (оказания услуг) по ТО и 
ремонту указанного оборудования, а также для 
приостановления подачи газа в случаях, пред-
усмотренных Постановлением №410.

3.1.5. Соблюдать инструкцию по безопас-
ному использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд и выполнять реко-
мендации данные Исполнителем.

3.1.6. Обеспечивать устранение причин, 
послуживших основанием для приостановления 
подачи газа и информировать Исполнителя, а 
также газораспределительную организацию, осу-
ществляющую по договору о транспортировке 
газа с поставщиком газа транспортировку газа 
об их устранении.

3.1.7. Не производить самовольную газифи-
кацию, ремонт и перемонтаж (в т.ч. замену) ВКГО, 
изменения конструкции дымовых и вентиляци-
онных каналов.

3.1.8. Вызывать Исполнителя для отклю-
чения ВКГО, в случае прекращения потребле-
ния газа и включения ВКГО для возобновления 
подачи газа и оплачивать расходы Исполнителя, 
понесенные в связи с проведением работ по 
приостановлению и возобновлению подачи газа.

3.1.9. Использовать ВКГО только по прямому 
назначению. Не использовать помещение, где 
установлено ВКГО, для сна и отдыха. Не остав-
лять без присмотра работающее бытовое газо-
использующее оборудование (кроме приборов, 
рассчитанных на непрерывную работу и име-
ющих для этого соответствующую автоматику).

3.1.10. В течение 10 (Десяти) дней уве-
домить Исполнителя об изменениях в составе 
ВКГО, Ф.И.О. Заказчика, его места жительства, 
контактного телефона, адреса электронной 
почты и иных сведений, необходимых для над-
лежащего исполнения Сторонами обязательств 
по настоящему Договору.

3.2. Заказчик вправе требовать:
3.2.1. Своевременное выполнение работ 

и оказание услуг, предусмотренных настоящим 
Договором.

3.2.2. Снижение (перерасчет) платы за неис-
полнение (ненадлежащее исполнение) обяза-
тельств, вытекающих из настоящего Договора.

3.2.3. Возмещение ущерба, причиненного 
в результате неправомерных действий (бездей-
ствий) Исполнителя.

3.2.4. Получение от Исполнителя полной и 
достоверной информации о выполняемых рабо-
тах и оказываемых услугах.

3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Своевременно выполнять работы и 

оказывать услуги по ТО и ремонту ВКГО в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2. При осуществлении очередного ТО 

ВКГО проводить инструктаж Заказчика по без-
опасному использованию газа при удовлетворе-
нии коммунально-бытовых нужд, который осу-
ществляется в устной форме.

3.3.3. Выполнять работы по ремонту ВКГО 
на основании заявок Заказчика.

3.3.4. Уведомлять в установленном порядке 
Заказчика о дате и времени выполнения работ 
(оказания услуг) по ТО и ремонту ВКГО, свя-
занные с необходимостью получения доступа в 
жилые или нежилые помещения Заказчика.

3.3.5. При очередном ТО ВКГО осуществлять 
проверку наличия тяги в дымовых и вентиляци-
онных каналах, состояния соединительных труб с 
дымовым каналом.

3.3.6. Обеспечивать Заказчику возмож-
ность ознакомиться с нормативно-технической 
документацией, регламентирующей проведение 
технологических операций, входящих в состав 
работ (услуг) по ТО и ремонту ВКГО на офици-
альном сайте Исполнителя в сети Интернет по 
адресу: www.region750.ru .

3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Посещать помещения, где установлено 

ВКГО при проведении работ (оказании услуг) по 
ТО и ремонту ВКГО.

3.4.2. При выявлении нарушений требова-
ний нормативно-правовых и (или) нормативно-
технических актов, в период проведения ТО и 
ремонта ВКГО, выдавать Заказчику замечания о 
необходимости их устранения.

3.4.3. Сообщать в газораспределительную 
организацию о необходимости приостановления 
или подачи газа. Газораспределительная орга-
низация без предварительного уведомления об 
этом Заказчика вправе приостановить подачу 
газа в случаях, указанных в пункте 77 Правил, 
утвержденных Постановлением №410.

3.4.4. При необходимости для выполнения 
работ (оказания услуг) по ТО и ремонту ВКГО 
привлекать соисполнителей.

4. Стоимость работ (услуг)и порядок рас-
четов

4.1. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО 
определяется в соответствии с утвержденным 
Исполнителем Прейскурантом цен, действую-
щим на дату выполнения работ (оказания услуг). 
Прейскурант цен (стоимость работ (услуг)) ука-
зывается на официальном сайте Исполнителя 
в сети Интернет по адресу: www.region750.ru 
и публикуется в средствах массовой информа-
ции. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО может 
изменяться Исполнителем, но не чаще 1 (одного) 
раза в год.

4.2. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО 
на момент заключения настоящего Договора 
составляет:

— плита газовая (варочная панель с духо-
вым шкафом или без него) — 1079 рублей 28 
копеек за 1 (один) год обслуживания, что состав-
ляет 89 рублей 94 копейки — в месяц;

— газовый водонагреватель (проточный, 
емкостной) — 2518 рублей 56 копеек за 1 (один) 
год обслуживания, что составляет 209 рублей 88 
копеек — в месяц.

4.2.1. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО 
указана за один год обслуживания и не включает 
в себя стоимость ремонта и замены ВКГО.

4.3. Оплата ТО ВКГО по настоящему 
Договору производится Заказчиком в течение 
действия настоящего Договора ежемесячно по 
1/12 от общей суммы годового платежа по 
единому платежному документу (по реквизитам, 
указанным в ЕПД), направленному Заказчику 
Управляющей компанией, осуществляющей 
управление многоквартирным домом, в котором 
расположено газовое оборудование Заказчика, 
или Расчетным центром, производящим начис-
ление и выставление платежных документов за 
жилищно-коммунальные услуги.

5. Периодичность и сроки выполнения 
работ (услуг) по ТО ВКГО

5.1. ТО ВКГО осуществляется Исполнителем 
не реже 1 (одного) раза в год в течение всего 
срока действия настоящего Договора, с уче-
том перечня выполняемых работ (оказываемых 
услуг) по ТО ВКГО, предусмотренного в пункте 
2.3. настоящего Договора.

5.2. Конкретные дата и время ТО ВКГО 
указываются в ежемесячных графиках, кото-
рые доводятся до сведения Заказчика, но не 
позднее, чем за 20 дней до даты проведения 
ТО, путем размещения информации на офици-
альном сайте Исполнителя в сети Интернет по 
адресу: www.region750.ru , а также путем раз-
мещения объявлений на информационных стен-
дах, расположенных в местах общего доступа, и 
иными доступными способами, позволяющими 

уведомить о времени и дате выполнения работ 
(оказания услуг) по ТО ВКГО.

6. Порядок и сроки проведения ремонта 
ВКГО

6.1. Заявка Заказчиком на проведение работ 
по ремонту ВКГО и замене (снятию, установке) 
оборудования, входящего в его состав, подается 
по номеру телефона: 8-915-378-81-17, а также в 
электронном виде по e-mail: region_750@mail.
ru, или в письменной форме.

6.2. Исполнитель обязан приступить к 
выполнению ремонта ВКГО в течение 24 часов 
с момента получения заявки от Заказчика, если 
нормативными правовыми актами не установ-
лено иное.

6.3. На работы по ремонту ВКГО устанав-
ливается гарантийный срок 1 (Один) год с даты 
подписания Сторонами акта выполненных работ 
(далее — Акт).

7. Порядок сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг)

7.1. После выполнения работ (оказания 
услуг) по настоящему Договору Исполнитель 
составляет в двух экземплярах акты, по одному 
для каждой из Сторон настоящего Договора. 
Указанный Акт подписывается представителем 
Исполнителя, непосредственно проводившим 
работы (оказывавшим услуги), и Заказчиком либо 
лицом, уполномоченным Заказчиком. Право под-
писи Акта со стороны Заказчика имеют: соб-
ственник жилого помещения (домовладения), 
совершеннолетние члены его семьи, арендаторы 
жилого помещения (квартиры) либо лицо, осу-
ществившее допуск Исполнителя к ВКГО для 
выполнения работ по ВКГО и ТО.

7.2. В случае отказа Заказчика от подписа-
ния акта и не выражения письменно мотиви-
рованного отказа, акт считается подписанным в 
редакции Исполнителя, стоимость выполненных 
работ (оказанных услуг) – подтвержденной и 
подлежащей оплате.

8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения условий настоящего Договора, 
Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

8.2. Стороны освобождаются от ответствен-
ности за полное или частичное невыполнение 
условий настоящего Договора в случае, если 
это невыполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор заключен на срок 

3 (три) года, вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и в соответствии со ста-
тьей 425 ГК РФ распространяет свое действие 
на правоотношения Сторон, возникшие до его 
заключения.

9.2. Договор считается продленным на тот 
же срок и тех же условиях в случае, если ни одна 
из сторон не заявит о расторжении Договора, 
посредством направления уведомления не 
менее, чем за тридцать дней до окончания срока 
действия Договора.

9.3. Договор может быть расторгнут по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством 
РФ.

9.4. Стороны согласились, что при заключе-
нии настоящего Договора, они вправе пользо-
ваться факсимильным воспроизведением под-
писи с помощью средств механического или 
иного копирования, электронно-цифровой под-
писи, либо аналога собственноручной подписи. 

Публичная оферта имеет срок действия до 
31 декабря 2019 года.

Адреса, реквизит Исполнителя
ООО «Регион 750»: 
www.region750.ru, E-mail: region_750@

mail.ru, ИНН/КПП 5017109622/501701001, 
ОГРН 1165017050560, ОКПО 00271377, р/с 
40702810200000001586 в банке АО «БАНК 
ФИНСЕРВИС», к/с 30101810545250000079.

143500, Московская область, Истринский 
р-н г. Истра, ул. Советская, д.47, пом. 1

141980 Московская область, г. Дубна, ул. 
Сахарова, дом 4, этаж 2.

141900, Московская обл. , г. Талдом, ул. 
Победы, дом 7.

141960, Московская обл. , г. Запрудня, 1-й 
Пролетарский переулок, дом 15, этаж 2

143306, Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Профсоюзная, д. 37 А, офис 206

143200, Московская область, г. Можайск, ул. 
Полевая дом 1А пом. 3

143078, Московская область, Одинцовский 
район, Кубинка, городок Кубинка-10, здание 
№39, кабинет 21.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РЕГИОН 750» К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(ДЛЯ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
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Кадастровым инженером Машутовой Татьяной 
Шамилевной, квалификационный аттестат №77-13-296, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 27662, по-
чтовый адрес: 123181, г. Москва, ул. Маршала Катукова, 
д. 13, корп. 3, кв. 424, тел.: +79096665254, e-mail: ts@
akb124.ru выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 50:20:0080902:433 
расположенного: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
с/о Каринский, в районе д.Андреевское СНТ «Андре-
евское-1», уч. 32. Заказчик работ: Ким В.А.  (почтовый 
адрес: 105187, г. Москва, ул. Лечебная, д. 19, кв. 31, тел. 
+ 79057134015). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, офис 401, «25» 
марта 2019 года в 12 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, офис 401. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в границах кадастрового квартала 
50:20:0080902.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам 
(правообладателям смежных земельных участков).

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 22.02.2019 г. , тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 22.02.2019 г. по 25.03.2019 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Земляной Вал, д. 7, офис 401. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от 08.02.2019 №  583 

О внесении изменений в Порядок предоставления юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидии 
на возмещение затрат, связанных с ликвидацией несанкциони-
рованных свалок и навалов мусора на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии co статьей 78 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, во исполнение требования Одинцовской го-

родской прокуратуры от  29.01.2019 № 7-06/2019 об изменении 
нормативного правового акта с целью исключения выявленных 
коррупциогенных факторов,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям субсидии на возмещение 
затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок 
и навалов мусора на территории Одинцовского муниципально-
го района Московской области, утвержденный постановлени-
ем Администрации Одинцовского муниципального района от 

27.08.2018 № 3993 (в редакции от 08.10.2018 № 4723 (далее - 
Порядок) следующие изменения:

1.1. Дополнить Порядок пунктом 23 следующего содержания:
«23. Неиспользованный в отчетном финансовом году оста-

ток Субсидии подлежит возврату в бюджет в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации  Одинцовского муниципального 
района.                                                                                                       

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования.

4. Контроль зa выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Корота-
ева М.В. , начальника Управления бухгалтерского учета и отчет-
ности – главного бухгалтера Стародубову H. A.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

от 15.02.2019 №  702 
О подготовке и проведении противопаводковых меро-

приятий на территории  Одинцовского муниципального района 
в 2019 году

В целях устойчивой работы объектов экономики и жиз-
необеспечения населения в период возможного весеннего по-
ловодья и летне-осенних паводков на территории Одинцовского 
муниципального района в 2019 году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План подготовки и проведения противопавод-
ковых мероприятий на территории Одинцовского муниципально-
го района в 2019 году (далее – План, прилагается).

2. Руководителям администраций городских и сельских по-
селений Одинцовского муниципального района назначить ответ-
ственных должностных лиц за выполнение мероприятий Плана и 
организовать работу по его выполнению.

3. Рекомендовать руководителям организаций и предпри-
ятий Одинцовского муниципального района принять к руковод-
ству План и организовать работу по его выполнению.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Ширманова М.В.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 15.02.2019 № 702

ПЛАН
подготовки и проведения противопаводковых мероприятий на территории Одинцовского муниципального района в 2019 году

№ п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные за выполнение

1.
Организация и проведение заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности поселений по вопросу организации подготовки и проведения противопаводковых мероприятий на территории 
поселений в 2019 году

Февраль-март Главы городских и сельских поселений

2. Принятие муниципальных нормативных правовых актов в целях подготовки и проведения противопаводковых мероприятий на 
территории поселений в 2019 году Февраль-март Руководители администраций городских и сельских поселений

3. Уточнение Планов по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 
2019 года. Февраль 

Отдел по делам гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
Администрации Одинцовского муниципального района,
Руководители администраций городских и сельских поселений 

4.
Создание (восполнение) необходимых запасов материально-технических средств, строительных материалов, продовольствия, 
других товаров первой необходимости и медикаментов с целью жизнеобеспечения населения, которое может оказаться в зонах 
затопления (подтопления)

Февраль-март
Главы городских и сельских поселений, Управление координации деятельности медицинских и фарма-
цевтических организаций 
№ 10 Министерства здравоохранения Московской области, руководители организаций

5. Создание оперативных групп по предупреждению и ликвидации возможных последствий весеннего половодья и паводков на 
территории поселений в 2019 году Март Руководители администраций городских и сельских поселений

6. Организация патрулирования мест массового скопления рыбаков на водных объектах с привлечением сотрудников полиции и МЧС 
России (по согласованию), общественных организаций и добровольцев 

С 1 марта 
до схода льда Руководители администраций городских и сельских поселений

7. Проверка и подготовка объектов жизнеобеспечения населения, к безаварийной работе в период весеннего половодья и паводков, а 
также переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования До 16 марта АО «Одинцовская теплосеть», ОАО «Одинцовский водоканал», Одинцовский филиал АО «Мособлэнер-

го», филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз» 

8. Проверка готовности пунктов (мест) временного размещения и длительного пребывания на случай временного отселения населения 
из зон затопления (подтопления) До 16 марта Руководители администраций городских и сельских поселений

9. Проверка готовности к действиям дежурно-диспетчерских служб, аварийно-восстановительных бригад объектов жизнеобеспечения, 
сил и средств для выполнения задач по предупреждению и ликвидации возможных последствий весеннего половодья и паводков До 16 марта АО «Одинцовская теплосеть», ОАО «Одинцовский водоканал», Одинцовский филиал АО «Мособлэнер-

го», филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз»

10.
Обеспечение работы медицинских учреждений, расположенных на территории Одинцовского муниципального района, по оказанию 
медицинской помощи больным и пострадавшим в условиях возможной изоляции населённых пунктов в результате весеннего по-
ловодья и паводка

До 16 марта Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций 
№ 6 Министерства здравоохранения Московской области (по согласованию)

11.
Организация контроля за состоянием и уровнем наполнения навозохранилищ, расположенных в зонах охраны питьевых источни-
ков, выполнение мероприятий на территориях объектов агропромышленного комплекса по недопущению ухудшения санитарно-
эпидемиологической обстановки.

Март-апрель
Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы Администрации Одинцовско-
го муниципального района, 
Руководители администраций городских и сельских поселений

12.
Организация контроля за источниками питьевого водоснабжения, в том числе и нецентрализованного, за качеством питьевой воды, 
подаваемой населению, за эффективностью очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, используемые для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, за своевременностью сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Март-апрель Руководители администраций городских и сельских поселений, 
ОАО «Одинцовский водоканал»

13. Обследование гидротехнических сооружений разных форм собственности в целях определения готовности к пропуску половодья и 
паводков. До 30 марта ГУ «Мособлводхоз» (по согласованию), 

Руководители администраций городских и сельских поселений

14. Круглосуточный сбор информации об обстановке на водных объектах в местах стихийного отдыха, рыбной ловли и возможного 
выхода людей на лед.

В период весеннего 
половодья и летне-
осенних паводков

МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района»

15.

Содержание дорог местного значения, в том числе организация своевременной очистки от снега, льда и мусора пропускных каналов, 
водостоков, докеров и других инженерных сооружений.
Проведение осмотров подъездных дорог к местам возможного подтопления автомобильных дорог, в том числе мостов, дождеприем-
ников, водопропускных труб. Организация их ремонта и содержания в исправном состоянии.

В период весеннего 
половодья и летне-
осенних паводков

Руководители администраций городских и сельских поселений

16. Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой.
Организация пропуска по автомобильным дорогам спасательной техники в зоны возможных чрезвычайных ситуаций.

При угрозе возник-
новения
(выявлении) полово-
дья (паводка)

МУ МВД России «Одинцовское» 

17. Информирование населения о ходе прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков.
В период весеннего 
половодья и летне-
осенних паводков

Управление территориальной политики и социальных коммуникаций Администрации Одинцовского 
муниципального района

Заместитель руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов


