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ТЕКСТ Тамара СЕМЕНОВА | ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

«Зима уходит!..» – об этом по утрам радостно и звонко перекликаются си-
ницы, напоминая, что вопреки хмурой погоде, Весна уже перешагнула по-
рог. Ее шаги еще чуть слышны, касание нежно, но сила и власть безгранич-
ны. Вот она – разливается по нашим улицам половодьем цветов, которые 
несут мужчины своим любимым, женам, матерям, коллегам. Весна смотрит 
на нас глазами всех женщин и улыбается, и согревает, и вдохновляет. Еще 
чуть-чуть – и она преобразит мир, наполнит его цветами и красками.
Давайте встретим ее, как подобает – от всего сердца поздравим наших 

женщин с прекрасным праздником – 8 Марта! Пожелаем им счастья, люб-
ви, благополучия, вечной весны в душе! 
А зиму проводим широкой Масленицей, праздничными гармошками, весе-
лыми запевками и затеями. И пусть в масленичных кострах, в полыхающем 
пламени сгорят все обиды и ссоры, все беды и сомнения, все ненужное, что 
накопилось за длинную зиму. 

ВЕСНА. И нечего добавить. Такая это неизменная наша радость.

Большие выходные: поздравляем наших женщин 
и гуляем на широкой Масленице!
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НОВЫЕ ПРАВИЛА

Владимир Путин в Посла-
нии Федеральному Со-
бранию 20 февраля ска-
зал: «Сегодня многие 

граждане, семьи берут потре-
бительские кредиты на различ-
ные цели. Конечно, нужно по-
нимать свою ответственность, 
рассчитывать возможности, 
все это понятно. Но в жизни 
может случиться все и бывает 
все: и потеря работы, и тяже-
лая болезнь. И в этой ситуации 
загонять человека в тупик – 
последнее дело, да и бессмыс-
ленно даже с экономической 
точки зрения. Для защиты лю-
дей нужны дополнительные 
законодательные гарантии. 
Так, предлагаю предусмотреть 
«ипотечные каникулы», то 
есть отсрочку по платежам для 
граждан, которые лишились 
дохода. Дать им возможность 
сохранить свое единственное 
жилье, а кредит передвинуть, 
погасить позднее. Это непро-
стая задача, здесь нужно поду-
мать, как организовать эту ра-
боту так, чтобы и финансовым 

организациям не навредить, и 
человека поддержать. Но это 
можно сделать». 

Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин и спикер Со-
вета Федерации Валентина 

Матвиенко на прошлой неде-
ле внесли в нижнюю палату 
парламента первый законо-
проект из пакета инициатив, 
озвученных Президентом РФ 
в Послании. В минувший по-
недельник первый вице-спи-
кер Госдумы Александр Жуков 
сообщил, что «целый ряд важ-
ных законопроектов сегодня 
был направлен в рассылку»: «В 
частности, уже во исполнение 
Послания Президента – зако-
нопроект об ипотечных кани-
кулах».

Каникулы станут возмож-
ны для граждан, потерявших 
работу, получивших инвалид-
ность I и II группы, потерявших 
кормильца, а также в случае 
временной нетрудоспособно-
сти в течение двух месяцев и 
в случае снижения семейного 
дохода супругов более чем на 
30 процентов. Рассматривать 
обращения граждан о введе-
нии ипотечных каникул банки 
должны будут в течение пяти 
дней.

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА СТАЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТОМ И НАПРАВЛЕНА В ГОСДУМУ

Во исполнение пред-
ложения Президента 
Госдума уже в марте 
рассмотрит в первом 
чтении  законопроект об 
ипотечных каникулах. 

С 1 марта 2019 года начали 
действовать нововведения, 
касающиеся работы ЖКХ и, 
в частности, аварийно-
диспетчерской службы. 

Теперь аварийно-диспетчер-
ская служба должна отвечать 
на телефонный звонок в те-
чение пяти минут. А если нет 
технической возможности 
это сделать, то они должны 
или перезвонить в течение 
10 минут, или дать возмож-
ность оставить голосовое со-
общение, которое «аварийка» 
также должна рассмотреть не 
позднее 10 минут. В течение 
30 минут после того, как вы 
оставите заявку в «аварийку», 
вас должны проинформиро-
вать о планируемых сроках 
исполнения услуг.

Место повреждения вну-
тридомовых сетей горячего 
или холодного водоснабже-
ния, а также отопления и 
водоотведения должно быть 
локализовано не более чем в 
течение получаса с момента 
регистрации заявки. А засоры 
канализации  – в течение двух 
часов с момента регистрации 
заявки. Засоры мусоропрово-

дов также должны ликвиди-
роваться также в течение двух 
часов, но не позднее 23 часов 
вечера и не ранее восьми ча-
сов утра.

Помните, что допусти-
мые перерывы подачи го-
рячей и холодной воды при 
аварийных повреждениях 
внутридомовых систем водо-
снабжения, водоотведения, 
отопления и электроснаб-
жения, работы канализации 
составляют восемь часов 
(суммарно) в течение одного 
месяца и/или четыре часа еди-
новременно. И это закон.

Если вы планируете строить 
дачный дом, то с 1 марта 
необходимо уведомить 
местные органы власти 
о запланированных 
строительных работах или 
предстоящей реконструкции 
жилых строений на
земельных участках. 

Если строительство было на-
чато до 4 августа 2018 года, 

владелец участка может соот-
ветствующим образом изве-
стить об этом уполномочен-
ные органы. Тогда получение 
разрешения на строительство 
не потребуется.

Важно помнить, что мест-
ные власти могут признать 
дом самовольной построй-
кой, если не будет получено 
разрешение, но для этого не-
обходимо судебное решение. 
Изменения не распространя-
ются на сараи, бани, беседки 
и т.п. Также весной участки 
классифицируют как садовод-
ческие и огороднические. В 
последних постройка жилья 
будет невозможна.

С 1 марта в Москве 
автоматические комплексы 
начали фиксировать 
остановку автомобилей на 
пересечении проезжих ча-
стей с «вафельной» 
разметкой.

На перекресток с «вафель-
ной» разметкой теперь мож-
но выезжать только в случае, 

если его можно проехать без 
остановки. Эта мера должна 
«разгрузить» перекрестки в 
часы-пик. Нарушением счи-
тается остановка машины на 
«вафельнице» более чем на 
пять секунд.

Подъезжая к такому пере-
крестку, водитель должен 
оценить, сможет он его пре-
одолеть или рискует попасть 
в затор. Если уверенности нет, 
то в такой ситуации лучше 
остановиться, чтобы при сме-
не фаз светофора не перегоро-
дить движение поперечному 
потоку.

На данный момент «ва-
фельница» нанесена на 103 
перекрестках в столице, одна-
ко фиксироваться нарушения 
пока будут только по одному 
адресу – на пересечении Садо-
вого кольца и Орликова пере-
улка в районе трех вокзалов. 
Там новая технология тести-
ровалась уже несколько меся-
цев в пилотном режиме без 
рассылки штрафов. 

Несоблюдение правил бу-
дут отслеживать несколько ка-
мер. Предполагается, что мо-
мент нарушения они станут 

записывать на видео. Сумма 
штрафа в случае нарушения, 
согласно новым правилам, со-
ставит тысячу рублей.

С 1 марта вступает в силу 
закон о регистрации 
торговли дачной продукции.

Это федеральный закон о на-
логовых выплатах за продажу 
огородной продукции.  

Теперь каждый дачник, 
желающий реализовать свою 
продукцию, должен офор-
мить патент через регистра-
цию ИП. С индивидуально-
го предпринимателя будут 
браться следующие налоги:

• отчисления в Пенсион-
ный фонд – 29354 рубля в год;

• один  процент от дохо-
дов ИП, при обороте от 300 
тысяч;

• отчисления в фонд ОМС 
– 6884 рубля;

• годовой патент – 20000 
тысяч.

Граждане, которые за-
нимаются  неофициальной 
торговлей, будут контролиро-
ваться полицией и органами 
ФНС.

С 1 МАРТА 2019 ГОДА…

Ипотечные каникулы станут 
возможны для граждан, по-
терявших работу, получивших 
инвалидность I и II группы, 
потерявших кормильца, а так-
же в случае временной нетру-
доспособности в течение двух 
месяцев и в случае снижения 
семейного дохода супругов 
более чем на 30 процентов. 
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в марте 2019 года

Дата приёма

11 МАРТА

12 МАРТА

13 МАРТА

В соответствии с решением губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва в муниципальных об-
разованиях Московской области 
работают Общественные приемные 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской об-
ласти.
На территории Одинцовского рай-
она уполномоченные работни-
ки центральных исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области ведут прием 
жителей в соответствии с утверж-
денным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Управление жилищных отношений 
администрации Одинцовского района   

Архивный отдел администрации Одинцовского 
района 

Управление по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Одинцовского района

Отдел по жилищным субсидиям и социальным 
вопросам администрации Одинцовского района

Главное управление записи актов гражданского 
состояния 

Министерство строительного комплекса 

Главное управление по информационной политике 

14 МАРТА

15 МАРТА

22 МАРТА

29 МАРТА

В КАЖДОМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЕ – 
СВОЯ ТОЧКА РОСТА
«Здравоохранение, образова-
ние, защита пенсионеров – это 
приоритетные направления в 
Послании нашего президента, 
– сказал губернатор во вступи-
тельной части эфира. – В Под-
московье это находит полное 
отражение: в региональном 
бюджете учитывается и «бе-
режливая поликлиника», и 
строительство новых медицин-
ских объектов, диспансериза-
ция, льготы для многодетных 
семей и ипотечное кредитова-
ние. В настоящее время особое 
внимание уделяется также раз-
витию экономики, повыше-
нию инвестиционной привле-
кательности региона».

Андрей Воробьёв подчер-
кнул, что каждый муниципа-
литет в регионе имеет свою 
точку роста – индустриальный 
парк или особую экономи-
ческую зону, куда могут при-
ходить и отечественные, и 
иностранные инвесторы: «Мы 
прикладываем максимум уси-
лий, чтобы появлялись новые 
современные предприятия, 
где платят достойную заработ-
ную плату, где соблюдаются 
самые высокие экологические 
стандарты. Для нас это безус-
ловный приоритет». Согласно 
определенной норме, регион 
должен привлекать до четвер-
ти валового внутреннего про-
дукта инвестиций. Каждый год 
это триллион с небольшим, но 
пока что Подмосковье  нахо-

дится на отметке 870-900 мил-
лиардов рублей.

ПОДМОСКОВЬЕ НА 
ФОРУМЕ «СОЧИ-2019» 
– ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ
В эфире обсуждались итоги 
Российского инвестиционного 
форума «Сочи-2019», который 
проходил с 14 по 15 февра-
ля. В ходе форума состоялась 
панельная сессия «Цифровая 
трансформация и качество 
жизни. Взгляд из регионов», на 
которой Андрей Воробьёв рас-
сказал об опыте Московской 
области в сфере цифровизации 
системы управления. С этой 
целью реализуется програм-
ма «Цифровое Подмосковье». 
«Цифровая экономика – важ-
ное направление националь-
ного проекта. Кроме удобства 
для граждан, это еще и реаль-
ное противодействие корруп-
ции», – подчеркнул губернатор. 

Он сообщил, что на форуме 
прошли деловые встречи с ин-
весторами, заинтересованны-
ми в реализации своих проек-
тов на территории Московской 
области, завершившиеся под-
писанием соглашений о наме-
рениях сотрудничества с руко-
водством ряда компаний.

В Воскресенске, где наблю-
дается нехватка рабочих мест, 
крупный инвестор будет стро-
ить большой тепличный ком-
плекс. В Луховицах также будет 
построена еще одна очередь 
теплиц. Кстати, в тепличных 
проектах напрямую участвует 
региональный бюджет по ком-
пенсации затрат. Это делает 
бизнес-проект окупаемым в бо-
лее короткие сроки. 

ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПАРТНЁРОВ
Для инвесторов на терри-
тории Московской области 
предусмотрены необходимые 

условия и меры государствен-
ной поддержки: «Мы готовим 
территорию, инфраструктуру, 
по сути, инвестор приходит 
на все готовое, – отметил Ан-
дрей Воробьёв. – Плюс у нас 
есть программы, которые не 
только освобождают от нало-
гов на первом этапе, но и еще 
компенсируют затраты. Если 
инвестор потратил деньги на 
инфраструктуру, он может 
рассчитывать на получение 
порядка 90 миллионов рублей 
компенсации». 

В эфире были продемон-
стрированы кадры, снятые на 
территории городского округа 
Домодедово, где в ближайшее 
время откроется крупнейший 
в Европе логистический центр 
«Южные врата». Строительство 
ведет торговая сеть «Ашан». 
После запуска второй очереди 
площадь склада составит 140 
тысяч квадратных метров. От-
сюда товар будет распределять-
ся в сетевые гипермаркеты сто-
лицы и Подмосковья.

«Ашан» для нас стратегиче-
ский партнер, – сказал губер-
натор. – Я очень надеюсь, что 
компания будет развиваться и 
в нашей стране, и в Подмоско-
вье, в частности. Сейчас видно, 
как заметно продвинулся этот 
масштабный проект. Мы очень 
рассчитываем, что здесь будут 
созданы достойные рабочие 
места».

Глава городского округа До-
модедово Александр Двойных 
добавил, что на территории 
муниципалитета завершается 
строительство второй очереди 
Центра переработки сельхоз-
продукции компании «Мира-
торг». Здесь расположится ряд 
объектов, в том числе овоще-
хранилище, помещения для 
переработки сельхозпродук-
ции, вертолетная площадка 
для осуществления доставки 
по воздуху, склады для хране-
ния, в которых будет поддер-
живаться разная температура, 
а также торговые ряды для 
продажи экопродуктов. Центр 
обеспечит 510 рабочих мест. 
Открытие предприятия запла-
нировано на конец 2019 года. 

Во время телепередачи 
была затронута и тема образо-
вания. В частности, речь шла о 
мерах, направленных на лик-
видацию второй смены в шко-
лах.

«Благодаря Президентско-
му национальному проекту 
мы имеем ресурсы на строи-
тельство большого количества 
школ. В апреле будут заложены 
49 школ, но самое главное, что 
к 1 сентября 2020 года все они 
должны быть построены. Мы 
очень внимательно относимся 
к проектированию, чтобы это 
были удобные, просторные 
школы, оснащенные всем не-
обходимым, – сказал Андрей 
Воробьёв. – Вторая определяю-
щая компонента – содержание. 
Важно, чтобы в наши школы 
приходили самые лучшие пе-
дагоги».

Андрей Воробьёв подвёл основные итоги 
февраля в эфире телеканала «360»
Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
28 февраля подвел 
основные итоги завер-
шившегося месяца в 
эфире областного теле-
канала. 
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По территории Один-
цовского района про-
ходит 129 автобусных 
маршрутов общего 

пользования, ежедневно авто-
бусами и маршрутками поль-
зуются десятки тысяч жителей. 
Люди часто жалуются на несо-
блюдение расписания, некор-
ректное поведение водителей, 
нарушения правил перевозок 
пассажиров. Андрей Иванов 
отметил неудовлетворитель-
ное состояние автобусных па-
вильонов: новые остановки 

плохо защищают от непогоды, 
урны переполнены мусором, а 
специальные карманы для рас-
писания и вовсе отсутствуют. 

 
От остановки «Узел связи» 

глава отправился на рейсо-

вом автобусе №339 до Баков-
ского завода, попутно погово-
рив с пассажирами о том, что 
больше всего их беспокоит в 
работе общественного транс-
порта. Прежде чем говорить о 
недостатках, жители отмети-
ли удобство оплаты проезда 
транспортной картой. Правда, 
несмотря на то, что по «Стрел-
ке» проезд дешевле, многие до 
сих пор расплачиваются налич-
ными, что создает очередь воз-
ле водителя на входе. 

Среди проблем отметили 
состояние конечных остано-

вочных пунктов, которые во-
дители зачастую превращают 
в «отстойник» для маршруток. 
Такая ситуация сложилась, на-
пример, в Новой Трехгорке, где 
автобусы встают на дороге, за-
гораживают проезд и создают 
пробки. 

От Школы искусств глава 
района вместе с представителя-
ми общественности пересел на 
11 маршрутку. «Новая Трехгор-
ка – Спортивный парк» – один 
из самых востребованных го-
родских маршрутов. Он специ-

ально был продлен до Парка 
культуры, спорта и отдыха 
имени Ларисы Лазутиной – по-
пулярность этого места отдыха 
среди жителей и гостей Один-
цово с каждым годом только 
растет. Но в таких маршрутках 
не очень удобно ездить мамам 
с колясками и людям с ограни-
ченными возможностями – в 
них тесно и попросту не пред-
усмотрены специальные места 
для таких пассажиров. 

– Раз в час по маршруту 
№11 ходит низкопольный ав-
тобус, но информации на оста-
новках об этом нет, – сказал Ан-
дрей Иванов. – На остановках 
жители должны увидеть чет-
кую, наглядную информацию 
о расписании и маршрутах. 

Состояние транспортной 
инфраструктуры обсудили и 
на еженедельной планерке с 
руководителями городских и 
сельских поселений, которую 
глава района провел 6 марта. 

Итоги объезда стали основной 
темой совещания. 

Первый заместитель ру-
ководителя администрации 
Михаил Пайсов доложил, что в 
прошлом году в рамках губер-
наторской программы «Дороги 
Подмосковья» в районе был 
заменен 201 автобусный пави-
льон, из них 88 – в Одинцово. 
В рамках второго этапа в этом 
году планируется установить 
электронные информацион-
ные табло и единый формат 

Андрей Иванов: «Общественный транспорт, 
маршруты и остановки должны быть 
удобными и безопасными»
Работу общественного 
транспорта в Одинцо-
во проинспектировал 
5 марта глава района 
Андрей Иванов. Руково-
дитель муниципалитета 
проверил состояние 
остановочных пунктов, 
ознакомился с работой 
городских автобусных 
маршрутов и пообщал-
ся с жителями.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Роман ПОПОВ

Андрей Иванов, глава Одинцовского района:
«Мы будем еженедельно выезжать по тем марш-
рутам, на которые нам будут указывать в соци-
альных сетях – и по городу Одинцово, и по всему 
району.  Такой формат мы сохраним до вело-
объездов».
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расписания, обозначить назва-
ния остановок на русском и ан-
глийском языках, оборудовать 
камеры видеонаблюдения с 
передачей информации в си-
стему «Безопасный регион». 
В этом году планируется обо-
рудовать уже существующие 
остановочные павильоны, а 
также дополнительно устано-
вить 33 новых в тех местах, где 
есть такая необходимость. Со-
ответствующее предложение 
направлено в региональное 
министерство транспорта. 

– Очень много луж на оста-
новках и пешеходных перехо-
дах, причем глубоких, которые 
не перейдешь и не перепрыг-
нешь. Связано это в основном 
с отсутствием ливневки, кото-
рая много лет назад не была 
построена. Обязательно нужно 
оцифровать в этом году все 
проблемные точки и нанести 
их на карту, чтобы за летний 
период мы исправили эту про-
блему, – дал соответствующее 
поручение службам ЖКХ Ан-
дрей Иванов. 

Требует решения и про-
блема сбоев расписания. Эту 
работу муниципалитет уже на-
чал совместно с минтрансом 
в прошлом году. Все перевоз-
чики должны работать в соот-

ветствии с регламентом. Те же, 
кто не справляется, будут от-
странены от работы.  

Андрей Иванов обратил 
внимание на то, что во время 
объезда было много вопросов 
по остановочным павильонам. 

– На людей, которые стоят 
под холодным дождем, больно 
смотреть – козырек над 
остановками узкий 
и маленький, от 
непогоды не за-
щищает. Все рас-
писание нужно 
в удобных защи-
щенных рамках 

повесить внутри павильонов. 
Когда расписание стоит или 
лежит на лавочке – это ни в 
какие ворота не лезет. Нужно 
срочно это исправить, – жест-
ко отреагировал глава. 

Есть вопросы к системе 
оплаты проезда. Сейчас этим 
занимается водитель, что не-
избежно создает очереди на 

входе. Кроме того, часто 
стоимость проезда 

одна, а по факту с 
пассажиров берут 
большую сумму. 
Андрей Иванов 
поручил про-
вести круглый 

стол с перевозчиками, чтобы 
разобраться с этой ситуацией.

Отсутствие доступной сре-
ды жители также называли в 
числе проблем. Мониторинг 
всех городских маршрутов с 
точки зрения удобства для 
маломобильных людей уже 
провела организация «Супер-
мамочки Одинцово», их нара-
ботки помогут в дальнейшем 
решении этого вопроса. 

К сожалению, одна из ха-
рактерных примет остановок 
– это грязные урны, которые 
завалены мусором. Очевидно, 
что подрядчик, который отве-
чает за уборку и содержание 
павильонов, не справляется с 
работой. Андрей Иванов пору-
чил в ближайшее время устра-
нить эту проблему и добиться 
соблюдения графика уборки 
остановочных павильонов.

– Мы будем еженедельно 
выезжать по тем маршрутам, 
на которые нам будут указы-
вать в социальных сетях – и по 
городу Одинцово, и по всему 
району.  Такой формат мы со-
храним до велообъездов, – под-
вел итог совещания Андрей 
Иванов.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

    Пользователи актив-
но обсуждают проблему в 
социальных сетях. Жители 
просят обратить внимание 
на состояние остановок, 
расписание автобусов и 
поведение водителей и на-
вести порядок в транспорт-
ной сфере.

Орфография и пунктуация 
авторов сохранены.

odi_city
Надеемся, что сегодняш-
ний объезд действительно 
поможет решить многие 
накопившиеся вопросы, 
связанные с автобусами 
и всей инфраструктурой. 
Большинство наших под-
писчиков эта тема давно 
беспокоит.

supermamochki_odincovo
Андрей Робертович, у нас 
проведен мониторинг всех 
маршрутов по городу, есть 
перечень проблем с кото-
рыми сталкивается мало-
мобильная группа. Готовы 
все передать.

sergey_monastyrsky
В 8 микрорайоне их во-
обще нет, надо установить, 
люди стоят на дороге, око-
ло домов Комсомольская 
9Б и Союзная 36. А где-то 
в Одинцово сносили оста-
новки и ставили новые. А 
эти остановочные пункты 
вообще проигнорировали? 
Ждем Вас, проинспекти-
руйте пожалуйста.

«На людей, кото-
рые стоят под хо-
лодным дождем, 
больно смотреть 
– козырек над 
остановками узкий 
и маленький, от 
непогоды не защи-
щает. Все расписа-
ние нужно в удоб-
ных защищенных 
рамках повесить 
внутри павильо-
нов. Когда рас-
писание стоит или 
лежит на лавочке 
– это ни в какие 
ворота не лезет. 
Нужно срочно это 
исправить». 
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«Классический масс-
старт» заслуженного 
тренера России Леони-
да Воропаева – гонка в 

наше время, скорее, необыч-
ная. Сегодня в лыжном спорте 
лидируют гонки в коньковом 
стиле – и готовиться участни-
кам проще, и организовывать 
не так сложно: не надо резать 
лыжню на дистанции. 

Впрочем, более чем за де-
сять лет существования соревно-
ваний, количество участников 
заинтересовавшихся класси-
ческим стилем, значительно 
выросло. И если в 2008 году на 
старт вышло всего 74 лыжника, 
то в этом году соревнования со-
брали более 600 человек. 

Особый упор в этот день 
был на детских стартах. Млад-
шие участники гонки еще и в 
школу не ходят.

«Мы каждые выходные с 
детьми катаемся, сегодня вот 
на старты их привели, спортом 
надо заниматься! – говорят  ро-

дители двух девочек-дошколь-
ниц Юли и Насти. – Очень бы-
стро прошли дистанцию, и пусть 
в гонке не победили, но личный 
рекорд точно поставили!» 

Лыжные старты традици-
онно проходили в рамках воз-
растных групп. Для победы в 
забеге важно не только преодо-
леть дистанцию первым, но и 
соблюдать классический ход 
по лыжне на всей длине трас-
сы. За соблюдением правил на 
дистанции наблюдают судьи 
соревнований.  

Важно для победы и пра-
вильно подготовиться к старту. 

Трасса предусматривает пре-
одоление нескольких подъ-
емов, а значит, необходимо 
правильно подобрать лыжную 
мазь – такую, чтоб не мешала 
скольжению вперед, но пре-
пятствовала скатыванию по 
лыжне при подъеме в гору. 

Еще одна традиция этих 
соревнований – важен любой 
результат: памятные медали 
получают все участники прямо 
на финише. Ну а тех, кто пока-
зал лучшие результаты в своей 
возрастной группе, отметили 
еще и медалями победителей. 

«Я хочу поприветство-
вать всех, кто приехал 
к нам на очень добрый, 
традиционный турнир, 

который с каждым годом рас-
ширяется и становится все бо-
лее популярным. Конечно, все 
мы будем переживать за вас, 
за участников соревнований и 
радоваться вашим успехам и 
победам», – обратился к спорт-
сменам Андрей Воробьёв.

На торжественной цере-

монии открытия также при-
сутствовали первый вице-пре-
зидент Федерации тхэквондо 
ИТФ России Юрий Калашников 
и заместитель председателя 
правления АО «Роснано» Влади-
мир Аветисян.

В турнире приняли уча-
стие около 700 спортсменов в 
возрасте от семи до 17 лет из 
Москвы, Подмосковья, Санкт-
Петербурга, Ленинградской, 
Костромской, Владимирской, 
Самарской, Волгоградской, 
Псковской, Ярославской обла-
стей, Чеченской Республики, 
Республики Коми, Татарстана, 

Мордовии, Крыма, Ставро-
польского и Краснодарского 
краев.  Большие команды пред-
ставили Белоруссия, Казахстан 
и Узбекистан. Примечательно, 
что на соревнования приехали 
и спортсмены из Эстонии.

Открытый турнир позво-
ляет ведущим и начинающим 
спортсменам повысить уро-
вень своего мастерства, а так-
же подготовиться к выступле-
нию на первенстве Европы в 
итальянском городе Римини 
2-8 апреля. 

ПОМОЧЬ ЛЕГКО
   В Одинцово 13 марта 

пройдет очередной День 
донора. Акция проводится 
совместно с выездной бри-
гадой Московской област-
ной станции переливания 
крови.

Прием доноров будет 
идти с 8:30 до 12:00. Жела-
ющих принять участие в 
акции ждут в отделении 
переливания крови Один-
цовской ЦРБ по адресу: 
Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 55 (отделение рас-
положено на территории 
больницы рядом с терапев-
тическим корпусом).

При себе обязательно 
иметь паспорт, необходи-
мы также хорошее состоя-
ние здоровья, прекрасное 
настроение и готовность 
помочь.

Все вопросы по уча-
стию в акции можно уточ-
нить по телефону 8 (495) 
596-27-00. 

Губернатор Подмосковья открыл Всероссийский 
турнир по тхэквондо ИТФ в Одинцово
Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв открыл VIII Все-
российский турнир по 
тхэквондо ИТФ на при-
зы школы «Президент». 
Турнир  состоялся 2 и 
3 марта в спортивном 
комплексе Московского 
государственного ин-
ститута международных 
отношений в Одинцово. 

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН В ОДИНЦОВО ЗАВЕРШИЛИ 
ТРАДИЦИОННОЙ ГОНКОЙ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха 2 марта прошла 
юбилейная, десятая 
«Лыжня Воропаева».

ТЕКСТ и ФОТО  Роман ПОПОВ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

у
рстана, 

р
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С 25 февраля участковые 
педиатры перестали хо-
дить по домам, в связи 
с чем рабочий день дет-

ского врача увеличился на пять 
часов. Прием пациентов педиатр 
ведет исключительно по записи. 
Как считают в региональном 
минздраве, посещаемость по-
ликлиник в рамках «реформы» 
должна увеличиться на 60 тысяч 
человек. Министр здравоохране-
ния области Дмитрий Матвеев 

отметил, что при необходимости 
поликлиники будут работать по 
субботам и воскресеньям. 

Однако если ребенок нуж-
дается в срочной консульта-
ции специалиста, он может 

вместе с родителем попасть 
на прием по живой очереди в 
кабинет неотложной помощи, 

который работает с 8:00 до 
20:00. 

На выезды вместо участко-
вых педиатров теперь выезжа-
ют бригады неотложной помо-
щи. Кроме того, в поликлинике 
на Говорова появились специ-
альные сестринские посты, на 
которых медсестры выписыва-
ют рецепты и направления. 

ПОРЯДОК И СРОКИ
Воспользоваться услугой он-
лайн могут жители, которые 
стоят на учете по месту житель-
ства в учреждениях здравоох-
ранения Московской области. 
Отправляется заявка через пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг Московской 
области: https://uslugi.mosreg.
ru/services/20713.

Чтобы заполнить электрон-
ное заявление, вам потребуют-
ся следующие документы: па-
спорт родителя, ИНН и СНИЛС, 
свидетельство о рождении 
ребенка. Также нужно запол-
нить информацию о месте жи-
тельства, адреса регистрации 
и указать телефон для связи и 
электронную почту. Оригина-
лы документов предоставляют-
ся при первом приеме в поли-
клинику.

В заявлении также ука-
зываются сведения о прикре-
плении к учреждению здраво-
охранения (муниципалитет, 
медучреждение, пункт выдачи 
питания, а также набор пита-
ния). Заявка автоматически 
попадет к лечащему врачу, ко-
торый либо оформит рецепт, 

либо отклонит заявку с указа-
нием причины, или же пригла-
сит заявителя на прием. 

После подачи заявления 
статус его рассмотрения мож-
но отслеживать на сайте пор-
тала госуслуг Подмосковья. 
Рецепт придет также в элек-
тронном виде. 

Максимальный срок оказа-
ния услуги составляет семь ра-
бочих дней. Срок регистрации 
заявления и комплекта доку-
ментов производится за один 
рабочий день.

ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ОТКАЗА
Отказать в приеме документов 
или в предоставлении услуги 

могут в следующих случаях: за-
явитель обратился за услугой, 
которую медицинская орга-
низация не предоставляет, за-
явитель некорректно заполнил 
обязательные поля в форме, 

сведения, указанные в заявле-
нии, противоречивы, катего-
рия заявителя не соответствует 
кругу лиц, имеющих право на 
получение услуги, заявление 
подано лицом, не имеющим 

полномочий представлять ин-
тересы заявителя, заявитель 
уже получает питание в другой 
медицинской организации, в 
Единой медицинской информа-
ционно-аналитической системе 
отсутствует заключение о по-
требности в полноценном пи-
тании (в случае необходимости 
получения такого заключения в 
рамках предоставления услуги).

ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ
Заявитель может обжаловать 
отказ в предоставлении услу-
ги в минздраве, а также в ми-
нистерстве государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Москов-
ской области. Жалобу можно 
направить в письменной фор-
ме либо в электронном виде, 
если: нарушен срок регистра-
ции заявления; не соблюден 
установленный регламентом 
срок предоставления услуги; 
затребованы документы, не 
предусмотренные регламен-
том; получен отказ в регистра-
ции и приеме документов, не 
предусмотренный регламен-
том; у заявителя затребована 
плата, не предусмотренная ре-
гламентом; должностное лицо 
отказывается исправить допу-
щенные в выданном докумен-
те ошибки. 

Жалоба может быть на-
правлена по почте, через МФЦ, 
через сайт Минздрава, портал 
государственных и муници-
пальных услуг Московской об-
ласти, портал госуслуг РФ, пор-
тал «Добродел», а также может 
быть принята при личном при-
еме заявителя. 

Молочная кухня в ПодмосковьеОформить заявку на 
молочную кухню в Мо-
сковской области мож-
но не выходя из дома: 
с 1 февраля 2019 года 
появилась возможность 
подать электронное 
заявление через регио-
нальный портал госус-
луг. Набор продуктов 
зависит от категории и 
возраста получателя. 

Детская поликлиника 
на Говорова работает по-новому

АКТУАЛЬНО

В рамках регионального 
проекта «Добрая по-
ликлиника» изменился 
режим работы детской 
поликлиники в Одинцо-
во на улице Говорова. 
Планируется, что по-
добные изменения кос-
нутся всех поликлиник 
Московской области. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

• Если у вашего педиатра на участке 
большая загруженность, то вы можете за-
писаться к любому врачу, у которого есть 
свободное окно. 
• Если ребенок заболел, можно записаться 
в этот день к любому врачу в поликлинику 
или вызвать педиатра на дом. В послед-
нем случае к вам направится свободный 
педиатр из тех, кто в этот день на вызовах. 
Это может быть ваш педиатр или любой 
другой. 
• Вы можете записываться на прием к тому 
педиатру, который вам больше нравится, 
даже если он не обслуживает ваш участок. 
• Ежедневно работают 18 врачей-педи-

атров: 12 из них принимают пациентов 
непосредственно в поликлинике, а шесть 
специалистов выезжают на дом. 
• Если на прием к узкому специалисту 
(окулист, лор и т.д.) в лист ожидания по-
пало более 20 человек, то этому врачу 
открывают дополнительные часы и дни 
приема. 
• Между двумя кабинетами врачей-педи-
атров расположены кабинеты медсестер. 
Врачи передают им все рекомендации 
для оформления направлений на анализы 
и записи к узким специалистам. Таким 
образом увеличится количество больных, 
которых смогут принять врачи.
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В 2018 ГОДУ 
ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
УЛУЧШЕНЫ 
ДЛЯ  21 
МЕДРАБОТНИКА 

   Одной из главных тем, кото-
рую затронул в своем ежегод-
ном отчете-обращении глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов, стала сфера здравоох-
ранения. Важным аспектом 
предоставления качественных 
медицинских услуг населению 
было названо привлечение и 
социальная поддержка сотруд-
ников здравоохранения на 
территории района. Так, в те-
чение 2018 года 21 работнику 
была оказана помощь в улуч-
шении жилищных условий – 
им были предоставлены квар-
тиры в домах-новостройках с 
муниципальным ремонтом. 
При этом штат медицинских 
сотрудников муниципалитета 
увеличился на 17 участковых 
врачей. Глава района отметил, 
что еще одним важным на-
правлением в работе является 
сокращение сроков диспансе-
ризации.

«Сроки диспансеризации 
должны сокращаться – такую 
задачу поставил губернатор 
Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьёв. Процесс 
обследования одного человека 
будет занимать не несколько 
дней, а несколько часов. Это 
касается как взрослых, так и 
детей. Важное новшество – в 
2019 году в программу диспан-
серизации будут добавлены 
онкологические скрининги», 
– сказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета 
также добавил, что в 2018 году 
в районе был перевыполнен 
план по диспансеризации – ее 
прошли более 51 тысячи жи-
телей старше 21 года. Помимо 
этого, за последние 5 лет суще-
ственно снизилась смертность: 
от болезней системы крово-
обращения – в 1,5 раза, от ту-
беркулеза – в 10 раз, младенче-
ская смертность – в 3 раза.

Напомним, что по поруче-
нию губернатора региона с это-
го года запускается проект «До-
брая поликлиника» – теперь 
специалисты будут принимать 
по субботам. Помимо этого, 
создадут мобильные группы, 
которые отдельно будут ездить 
на вызовы. Также будет мини-
мизирована бумажная работа 
для врачей. Как результат – со-
кращение времени ожидания 
приема для жителей. Еще одно 
новшество в здравоохранении 
– приложение «Скорая помощь 
онлайн», которое будет отобра-
жать время до прибытия бри-
гады и маршрут следования – 
по аналогии с приложениями 
вроде «Убер» и «Яндекс. Такси».

   Напомним, что Москов-
ская областная Дума 17 ян-
варя этого года приняла 
решение об объединении 
Одинцовского района и Зве-
нигорода в единый городской 
округ.  Территории, которые 
давно и тесно связаны исто-
рически, географически, име-
ют неразделимую дорожную, 
энергетическую, социальную 
инфраструктуру и общие уни-
кальные природные ресурсы, 
получат единый администра-
тивный статус. Окончательно 
объединение будет закрепле-
но после выборов нового Со-
вета депутатов Одинцовского 
городского округа, которые 
назначены на 21 апреля 2019 
года. Но уже сейчас Звениго-
род верстает планы на бли-
жайшие пять лет исходя из 
новых перспектив. Город по-
лучит новые территории для 

развития и возможность уча-
стия в масштабных социаль-
ных программах.   

«В этом году в Звени-
городе будет начато строи-

тельство школы искусств в 
микрорайоне Восточный. В 
новое здание переедут музы-
кальные классы из школы 
имени Танеева. Это позволит 
развернуть на ее базе круж-

ки бесплатного допобразова-
ния», – сказал Андрей Иванов.

Добавим, что в микро-
районе Восточный заплани-
ровано строительство школы 
на 1100 мест. В городе поя-
вится обновленный стадион 
«Спартак». Кроме того, будет 
восставлен Звенигородский 
манеж. Этот объект культур-
ного наследия был возвращен 
городу и музею – теперь его 
предстоит привести в поря-
док. Также предстоит закон-
чить капитальный ремонт 
поликлиники и стационара 
Центральной городской боль-
ницы, построить скейт-парк 
и провести реконструкцию 
Московской улицы.

   Строительство нового кор-
пуса поликлиники №1 Один-
цовской центральной район-
ной больницы завершится в 
2019 году. Медицинское уч-
реждение, расположенное по 
улице Маршала Бирюзова, 3 
будет рассчитано на 1100 по-
сещений в смену. Как подчер-
кнул в ходе своего ежегодно-
го отчета-обращения глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов, данный социальный 
проект является одним из са-
мых масштабных в 2019 году.

«Строительство новой 
поликлиники ведется на 
территории Одинцовской 
ЦРБ благодаря инициативе и 

при поддержке губернатора 
Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьёва. Это, 
безусловно, самый крупный 
социальный проект 2019 
года. Помимо возведения но-
вого объекта, в этом году так-
же завершатся работы по ре-
конструкции существующего 
здания ЦРБ», – сказал Андрей 
Иванов.

Глава муниципалитета 
также добавил, что в 2018 
году в Одинцовском районе 

были отремонтированы три 
учреждения здравоохранения 
– детский стационар Одинцов-
ской ЦРБ, поликлиника №3 в 
Кубинке и амбулатория в Но-
вом Городке. Помимо этого, 
было закуплено новое обору-
дование для педиатрического 
отделения ЦРБ и районной 
больницы №2, в Ершовской 
амбулатории и районной 
больнице №2 появились пере-
движные ФАПы, а у станции 
медицинской помощи – де-

вять новых автомобилей. Как 
подчеркнул Андрей Иванов, 
эта работа будет активно про-
должена – будут строиться 
новые корпуса поликлиник и 
больниц, ремонтироваться и 
переоснащаться существую-
щие, привлекаться новые спе-
циалисты. Один из основных 
акцентов будет сделан на сни-
жение нагрузки на поликли-
ники, уменьшение очередей и 
максимальное освобождение 
врачей от «бумажной» работы.

   В Одинцовском округе к 
2023 году реконструируют 
14 водозаборных узлов. Тем 
самым питьевую воду – без 
примесей и железа – получат 
100% жителей муниципали-
тета. Работы по улучшению 
данной инженерной инфра-
структуры будут реализованы 
в рамках губернаторской про-
граммы «Чистая вода». Расска-
зывая о результатах работы за 
пять лет, глава Одинцовского 
района Андрей Иванов от-
метил, что за это время было 
установлено 17 узлов, чисто-
вой водой обеспечили почти 
67000 человек.

«Серьезная проблема, о 
которой говорят жители, – ка-
чество воды. Мы уже рекон-
струировали 17 водозабор-
ных узлов. Но для того, чтобы 
обеспечить 100% чистой воды 
в округе, нам нужно провести 

реконструкцию еще 14 водо-
заборных узлов. В этом году 
мы должны, наконец, начать 
реконструкцию ВЗУ №1, ко-
торый питает 1-й и 8-й ми-
крорайоны Одинцово. Сроки 
несколько раз переносились, 
но откладывать этот вопрос 
мы больше не можем. Каждая 

квартира должна получить 
хорошую воду – без железа, 
фтора и других вредных при-
месей», – сказал Андрей Ива-
нов.

Глава района отметил, 
что на территории муници-
палитета продолжается бла-
гоустройство дворов, ремонт 
подъездов, установка детских 
игровых площадок.

«Современный, комфорт-
ный и уютный город или по-
селок – это не только большие 
общественные пространства. 
В 2018 году в Одинцовском 
районе комплексно благо-
устроено 38 дворов – это 12% 
от общего количества. А все-

го за пять лет – 203. Установ-
лено семь детских игровых 
комплексов по программе 
губернатора «Наше Подмоско-
вье». Отремонтировано более 
1110 подъездов. А за два года 
– 2309. Капитальный ремонт 
проведен в 44 многоквартир-
ных домах. А за четыре года 
– в 306 домах», – резюмировал 
Андрей Иванов.

Добавим, что в следующую 
пятилетку муниципальным 
властям предстоит отремон-
тировать все подъезды старше 
семи лет, требующие ремон-
та – это 1451 объектов. Кроме 
того, необходимо провести 
благоустройство 122 дворов.

НОВУЮ ПОЛИКЛИНИКУ НА 1100 ПОСЕЩЕНИЙ 
В СМЕНУ ПОСТРОЯТ В ОДИНЦОВО В 2019 ГОДУ

К 2023 ГОДУ БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ 
14 ВОДОЗАБОРНЫХ УЗЛОВ

В ЭТОМ ГОДУ В ЗВЕНИГОРОДЕ НАЧНЁТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ ИСКУССТВ
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ПАРК «ГЛА-
ЗЫНИНСКИЙ 
ЛЕС» НАЧНУТ 
ОБУСТРАИВАТЬ 
В ОДИНЦОВО 
В 2020 ГОДУ

   В ближайшие пять 
лет будет продолжена 
программа благоустрой-
ства и создания новых 
парковых зон. Глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов сооб-
щил, что в 2019 году 
стартует первый этап 
проектных работ пар-
ковой территории в по-
селке Горки-10, а с 2020 
начнется создание парка 
в микрорайоне №8 горо-
да Одинцово.

«С 2020 года начнем 
благоустройство парка 
«Глазынинский лес» в 
8-м микрорайоне Один-
цово. Концепцию этого 
парка нужно будет еще 
раз подробно обсудить 
с местными жителями. 
В планах – провести 
реконструкцию мемо-
риала воинской славы, 
оборудовать площадки 
летнего отдыха, постро-
ить летний кинотеатр», 
– сказал Андрей Ива-
нов.

Глава добавил, что 
за прошедшие пять лет 
в Одинцовском районе 
появились новые благо-
устроенные парковые 
зоны – парк Героев 1812 
года в Голицыно, парки 
в Барвихинском поселе-
нии и в Успенском. Кро-
ме того, благоустроены 
и расширены парковые 
зоны у музеев Пушки-
на – в Больших Вяземах 
и селе Захарово. А парк 
культуры, спорта и от-
дыха имени Ларисы Ла-
зутиной в Одинцово стал 
одним из самых извест-
ных и востребованных 
в Подмосковье. Только 
за январь 2019 года его 
посетили более 120000 
человек – в том числе 
благодаря участию в об-
ластном проекте «Зима в 
Подмосковье».

Добавим, что в пла-
ны на новую «пятилетку» 
входят создание парка 
«Студенческий» рядом с 
филиалом МГИМО, но-
вых зон отдыха в посе-
лении Жаворонковское, 
и деревне Ларюшино, а 
также благоустройство 
набережной Палецкого 
озера в Кубинке и парка 
в Барвихинском.

   В течение ближайших пяти 
лет – до 2023 года – в Одинцов-
ском округе планируется воз-
вести семь новых школ. Как 
уточнил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, сум-
марно новые образовательные 
учреждения будут рассчитаны 
на 7700 ученических мест.

Руководитель муниципа-
литета подчеркнул, что вторая 
смена в ряде школ района – это 
проблема, корни которой ухо-
дят глубоко. В период самой ак-
тивной застройки возводились 
целые микрорайоны, но шко-
лы, детские сады, поликлини-
ки практически не строились. 
Так, в период с 1998 года по 
2014 год во всем Одинцовском 
районе было построено всего 
лишь четыре школы и четыре 
детских сада. 

«В 2014 году мы открыли 
новую школу в Новой Трех-
горке на 900 мест, школу с дет-

ским садом на 580 мест в ЖК 
«Одинцовский парк», а также 
пристройку к школе в 9-м ми-
крорайоне – на 360 мест. В 2017 
году завершили строительство 
школы в Лесном городке на 

1100 мест. Появилась новая 
школа в Ромашково и гимна-
зия в деревне Раздоры. Рекон-
струирована школа в Заречье. 

Программа по школам бу-
дет продолжена. В 2019 году 

мы закончим строительство 
школы в Трехгорке на 1350 
мест, а всего за пять лет постро-
им семь общеобразовательных 
школ, которые дадут более 7700 
ученических мест: в Горках-2, 
Барвихинском и в нескольких 
микрорайонах Одинцово. Эти 
меры позволят оставить вто-
рые смены в прошлом», – ска-
зал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского райо-
на добавил, что вместимость 
образовательных учреждений 
– от 550 до 2200 мест. Самой 
крупной должна стать школа 
в жилом комплексе «Гусарская 
баллада», расположенном на 
территории Одинцово. Ее сда-
ча намечена на 2022 год.

СЕМЬ НОВЫХ ШКОЛ ВОЗВЕДУТ В ОДИНЦОВСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

   Настоящим «прорывом» мож-
но назвать ситуацию со строи-
тельством детских дошкольных 
образовательных учреждений: 
за последние пять лет в Один-
цовском районе было постро-
ено рекордное количество дет-
ских садов – 22. Глава поручил 
продолжать эту работу – в пла-
нах развития до 2023 года обо-
значено еще 15 новых объектов.

«В следующую пятилетку 
мы должны решить проблему 
дефицита мест в детских садах. 
В этом году мы начнем строи-
тельство двух новых садиков 
– в микрорайоне Одинцово-1 и 

Новой Трехгорке. Эти учрежде-
ния дадут нам 260 мест. Всего 
за пять лет мы должны постро-
ить не менее 15 детских садов, 
которые должны дать не мень-
ше 4000 мест для детей. В ми-
крорайоне Одинцово-1, Новой 
Трехгорке, «Гусарской балла-
де», Барвихинском, Кубинке», 
– сказал Андрей Иванов.

Руководитель муниципа-
литета добавил, что если за 
последние пять лет – с 2014 
года по 2018-й – в Одинцов-
ском районе построено 22 
детских сада, то, для сравне-
ния, за предшествовавшие им 
15 лет – всего четыре на весь 
район. Из них два в Трехгорке 
и два в поселке ВНИИССОК. 

«В 2014 году мы получили 
ситуацию острого кризиса. 
Очередь составляла тысячи де-
тей. При этом число жителей 
стремительно росло. Каждый 
месяц заселялись новые жи-
лые районы. Если бы мы не по-
строили эти 22 детских сада, то 
сегодня без места в садике ока-
зался бы каждый третий ребе-
нок. Но мы этого не допустили. 
Да, пока еще дефицит остается. 
Наша задача на ближайшие 
пять лет – его полностью лик-
видировать. И мы будем стро-
ить новые детские сады», – ре-
зюмировал глава.

Как сообщалось ранее, в 
2018 году введены в эксплуа-
тацию три детских сада: два в 
Одинцово – в ЖК «Одинбург» на 
280 мест и в микрорайоне Один-
цово-1 на 60 мест, еще один в 
Новоивановском – в деревне 
Марфино на 110 мест. Кроме 
того, в прошлом году началось, 
а в феврале этого года завершит-
ся строительство детского сада 
на 400 мест в поселке Горки-10.

15 НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ ПОЯВИТСЯ 
В ОДИНЦОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ К 2023 ГОДУ

За последние 
пять лет в Один-
цовском районе 
было построено 
рекордное коли-
чество детских 
садов – 22.
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Праздник начнется в 10 ча-
сов утра, вход свободный. 
К этому времени на поляне 
откроются развлекательные 

площадки, выставки народного твор-
чества, деревянные аттракционы. 

Представители народов Севера раз-
вернут свои традиционные жилища 
– чум и юрту, покажут танцы с буб-
ном, покатают желающих на оленьих 
и собачьих упряжках.  В Масленич-
ной деревне будут работать снежный 

городок, ледяные горки, народный 
театр, ярмарка ремесел.

Гостеприимным хозяином празд-
ника станет боярин Одинец. В 11 
часов он возглавит торжественный 
Масленичный парад, а колокольный 
звон оповестит всю округу о начале 
гуляний. Весь день вместе со своей 
свитой Одинец будет развлекать го-
стей тематическими сценками. Хотя 
заскучать на сказочной поляне в Мас-
леницу просто невозможно – здесь 
каждый найдет и занятие, и развле-

Захарово – столица Масленицы Подмосковья
Главной площадкой праздника, который пройдет в Подмосковье 10 марта, уже в который 
раз станет Одинцовский район, деревня Захарово. По традиции масштабные гуляния раз-
вернутся на большой поляне Государственного историко-литературного музея-заповедни-
ка А.С. Пушкина. 
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чение по душе. Желающие смогут 
освоить азы народных промыслов в 
шатре с мастер-классами, увидеть ла-
герь русской дружины, пострелять  из 
лука. В программе праздника – народ-
ные забавы, игры, хороводы, песни и 
пляски.

Весь день на малой сцене будут 
выступать фольклорные коллективы, 
а на большой – запланирован кон-
церт с участием Надежды Бабкиной 
и ансамбля «Русская песня», Варвары, 
Алексея Петрухина и группы «Губер-
ния» и других известных исполните-
лей.

Традиционно во время гуляний 
пройдут кулачные бои и боевое шоу, 
а перед сожжением чучела все жела-
ющие смогут поучаствовать в штурме 
снежной крепости. Гостям праздника 
на ярмарке предложат отведать раз-
личные блюда, в том числе, конечно, 
и блины. Наверняка немало удивле-
ния вызовет трехметровый крендель, 
тоже предназначенный для угоще-
ния. 

Масленица в Захарово – тради-
ционно одна из самых крупных во 
всем столичном регионе. Из года 
в год она устанавливает рекорды 
посещаемости. Например, в про-
шлом году ее гостями стали более 
12 тысяч человек! Организаторы 
рекомендуют добираться до празд-
ничной поляны на общественном 
транспорте. Удобна любая звениго-
родская электричка: путь от плат-
формы «Захарово» до поляны займет 

шесть-семь минут. Второй вариант 
– на электричке до станции «Голи-
цыно», а затем на автобусе №22 до 
остановки «Захарово». Время в пути 
– около 10 минут. А знаменитый 
«Масленичный поезд» отправится 
с Белорусского вокзала в 10:39, для 
его пассажиров  будет организовано 
традиционное представление.

ПРОВОДЫ ЗИМЫ 
В ЗВЕНИГОРОДЕ
Масленичные гуляния 
в Звенигороде пройдут 

сразу в нескольких точках. Ежеднев-
но с 4 по 10 марта в Звенигородском 
историко-архитектурном и худо-
жественном музее можно увидеть 
кукольную сказку «Масленица в 
Царицыных палатах».

Представления проходят в 11:00, 
13:00 и 15:00 в Царицыных палатах му-
зея на территории Саввино-Сторожев-
ского монастыря. Живой рассказ ве-
дущих программы познакомит гостей 
с традициями и обычаями веселой 
Масленичной недели. Здесь не только 
позабавят зрителей сказкой, но и уго-
стят блинами с чаем. Программа длит-
ся один час, цена за вход – 400 рублей. 

Городские масленичные гуляния 
пройдут 9 марта в сквере за торго-
вым комплексом «Золотая вертикаль» 
на улице Советской. С 12 до 16 часов 
горожан и гостей Звенигорода ждет 
концертно-театрализованная про-
грамма с участием местных и один-
цовских коллективов, интерактивное 
представление, конкурсы, ярмарка, 
аттракционы, игротека, катание на 
лошадях и пони, мастер-классы, ку-
лачный бой и огненное шоу. 

Кроме того, праздничные меро-
приятия, посвященные проводам 
зимы, запланированы 9 марта с 12 
часов в пансионате «Звенигород-
ский» и 10 марта с 11 часов на тер-
ритории отеля Helliopark Thalasso. 
Гостей будут завлекать народная яр-
марка, выступление ярких артистов, 
конкурсы с розыгрышами призов и 
подарков, катание с горок. Вход сво-
бодный.

МАСЛЕНИЦА В ПАРКЕ 
СПОРТА И ОТДЫХА
В Одинцово масленичные гуляния 
пройдут в Одинцовском парке культу-
ры, спорта и отдыха. Начнется празд-
ник 10 марта в 13 часов с выступлений 
шоу-группы «Барыня» и музыкального 
коллектива «Отчий край». В 14 часов 
и в 15:30 в уютном кафе откроются 
мастер-классы по  изготовлению тра-
диционных куколок-оберегов. Парал-
лельно на открытом воздухе развер-

нутся игровые зимние забавы. 
В программе – перетягива-

ние каната, бег в мешках, 
командные лыжи, мета-
ние надувных стрел, бо-
улинг из матрешек. 

В 16 часов начнется 
представление уличного 

театра «Амиго».

МАСЛЕНИЦА 
         В УСОВО
Не стоит забывать и о том, что Масле-
ничная неделя предваряет строгие дни 
наступающего Великого поста. В по-
следний день Масленицы, в Прощеное 
воскресенье, после Божественной ли-
тургии на территории храмового ком-
плекса при Спасском храме в селе Усо-
во развернется «Широкая Масленица». 
В программе праздника – с традицион-
ные народные забавы, песни, веселые 
хороводы. И, конечно, будет угощение 
– чай с блинами и баранками. 

На большой сцене За-
харово запланирован 
концерт с участием 
Надежды Бабкиной 
и ансамбля «Русская 
песня».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«В этом году основной площад-
кой празднования Масленицы 
традиционно станет Захаровская 
поляна. Масштабность, красоч-
ность и насыщенность мероприя-
тия каждый год привлекает тысячи 
людей не только из Подмосковья 
и Москвы, но и других регионов 
России. Мы добавили историче-
ских персонажей – основным дей-
ствующим лицом будет боярин 
Одинец, по прозвищу которого 
было названо село Одинцово. 
Подготовлено 30 площадок на 
Пушкинской поляне, большая и 
малая сцены, кукольный театр и 
торговые ряды, ярмарка и вы-
ставки. 

Будет большое количество музы-
кальных коллективов. Но главным 
гостем на поляне в Захарово станет 
Надежда Бабкина с ансамблем 
«Русская песня». Вместе с нами 
она будет гулять, петь, танцевать, 
создавать праздничную атмосфе-
ру. Это будет очень весело, шумно 
и по-настоящему задорно.

Приглашаю всех 10 марта посе-
тить нашу Масленицу в Захаро-
во».

АФИША 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ПОСЕЛЕНИЯХ 
НА СТРАНИЦАХ 

22-23
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ЛЕСНИЧИЙ
В детстве Лариса Ивановна Ла-
стовская жила рядом с лесным 
массивом, недалеко от лесниче-
ства. Родители, правда, профес-
сионально не были связаны с 
лесным хозяйством, но Ларисе 
Ивановне с юных лет довелось ра-
ботать в питомнике, участвовать 
в посадках, ухаживать за сеянца-
ми и саженцами. И так это увлек-
ло, что после школы поступила 
в техникум и пришла работать 
в Хлюпинское лесничество ма-
стером. Да так и осталась на всю 
трудовую жизнь. Закончила Мос-
ковский государственный уни-
верситет леса, получив высшее 
образование, стала лесничим. 
Сейчас под ее надзором семь с по-
ловиной тысяч гектаров государ-
ственных лесных угодий, четверо 
подчиненных мужчин (раньше 
штат был больше, 15 человек). 

Что профессия непростая, 
признает:

– Знаете, сложился даже та-
кой стереотип лесника – в шап-
ке, валенках, с бородой. Никак 
не женщина. Но тем не менее в 
техникуме, в институте я видела 
не так уж мало девушек, которые 
получали эту профессию. Другое 
дело, что не все в итоге оказыва-
ются на рабочих местах, кто-то за-
муж вышел, ребенка родил, поме-
нял род занятий... Не все готовы 
к трудностям, все-таки в лесу ра-
бота непростая. Это я сейчас вот 

в форме и «при параде», а так-то 
в чем ходить по лесу – резиновые 
сапоги, зимой – валенки. Требует-
ся  выносливость. 

– Пришлось какие-то мужские 
навыки освоить для профессии, на-
пример, вождение автомобиля?

– Обязательно, причем маши-
на тоже не совсем женская – па-
трульный УАЗ. К топору, бензо-
пиле меня мужчины, конечно, не 
подпустят, а вот без внедорожни-
ка лесничему никак. 

– Пошел алкоголик на новый 
год в лес елку срубить и на бу-
тылку заработать. Или летом: 
жара, пожароопасный период, а 
джентльмены пьют, закусывают 
и жгут костер. Тут мужчину-то 
надо покрепче посылать для разго-
воров, да лучше не одного. Как же 
женщине справиться?

– Знаете, за время работы ни 
одного конфликта серьезного у 
меня не возникло. Парадокс, но 
не грубят. Может быть, как раз 
то, что женщина в форме государ-
ственной лесной охраны ведет 
разговор, нарушителей ставит на 
место.

– Как семья относится к ва-
шей профессии?

– Я живу рядом с лесниче-
ством, дети здесь выросли, при-
выкли к маминой профессии. 
Мало того, они с детства горди-
лись тем, что я сотрудник лесной 
охраны, просили приходить на 
родительские собрания в форме. 
Двое сыновей с детства лес помо-
гали сажать. Сейчас выросли, во-
еннослужащие.

– Выступать перед школьни-
ками тогда доводилось, вас проси-
ли рассказать о работе?

– И сейчас выступаем доволь-
но часто, мы все, лесничие, тесно 
сотрудничаем со школами, рас-
сказываем о лесном деле, о том, 
как себя в лесу вести, как сделать 
своими руками синичники, скво-
речники, кормушки для птиц. 
Привлекаем детей на акции по 
посадке леса, они сейчас в Под-

московье стали традицией. Для 
школьников это удовольствие, 
приключение, очень им нравит-
ся – всем классом в лес, деревья 
сажать.

– Бывает, что люди приезжа-
ют в Подмосковье из других реги-
онов, восхищаются – о, как у вас 
тут красиво! А местные огляды-
ваются непонимающе – да вроде 
как обычно. Вы, наверное, давно 
привыкли к красоте леса?

–  Это невозможно, лес каж-
дый день разный. Есть любимые 
участки, люблю сосновые боры, 
березняки. Не может лес приесть-
ся, надоесть. Зимой – заснежен-
ные еловые лапы, фантастически 
красивые, покрытые инеем ажур-
ные шапки сбросивших листву 
берез, дубов, кленов. Летом – раз-
нотравье, ягоды, грибы, пение 
птиц, запах разогретой солнцем 
смолы. Осенью – невозможное 
буйство багряных и золотых кра-
сок. А как пахнет пробуждающий-
ся к жизни под журчание ручьев 
лес весной!  И есть исключитель-
но наша, профессиональная ра-
дость, которая непосвященным 
незнакома: может, видели ино-
гда на вырубках стоят одинокие 
крупные деревья? Мы их специ-
ально оставляем, и вскоре из их 
семян появляются новые всходы. 
Радостно видеть, как начинают 
расти «малыши». Значит, будет 
новый лес. 

Преданность профессии на-
шла общественное признание – у 
Ларисы Ивановны немало трудо-
вых наград, ее высоко ценят кол-
леги. Сколько деревьев посажено 
за эти годы, учету не поддается. 
Тем более что посадки леса – дело 
коллективное, кто-то планирует, 
кто-то организует, кто-то посадоч-
ный материал выращивает, а кто-
то сажает. Каждый потом с чистой 
совестью может сказать «Это мой 
лес», и это будет правдой. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Название и этой профессии жен-
ского рода не имеет. Хотя жен-
щин в ней немало. 

Женские профессии 
мужского рода
Есть ряд профессий, сами 
названия которых в рус-
ском языке звучат исклю-
чительно в мужском роде. 
Это сложилось истори-
чески – положение жен-
щин в патриархальном 
обществе было очерчено 
довольно строгими рам-
ками, и только революция 
1917 года, сломавшая 
прежние устои, обе-
спечила равноправие. И 
оказалось, что женщины 
справляются с когда-то 
исключительно мужскими 
профессиями ничуть не 
хуже, а зачастую и лучше, 
чем представители силь-
ного пола. Наш сегодняш-
ний рассказ – как раз о 
таких случаях, о сильных 
женщинах в профессиях 
«мужского рода».

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Этот праздник посвящен невероятной женской 
доброте и мудрости, вашему потрясающему 
умению заботиться, понимать и сопереживать. Он 
символизирует ценность, значимость женщин в 
нашей жизни. Вы делаете мир ярче, радуете умом и 
красотой, наполняете жизнь любовью, вдохновляете 
на победы.
От всего сердца желаю, чтобы в вашей жизни было 
как можно больше светлых и радостных дней, цве-
тов и улыбок, чтобы близкие дарили вам тепло и 
внимание. С праздником!

С уважением, 
Глава Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ

ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
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Госинспектор по пропа-
ганде безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД МУ 
МВД «Одинцовское» старший 
лейтенант полиции Ксения 
Вадимовна Царалунга учи-
лась в Московском универси-
тете МВД. Решение о посту-
плении в такой серьезный 
вуз принимали на семейном 
совете. Образование получа-
ла на «гражданском» факуль-
тете этого вуза, по профессии 
Ксения – эксперт-кримина-
лист. Стажировку проходила 
в Одинцово, где и предложи-
ли работу в ГИБДД, в отделе 
пропаганды безопасности 
дорожного движения.

– Я пришла, познакоми-
лась, и работа показалась 
мне достаточно интересной, 
– рассказывает Ксения. – Она 
построена на общении с 
людьми, каждый день что-то 
новое, к каждому мероприя-
тию надо готовиться заново. 
У нас есть наработки, но нет 
шаблонов. Мы и сценари-
сты, и певцы, и музыканты, 
мы журналисты, фотографы, 
спортсмены, аниматоры – 
все сразу.

– Трудно было учиться в 
таком серьезном вузе девуш-
ке?

– Атмосфера там доволь-
но строгая, все пронизано 
духом служения стране, ее 
гражданам и закону. Дисци-
плина, порядок практически 
армейские. Ну у меня папа 
военный, семья наша живет 
в военном городке – ЗАТО 
Краснознаменск. К этому 
просто нужно привыкнуть.

– Коллектив в ГИБДД все-
таки преимущественно муж-
ской, и вас, наверное, носят 
на руках? 

– Отчасти есть такое, 
мужчины действительно по-
могают, оберегают нас, руко-
водство хорошо относится. 
Но это не означает каких-то 
поблажек. Помимо основ-
ных обязанностей, мы регу-
лярно участвуем в рейдах с 
обычными экипажами. Так 
же, как все полицейские, 
каждый год сдаем норма-
тивы – стрельба, теория, 
физическая подготовка.  Во-
ждение автомобиля в ГИБДД 
– обязательно. Формируются 
даже женские экипажи, но 
чаще мы работаем в сопрово-
ждении мужчин. 

– Что самое интересное в 
вашей работе?

– Общение с людьми, 
оказание им помощи. Если 
кому-то сумел помочь, это 
создает ощущение не зря 
прожитого дня, каждое «спа-
сибо» нам от водителя, от пе-
шехода – прекрасное мораль-
ное вознаграждение. Кроме 
того, наша работа напрочь 
лишена рутины, постоянно 
новые знакомства, интерес-
ные мероприятия, на кото-
рых бы никогда не побывал, 
если бы не работал в ГИБДД.

– А самое тяжелое?
– Самое тяжелое – выез-

ды на ДТП с детьми, мы там 
обязаны быть. Неважно, на-
сколько сильно пострадал 
ребенок, у него все равно 
стресс, дорожная авария и 
на взрослых тяжелое воз-
действие оказывает, а тут ма-
ленький человек, которому 
с испугом справиться очень 
трудно. И родители рядом 
с ним тоже в стрессе, и всех 
надо как-то успокоить. Мы с 
коллегами возим в багажни-
ке служебного автомобиля 
детские игрушки, пытаемся 
отвлечь пострадавшего или 
напуганного  малыша, «зада-
риваем» его каким-то смеш-
ным персонажем, разгова-
риваем, успокаиваем. Но это 
еще счастье, когда ребенок 
остался жив. Порой же при-
ходится видеть очень страш-
ные вещи. К трагедиям при-
выкнуть невозможно. И они 
заставляют еще ярче понять, 
для чего нужна наша работа 
по профилактике безопасно-
сти – чтобы таких трагедий 
не было. 

– Как вы относитесь к 
проявлениям сексизма на до-
роге:  «А, тупая блондинка, 
водить не умеет»? 

– Как к мифу. Это ничем 
не доказано, никакой стати-
стикой. Навыки вождения 
не зависят ни от пола, ни от 
цвета волос. Бывают и муж-
чины, которые водят плохо, 
и женщины, настолько хо-
рошо освоившие вождение, 
что преподают в автошколах 
и работают профессиональ-
ными водителями. Женщи-
ны за рулем – дисциплиниро-
ваннее, намного аккуратнее 
и внимательнее, в «шашки» 
на дорогах не играют. Это в 

массе, конечно, потому что 
бывают и исключения из 
правил.

– Как водители реагиру-
ют на женщин-инспекторов?

– От человека все зави-
сит. Кто-то удивлен, кто-то 
приятно удивлен, рассыпа-
ется в комплиментах. Но 
и с хамством приходится 
сталкиваться, причем порой 
и от женщин, от матерей, 
которым, например, дела-
ешь замечание по поводу 
неправильного пересечения 
дороги с ребенком, штрафу-
ешь за перевозку детей без 
удерживающих устройств. 
Вместо того, чтобы сделать 
выводы, принять к сведе-
нию и не допускать больше 
нарушений закона, впадают 
в агрессию. 

Нам в ответ ни хамить, 
ни срываться нельзя, мы при 
исполнении должностных 
обязанностей.  Общаться с 
гражданами положено ров-
но, спокойно. Но в целом 
отношение к женщинам-
полицейским вполне до-
брожелательное, мы часто 
получаем на улицах устные 
благодарности, например, от 
пешеходов, которым нравят-
ся наши акции по воспита-
нию в водителях уважитель-
ного к ним отношения. 

Где бы ты ни был, кто бы 
ты ни был – мужчина или 
женщина, если работу не лю-
бишь, она тебе будет тяжело 
даваться. А если нравится, то 
как бы трудно ни было, все 
будет получаться. Главное – 
работать в команде, а мы в 
ГИБДД, я считаю, команда, 
где друг другу помогают и 
друг друга поддерживают. 

   Главным цветочным симво-
лом 8 Марта в Советском Союзе 
была мимоза. На самом деле 
то, что мы привыкли называть 
«мимозой», официально счи-
тается серебристой акацией. 
Настоящая же мимоза – более 
скромный сиреневатый цве-
ток, который никогда не дает 
таких роскошных соцветий, 
хотя и относится к тому же се-
мейству, что и акация. 

  Самыми ожидаемыми по-
дарками к 8 Марта 44 процента 
женщин называют цветы, а да-
рить их ежегодно собираются 
около 55 пероцентов мужчин. 
С ювелирными украшениями 
все наоборот – их хотят полу-
чить 15-16 процентов дам, но 
раскошеливаться предполагают 
только девять процентов пред-
ставителей сильного пола.

  Женский праздник отмечали 
еще в Древнем Риме. Причем,  
как и полагается – с подарками 
и поздравлениями. Римляне да-
рили супругам презенты, а не-
вольницы получали выходной.

  Сегодня 8 Марта отмечают во 
многих странах мира: Армения, 
Азербайджан, Афганистан, Бе-
ларусь, Буркина-Фасо, Вьетнам, 
Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, 
Казахстан, Камбоджа, Кирги-
зия, Кирибати, Китай, Коста-Ри-
ка, Куба, Лаос, Мадагаскар, Мол-
дова, Монголия, Непал, Россия, 
Сербия, Таджикистан, Туркме-
нистан, Уганда, Узбекистан, 
Украина, Хорватия, Черного-
рия, Эритрея, Латвия.

  В Сирии 8 марта – День рево-
люции, в Замбии – День молоде-
жи, в Малайзии – День султана, в 
Либерии – День памяти павших.

  Не все знают, но существует  и 
Международный мужской день 
– 19 ноября. Впервые его отме-
тили в латиноамериканском 
государстве Тринидад и Тоба-
го, а позже этот праздник стал 
интернациональным. Правда, 
выходной день по этому поводу 
пока никто не устраивает.

  Интересно, что на 8 марта 
не выпадает ни одних женских 
именин. Зато целых 16 мужских. 
Поэтому смело поздравляйте 
своих знакомых мужчин с Днем 
Ангела. Не забудьте про Алек-
сандра, Алексея, Ивана, Кузьму, 
Лазаря, Михаила, Моисея, Нико-
лая – у них тоже праздник.

  В Китае 8 Марта выходным 
также не является. Цветы ваго-
нами не скупают, шумных меро-
приятий не проводят. В женских 
коллективах значение женскому 
дню придают исключительно с 
точки зрения «эмансипации», 
отдавая дань символу равенства 
с мужчинами. Молодые китай-
цы к празднику относятся с 
большей симпатией, чем «ста-
рая гвардия», и даже с удоволь-
ствием дарят подарки, но празд-
ником весны для Поднебесной 
остается китайский Новый год. 

  8 марта в Индии отмечается 
совсем иной праздник. А имен-
но – Холи или Праздник красок. 
В стране разжигают празднич-
ные костры, народ танцует и 
поет песни, все (независимо от 
сословий и каст) поливают друг 
дружку подкрашенной цветны-
ми порошками водой и веселят-
ся. Что касается «женского дня», 
он отмечается жителями Индии 
в октябре, и праздник длится 
около 10 дней.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
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ТАКСИСТ
Это было сюрпризом – сев 
в такси, обнаружить на ру-
лем... девушку. Расспраши-
вать в дороге, отвлекая от 
вождения, показалось не-
уместным, тем более что 
маршрут был непростым: 
Новая Трехгорка, вечер, 
машины стоят впритык, 
да еще ямы на дороге одна 
больше другой. Однако как 
водитель я оценил качество 
работы – вела девушка уве-
ренно, точно, чувствовался 
профессионализм. В пред-
дверии 8 Марта мы решили 
разыскать компанию, в ко-
торой работают женщины-
водители. По шести теле-
фонам одинцовских такси 
нам ответили, что женщин-
водителей у них нет. В седь-
мой компании ответили 
– да, работают. И мы отпра-
вились поговорить. 

Наталья Костина расска-
зывает, как неожиданно для 
себя стала таксистом:

– В компанию такси я 
пришла на административ-
ную должность, водитель-
ские права у меня были, 
но работать за рулем не со-
биралась. Но как-то возник 
срочный заказ, а свободных 
водителей не было. И я его 
выполнила. Потом еще раз, 
и еще. Так и втянулась, и те-
перь, так уж получилось, ра-
ботаю там, где сейчас нуж-
нее. Знаете, даже полезно. 
Сидя в офисе, никогда не 
поймешь проблем тех, кто 
за рулем.  Живу в Москве, 
в Одинцово езжу на рабо-
ту. Это удобно – попадаю в 
противоток «трудовой ми-
грации». 

– Водительская работа 
все-таки довольно тяжелая. 
Колесо пробитое поменять, 
например, физическая сила 
нужна, шпильки затянутые 
выкрути, домкратом маши-
ну подними, запаска какая 
тяжелая... Телосложение у 
тебя явно не по Некрасову, 
чтобы коня на скаку останав-
ливать. Как справляешься?

– Поменять колесо все-
таки смогу. Ну а если что 
серьезное – у нас же радио-
связь, а в городе всегда где-
то наши машины поблизо-
сти. Подъедут, выручат. Да и 
вообще водители – друг дру-
гу братья, всегда можно по-
просить о помощи, никогда 
не отказывают, тем более 
девушке.

– Таксисты традицион-
но публика сложная, у них 
конкуренция высокая, за 
выгодные места у вокзалов 

иной раз чуть не до драк до-
ходит. А тут – девушка...

– У нас компания спе-
цифическая, особый ре-
жим работы, в основном по 
клиентской базе, и в таких 
«сражениях» участвовать не 
приходится. Просто выпол-
няем заказы. 

– Какие-то дополни-
тельные уроки вождения 
приходилось брать?

– В моем случае все 
само пришло, незаметно. 
Но вообще у нас новички, 
устраивающиеся на работу, 
мужчины или женщины, 
проходят обязательно про-
верку навыков вождения. 
С ними кто-то из руковод-
ства, опытные водители 
устраивают «прокат» по го-
роду.  Смотрят, насколько 
человек грамотно водит, 
как ориентируется в дорож-
ной обстановке, как читает 
дорожные знаки. Где-то за 
полчаса такого экзамена 
становится понятно, спосо-
бен ли претендент работать 
в такси. Первые семь-десять 
дней работы – испытатель-
ные.

– Реакция пассажиров на 
водителя-девушку?

– По разному. Удивля-
ются действительно часто:  
«Ого, впервые меня девуш-
ка-таксист везет!» Одна жен-
щина мне сказала: «Довелось 
лететь самолетом, где ко-
мандиром воздушного судна 
была женщина, а вот на жен-
ском такси – первый раз». 

Порой замечаешь и нерв-
ную реакцию, но буквально 
за две-три минуты человек 
успокаивается, поняв по ма-
нере вождения, что не с ди-
летантом имеет дело.

– Устаешь ли, отрабо-
тав смену? Все-таки физи-
ческие возможности у муж-
чин и женщин разные...

– Знаете, уставать нас за-
ставляет нелюбимая работа. 
А если ее любишь, то даже 
усталость – и та приятная. 
Организм приспосабливает-
ся, сначала, может, и правда 
тяжко, а потом поездил, и 
уже все нормально. Втягива-
ешься, входишь в ритм.

– А как отреагировали 
родители на такую работу, 
молодой человек что ска-
зал?

– Ну, прямо скажем, 
удивился, не ожидал та-
кого от меня. И родители 
были обеспокоены, учиты-
вая дорожную ситуацию 
и вообще те стереотипы, 
которые сложились вокруг 
такси. Пришлось объяснять 
спе цифику работы именно 
в нашей компании, где ос-
новной контингент заказ-
чиков – постоянные клиен-
ты.  Сейчас успокоились.

– Ты в компании одна 
женщина-водитель? 

– Нет, я не одна, есть 
еще женщины и девушки 
самого разного возраста. Од-
ной 22 года, а водительский 
стаж уже четыре года. Есть 
женщина 55 лет, опытней-
ший водитель. У остальных 
тоже водительский стаж 
немаленький – по 15, 13, 8 
лет. У одной муж тоже так-
сист. Женщин у нас берут 
на работу охотно, руковод-
ство просто поняло, что 
это  определенного рода 
козырь, что очень многим 
клиентам спокойнее, когда 
за рулем  женщина. Она не 
будет лихачить, не станет 
хамить, отвезет спокойно, 
дисциплинированно, с ней 
можно смело посадить ре-

бенка – отвезти в школу или 
куда-то на занятия. Вообще 
у нас за дополнительную 
плату оказывают услуги 
и няни, которые сопрово-
ждают детей буквально от 
дверей квартиры, но и все 
водители могут выполнить 
такой эскорт. И с автомоби-
лем женщины обращаются 
аккуратно. Поскольку я от-
части и администратор, то 
в курсе, что за  прошлый 
год, например, в компании 
было только восемь  случаев 
мелких ДТП. От этого убе-
речься трудно, город есть 
город, движение напряжен-
ное, но все они – «мужские». 
Девушки наши за целый год 
никого даже не поцарапали.

– Нескромный вопрос – 
а чаевые девушкам больше 
дают, чем мужчинам?

– Это зависит только от 
клиента. Если человек ще-
дрый, а работа выполнена 
на совесть, не обидит ни 
парня, ни девушку. Но исто-
рий, чтобы кого-то из на-
ших девчонок «озолотили», 
слышать не доводилось. 
Это просто работа, доход не 
так уж велик, жить можно, 
но, прямо скажем, вовсе 
не золотое дно. Особенно в 
наши времена, когда кон-
куренция высокая. Такси 
перестало быть дефицитом, 
как когда-то, стало обычной 
услугой.

– Что делать, если пас-
сажир вдруг начнет оказы-
вать неприятные знаки вни-
мания?

– У нас это исключено. 
«Подозрительные» заказы 
отсеиваются еще диспетче-
ром, женщины-водители ра-
ботают по вызовам хорошо 
известных, проверенных 
клиентов. Мужчины нас в 
обиду никогда не дадут. Но 
и мы им помогаем. Напри-
мер, некоторые мужчины 
не любят возить детей, осо-
бенно капризничающих. А 
мы, женщины, относимся к 
таким ситуациям спокойно.

Завершая интервью, 
попросил Наталью сделать 
фотопортрет в интерьере 
такси. Вот тут она отказа-
лась напрочь. Улыбчивая, 
обаятельная, фотогеничная, 
но... жуть какая стеснитель-
ная. Замахала руками – толь-
ко не это! Ну что ж, простим 
эту маленькую слабость? Ко-
нечно, простим, ведь жен-
щинам надо многое про-
щать, и не только 8 марта. 
И почаще дарить подарки: 
не только цветы и не обя-
зательно бриллианты. Их 
женские сердца устроены 
так, что объятия родного че-
ловека радуют больше, чем 
вся роскошь мира. Вот про-
верьте, попробуйте. Подой-
дите, обнимите. Видите, как 
засветились их глаза? То-то. 
А вот теперь вручайте ваш 
бриллиант. 

Женские профессии 
мужского рода

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

 Отношение итальянцев к 8 Мар-
та более лояльное, чем, например, у 
Литвы, хотя размах торжества далек 
от празднования в России. Итальян-
цы празднуют Женский день повсе-
местно, но не официально – выход-
ным этот день не является. Значение 
праздника осталось неизменным – 
борьба прекрасной половины челове-
чества за равноправие с мужчинами. 
Символ тоже прежний – скромная 
веточка мимозы. Такими веточками 
и ограничиваются итальянские муж-
чины на 8 Марта: дарить подарки в 
этот день не принято. Собственно, в 
самом праздновании мужчины уча-
стия тоже не принимают – они лишь 
оплачивают счета своих половинок 
за рестораны, кафе и стриптиз-бары.

   В Литве 8 Марта было вычеркнуто 
консерваторами из списка праздни-
ков в 1997 году. Официальным вы-
ходным День женской солидарности 
снова стал лишь в 2002 году – его счи-
тают праздником Весны, в его честь 
проводят фестивали и концерты, бла-
годаря ему, гости страны проводят 
незабываемые весенние уикенды в 
Литве. 

   Английские дамы вниманием на 8 
Марта, увы, обделены. Праздник офи-
циально не отмечается, цветы никто 
никому не дарит, а сами англичане 
категорически не понимают смысла 
в чествовании женщин только за то, 
что они женщины. Женский день ан-
гличанам заменяет День матери, от-
мечаемый за три недели до Пасхи.

  В Германии, как и в Польше, 
8 марта – день обычный, традици-
онно рабочий. Даже после воссоеди-
нения ГДР и ФРГ праздник, который 
отмечался в Восточной Германии, 
не прижился в календаре. Возмож-
ность отдохнуть, переложить заботы 
на мужчин и насладиться подарками 
у немецких фрау имеется только в 
День матери (в мае). Примерно та же 
картина и во Франции.

Женщин у нас 
берут на работу 
охотно, многим 
клиентам спокой-
нее, когда за ру-
лем женщина. 
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Правильным алгорит-
мам действий в экс-
тренных ситуациях 
учат создатели благо-

творительного проекта «Шко-
ла первой помощи детям». 
Очередное занятие с мамами 
и папами прошло 2 марта в 
Одинцовской библиотеке №1. 
Такой мастер-класс проводит-
ся в Одинцово уже второй раз 
при поддержке Сообщества 
родителей Одинцовского рай-
она и собирает большое коли-
чество желающих научиться 
жизненно важным навыкам. 

– Мы второй раз в Одинцо-
во, и нас очень тепло встреча-
ют. Спасибо за приглашение и 
организацию Марианне Кри-
сталинской, библиотеке №1, – 
говорит создатель благотвори-
тельной организации «Мария 
Мама» и основатель проекта 
«Школа первой помощи детям» 
Катерина Протопопова. – Со 
своими коллегами-доброволь-
цами Российского союза спа-
сателей, Всероссийского сту-
денческого корпуса спасателей 
мы реализуем практический 
семинар с  наиболее важными 
жизненными темами, с кото-
рыми часто сталкиваются  ро-
дители и не только. Мы плани-
руем обу чить навыкам первой 
помощи как можно больше 
людей, к нам приходят мамы, 
бабушки, воспитатели, няни.

Желающих пройти бес-
платные курсы «Школы пер-
вой помощи детям» традици-
онно много, ведь аналогичные 
занятия в Москве стоят более 

двух с половиной тысяч руб-
лей. 

– Делиться опытом дей-
ствий в критических ситуаци-
ях с детьми необходимо, – счи-
тает Катерина Протопопова. 
– Я видела, как в экстренных 
ситуациях люди теряются, па-
никуют, теряют драгоценные 
минуты, потому что не знают, 
как правильно поступить. Мы 
можем много, но знаем об этом 
критически мало. 

Семинар был разбит на 
блоки от основ к нюансам, каж-
дый раз возвращаясь к преды-

дущему, повторяя и закрепляя 
пройденное. 

Важно понимать, что пер-
вая помощь – это алгоритм, 
помогающий спасти жизнь до 
приезда врачей. Поэтому ско-
рую вызывать нужно всегда, 
а если у пострадавшего отсут-
ствует дыхание и пульс, то ре-
анимацию! Нужно научиться 
правильно делать непрямой 
массаж сердца и искусственное 
дыхание. Теории и отработке 
на практике этого умения по-
священа большая часть заня-
тия. 

За малый промежуток вре-
мени спасатели стараются ох-
ватить как можно больше тем 
– действия при потере созна-
ния, при остановке кровообра-
щения, помощь при инород-
ном теле в дыхательных путях, 
ожогах, различных травмах, 
отравлениях. Каждая ситуация 
индивидуальна, но есть и уни-
версальные советы.

– Во-первых, постарайтесь 
справиться с волнением, пани-
кой, взять себя в руки. Важно тут 
же убедиться в собственной без-
опасности: один пострадавший 
лучше, чем двое, как бы странно 
это ни звучало, – отмечает ин-
структор Павел Травкин. – Допу-
стим, мы увидели на улице ле-
жащего человека. Первым делом 
нужно подумать о собственной 
безопасности, например, удо-
стовериться, что рядом нет ого-
ленных проводов. Мы должны 
понимать: если с нами что-то слу-
чится, мы никому уже не помо-
жем. Далее, если вы  уверены в 
своих силах и имеете базовые на-
выки, вы имеете право оказать 
первую помощь. Если боитесь, то 
достаточно просто вызвать ско-
рую и оставаться на месте.

Мамы и папы старательно 
конспектировали алгоритмы 
действий при экспресс-диа-
гностике состояния ребенка, 
записывали практику на каме-
ры мобильных телефонов, на 
«умных» манекенах отрабаты-
вали азы. Теоретически роди-
тели стараются ознакомиться 
с принципами действия в тех 
или иных ситуациях, но по-
практиковаться под руковод-
ством сертифицированных 
спасателей – это совершенно 
другое. Многие после занятия 
почувствовали облегчение и 
уверенность в своих силах.  

Теперь мамы ещё и спасателиПадение с высоты, 
остановка сердца, ожог, 
удар током…. Перечень 
материнских страхов 
в отношении ребенка 
велик. Наши непоседы 
готовы исследовать мир 
каждую минуту, тро-
гать, пробовать на вкус… 
Порой такие экспери-
менты угрожают жизни. 
В критической ситуации 
важно, чтобы рядом 
оказался человек с на-
выками «спасателя». 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина ИЛЬИНА

СОВЕТ

ЕСЛИ РЕБЁНОК 
ПОДАВИЛСЯ
Нужно дать немного вре-
мени, чтобы он откашлял-
ся. Главное правило – не 
паниковать. Не может каш-
лять, кричать и дышать? 
Если ребенку не больше 
года, сядьте на стул и по-
ложите его корпусом вниз 
на предплечье своей руки. 
При этом попа должна 
быть выше головы. Осно-
ванием ладони ударьте 
пять раз между лопатками 
по направлению к голове. 
Если малыш не откашлял-
ся, продолжайте манипуля-
цию. Для дошкольников и 
школьников рекомендации 
иные: нужно встать сзади 
ребенка и одной рукой на-
клонить его корпусом вниз. 
И тоже сделать пять ударов 
между лопатками. 
Если ребенок потерял 
сознание, и у него оста-
новилось дыхание, нужна 
сердечно-легочная реа-
нимация, которая у детей 
разного возраста также 
имеем свои особенности. 
Помните, что непрямой 
массаж сердца и искус-
ственное дыхание нельзя 
делать человеку без созна-
ния, но с пульсом. Иначе 
собьется сердечный ритм.
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Завод в подмосковной Ивантеевке ра-
ботает с 1993 года. Это один из двух 
заводов в России, второй – с 2015 года 
запущен в Татарстане. Продукция про-

изводится из бумаги, в том числе макулатуры 
и пластика. 

«Мы здесь (на предприятии «Хухтамаки» – 
ред.) сегодня потому, что введен раздельный 
сбор мусора, и мы видим огромный запрос на 
макулатуру. Это уникальный завод, крупней-
ший налогоплательщик и работодатель города. 
Мы сотрудничаем, и в обмен на то, что даем 
землю, газ, инвесторы вкладывают деньги и 
расширяют мощности. Все крупные потребите-
ли общепита берут продукцию с этой фабрики. 
И приятно, что фабрика имеет планы по рас-
ширению», – сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор Подмосковья также обратил 
внимание на оказание поддержки тем, кто 
обеспечивает вторичную переработку сырья: 
«Наша макулатура в два раза дороже, чем в 
Европе, потому что до сих пор был ее жуткий 
дефицит. Мы будем образовывать порядка 200 
тысяч тонн этой полезной фракции ТБО, но 
она имеет свои требования. Сейчас задача эти 
требования сформулировать, чтобы региональ-
ные операторы на наших комплексах по пере-
работке отходов готовили для фабрик, которые 
потребляют макулатуру, сырье соответствую-
щего качества. Поэтому мы будем активно под-
держивать тех, кто обеспечивает вторичную 
переработку, потому что и пластик, и бумага, и 
стекло, и металл получают вторую, третью и по-
следующие жизни».

В ходе встречи ее участники пришли к вы-
воду, что в регионе и в России в целом нужен 
еще один контейнер – для сбора макулатуры.

«Для нас это крайне важно – поставить от-
дельный контейнер и насытить наш рынок сы-
рьем, которое сегодня, к сожалению, в дефици-
те и стоимость которого выше по отношению 
к Евросоюзу. При этом мощностей в России и 
Мос ковской области для переработки макула-
туры более чем достаточно», – уточнил гене-
ральный директор Солнечногорского опыт-
но-экспериментального механического завода 
Денис Кондратьев.

Отметим, что компания «Хухтамаки» соз-
дана в 1920 году как фабрика по производству 
конфет в Финляндии. В 1960-х годах компания 
открыла также производство одноразовой упа-
ковки.

Сегодня группа «Хухтамаки» – мировой ли-
дер по производству упаковки и одноразовой 
посуды: 80 заводов в 36 странах более 17 тысяч 
сотрудников. Оборот в 2018 году – 3,1 миллиар-
да евро.

Среди клиентов «Хухтамаки» в России та-
кие крупные компании, как «МакДоналдс», 
«Кока-Кола», «ПепсиКо», «Валио», «Эрманн», «Да-
нон», «Нестле», «Вимм-Билль-Данн», «Юнилевер» 
и другие.

Предприятия по переработке 
ТБО получат поддержку региона
Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв в рамках рабочего 
визита на предприятие «Хухтамаки» 
в Ивантеевке встретился с пред-
ставителями лиги переработчиков 
макулатуры. Они обсудили вопро-
сы развития отрасли и расширения 
производства.

АКТУАЛЬНО

БЕСПИЛОТНИКИ 
ПОМОГЛИ 
ОБНАРУЖИТЬ 
14 НЕЗАКОННЫХ 
СВАЛОК 
В ПОДМОСКОВЬЕ

   Самолеты малой авиации 
и дроны помогли выявить 14 
незаконных свалок на терри-
тории Подмосковья в минув-
шем году. 

«У нас есть межведом-
ственное соглашение с МЧС. 
Мы организовывали совмест-
ные облеты на малой авиа-
ции. Кроме того, дроны также 
применялись для выявления 
свалок», – сказал начальник 
Госадмтехнадзора Москов-
ской области Сергей Бизяев.

На данный момент Гос-
адмтехнадзор не планирует 
закупать собственные бес-
пилотники, но, возможно, 
в будущем возникнет такая 
потребность. Сергей Бизяев 
подчеркнул, что большую по-
мощь в выявлении свалок 
оказали жители Подмоско-
вья, которые своевременно 
сообщали об этом в ведом-
ство. 

Ранее начальник Госадм-
технадзора Московской обла-
сти сообщал, что в прошлом 
году на территории региона 
ликвидировали свыше 12 ты-
сяч несанкционированных 
свалок и навалов мусора.

ЗАВОД ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
УПАКОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
НАЧНЁТ РАБОТАТЬ 
В 2020 ГОДУ

   В Подмосковье в городе 
Ступино появится предпри-
ятие по производству упа-
ковочных материалов. Запу-
стить его планируют в 2020 
году, сообщил губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв.

«Завод построят наши 
партнеры из Индии. Сегодня 
вместе с председателем прав-
ления и управляющим дирек-
тором Uflex Group Ашоком 
Чатурведи заложили первый 
камень завода. На нем будет 
150 рабочих мест, а объем 
инвестиций составит 75 мил-
лионов долларов», – написал 
Андрей Воробьёв в своем ак-
каунте в Instagram и пожелал 
индийским коллегам успехов 
в бизнесе.

Предприятие будет про-
изводить биоразлагаемую 
пленку. В условиях россий-
ского северного климата и в 
море время полного разложе-
ния – три года, в жарких стра-
нах – два года. 
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УСЛОВИЯ ПРИЁМА 
И ВЫВОЗА ШИН
Каждый автовладелец может 
сдать шины, не причинив вре-
да экологии. В специальных 
пунктах принимают любые 
покрышки диаметром до двух 
тысяч миллиметров. На мно-
гих площадках сдать резину 
можно бесплатно. Некоторые 
шиномонтажные мастерские 
попросят за утилизацию один 
рубль при условии заказа лю-
бой услуги.

Кроме того, утильные 
шины могут вывезти бесплат-
но с территории любого пред-
приятия, накопившего более 
20 кубометров резины (это 250 
покрышек для легковых авто-
мобилей или 50 – для грузови-
ков).

ПУНКТЫ 
ПРИЁМА ШИН
В Подмосковье пункты утили-
зации покрышек есть уже в 29 
городах. Для жителей Одинцов-
ского района и Звенигорода 
площадки утилизации старых 
шин организованы по следую-
щим адресам:

 Одинцово, ул. Зеленая, 
база МБУ «Одинцовское город-
ское хозяйство»

 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Городок-17, стр. 15 А

 с.п. Ершовское, д. Ива-
новка, северная часть, за д. 46/2

Количество площадок, 
участвующих в программе 
«Шина», постоянно растет. 

Фонд рационального приро-
допользования приглашает 
неравнодушных жителей при-
соединиться к проекту. Аккре-
дитованным площадкам пре-
доставляют информационные 
баннеры о программе, а в этом 
году организаторы начнут 
устанавливать специализиро-
ванные контейнеры для сбора 
покрышек.

Шины из пунктов вывозят 
спецмашинами при накопле-
нии партии в 20 кубометров.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРЫХ ШИН
Все старые покрышки отправ-
ляются на заводы по пере-
работке. В 2018 году фонд за-
пустил собственную линию 
переработки, в результате чего 
появился замкнутый цикл сбо-
ра и утилизации отработан-
ных шин.

На производстве резину от-
деляют от металлической про-

волоки и дробят. Полученную 
крошку используют вторично 
для изготовления покрытий 
для спортивных и детских пло-
щадок, кровельных материа-
лов, капельных систем полива, 

битумных мастик, новых шин 
и других изделий.

В 2018 году благодаря про-
грамме «Шина» в Подмосковье 
собрали почти восемь тысяч 
тонн изношенных покрышек. 

Это значит, что каждый один-
надцатый автовладелец регио-
на внес свой вклад в сохране-
ние экологии, сдав шины на 
переработку.

Всего за время действия 
программы собрано около 
трех миллионов покрышек.

КАК СТАТЬ 
ВОЛОНТЁРОМ 
ПРОГРАММЫ
Фонд рационального природо-
пользования приглашает всех 
желающих стать волонтерами 
проекта.

Основные задачи активи-
стов:

- выявление несанкциони-
рованных свалок шин;

- привлечение к участию в 
программе шиномонтажных 
сервисов для бесплатного при-
ема утильных шин от населе-
ния.

Организаторы предостав-
ляют волонтерам для работы 
листовки, наклейки и визитки. 
Кроме того, в фонде работает 
горячая линия 8-800-700-35-06, 
на которую можно сообщать о 
незаконных свалках шин.

Самым бдительным ак-
тивистам и общественным 
организациям предлагают по-
бороться за звание «Эковолон-
тер года». Лучших в конце года 
определяет министерство эко-
логии и природопользования 
Московской области и Фонд 
рационального природополь-
зования. Победителей в разных 
номинациях награждают ди-
пломами и призами в торже-
ственной обстановке. Главные 
призы экологической програм-
мы «Шина» – смартфоны. Их 
вручают за выявление 20 не-
санкционированных свалок (с 
количеством 50 и более шин) 
и за привлечение к участию в 
программе 30 и более шино-
монтажных мастерских на тер-
ритории одного муниципалите-
та (сдавших не менее 10 шин).

Программа «Шина»: 
как получить смартфон 
за утилизацию старых покрышек

Резиновые покрышки 
разлагаются в земле 
более ста лет, загрязняя 
окружающую среду ток-
синами и канцероген-
ными веществами. Для 
безопасной утилиза-
ции шин в Московском 
регионе в 2013 году 
запустили специальную 
экологическую про-
грамму как часть систе-
мы раздельного сбора 
отходов. В ее рамках 
Фонд рационального 
природопользования 
ведет круглогодичный 
бесплатный сбор по-
крышек и борьбу с 
незаконными свалками 
резины. О том, где в 
Подмосковье принима-
ют отработанные шины, 
как стать волонтером 
проекта и выиграть 
приз, рассказывается 
в материале портала 
mosreg.ru.

Для жителей Одинцовского 
района и Звенигорода пло-
щадки утилизации старых шин 
организованы по следующим 
адресам:

  Одинцово, ул. Зеленая, база 
МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство»

  р.п. Большие Вяземы,  
ул. Городок-17, стр. 15 А

  с.п. Ершовское, д. Ивановка, 
северная часть, за д. 46/2 
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П роцедура регулиру-
ется Жилищным ко-
дексом РФ, законом 
Московской области 

от 01.07.2013 № 66/2013-03 «Об 
организации проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Московской области» 
и постановлением правитель-
ства Московской области от 
03.12.2013 № 1023/54 «Об уста-
новлении минимального раз-
мера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов, располо-
женных на территории Москов-
ской области».

Как реализуется программа 
в Одинцово, «НЕДЕЛЕ» расска-
зали специалисты городского 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства.

КАКИЕ ДОМА 
ПОДЛЕЖАТ 
КАПРЕМОНТУ?
Программа капремонта приня-
та на 35 лет для всех домов на 
территории Московской обла-
сти, кроме признанных аварий-
ными. Дома, которые вводятся 
в эксплуатацию уже после при-
нятия программы, также в нее 
включаются. 

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ КАПРЕМОНТ?
Перечень работ по капитально-
му ремонту многоквартирных 
домов включает в себя:
   ремонт внутридомовых ин-

женерных систем электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения, водо-
отведения;
   ремонт или замену лифтово-

го оборудования и лифтовых 
шахт;
   ремонт крыши, подвала, фа-

сада и фундамента.

КАКИЕ ДОМА 
РЕМОНТИРУЮТ В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
Существует очередность про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов (МКД), которая 
определяется на основании сле-
дующих критериев:
1) год ввода в эксплуатацию;
2) дата последнего проведения 
капитального ремонта общего 
имущества МКД;
3) техническое состояние МКД;

4) процент собираемости взно-
сов на капитальный ремонт.
Порядок использования кри-
териев при определении 
очередности проведения ка-
премонта устанавливается пра-
вительством области.
Информация о ежегодных пла-
нах реализации региональной 
программы размещена на офи-
циальном сайте регионального 
оператора – некоммерческой 
организации «Фонд капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов» 
по адресу www.fkr-mosreq.ru.
По заявкам управляющих ор-
ганизаций администрация го-
родского поселения формирует 
проект плана капитального ре-
монта и направляет его в Мини-
стерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской 
области. За министерством 
остается окончательное реше-
ние. С 2018 года план капиталь-
ного ремонта реализуется в 
двухгодичный период. Связано 

это с временными затратами, 
которые требуются для того, 
чтобы отыграть конкурсы, под-
готовить сметную документа-
цию и приступить к работам. 
Работы выполняют подрядные 
организации регионального 
оператора по результатам про-
веденных конкурсов.

КАКОВ РАЗМЕР 
ВЗНОСОВ?
9,07 рубля – минимальный раз-
мер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в Под-
московье в месяц с квадратного 
метра помещения собственни-
ка. Тариф не менялся с прошло-
го года.

КТО НЕ ПЛАТИТ 
ЗА КАПРЕМОНТ?
Ряд льготных категорий граж-
дан имеют право на компен-
сацию взносов на капремонт. 

Одиноко проживающие не-
работающие пенсионеры-соб-
ственники квартир в возрас-
те от 70 лет, а также семьи из 
неработающих пенсионеров 
в возрасте от 70 лет получают 
компенсацию 50% на оплату 
взноса, те же категории граж-
дан, достигшие 80 лет, – сто-
процентную компенсацию.

Размер компенсации рас-
считывается исходя из стандар-
та нормативной площади жило-
го помещения и минимального 
размера взноса на капремонт. 
Для одиноко проживающих 
стандарт нормативной площа-
ди жилого помещения уста-
новлен в размере 42 кв.м, но не 
более занимаемой жилищной 
площади. Семьи из двух чело-
век – 21 кв.м на человека, семьи 
из трех и более человек – по 18 
кв.м на человека.

Жильцы дома, признанно-
го аварийным, освобождаются 
от уплаты взносов. За капре-
монт не платят и те, чей дом 
расположен на участке, кото-
рый изымается для государ-
ственных или муниципальных 
нужд.

ЕСТЬ ЛИ ГАРАНТИЯ 
НА ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ?

Гарантийный срок составляет 
60 месяцев, или пять лет. Кон-
троль за проведением работ 
осуществляет ГБУ «УТНКР» – 
управление технического над-
зора капитального ремонта, 
которое было создано на базе 
министерства ЖКХ. При выяв-
лении дефектов собственники 
могут обратиться непосред-
ственно в Фонд капитального 
ремонта для их исправления.

РЕГОПЕРАТОР 
ИЛИ СПЕЦСЧЁТ?
Первый способ формирования 
фонда капремонта – перечис-
ление взносов на специальный 
счет. Открыть его можно в рос-
сийском банке, величина капи-
тала которого должна быть не 
менее 20 млрд рублей. Список 
таких банков публикуется на 
официальном сайте Центробан-
ка РФ.

Владельцем спецсчета 
может быть ТСЖ или ЖСК, а 
также УК. Собственники, чьи 
дома обслуживаются управля-
ющими компаниями, могут 
оформить спецсчет на счете ре-
гионального оператора. В этом 
случае функции регоператора 
сводятся к открытию счета. Рас-
поряжаться средствами такого 
спецсчета регоператор не мо-
жет – это делают сами жители.

На спецсчете аккумулиру-
ются средства собственников 
конкретного дома – и только на 
его ремонт они могут идти. По 
требованию любого собствен-
ника информацию о сумме за-
численных платежей, остатке 
средств и операциях по данно-
му спецсчету должны предо-
ставлять владелец спецсчета и 
банк, в котором счет открыт.

Сами собственники пред-
лагают и определяют срок на-
чала ремонта, перечень и стои-
мость работ. При этом полная 
ответственность также лежит 
на них. Надо будет работать с 
банком, страховать счет, искать 
подрядчиков, проверять сметы 
и принимать работы. В Одинцо-
во такой способ формирования 
фонда капремонта выбрали по-
рядка 13 домов.

Второй вариант – перечис-
ление взносов на счет регио-
нального оператора. В Подмо-
сковье это Фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов, он создан правительством 
Московской области.

Сохранность средств рег-
оператора гарантирована бюд-
жетом. За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение ре-
гиональным оператором обяза-
тельств перед собственниками 
субсидиарную ответственность 
несет Московская область.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: 
вопросы и ответы

С 1 мая 2014 года 
жители Подмосковья, 
являющиеся собствен-
никами помещений в 
многоквартирных до-
мах, обязаны платить 
взносы на капитальный 
ремонт.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

http://fkr-mosreg.ru – сайт 
Фонда капитального ремонта. 
Здесь можно найти свой дом в 
программе, посмотреть, какие 
работы запланированы, и рас-
считать стоимость капремонта.
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Собственникам не при-
дется самим заниматься теку-
щими вопросами: регопера-
тор сам по конкурсу выбирает 
банки, аккумулирует средства, 
выступает техзаказчиком, фи-
нансирует расходы на капре-
монт, привлекает и контроли-
рует подрядчиков и т.д.

Средства, собранные с 
населения, не могут быть на-
правлены на содержание рег-
оператора, его расходы опла-
чивает государство.

Выбрать такой способ мо-
гут собственники всех много-
квартирных домов, включая 
те, в которых есть ТСЖ и ЖСК.

Регоператор вправе ис-
пользовать средства, собран-
ные одним домом, на ремонт 
другого, кому ремонт нужен 
раньше. Правда, такое пере-
распределение возможно 
только в рамках одного му-
ниципального образования и 
только на возвратной основе. 

Конструктивный 
элемент 

Адрес МКД Всего 

Кровля ул. Верхне-Пролетарская, д. 16; ул. Комсомольская, д. 7, д. 9; ул. Глазынинская, 
д. 16; б-р Любы Новоселовой, д. 2, к. 1, д. 2, к. 2; ул. Маковского, д. 6; ул. Мар-
шала Бирюзова, д. 30а, д. 30б; ул. Маршала Жукова, д. 4, д. 12, д. 16, д. 19; 
ул. Молодежная, д. 34; ул. Садовая, д. 30;  ул. Северная, д. 30; ул. Солнечная, 
д. 3, д. 9; ул. Союзная, д. 2, д. 32; Можайское ш., д. 41, д. 42, д. 46, д. 80, д. 116

25 МКД

Лифт б-р Любы Новоселовой, д. 1, к. 1, д. 1, к. 2;  б-р Маршала Крылова, д. 1, д. 2, 
д. 23, д. 3, д. 4; ул. Баковская, д. 8; ул. Говорова, д. 32, д. 8а; ул. Комсомольская, 
д. 3, д. 7а;  ул. Молодежная, д. 16; ул. Ново-Спортивная, д. 18, к. 2;  ул. Садовая, 
д. 32;  ул. Северная, д. 32; ул. Советская, д. 1; ул. Сосновая, д. 26;  ул. Союзная, 
д. 32, д. 36; ул. Чикина, д. 6, д. 17; ш. Красногорское, д. 8, к. 1, д. 8, к. 2, д. 8, к. 4; 
Можайское ш., д. 17, к. 1, д. 29, к. 1, д. 64, д. 83

99 ЕД. / 
29 МКД

ВИС (водоснаб-
жение (ГВС, ХВС), 
водоотведение, 
отопление, электро-
снабжение

б-р Любы Новоселовой, д. 2, к. 1, д. 2, к. 2; ул. Верхне-Пролетарская, д. 31; 
ул. Вокзальная, д. 11; ул. Глазынинская, д. 16; ул. Молодежная, д. 34; ул. Север-
ная, д. 26

7 МКД

Фасад ул. Верхне-Пролетарская, д. 16; ул. Глазынинская, д. 16; ул. Комсомольская, 
д. 7; ул. Молодежная, д. 34

4 МКД 

Козырек ул. Верхне-Пролетарская, д. 16; ул. Молодежная, д. 34; ул. Комсомольская, д. 7. 3 МКД
Отмостка ул. Верхне-Пролетарская, д. 16; ул. Глазынинская, д. 16; ул. Комсомольская,

д. 7; ул. Молодежная, д. 34; ул. Союзная, д. 2
6 МКД

Замена оконных и 
балконных блоков 
МОП

ул. Верхне-Пролетарская, д. 16; ул. Комсомольская, д. 7; ул. Молодежная, д. 34; 
ул. Глазынинская, д. 16

4 МКД 

ПЛАНЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НА 2019 ГОД

ВСЕГО В ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА НА 2019 ГОД УЧАСТВУЮТ 56 МКД

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ НА 2018 ГОД

ВСЕГО В ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА НА 2018 ГОД УЧАСТВУЮТ 57 МКД

В ПЕРСПЕКТИВЕ

АКТУАЛЬНО

По вопросу разъяснения 
порядка возврата собран-
ных денежных средств 
на капитальный ремонт 
собственники помещений 
могут обратиться в Фонд 
капитального ремонта 
общего имущества много-
квартирных домов по теле-
фону: 8 (495) 104-28-28 
(доб. 234) или по адресу 
электронной почты:  post@
fkr-mosreg.ru.

Для возврата собран-
ных средств из Фонда 
капитального ремонта 
собственник помещения 
или его уполномоченный 
представитель должен 
обратиться в Фонд капи-
тального ремонта общего 
имущества многоквар-
тирных домов для подачи 
заявления с приложением 
следующих документов.

Для собственников – 
физических лиц
1. Документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт) 
собственника помещения.
2. Выписка из Единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним.
3. Оригиналы документов, 
подтверждающих оплату.
4. Справка из кредитной 
организации (банка) с 
реквизитами счета полу-
чателя.
5. Документ, удостоверяю-
щий личность представите-
ля собственника помеще-
ния, а также нотариальная 
доверенность, подтвержда-
ющая полномочия пред-
ставителя собственника 
помещения действовать от 
его имени (в случае подачи 
документов представите-
лем собственника). 

Для собственников – 
юридических лиц
1. Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических, полученная 
в срок не ранее 30 кален-
дарных дней до дня подачи 
заявления.
2. Оригиналы документов, 
подтверждающих оплату.
3. Карточка предприятия, 
заверенная подписью ру-
ководителя.
4. Документ, подтверждаю-
щий полномочия предста-
вителя юридического лица. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Многоквартирные дома, расположенные по адресам:
– г. Одинцово, ул. Ракетчиков, д. 3, 15, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58;
– г. Одинцово, Одинцово-1, д. 46;
– г. Одинцово, ул. Садовая, д. 20,
исключены из региональной программы капиталь-
ного ремонта.

Наимено-
вание кон-
структива 
МКД

Работы выполнены в 2018 году Работы будут выполнены в 2019 году 
Всего по  виду 
работ 

Кровля

18 мкд: ул. Глазынинская, д.4;  
ул. Глазынинская, д. 10; б-р 
Любы Новоселовой, д. 1, к. 1, д. 
1 к. 2, д. 13; ул. Комсомольская, 
д. 20; ул. Маршала Жукова, 
д. 18; ул. Северная, д. 26, д. 44; 
ул. Сосновая, д. 20, д. 22, д. 24;  
Можайское ш., д. 75, д. 76, 
д. 77, д. 111, д. 113, д. 115

3 мкд: кровли законсерви-
рованы - б-р Любы Ново-
селовой, д. 16; ул. Союзная, 
д. 28;  ул. Союзная, д. 30

11 мкд: б-р Любы 
Новоселовой, д. 12, 
д. 14, д. 18; ул. Вок-
зальная, д. 7; Можай-
ское ш., д. 105; 
ул. Северная, д. 42, 
д. 54; ул. Солнечная, 
д. 6, д. 8; ул. Союзная, 
д. 32а; дома отдыха 
«Озера», двлд. 5

32 мкд

Лифт

39 ед.: б-р Маршала Крылова, 
д. 14 - 4 ед.; б-р Маршала Кры-
лова, д. 16 - 4 ед.; б-р Маршала 
Крылова, д. 18 - 4 ед.; б-р Мар-
шала Крылова, д. 8 - 4 ед.; ул. 
Чикина, д. 1 - 1 ед.; ул. Чикина, 
д. 2 - 4 ед.; ул. Чикина, д. 7 -5 
ед.; Красногорское ш., д. 8, 
к. 3 - 1 ед.; Можайское ш, 
д. 143 - 4 ед.; Можайское ш., 
д. 1, к. 1 - 1 ед.; Можайское ш., 
д. 3, к. 2 - 1 ед.; Можайское ш., 
д. 79 - 4 ед; с. Немчиновка, 
пр-т Советский, д. 108 – 4 ед; 
Можайское ш., д. 62 – 4 ед.

34 ед.: б-р Маршала 
Крылова, д. 14 - 4 ед.; 
б-р Маршала Крылова, 
д. 16 - 4 ед.; б-р Маршала 
Крылова, д. 18 - 4 ед.; 
б-р Маршала Крылова, 
д. 8 - 4 ед.; ул. Верхне-Про-
летарская, д. 3 - 2 ед.; 
ул. Говорова, д. 8 - 2 ед.; 
ул. Комсомольская, 
д. 2 - 1 ед.; ул. Комсо-
мольская, д. 20 - 1 ед.; 
ул. Комсомольская, д. 7 - 
1 ед.; ул. Маршала Жукова, 
д. 49 - 1 ед.; ул. Сосновая, 
д. 14 - 1 ед.; Можайское ш., 
д. 64 - 1 ед.

22 ед.: ул. Верхне-Про-
летарская, д. 3 - 2 ед.; 
ул. Комсомольская, 
д. 20 - 1 ед.;  ул. Комсо-
мольская, д. 7 - 1 ед.; 
ул. Маршала Жукова, 
д. 49 - 1 ед.; ул. Со-
сновая, д. 14 - 1 ед.; 
ул. Чикина, д. 1 - 1 ед.; 
ул. Чикина, д. 2 - 4 ед.; 
Красногорское ш., д. 
8, к. 3 - 1 ед.; Можай-
ское ш, д. 143 - 4 ед.; 
Можайское ш., д. 1, 
к. 1 - 1 ед.; Можайское 
ш., д. 3, к. 2 - 1 ед.; 
Можайское ш., д. 79 
- 4 ед.

95 ед. / 23 мкд

Внутрен-
ние инже-
нерные 
системы

4 мкд: ул. Сосновая, д. 20, д. 22, 
д. 24; Можайское ш., д. 76

1 мкд: Можайское ш., д. 76
2 мкд: Можайское ш., 
д. 31; б-р Маршала 
Крылова, д. 14

7 мкд

Фасад

6 мкд: герметизация межпа-
нельных швов - ул. Сосновая, 
д. 20, д. 22, д. 24; навесной 
вентфасад - ул. Молодежная, 
д. 1а, д. 1б; ошукатуривание 
фасада - с. Немчиновка, ул. За-
прудная 2-я, двлд. 19

х х 6 мкд

Балконы 
1 мкд: с. Немчиновка, ул. За-
прудная 2-я, двлд. 19

х
1 мкд: дома отдыха 
«Озера», двлд. 5

2 мкд

Козырьки 
подъездов

2 мкд: с. Немчиновка, 
ул. Запрудная 2-я, двлд. 19; 
дома отдыха «Озера», двлд. 5

х
3 мкд: ул. Сосновая, 
д. 20, д. 22, д. 24

5 мкд

Ремонт 
отмостки

6 мкд: ул. Молодежная, д. 1а, 
д. 1б;  ул. Сосновая, д. 20, 
д. 22, д. 24; с. Немчиновка, 
ул. Запрудная 2-я, двлд. 19.

х
1 МКД: дома отдыха 
«Озера», двлд. 5

7 мкд

Общедо-
мовой узел 
учета

х х
4 мкд: ул. Сосновая, 
д. 20, д. 22, д. 24; 
Можайское ш., д. 31

4 мкд
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«По сути, о себе мне рас-
сказывать нечего. Я не 
Сергей Есенин, кото-
рый прожил 30 лет, а 

биографию его можно часами 
слушать. Я самоучка. Никто 
меня не учил, как это делать, 
и сначала я писал ерунду со-
вершенную», – Богдан считает, 
что в его увлечении нет ничего 
особенного, но выяснить, отку-
да же взялись котики, мне все 
же очень хочется.

– Первое свое стихотворе-
ние помнишь?

– Самое первое, пожалуй, 
еще в школе написал. Пародию 
про дочку учительницы. Она 

была очень высокая, хорошо 
училась, но ее никто не любил 
и все дразнили. Лет 11-12 мне 
было. Меня тогда пожурили, 
но это была ерунда, а не стихи. 

Поэзия в мою жизнь при-
шла, как это ни странно, когда 
я учился заочно и работал в Мо-
скве на Котляковском рынке 
в охране. Место не очень по-
этическое – Советский Союз в 
миниатюре. Было дело – меня 
там даже чуть не убили. Ночью 
было нападение: пока я витал 
в эмпиреях, на меня из темно-
ты выскочил человек с писто-

летом. Слава Богу, жив остался. 
А какой из меня охранник? Я 
никогда в жизни не представ-
лял, что буду этим заниматься. 
Но работа не пыльная, было 
много свободного времени, 
там и начал развиваться мой 
поэтический талант. 

– Коты в твоих строчках 
появились тогда?

– Можно, конечно, сочи-
нить какую-нибудь легенду, 
но на самом деле я не могу на-
звать точную причину... Я изна-
чально не писал стихи о котах. 

Писал о природе, среди них 
были и хорошие тексты, были 
и дилетантские – я их даже ре-
дактировать не хочу. Про Есе-
нина писал. Попал однажды 
на Ваганьковское кладбище и 
у могилы поэта проникся. Там 
люди, как у Довлатова в «Запо-
веднике», – смешные и трагич-
ные фрики. 

Самый первый мой стих 
был про кота, которого надо 
накормить. Но технически это 
было очень плохое стихотворе-
ние, я его потом уничтожил.

– То есть усатые и хвоста-
тые пришли к тебе сами по 
себе?

– Спонтанно, да. Я три года 
пишу стихи про котов – в янва-
ре 2016 года начал, и теперь все 
так или иначе связано с ними. 
Есть группа «ВКонтакте» и ка-
нал на «Яндексе». В группе вна-
чале было мало подписчиков 
– в основном мои друзья и зна-
комые. Другие группы стихи, 
конечно, тырили, но без указа-
ния авторства. Мне это не нра-
вилось. А как-то я лежал в боль-
нице, было много свободного 
времени, и я решил: почему бы 
мне самому не рассказывать о 
своих котах. Тогда я прочитал 
произведение Ирины Одоевце-
вой «Баллада о Роберте Пенте-
гью» – оно меня очень впечат-
лило. После этого, пожалуй, я и 
стал писать только о котах. 

Но я не сумасшедший лю-
битель животных. Фразы типа 
«Чем больше я узнаю людей, 
тем больше мне нравятся со-
баки» мне очень не нравятся. 
Вот если бы человек сказал: 
чем больше знаю я себя, тем 
больше мне нравятся собаки, 
– я бы ему руку пожал. Это до-
стойный поступок. Но он же 

Коты и люди

Когда в последний раз 
вы читали стихи, которые 
настолько про жизнь, про 
боль и радость, верность 
и предательство, отчая-
ние и надежду, что ком 
в горле и думаешь, пра-
вильно ли живешь? Дав-
но? Тогда зайдите в Ин-
тернет и почитайте стихи 
Богдана Филатова. Живет 
в Кубинке. Историк по 
образованию, он пишет 
стихи, главные персона-
жи которых – коты. В его 
группе «ВКонтакте» почти 
пять тысяч подписчиков, 
две с половиной тысячи – 
на канале «Яндекс Дзен». 
Стихи Богдана уже давно 
кочуют по интернету и 
разобраны на цитаты. Но 
пишет он, в итоге, совсем 
не про котов…. 
Формат газеты не подраз-
умевает обзоры литера-
турного творчества, «Не-
деля» не публикует стихи.  
Но сейчас мы делаем 
исключение, потому что 
хотим познакомить чита-
телей с хорошим поэтом 
– современным Эдуардом 
Асадовым.

СТИХИ

ПИСЬМО КОТА В ДЕРЕВНЮ

Здравствуй, бабушка! 
Возьми меня в деревню!
В душном городе не мил 
мне белый свет...
Очень хочется полазить 
по деревьям,
А во дворике у нас 
деревьев нет.
 
Молочка с утра так хочется 
парного,
А у нас только в пакетах 
молоко.
Соглашаюсь даже сам 
доить корову,
Хоть коту доить корову 
нелегко.
 
Что там Шарик? 
Оклемался после драки?
Говорил ему на дачи 
не ходить.
Знаешь, бабушка, здесь 
люди, как собаки:
Норовят друг друга 
цапнуть, укусить.
 
Прогуляюсь осторожнень-
ко немножко...
Пуще веника машин 
вокруг боюсь!
Задавил кто-то вчера 
случайно кошку,
Задавил да и уехал: 
«Ну и пусть!» 
 
А трущобный кот сказал, 
что не случайно.
Правда, этому поверить 
не могу.
Я, бабулечка, души в тебе 
не чаю!
Забирай меня скорей, 
а то сбегу!
 
Всех мышей тебе, 
родимая, поймаю!
А у нас мышей вовек 
не отыскать.
Каждый день я за тобой 
сильней скучаю
И мечтаю на руках твоих 
мурчать.
 
Каждый день твою 
избушку вспоминаю,
Где на печке так уютно 
подремать...
За цыплятами смотреть 
я обещаю
И с противным индюком 
не враждовать!
 
Лишь, бабуля, забери меня 
в деревню!
До свиданья и большой 
тебе привет!
Очень хочется полазить 
по деревьям...
Твой Василий, поневоле 
домосед.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА
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осуждает все общество, а себя 
априори обеляет. А может, ты 
что-то проглядел в людях? 

Мир спасут не какие-то из-
бранные, которые подбирают 
всех котов и собак, а простые 
люди – своей добротой. Меня 
часто принимают за кошачье-
го фаната. А я людей в первую 
очередь люблю.  

– Но по стихам кажется, 
что котов все-таки больше...

– Меня часто представля-
ют Юрием Куклачевым в за-
коне (смеется). Предлагают 
разместить объявление про ка-
кого-нибудь несчастного кота 
из Нового Уренгоя. Но я живу 
в Московской области! Я, ко-
нечно, сочувствую, но кто ему 
здесь поможет? Я даже коммен-
тарии в группе поэтому закрыл 
– у меня просто нет возможно-
сти отвечать на все просьбы.

– На уроках литературы 
школьники пытаются разо-
браться, что своим произведе-
нием хотел сказать автор. У 
тебя какая цель?

– Человек должен сам для 
себя это определить. У меня 
одна мораль – в стихотворении 
должна быть доброта. Все в 
жизни делается во имя добра, 
и я хочу, чтобы мое творчество 
вызывало позитивные и свет-
лые мысли. Хотя меня из-за 
стихов про котов упрекают в 
том, что я собак не люблю, на-
пример. 

– А ты не любишь?
– Почему же? Я хорошо к 

ним отношусь. Не буду скры-
вать: я пишу о котах, и бездо-
мным котам собаки все-таки 
враги. Но все животные заслу-
живают человеческого отноше-
ния. Собаки у меня никогда не 
было, а кот в детстве был. Сей-
час уже никого не завожу – это 
большая ответственность. 

– А как появились местные 
коты, из Кубинки и Чапаевки?

– Вначале я написал стих 
про кота из Нового Городка. 
Кот из Кубинки увлекается же-
лезной дорогой и живет за мо-
стом – можно, кстати, увидеть 
это место, когда едешь на элек-
тричке. Потом появились коты 
в санатории Герцена, Репище, 
Чапаевке, Агафоново и Старом 
Городке. Я не Есенин и о при-
роде ничего нового никогда не 
скажу, а вот если с котами свя-
зать... (Смеется.) Идея и вдохно-
вение возникают спонтанно. 
Самое главное – сюжет. Если он 
приходит в голову, то я обяза-
тельно напишу стих. 

– Сколько уже у тебя тек-
стов, ты считал?

– Восемьсот. С черновика-
ми чуть больше. У меня есть 
стих «Письмо кота Василия Ба-
раку Обаме». Он уже потерял 
свою актуальность. Когда я его 
только написал, его много ци-
тировали в интернете. А сей-
час тема выглядит архаичной. 
Есть письмо Путину от того же 
кота. Он вообще нескольким 

людям написал письма – еще 
футболистам Лионелю Месси 
и Криштиану Роналду. Причем 
сюжет такой – он всегда врет. 
Месси он пишет, что тот его 
любимый футболист, а Ронал-
ду, наоборот, что Месси нена-
видит, а любит только его. 

– А в Кубинке у вас «обще-
ственные» коты есть?

– Полным-полно. Сейчас 
просто зима, и они все прячут-
ся по подвалам. Многие жите-
ли выносят им поесть, я ино-
гда их подкармливаю тоже. 

– Написание стихов – это 
для тебя работа?

– Фактически да. Если я не 
закончил один текст, то следу-
ющий не напишу. Плюс я за-
рабатываю на этом. Не такие 
большие деньги – не милли-
оны, конечно. Но я надеюсь, 
канал на «Яндексе» будет раз-
виваться. Хотя и тут тексты 

надо правильно подать. Но это 
стихи, а людям нужен хайп – 
кто с кем развелся, кого побил 
и оскорбил. Хорошее не заме-
чают, а плохое и гадкое привле-
кает внимание. 

– Просили ли тебя когда-ни-
будь написать стихи на заказ? 

– На заказ художник рису-
ет. Я не смогу так – просто не 
получится. Я пишу в первую 
очередь для себя – это моя 
эмоция. Но, с другой стороны, 
теперь знаю, что многие люди 
прочтут мое стихотворение в 
интернете. 

На заказ я не пишу, но 
на злобу дня – бывает. Есть 
стих про кота, которого зовут 
Путин. Я его написал еще до 
пенсионной реформы, сейчас 
этого кота растерзали бы, на-
верное. Есть стих «Судьба пре-
зидента» – про черного кота 
Обаму. Теперь он так же сидит 
со старушками на лавочке, 

только зовут его Трампушка. 
Не знаю, что дальше будет в 
политике – можно будет потом 
продолжение написать.

– Читаешь какую-нибудь 
специальную литературу о жи-
вотных?

– Нет, все равно о кошках 
толком никто ничего не знает. 
Я все выдумываю, но оно так 
и оказывается на самом деле. 
Котов почему-то считают эго-
истами. Мне как-то прислали 
фразу: кошки боги перед нами, 
а собака нас считает богом. 
Пусть этот человек лучше заду-
мается о своих мыслях, а не о 
том, кто кого кем считает. 

Куклачеву я как-то писал, 
но он мне не ответил. Я не ду-
маю, что он дрессирует кошек 
насилием – это, на мой взгляд, 
невозможно. Коты ведь на са-
мом деле поддаются дрессиров-
ке. Многие, конечно, уверены, 
что кошки понимают все, и 
человеческую речь в том чис-
ле. Ну обсудите тогда с котом 
«Войну и мир» – совпадут ли у 
вас позиции по поводу Пьера 
Безухова? Кошки понимают 
интонацию и настроение. Если 
тебе плохо и грустно, кот ляжет 
рядом и начнет мурчать – про-
чувствует тебя. Но опять же эту 
энергию не надо возводить до 
абсолюта. Ведь есть такие бо-
лезни – ни одна кошка не помо-
жет, хоть обложись ими весь. 

Я вообще считаю, что все 
проблемы в нашем мире в пер-
вую очередь от того, что люди 
друг друга не уважают. И жи-
вотные страдают от нас. Собач-
ники и кошатники защищают 
бездомных, другие, наоборот, 
с ненавистью набрасываются 
на зоозащитников. А все дело 
в том, что не вопрос животных 
для таких людей главный, им 
просто нужен повод пособа-
читься. 

Патетически звучит, но я 
надеюсь, что стихи останутся 
после меня. Не знаю, как вы-
живают те, кто творчеством не 
занимается. Стихи – это моя по-
требность, и пока она есть – я 
пишу.

ГДЕ ПОЧИТАТЬ 
СТИХИ О КОТАХ?
https://vk.com/catsandpeople
https://zen.yandex.ru/
catsandpeople

СТИХИ

КОТ ИЗ НОВОГО ГОРОДКА

А в Новом Городке 
в поселке
Совсем аэродрома близ
Жил в старых плитах 
кот веселый,
Гроза отсутствующих 
крыс.
 
На рынок бегал 
подкрепиться,
Не обижали там котов,
Весной к подружке 
торопился,
На стороне шаля чуток.
  
И не имел он даже клички,
Но и без клички обходясь,
Считаться мог бы 
необычным
За примечательную 
страсть.
 
Когда летали самолеты,
Кот изумленно трепетал,
Смотря на них с такой 
охотой,
Как будто сам летать 
мечтал.
 
Как будто сам взмыть в 
небо жаждал,
Поймав немыслимый 
кураж,
Чтобы искусно и отважно
Устроить высший пило-
таж.
 
На плиты спешно 
забирался
Поближе к самолетам кот,
Ни капли шума не боялся,
Волнуясь пропустить 
полет.
 
И наблюдал, задравши 
морду,
Как истребители опять
Фигуры исполняют ровно,
Чтоб лишь сильнее 
впечатлять.
 
Чтоб лишь сильней 
он восхищался
Неповторимым 
мастерством,
Словно коту нет больше 
счастья,
Чем в самолетах небосвод.
 
На плитах, может быть, 
и нынче
Вверх любопытные глаза
Направит котофей 
без клички,
Желая дерзко синь 
пронзать. 
 
Пусть небеса 
недостижимы,
Но как прекрасен 
без прикрас 
Кот, новогородковский 
житель,
Земной четырехлапый ас!
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ДАТА И 
ВРЕМЯ

НАИМЕНОВА-
НИЕ МЕРО-
ПРИЯТИЯ

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8 
марта 
12:00

Масленичное 
уличное народ-
ное гуляние «К 
теще на блины» 

Часцы, стр. 19, 
Культурно-спор-
тивный центр 
«Часцовский»

Музыкально-театрализованное пред-
ставление в стиле народных гуляний. 

8 
марта 
11:30-
13:00

Народные 
гуляния 

Захарово, парк 
«Захарово», По-
ляна сказок, Театр 
сказок

Аудиотрансляция «Ярмарочные зазы-
валы». Экскурсия «Традиции и обычаи 
встречи Масленицы на Руси». Мастер-
класс «Кукла-Маслёна». Ярмарочная 
торговля. 

8 
марта 
12:00

Народные 
гуляния 
«Масленичный 
разгуляй»

Барвихинское,
д. Подушкино, 
д. 100, Культур-
ный центр «Бар-
виха»

В рамках фестиваля «Сударыня Мас-
леница» на площадке перед здани-
ем клуба пройдут проводы зимы с 
традиционными народными забавами, 
хороводами, сжиганием чучела, само-
варом и блинами.

8 
марта 
12:00

Концер-
тно-игровая 
программа 
«Сударыня 
Масленица»

Барвихинское, 
д. Жуковка, на бе-
регу Москвы-реки

Выступление творческих коллективов 
Культурного центра «Барвиха» и при-
глашенных артистов.

8 
марта 
12:00

Концер-
тно-игровая 
программа 
«Сударыня 
Масленица»

Барвихинское, 
д. Шульгино, у фи-
лиала Культурного 
центра «Барвиха»

Выступление творческих коллективов 
Культурного центра «Барвиха» и при-
глашенных артистов.

9 
марта 
11:30-
13:00

Народные 
гуляния

Захарово, парк 
«Захарово», По-
ляна сказок, Театр 
сказок

Аудиотрансляция «Ярмарочные за-
зывалы». Кукольное представление 
«Как Емеля на базар ходил». Мастер-
класс «Кукла-Маслёна». Ярмарочная 
торговля. 

9 
марта 
16:00

«Приключения 
на Масленицу»

Горки-2, д. 43, 
Комплексный мо-
лодежный центр 
«Дом молодежи»

Кукольный спектакль для детей. Инте-
рактивная программа.

9 
марта 
12:00

«Зиму прово-
жаем, Масле-
ницу встреча-
ем»

Горское, с. Зна-
менское, детская 
площадка

Народные игры и развлечения, блины 
и угощение.

9 
марта 
12:00

Народное 
гуляние 
«Масленичный 
разгуляй!»

Ершовское, с. Сав-
винская Слобода, 
ул. Юбилейная, 
д. 80а, площадь у 
КСДЦ

Театрализованная, интерактивная про-
грамма. Выступление хора «Русская 
песня», музыкальные и танцевальные 
конкурсы, русские народные игры и 
обряды, заклички и т.д. По окончании 
флешмоб «Карусель». Работают точки 
уличной торговли, детские аттракцио-
ны и буфеты. 

9 
марта 
14:00

Народное гуля-
ние «Маслени-
ца пришла!»

Ершовское, с. Ко-
зино, спортивная 
площадка 

Интерактивная программа. Выступле-
ние творческих коллективов, музы-
кальные и танцевальные конкурсы, 
русские народные игры и обряды, 
заклички и т.д. 
Работают точки уличной торговли, 
детские аттракционы и буфеты. 

9 
марта 
14:00

«Широкая Мас-
леница»

Успенское, п. Гор-
ки-10, централь-
ный сквер

Гости праздника смогут попрыгать на 
батутах, побороться огромными наду-
вными подушками, пройти испытания 
на надувной полосе препятствий, по-
кататься на качелях «огромный само-
вар». Ярмарка ремесел, а также блины 
с горячим чаем. 
В с. Иславское пройдет развлекательная 
программа, подготовленная творческим 
коллективом ДК «Иславское».

9 
марта 
12:00

«Масленица 
Широкая» 
– народное 
гуляние

Голицыно, парк 
героев 1812 года 
(Северная сторона 
с Можайского 
шоссе)

Торговые ряды и горячие блины. Мас-
леничные развлечения, представление 
от Московского театра эксцентриче-
ских игр и забав «Неужели».

9 
марта 
12:00

«Широкая Мас-
леница»

Кубинка, городок 
Кубинка-10, 
стр. 25

Игры, викторины, конкурсы с вручени-
ем призов и подарков, сжигание чучела 
Масленицы.

9 
марта 
11:00

«Прощай, Мас-
леница!»

Успенское, 
ул. Учительская, 
40а

Концертно-развлекательная про-
грамма с участием профессиональных 
артистов и творческих коллективов 
Дома культуры, розыгрыши и конкурсы, 
угощение блинами. 

9 
марта 
13:00

«Прощай, Мас-
леница!»

Успенское, 
с. Уборы 

Праздничное мероприятие с концер-
тно-развлекательной программой про-
фессиональных артистов и творческих 
коллективов Дома культуры. 

Провожаем зиму – 
отмечаем Масленицу
Программа праздничных 
мероприятий в поселениях 
Одинцовского района 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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9 
марта 
15:00

«Прощай, Мас-
леница!»

Успенское, п. Со-
сны, спортивная 
площадка 

Концертно-развлекательная программа 
профессиональных артистов и творче-
ских коллективов Дома культуры. Тема-
тические обряды и традиционные песни, 
игры, забавы и угощение блинами. 

9 
марта 
12:00 

«Ой, Масле-
на-красота! 
Открывай-ка 
ворота!»

Кубинка, п. Дубки, 
д. 9, площадка 
перед библиоте-
кой

Праздничная программа, народные 
гуляния, мастер-классы по изготовле-
нию сувениров.

9 
марта 
13:00

«Масленица» Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, 
д. 6 (территория 
Немчиновского 
лицея)

Театрализованное представление, ве-
селые конкурсы и другие развлечения. 
Но самое главное – все без исключе-
ния получат заряд хорошего настрое-
ния, смогут отведать горячие блины и 
ароматный чай.

9 
марта 
12:00

Фольклорный 
праздник «Ши-
рокая Масле-
ница»

Немчиновка, Со-
ветский проспект, 
д. 4, Немчинов-
ский культурно-
досуговый центр 

Праздничная театрализованная про-
грамма для детей и взрослых с участи-
ем народного коллектива – фольклор-
ного ансамбля «Слобожане».

9 
марта 
12:00

«Широкая 
Масленица»

Большие Вязе-
мы, ул. Институт, 
стадион 

Праздничные гуляния, выступление 
народных коллективов, народные игры, 
забавы.

9 
марта 
14:00

Анимационная 
программа 
«Масленичные 
гуляния»

Жаворонки, 
ул. Лесная, д. 17, 
Театральный центр 
«Жаворонки»

Ведущие актеры Народного моло-
дежного театра «Крылья» с командой 
аниматоров проведут задорные «Мас-
леничные гуляния».

9 
марта 
12:00

Широкая 
Масленица «Эх, 
Масленица, 
разгуляй!»

Лесной городок, 
ул. Фасадная, д. 8, 
корп. 8

Выступление творческих коллективов 
Дома культуры. Игровая-анимационная 
программа. При участии библиотеки 
им. И.А. Новикова. 

9 
марта 
13:00

Концер-
тно-игровая 
программа 
«Сударыня 
Масленица»

Барвихинское, 
п. Усово-Тупик, на 
хоккейной пло-
щадке

Концертно-развлекательная програм-
ма с участием творческих коллективов 
Культурного центра «Барвиха» и при-
глашенных артистов.

9 
марта 
13:00

Концер-
тно-игровая 
программа 
«Сударыня 
Масленица»

Барвиха, д. 39, на 
поляне у Куль-
турного центра 
«Барвиха» 

Концертно-развлекательная програм-
ма с участием творческих коллективов 
Культурного центра «Барвиха» и при-
глашенных артистов.

10 
марта 
12:00

«Собирайся на-
род, Маслени-
ца идет!»

Горки-2, д. 43, 
площадь у Дома 
молодежи

Выступление фольклорных коллекти-
вов, игровая программа, чай, блины, 
сожжение чучела.

10 
марта 
11:00

«Нынче Зиму 
провожаем... 
Широкая Мас-
леница» 

Кубинка, Наро-
Фоминское шоссе, 
напротив д. 4, 
около ТЦ «КУБ»

Театрализованная шоу-программа. 
Игры, викторины, конкурсы с вручением 
призов и подарков, сжигание чучела 
Масленицы, народные гуляния.

10 
марта 
12:00

«Широкая Мас-
леница»

Кубинка, 
дер. Чупряково, 
напротив хоккей-
ной площадки

Праздничное представление на улице. 
Масленичные забавы. Игры, виктори-
ны, конкурсы с вручением призов и 
подарков, сжигание чучела Масленицы, 
народные гуляния.

10 
марта 
11:30

«Масленица 
идет, блин да 
мед несет!»

Одинцово, 
ул. Трудовая,
д. 36, террито-
рия структурного 
подразделения 
«Баковка» 

Фольклорный ансамбль «Горлица» ис-
полнит традиционно-обрядовые песни, 
а театральная студия «Версия» пока-
жет театрализованное представление 
«Ярмарка». В завершение праздника 
будет сожжено чучело, символизирую-
щее прощание с зимой и приход весны.

10 
марта 
12:00-
15:00

Праздник «Ши-
рокая Масле-
ница»

Одинцово, 
ул. Солнечная, 
Дом культуры 
«Солнечный»

Театрализованное представление. 
Интерактив.

10 
марта 
13:00

«Масленица» Новоивановское, 
д. Сколково

Театрализованное представление, ве-
селые конкурсы и другие развлечения. 
Но самое главное – все без исключе-
ния получат заряд хорошего настрое-
ния, смогут отведать горячие блины и 
ароматный чай.

10 
марта 
12:00

Уличное гуля-
ние «Широкая 
Масленица»

Назарьево, 
стр. 39, Культур-
но-спортивный 
комплекс «Наза-
рьевский»

Выступление творческих коллективов 
КСК, народные игры и забавы, конкур-
сы, эстафеты, катание на лошадях, кон-
курс блинов и традиционное сжигание 
чучела.

10 
марта 
12:00

«Зиму нынче 
провожаем»

Старый Городок, 
центральная 
площадь у ТЦ 
«Ярославна»

Народное гуляние.

10 
марта 
12:00

«А мы масле-
ницу дожида-
ли»

Никольское, сана-
торий им. Герцена, 
д. 27, площадь у 
Дома культуры

Народное гуляние.

10 
марта 
12:00

«Масленица-
веселуха!»

Ершовское, 
с. Каринское, 10б

Тематическая развлекательная про-
грамма – театрализованное представ-
ление, хороводы, игры и эстафеты для 
детей и родителей.

10 
марта 
13:00

«Широкая Мас-
леница»

Ершовское, 
с. Аксиньино, 
ул. Береговая, 
д. 25/1

Театрализованная интерактивная 
программа, направленная на сохране-
ние народных традиций, проведение 
масленичных гуляний. Игры, конкурсы, 
катание на лошадях, буфет, мастер-
класс по изготовлению блинов.

10 
марта 
14:00

Народное гу-
ляние «Ершов-
ская Маслени-
ца»

Ершово, 3а Интерактивная программа, прово-
димая в виде народного гуляния 
и ярмарки народных промыслов. В 
программе: игры, конкурсы, русские 
народные обряды, танцы, выступление 
скоморохов. На протяжении праздника 
работает ярмарка народных промыс-
лов и сувениров.
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АКТУАЛЬНО

Кто не знает, подобные соревно-
вания среди подмосковных стра-
жей дорожного порядка про-
ходят дважды в году – летом и 

зимой. На этот раз зимняя Спартакиада 
проводилась на базе спортивного курор-
та «Сорочаны» в Дмитровском районе. 
В ней приняли участие сотрудники 65 
Госавтоинспекций Московской области 
как из районных подразделений, так и 
из подмосковных батальонов. Коман-
ду Одинцовской ГИБДД представляли 
19 человек. О тернистом пути к победе 
рассказал старший инспектор дорожно-
патрульной службы, капитан полиции 
Андрей Кузин: 

– Зимняя спартакиада включала пять 
видов состязаний. Перетягивание кана-
та проходило по олимпийской системе 
– соперники подбирались по жребию, 
а затем победители в своей подгруппе 
встречались с лидерами другой подгруп-
пы и продолжали меряться силами до 
тех пор, пока в финале не останется две 
команды. В упорной борьбе нам удалось 
занять первое место. Большую роль в 
этом сыграл опыт наших канатчиков, ко-
торые показывали высокие результаты в 
этом виде спорта и на летней Спартаки-
аде. Однако тянуть канат зимой гораздо 
сложнее – снег, лед и одежда в несколько 
слоев вносят свои коррективы. Это была 
наша первая победа зимой в данной дис-
циплине: несколько лет подряд мы зани-
мали третье место и в этом году, наконец, 
выбились в лидеры. Канатчики в нашей 
команде действительно были колорит-
ные – настоящие русские богатыри, кото-
рым во время несения службы достаточ-
но просто посмотреть на хулигана, чтобы 
тот признал свою вину. 

По правилам перетягивания каната, 
участвовать в соревнованиях могли пять 
человек, а вот на втором испытании – 
лыжной эстафете, сборная урезалась до 
трех «бойцов»: двух мужчин и одной жен-
щины. Все бежали массовый старт, толь-
ко мужчины два, а женщины один кило-
метр. Команда-победитель определялась 
по сумме результатов, где, самой собой, 
надо было показать наименьшее время. 
Здесь мы тоже хорошо себя проявили 

и завоевали «бронзу». Следующий этап 
соревнований – маневрирование на па-
трульном автомобиле. Для большего эф-
фекта нужно было включить  маяки. За-
дача стояла простая – как можно быстрее 
объехать расставленные на маршруте 
фишки, не задев их. Этакая экзаменаци-
онная «змейка», только на скорость и с за-
носом. При сбивании фишек к зачетному 
времени прибавлялись штрафные секун-
ды. Призовое место по итогам заездов мы 
не заняли, но вошли в 15 лучших команд. 
Далее нас ждала стрельба из пневматиче-
ского ружья по спортивным мишеням. 
У каждой команды было три пробных и 
пять зачетных выстрелов. На огневой ру-
беж выходило по два человека – мужчина 
и женщина. Здесь наша команда показа-
ла четвертый результат. 

Заключительным и самым позитив-
ным этапом Спартакиады стали веселые 
старты. Ребята обувались в огромные 
надувные лыжи и, одновременно рабо-
тая левой-правой, шли к «пункту назна-
чения», а после передавали эстафету то-
варищам по команде, которые должны 
были оперативно доставить сидящую на 
«ватрушке» девушку в прямо противопо-
ложный пункт. Лыжники тем временем 
залезали в другую, еще менее удобную 
надувную конструкцию и также ковыля-

ли к финишу. Падений было много, но 
смеха еще больше. На веселых стартах у 
нас был средний результат, однако это 
не помешало нам стать победителями в 
общем зачете Спартакиады. К слову, это 
не первый триумф нашей команды – мы 
уже завоевывали переходящий кубок в 
2017 году. Он стоял в музее Одинцовской 
ГИБДД, потом на год уехал к соперникам 
и вот теперь снова вернулся «домой». 
На победу настраивались изначально и 
перед стартами попросили конкурентов 
далеко не убирать трофей. Награду нам 
вручал заместитель начальника УГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области, 
полковник полиции Владимир Севостья-
нов. 

Зачем нам все это? Отдохнуть от на-
пряженной работы, пообщаться с кол-
легами в неформальной обстановке и 
подышать свежим воздухом без примеси 
автомобильных выхлопов. В Одинцов-
ской Госавтоинспекции в целом работа-
ют спортивные ребята: многие на досу-
ге серьезно занимаются лыжами, бегом 
или футболом. Так что уговаривать по-
участвовать в Спартакиаде никого не 
пришлось – наоборот, все каждый год 
ждут этих соревнований и заранее к ним 
готовятся. Будем стараться сохранить за-
воеванный кубок как можно дольше!

ВНИМАНИЮ 
УЧАСТНИКОВ 
ОБОРОНЫ И 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЯ!

 В связи с 75-й годовщиной 
освобождения города Севасто-
поля от немецко-фашистских 
захватчиков в период Великой 
Отечественной войны,      пра-
вительством Севастополя 
планируется предоставление 
единовременной денежной 
выплаты участникам обороны 
Севастополя 1941-1942 годов 
и освобождения Севастополя 
– гражданам Российской Фе-
дерации, имеющим регистра-
цию по месту жительства на 
территории субъектов Россий-
ской Федерации. В том числе 
на территории Московской об-
ласти.

Для оформления единов-
ременной денежной выпла-
ты необходимо обратиться в 
Одинцовское управление со-
циальной защиты населения      
(г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 10, тел. 8 (495) 593-54-
62) с документами, подтверж-
дающими участие в боевых 
действиях в период обороны 
Севастополя 1941-1942 годов 
и освобождения Севастополя 
(архивные справки, красноар-
мейские книжки, сведения, 
подтверждающие награжде-
ние медалью «За оборону Сева-
стополя»).

 Сертификаты на новые квартиры по-
лучили шесть семей-очередников Звени-
города. Одна из семей стояла в очереди 
на улучшение жилищных условий более 
15 лет.

Очередники получили квартиры в 
новостройке №23 микрорайона №3 рай-
она Восточный. 

В ближайшее время сертификаты бу-
дут вручены еще девяти семьям, состоя-

щим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

По состоянию на 1 января 2019 года 
в Звенигороде 55 семей числятся в оче-
реди. В новое жилье расселяют не только 
тех, кто стоит на очереди на улучшение 
жилищных условий, но и жителей ава-
рийных домов. С 2014 года в Звениго-
роде из аварийного жилищного фонда 
переселены 183 семьи. В среднем на каж-
дого переселенного из снесенных домов 
Звенигорода пришлось порядка 18 ква-
дратных метров нового жилья.

Все квартиры благоустроенные, с му-
ниципальным ремонтом. В квартирах 
имеется все сантехническое оборудование, 
плиты и раковины на кухне. Квартиры пре-
доставляются по договору социального най-
ма с правом дальнейшей приватизации.

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ!

 Помощь и взаимовыручка – 
привычные категории для лю-
дей, выросших в советское вре-
мя. Но и сейчас для многих эти 
слова не утратили своего смыс-
ла. Так, шефство над Одинцов-
ской городской поликлиникой 
№3 взяло ЗАО «Матвеевское». 
На выделенные недавно сто 
тысяч рублей удалось приобре-
сти принтеры, взрослые и дет-
ские тонометры для измере-
ния артериального давления, 
инструменты и шовный мате-
риал для хирургического каби-
нета, одноразовые простыни. 
Главный врач больницы Ири-
на Шевелева рассказывает, что 
«Матвеевское» помогает меди-
цинскому учреждению уже не 
первый раз. С помощью ком-
пании также была закуплена 
мебель для детского отделения 
и пеленальные столики.

Коллектив поликлиники и 
главврач Ирина Шевелева бла-
годарят за регулярную помощь 
ЗАО «Матвеевское» и лично 
председателя совета директо-
ров Николая Кырина.

Самые спортивные – 
Одинцовские инспекторы!

Представители Одинцовской 
ГИБДД стали победителями 
XII зимней Спартакиады среди 
сотрудников Госавтоинспекции 
Московской области.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ПОЛУЧИЛИ ОЧЕРЕДНИКИ ЗВЕНИГОРОДА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Крендель. Дренаж. От-
зыв. Сбор. Аноа. Спор. 
Измор. Книгоноша. Бе-
лАЗ. Лечо. Ляссе. Улит. 
Кар. Мулине. Индекс. 
Пляс. Хан. Ионосфера. 
Ксенон. Арка. Надоб-
ность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Ориенталистика. Разум. 
Дёрн. Ока. Навар. Класс. 
Фен. Сок. Гиена. Лобан. 
Род. Идеал. Лучано. Друг. 
Имя. Оболтус. Пенсне. 
Польских. Калоша. Сана. 
Размеренность.

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
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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 (8-17)

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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 8-495-940-72-31;  8-906-760-63-93

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

8 (495) 591-63-17Разместите рекламу
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+) 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». «СКАЖИ 
ПРАВДУ»
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.40 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Комедия 
(16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Валерий Ярёменко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Ледовое 
побоище» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти»
00.35 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
01.25 Д/ф «Цена президентского имения»
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2»
 

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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.00 Сегодня

00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)
01.55 Т/с «ЛЕСНИК»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва классическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Олег 
Табаков
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища. «Виноградни-
ки Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
09.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Завтра - премьера. Вален-
тин Плучек». 1990 г.
12.25 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.10 Цвет времени. Николай Ге
13.20 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
14.05 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 2 с.
17.40 Симфонические оркестры мира. 
Сэр Джон Элиот Гардинер и Лондонский 
симфонический оркестр
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 1 с.
21.45 Искусственный отбор
22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
2 с.
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Молодое кино Европы
00.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.15 ХХ век. «Завтра - премьера. Вален-
тин Плучек». 1990 г.
02.25 Д/ф «Царица над царями. Ирина 
Бугримова»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 16.20, 
19.30, 20.50 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Мужчины. 30 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.50 Тотальный футбол (12+)
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хок-
кей. Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Красноярска
13.35 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 Дневник Универсиады (12+)
16.25 «На пути к финалу КХЛ». (12+)
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 Дневник Универсиады (12+)
21.00 «Играем за вас» (12+)
21.30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 
(12+)
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.15 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
- «Депортес Толима» (Колумбия). Прямая 
трансляция
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Ди-
жон» - ПСЖ (0+)
05.10 «На пути к финалу КХЛ». (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
  

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»

09.30 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ»
17.05 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2016 г.
19.05 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2016 г.
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). Фэнтези. 
США - Чехия, 2004 г.
23.40 Х/ф «БЛЭЙД»
02.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+). Коме-
дия. США, 2005 г.
03.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+). Комедия. 
США, 1995 г.

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 «САШАТАНЯ». «Снова беременна» 
(16+). Комедия. 12 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «Психолог» (16+). 
Комедия. 13 с.
15.00 «САШАТАНЯ». «Долбоящер» (16+). 
Комедия. 14 с.
15.30 «ОЛЬГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 219 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 221 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 223 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 224 с.
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 25 с.
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 26 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Спаси свою любовь» (16+). Про-
грамма
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
02.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (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». «СКАЖИ 
ПРАВДУ»
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Валентина Легкоступо-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымский мир». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов» (16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао»
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»

 

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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.20 «Поедем, поедим!» (0+)
01.45 Т/с «ЛЕСНИК»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва узорчатая
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Жорж Сёра. «Купальщики в 
Аньере». 1884 год»
07.35 «Театральная летопись». Олег 
Табаков
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища. «Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем»
09.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Геннадий Гладков»
12.15 Цвет времени. Надя Рушева
12.25 Власть факта. «Крестовые походы»
13.05 «Линия жизни». Нонна Гришаева
14.05 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал религией 
Китая»
14.20 Д/ф «Феномен Кулибина»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия Рожде-
ственского»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 1 с.
17.40 Симфонические оркестры мира. Ма-
рия Жоао Пиреш, сэр Джон Элиот Гардинер 
и Лондонский симфонический оркестр
18.25 Мировые сокровища. «Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем»
18.45 Власть факта. «Крестовые походы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 Цвет времени. Ван Дейк
21.45 «Сати. Нескучная классика. . .» со 
Светланой Крючковой
22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
1 с.
23.50 Открытая книга. Владимир Личутин. 
«В ожидании Бога». (*)
00.20 Власть факта. «Крестовые походы»
01.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
01.40 Муз/ф «Геннадий Гладков»
02.40 Мировые сокровища. «Виноградни-
ки Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц». 

(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-
долид» - «Реал» (Мадрид) (0+)
11.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хок-
кей. Прямая трансляция из Красноярска
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хок-
кей. Прямая трансляция из Красноярска
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
20.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полутя-
жёлом весе. Трансляция из США (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Эмполи». Прямая трансляция
00.25 Тотальный футбол
01.25 Дневник Универсиады (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Фор-
туна» - «Айнтрахт» (0+)
03.45 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км. 
Трансляция из Красноярска (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
 

06.00 «Ералаш»
06.45 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2000 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+). Полнометраж-

ный анимационный фильм. США, 2016 г.
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА»
02.55 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2000 г.
04.10 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
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 «Песни» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 12 с.
16.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 13 с.
16.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 14 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 213 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 215 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 217 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 218 с.
19.00 «Полицейский с Рублевки. Фильм о 
сериале» (16+). Фильм, Россия, 2018 г.
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 25 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Спаси свою любовь» (16+). Про-
грамма
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
03.25 «Открытый микрофон». «Дайджест» 
(16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
05.35 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

11 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 МАРТА, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (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». «СКАЖИ 
ПРАВДУ»
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Резо Гигинеишвили» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ребёнок для звезды» 
(16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир»
00.35 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев Божий»
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4»
 

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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

01.10 «Поедем, поедим!» (0+)
01.40 Т/с «ЛЕСНИК»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Олег 
Табаков
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Хамберстон. 
Город на время»
09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. В 
гостях у Богословского». 1967 г.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юрий Тынянов. «Подпоручик Киже»
13.05 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
13.20 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 2 с.
15.10 Пряничный домик. «Календарь». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 4 с.
17.45 Симфонические оркестры мира. 
Иван Фишер и Оркестр Берлинского 
Концертхауса
18.30 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юрий Тынянов. «Подпоручик Киже»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 3 с.
21.45 «Энигма. Суми Чо»
22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
4 с.
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юрий Тынянов. «Подпоручик Киже»
01.10 ХХ век. «Театральные встречи. В 
гостях у Богословского». 1967 г.
02.20 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
02.30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер За-
пашный»
  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 
17.25, 19.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
14.15 «Команда мечты» (12+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - «Лион» 
(Франция) (0+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.00 Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Краснодар» (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Реал» (Испания) (0+)
03.30 Х/ф «Футбольные гладиаторы»
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

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»
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
17.10 «ЗВЕРОПОЙ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Япония - США, 
2016 г.
19.15 «МИНЬОНЫ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2015 г.
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+). Фэнтези. 
Испания - США, 2012 г.
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
01.05 Х/ф «БЛЭЙД»
03.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+). 
Комедия. Германия, 2017 г.
05.00 «Руссо туристо» (16+). Тревел-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+).
13.30 «САШАТАНЯ». «Бомж» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». «Юбилей мамы» (16+). 
14.30 «САШАТАНЯ». «Супер-няня» (16+). 
15.00 «САШАТАНЯ». «Гена - помощник» 
(16+). Комедия. 22 с.
15.30 «ОЛЬГА» (16+). .
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 27 с.
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 28 с.
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+). Про-
грамма
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+). 
02.40 «THT-Club» (16+). 
02.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+) 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. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СКАЖИ 
ПРАВДУ»
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.35 «Короли эпизода. Тамара Носова» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Александр Панкратов-
Чёрный» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3»
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Право голоса». Продолжение (16+)
23.10 «90-е. Наркота» (16+)
00.35 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
(16+)
01.25 «Линия защиты. Гроза экстрасенсов» 
(16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3»
 

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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)
02.00 Т/с «ЛЕСНИК»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва лечебная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Олег 
Табаков
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
09.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Высоцкий. Песни - моно-
логи». (Лентелефильм, 1980 г.) Режиссер 
Вл. Виноградов. «Валерий Золотухин. В 
свободное от работы время». (ТО «Экран», 
1989 г.)
12.10 Мировые сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
12.25 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.15 Д/ф «Профессия - Кио»
13.45 Цвет времени. Караваджо
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 1 с.
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» со 
Светланой Крючковой
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 3 с.
17.20 Мировые сокровища. «Хамберстон. 
Город на время»
17.35 Симфонические оркестры мира. 
Сейдзи Одзава и Национальный оркестр 
Франции
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 2 с.
21.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
3 с.

23.50 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени»
00.30 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
01.20 ХХ век. «Высоцкий. Песни - моно-
логи». (Лентелефильм, 1980 г.) Режиссер 
Вл. Виноградов. «Валерий Золотухин. В 
свободное от работы время». (ТО «Экран», 
1989 г.)
02.15 Мировые сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
02.30 Д/ф «Профессия - Кио»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Цере-
мония закрытия. Трансляция из Красно-
ярска (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» (Англия) - «Шальке» 
(Германия) (0+)
16.45 «Играем за вас» (12+)
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.30 Х/ф «Адская кухня»

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»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
14.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). 
17.00 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+). 
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+). 
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2»
01.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+). 

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
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.30 «ОЛЬГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+).
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Спаси свою любовь» (16+).

13 МАРТА, СРЕДА

14 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Царская охота» 1 с.
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Королевы льда. Нежный возраст» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону. Эста-
фета. Женщины.  (S)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 Чемпионат мира по биатлону. Эста-
фета. Мужчины.  (S)
19.40 «Эксклюзив»  (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Х/ф «Покидая Неверленд» 2 ч.
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+) До 05.30
 

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 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу

20.45 «Один в один. Народный сезон». 
Финал. (12+)
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
03.25 «Выход в люди». (12+) до 04.29
 

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Женские штучки»
13.10 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)
14.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА». Продолжение детектива (12+)
17.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙ-
СТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымский мир». (16+)
03.40 «90-е. Наркота» (16+)
04.25 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
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» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом 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». 
Алена Свиридова (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
 

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся»
07.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
08.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.05 Телескоп
10.30 Большой балет
12.55 Земля людей. «Эвены. Хранители 
оленьего царства». (*)
13.25 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
14.20 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.45 Д/с «Первые в мире». «Аэропоезд 
Вальднера»
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Под-
земелья Иерусалима»
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть не могу»
17.40 Х/ф «ТИШИНА»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Д/с «Мифы и монстры». «Когда все 
закончится»
22.45 КЛУБ 37

23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
00.55 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
01.45 «Искатели». «Главный стадион Стра-
ны Советов». (*)
02.35 М/ф «Балерина на корабле». «Вне 
игры»
 

06.00 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
07.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Фиорентина» (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах. Прямая транс-
ляция из Азербайджана
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ростов». Прямая транс-
ляция
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта». Прямая трансляция
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико». Прямая 
трансляция
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
00.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Гер-

та» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
03.20 Д/ф «Мэнни»
05.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из США
 

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 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (16+). 
13.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
23.35 Х/ф «ЛЕОН»
01.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА»

07.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 Т/с «САШАТАНЯ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+). 10 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 марта. День начинается» 
(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 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «Покидая Неверленд» 1 ч.
02.40 «Модный приговор» (6+)
 

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+)
23.35 «Выход в люди». (12+)
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА»
04.10 Т/с «СВАТЫ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья»
08.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». (12+)
13.15, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5»
20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «ВА-БАНК». Комедия (Польша) (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5»
05.15 «Обложка. Ребёнок для звезды» (16+)
  

05.00, 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 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Владимир резной
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 Academia. Илья Моисеев. «Революция 
в химии»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 3 с.
15.10 «Письма из провинции». (*)
15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 5 с.
17.30 Цвет времени. Иван Мартос
17.40 Симфонические оркестры мира. 

Трульс Мёрк, Василий Петренко и Филармо-
нический оркестр Осло
18.40 Билет в Большой
19.45 95 лет Юрию Бондареву. «Линия 
жизни». (*)
20.40 «Искатели». «Главный стадион Страны 
Советов». (*)
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная 
смешанная эстафета.  (0+)
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
12.35 «Команда мечты» (12+)
13.10 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/4 финала. 
14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 
финала. 
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». 
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» 

- «Монако». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция) (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+)
10.00 «МИНЬОНЫ» (6+). 
11.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+). 
13.45 «Уральские пельмени».  (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+). 
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»

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, 15.00 «САШАТАНЯ». 16+). 
15.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
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+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа

15 МАРТА, ПЯТНИЦА

16 МАРТА, СУББОТА
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05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Царская охота» 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+)
11.10 Оливия Колман, Доминик Уэст в 
новой экранизации знаменитого романа 
Виктора Гюго «Отверженные» (S) (16+)
12.15 Оливия Колман, Доминик Уэст в 
новой экранизации знаменитого романа 
Виктора Гюго «Отверженные» (S) (16+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир из 
Швеции (S)
15.55 «Три аккорда» (S) (16+)
17.50 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир из 
Швеции (S)
18.40 сезона. «Русский керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada»
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57
 

04.30 Т/с «СВАТЫ»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.30 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
 

05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Большое кино. «Д’Артаньян и три 

мушкетёра» (12+)
08.40 «ВА-БАНК». Комедия (Польша) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миронова»
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого»
16.45 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-
хина»
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Комедия (12+)
21.20 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
00.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Продолжение 
детектива (12+)
01.25 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА»

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 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
00.40 «Брэйн ринг» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
 

06.30 М/ф «Лиса и медведь». «Голубой 
щенок»
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.40 «Острова»
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Неизвестный мастер. «Дама с 
единорогом». XV век»
14.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
15.50 «Больше, чем любовь»

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком. . .». Москва готическая
17.40 «Ближний круг Павла Лунгина»
18.35 «Романтика романса». Борису 
Мокроусову посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
21.20 «Белая студия»
22.00 Лучано Паваротти, Мирелла Френи 
и Николай Гяуров в опере Дж. Пуччини 
«Богема». Постановка Оперного театра 
Сан-Франциско. 1988 г.
00.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
01.35 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)

06.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из США
08.00 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 
«Рома» (0+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.50 «Футбол по-бельгийски». (12+)
13.20 «Тренерский штаб» (12+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Ювентус». Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Челси». Прямая трансляция
21.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Интер». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира 
(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+)
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(6+). 
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» 
(6+).
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
19.05 «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» (12+). 
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+). 
23.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+). 
01.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» (18+). Комедия. США, 2011 г.
02.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
04.35 «Фильм о телесериале «Кухня» 
(12+)

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+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+). 
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 
20.30 «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 «300 СПАРТАНЦЕВ»

17 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомоби-
ли всех марок купим до-
рого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие 
с учета, эвакуация Мо-
сква, МО, регионы – бес-
платно. Тел. 8-903-776-06-
65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается удобное 

машино-место в под-
земном паркинге на Мо-
жайском шоссе, д. 87а 
(Одинцово). Тел. 8-925-
518-16-02  

 Продается здание 
действующего магазина 
195 кв.м на участке 260 
кв.м в Голицыно на про-
спекте Керамиков. Под-
робности по тел. 8-962-
928-17-14

 Продается большой 
капитальный кирпич-
ный гараж в ГСК «Лада» 
(ВНИИССОК), 380 В, соб-
ственность. Тел. 8-926-
167-15-23

СДАМ

 Сдаются в аренду 
помещения от 100 до 400 
кв.м (4-й этаж с панорам-
ным остеклением, цо-
коль) в ТЦ Pro*Decor (р.п. 

Новоивановское), 1 км 
от МКАД по Минскому 
шоссе, рядом Hoff, «Кару-
сель». Респектабельные 
соседи-арендаторы, от-
личный вариант для раз-
мещения шоу-рума по 
продаже мебели, кухонь, 
напольных покрытий. 
Тел. 8-495-518-16-02

 Сдается в арен-
ду административно-
офисное помещение 
площадью 130 кв.м в 
ЖК «Ирис» (д.п. Лесной 
городок, ул. Фасадная, 
д. 2). Тел. 8-925-518-16-02

 Сдаются в арен-
ду помещения от 5 до 
100 кв.м в ТЦ «Алё-
на» по адресу: г. Один-
цово, ул. Вокзальная, 
д. 3б. Тел. 8-495-543-46-03

 Помогу сдать квар-
т и р у / к о м н а т у / д о м /
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Бы-
стро. Выгодно. Надеж-
но. Для собственника 
все услуги бесплатно!!! 
Тел. 8-985-086-77-07 
– Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

 В медицинский 
центр в г. Одинцово 
требуется: медсестра, 
врач клинико-диагно-
стической лаборатории, 

сердечно-сосудистый 
хирург, детский невро-
патолог. Тел. 8-926-537-
84-81

 Требуется фасов-
щик/ца. Еженедельные 
выплаты. Свободный 
график работы. З/п от 
30000 рублей. Обязанно-
сти: упаковка винно-во-
дочной продукции. Тел.: 
8-926-984-47-48, 8-926-
377-17-89, 8-926-984-46-14

 Требуется охранник 
в ЧОП, УЧО обязательно, 
работа в Москве, график 
1/3, оплата от 3000 руб-
лей/сутки, полный соц-
пакет. Собеседование: 
Ленинский проспект, 65. 
Тел. 8-916-638-50-40

 Требуются грузчи-
ки. Срочно! Ежедневная 
оплата 3000 рублей. Тел.: 
8-965-276-34-75, 8-962-
939-32-42

 Требуется охран-
ник. Платим вовремя. 
Тел. 8-910-001-69-39

 В отель в г. Один-
цово требуются горнич-
ные. График работы 2/2. 
Питание, униформа. Тел. 
8-495-599-19-33

УСЛУГИ

 Ремонт телевизо-
ров, радиоаппаратуры, 
бытовой техники, тор-

гового холодильного 
оборудования. Проклад-
ка антенного кабеля. 
Установка и настройка 
антенны «Триколор», 
цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вы-
тяжек. Тел.: 8-916-548-54-
90, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru

 Ремонт телевизо-
ров на дому. Опытный 
профессионал быстро и 
качественно отремонти-
рует ваш телевизор. Вы-

зов мастера бесплатно. 
Гарантия. Тел.: 8-495-598-
99-15, 8-917-569-12-55

 Регистрация ООО, 
ИП, внесение измене-
ний, выписки из ЕГРЮЛ, 
изготовление ПЕЧАТЕЙ 
и ШТАМПОВ. Центр 
Правовой Поддержки. 
Профессионально и до-
ступно. Адрес: г. Одинцо-
во, ул. Вокзальная, д. 3б, 
офис 6 (ТЦ «Алёна»). Тел.: 
8-495-641-73-64, 8-915-
187-72-02, 8-964-644-73-
64; http://64-173-64.ru. 
Скидка 10%

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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«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

ПРОДАЖА ГОТОВОГО БИЗНЕСА 
(ООО «Балтиккабель»)

Категория: купля-продажа 
кабельно-проводниковой продукции

Расположение: Московская область, г. Одинцово
Складское помещение в долгосрочной аренде. Офисное 

помещение площадью 16 кв.м. - в долгосрочной аренде.

Предприятие расположено в одном из наиболее 
благоприятных для купли-продажи регионах. 

Ведущая компания в регионе. Хорошая логистика.
Более подробная информация о продаже бизнеса по 
купле-продаже кабельно-проводниковой продукции 

предоставляется реальному покупателю по запросу. Цена 
продажи договорная. Звоните, рассматриваем различные 

варианты продажи и инвестирования бизнеса. 

8-929-968-00-94 Руслан
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МИНИ-ГОСТИНИЦА
 В ДУБКАХ

 8-916-720-94-44
http:pvv-hotel.ru

Номера от 2800 р./сутки
Завтраки, сауна, 

бассейн 12х2,5 м, 
зона барбекю. ре

кл
ам
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся через 
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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реклама

«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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ВАЖНО ЗНАТЬ

  МУ МВД России «Одинцов-
ское» организован прием 
населения по предоставле-
нию государственных услуг, 
в том числе и в электрон-
ном виде: 
 в сфере миграции;
 проведение добровольной 

дактилоскопической реги-
страции в Российской Феде-
рации;
 получение справки о нали-

чии (отсутствии) судимости;
 регистрация автотран-

спорта;
 выдача водительских удо-

стоверений.
Более полная информа-

ция представлена   на пор-
тале WWW.GOSUSLUGI.RU, 
на официальном интернет-
сайте МВД РФ https://mvd.ru/, 
а также на официальном ин-
тернет-сайте ГУ МВД России 
по МО https://50.mvd.ru/

Преимущества пользования 
Порталом государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru):
 сокращаются сроки предо-

ставления услуг;

 уменьшаются финансовые 
издержки граждан и юри-
дических лиц;
 ликвидируются бюрокра-

тические проволочки вслед-
ствие внедрения электрон-
ного документооборота;
 снижаются коррупцион-

ные риски;
 снижаются администра-

тивные барьеры и повыша-
ется доступность получения 
государственных и муници-
пальных услуг.

Более подробная ин-
формация представлена на 
официальном интернет-
сайте МВД РФ https://mvd.
ru/, а также на официаль-
ном интернет- сайте ГУ МВД 
России по МО https://50.
mvd.ru/

Также вы можете обра-
титься по возникшим во-
просам по телефону кругло-
суточной «горячей линии» 
Департамента информаци-
онных технологий, связи и 
защиты информации МВД 
России: 8 (495) 667-07-33.

Уважаемые жители Одинцовского района!
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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.
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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
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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
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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»

Защита по делам о лишении водительских прав, 
миграционных нарушениях и другое.

Защита юридических лиц при проверках бизнеса.

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ!
г. Одинцово, ул. Советская, д.9 офис 3

Адвокат по уголовным, административным 
и гражданским делам

Защита по уголовным делам о ДТП, наркотикам, 
кражам и другое.

 8(495)006-89-34
www.advocat.center
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О заверении списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутых изби-
рательным объединением «Одинцовское районное отделение 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
пятимандатным избирательным округам на выборах, назначен-
ных на 21 апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, выдвинутых избирательным объединением 
«Одинцовское районное отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНО-

ГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по пятимандатным избира-
тельным округам, руководствуясь пунктом 14.2 статьи 35 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 6 статьи 27 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», решением Избирательной комиссии 
Московской области от 07.02.2019 № 121/1144-6 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии Одинцовского городского 
округа на территориальную избирательную комиссию Одинцов-
ского района», Территориальная избирательная комиссия Один-
цовского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депута-

тов Одинцовского городского округа, выдвинутых избирательным 
объединением «Одинцовское районное отделение МОСКОВСКО-
ГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по пятиман-
датным избирательным округам на выборах, назначенных на 21 
апреля 2019 года, в количестве 30 человек (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательно-
го объединения настоящее решение и заверенную копию списка 
кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение, заверенную копию спи-
ска кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения, и 
заверенные копии заявлений кандидатов о согласии баллотиро-
ваться в территориальные избирательные комиссии, на которые 
возложены полномочия окружных избирательных комиссий.

4. Направить представленные в Территориальную избира-
тельную комиссию сведения о кандидатах, включенных в указан-
ный в пункте 1 настоящего решения список, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массовой 
информации и в сетевом издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Московской области».

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

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

27 февраля 2019 года № 76/2 

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депута-
тов Одинцовского городского округа, выдвинутого избиратель-
ным объединением Московское областное региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по единому избирательному округу на выборах, назначенных на 
21 апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, выдвинутого избирательным объединением 
Московское областное региональное отделение Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому 
избирательному округу, руководствуясь пунктом 14 статьи 35 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 28 
Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», решением 
Избирательной комиссии Московской области от 07.02.2019 
№ 121/1144-6 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии Одинцовского городского округа на территориаль-
ную избирательную комиссию Одинцовского района», Терри-
ториальная избирательная комиссия Одинцовского района 
РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депута-
тов Одинцовского городского округа, выдвинутый избиратель-
ным объединением Московское областное региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
единому избирательному округу на выборах, назначенных на 21 
апреля 2019 года, в количестве 14 человек (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательно-
го объединения настоящее решение и заверенную копию списка 
кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения, в 
территориальные избирательные комиссии, на которые возложе-
ны полномочия окружных избирательных комиссий.

4. Направить представленные в Территориальную избира-
тельную комиссию сведения о кандидатах, включенных в указан-
ный в пункте 1 настоящего решения список, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массовой 
информации и в сетевом издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Московской области».

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

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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По территории города Москвы и Московской 
области проходят подземные магистральные нефте-
продуктопроводы «Московский НПЗ – ЛПДС «Воло-
дарская», «Кольцевой магистральный нефтепродукто-
провод вокруг г. Москвы» и его отводы на аэропорты и 
нефтебазы, эксплуатируемые Володарским районным 
нефтепродуктопроводным управлением (ВРНПУ), ко-
торые являются сложным техническим сооружением, 
работающим под высоким давлением. В состав маги-
стральных нефтепродуктопроводов входят непосред-
ственно трубопровод, включая отводы, задвижки высо-
кого давления, станции катодной и дренажной защиты, 
протекторная защита, блок-боксы ПКУ и другое важ-
ное для эксплуатации нефтепродуктопроводов обору-
дование. Трасса нефтепродуктопроводов обозначена 
информационными знаками-указателями «Охранная 
зона магистрального нефтепродуктопровода» с указа-
нием номеров телефонов Володарского РНПУ, на пере-
сечении с автомобильными дорогами – П-образными 
знаками с указателем «Внимание нефтепродуктопро-
вод! Движение техники запрещено!» и дорожными 
знаками, запрещающими остановку в охранной зоне 
нефтепродуктопроводов.

Магистральные нефтепродуктопроводы с входя-
щим в состав оборудованием являются объектами по-
вышенной опасности, повреждение которых ставит под 
угрозу безопасность населения, может привести к воз-
никновению пожаров, загрязнению рек и окружающей 
среды. Для обеспечения безопасной эксплуатации объ-
ектов магистральных нефтепродуктопроводов и исклю-
чения возможности их повреждения, вдоль трассы не-
фтепродуктопроводов устанавливаются охранные зоны: 

 в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

 в 100 метрах от осей крайних ниток подво-
дных переходов с каждой стороны и от производствен-
ных объектов (вокруг наливных насосных станций и т.д.). 1

В охранной зоне нефтепродуктопровода ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые 
могут нарушить нормальную эксплуатацию нефтепро-
дуктопровода либо привести к его повреждению, в 
частности: 

- возводить любые постройки и сооружения; 
- производить любые строительно-монтажные ра-

боты;
- устраивать стоянки автотракторной техники;

- размещать свалки, устраивать стрельбища;
- прокладывать дороги, сооружать проезды и пере-

езды;
- прокладывать различные подземные и надзем-

ные коммуникации;

- устраивать массовые мероприятия, разводить 
огонь, бросать горящие спички, окурки и горячую золу 
из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, 
банки и др.)

- высаживать деревья и кустарники, размещать 
сады и огороды;

- открывать люки, калитки ограждений узлов ли-
нейной арматуры, открывать и закрывать краны и за-
движки, отключать или включать средства связи, энер-
госнабжения и телемеханики трубопроводов;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, производить дноуглубительные и зем-
лечерпальные работы;

- перемешать, засыпать и ломать опознавательные 
и сигнальные знаки, контрольно- измерительные пун-
кты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси магистраль-
ного нефтепродуктопровода не менее 100 метров ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ: 

- размещать населенные пункты, коллективные 
сады с садовыми домиками, дачные поселки;

- возводить отдельные промышленные и сельско-
хозяйственные предприятия;

- устраивать карьеры разработки полезных иско-
паемых;

- размещать гаражи и открытые стоянки для ав-
томобилей индивидуальных владельцев на количество 
автомобилей более 20 шт.;

- возводить отдельно стоящие здания с массовым 
скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские 
сады и ясли, вокзалы и т.д.) и др. 2

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ПРЕДУПРЕЖДА-
ЕТ, что лица, совершившие умышленные действия в от-
ношении объектов и имущества магистральных трубо-
проводов, его безопасной эксплуатации привлекаются к 
административной и уголовной ответственности:

 Статья 167 УК РФ – «Умышленное уничто-
жение или повреждение имущества». Наказывается 
штрафом в размере от 50 до 100 минимальных разме-
ров оплаты труда или в размере заработной платы, или 
иного дохода, осужденного за период до одного месяца, 
либо обязательными работами на срок от 100 до 180 
часов, либо исправительными работами на срок до од-
ного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет; 

 Статья 168 УК РФ – «Уничтожение или по-
вреждение имущества по неосторожности». Наказыва-
ется штрафом в размере от 200 до 500 минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной пла-
ты, или иного дохода, осужденного за период от двух до 
пяти месяцев, либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет;

 Статья 158 п. 3 УК РФ - «Кража из нефтепро-
вода, нефтепродуктопровода». Наказывается лишением 
свободы сроком до шести лет со штрафом или без тако-
вого;

 Статья 215.3 УК РФ - «Приведение в негод-
ность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов». Нака-
зывается лишением свободы сроком до восьми лет;

 Статья 11.20.1 КоАП РФ – «Нарушение за-
претов, либо несоблюдение порядка выполнения работ 
в охранных зонах магистральных трубопроводов». На-
казывается штрафом от 50 000 руб. до 2 500 000 руб. 3 

При необходимости проведения каких-либо работ 
в охранной зоне магистрального нефтепродуктопрово-
да их производство необходимо согласовать с Володар-
ским РНПУ и АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Более подробную информацию можно узнать на 
сайте:  https://uppervolga.transneft.ru/ 

В случае обнаружения выхода нефтепродукта, 
сильного запаха углеводородов, а также всех работ без 
письменного разрешения вблизи нефтепродуктопрово-
да просим вас срочно сообщить об этом по телефонам, 
размещенным на ближайшем указательном знаке не-
фтепродуктопровода или по телефону:

Тел.: 8(499) 799–89–20 (круглосуточно)

Адрес: 140162, Московская область, Раменский 
район, поселок Константиново, дом 10 Б.

Эл. почта: Referent-VRNPU@tvv.transneft.ru
Контакты Володарского РНПУ

Тел.: 8(831) 438-22-65, 8(831)438-72-34, 8(831) 
438-17-63, 8(831)438-65-63

Факс: 8(831) 438-22-05
Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru
Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, пер. 

Гранитный, 4/1
Контакты АО «Транснефть-Верхняя Волга»

1  В соответствии с «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» (утвержденными Министерством топлива и 
энергетики РФ 29.04.92 и постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.92 № 9).

2 В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) 
(утвержден приказом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 
декабря 2012 г. N 108/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г). 
Расстояния до промышленных и гражданских сооружений от оси 
МНПП должны быть согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).

3  Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О 
внесении изменений в кодекс РФ об административных право-
нарушениях в части обеспечения безопасности магистральных 
трубопроводов».

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Приложение к решению Территориальной избирательной комис-
сии Одинцовского района от 27.02.2019 № 76/1

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 

городского округа,
выдвинутых избирательным объединением «Одинцовское 

районное отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по пятимандатным избирательным округам 

на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года

Пятимандатный избирательный округ № 1
1. Блохина Наталия Тимофеевна
2. Громова Елена Витальевна
3. Назаров Василий Борисович 
4. Теняев Андрей Александрович
5. Цой Алексей Анатольевич

Пятимандатный избирательный округ № 2
1. Корыгин Александр Алексеевич
2. Кукин Владимир Андреевич
3. Селезнев Андрей Геннадиевич
4. Теняев Сергей Александрович
5. Харламова Юлия Владимировна

Пятимандатный избирательный округ № 3
1. Галдин Александр Петрович
2. Доронин Дмитрий Сергеевич
3. Пойтин Владимир Гвидонович
4. Савельев Максим Владимирович
5. Сафронова Ольга Викторовна

Пятимандатный избирательный округ № 4
1. Акифьев Роман Валерьевич
2. Бадеев Дмитрий Владимирович
3. Кузнецов Роман Александрович
4. Уранова Мария Леонардовна
5. Шабан Ирина Алексеевна

Пятимандатный избирательный округ № 5
1. Бастраков Павел Васильевич 
2. Батраков Сергей Викторович 
3. Могильников Антон Павлович
4. Селезнева Ольга Викторовна 
5. Шумилов Владислав Владимирович

Пятимандатный избирательный округ № 6
1. Журков Владимир Васильевич 
2. Илясов Михаил Евгеньевич
3. Кононова Наталья Ивановна
4. Толмачева Елена Вадимовна 
5. Топало Игорь Валентинович 
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Приложение к решению Территориальной избирательной комис-
сии Одинцовского района от 27.02.2019 № 76/2

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 

городского округа,

выдвинутый избирательным объединением Московское 
областное региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному 
округу на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года

1. Иванов Андрей Робертович 
2. Лазутина Лариса Евгеньевна 

3. Солнцев Михаил Викторович 
4. Гинтова Нина Васильевна 
5. Цуцков Олег Владимирович 
6. Мисюкевич Ольга Александровна
7. Сыворова Оксана Григорьевна
8. Крылов Роман Александрович 

9. Киреев Вячеслав Иванович
10. Горяев Владимир Владимирович
11. Катырин Николай Николаевич
12. Гургенидзе Теймураз Владимирович
13. Чередниченко Юрий Дмитриевич
14. Трошин Родион Анатольевич

28 февраля 2019 года № 77/1 

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутых избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» по пя-
тимандатным избирательным округам на выборах, назначенных 
на 21 апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» по пятимандатным 
избирательным округам, в составе 18 человек, принимая во 
внимание отсутствие заявления о согласии баллотироваться 
кандидата Серегина Александра Владимировича, выдвинутого 

по пятимандатному избирательному округу № 2, руководству-
ясь пунктом 14.2 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 6 статьи 27 Закона Московской области от 04.06.2013 
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 07.02.2019 № 121/1144-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии Одинцовского городского округа на 
территориальную избирательную комиссию Одинцовского 
района», Территориальная избирательная комиссия Одинцов-
ского района РЕШИЛА:

1 Исключить из списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Одинцовского городского округа, выдвинутых из-
бирательным объединением «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской 

области» по пятимандатным избирательным округам на выбо-
рах, назначенных на 21 апреля 2019 года, кандидата Серегина 
Александра Владимировича, выдвинутого по пятимандатному 
избирательному округу № 2.

2. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Одинцовского городского округа, выдвинутых избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 
по пятимандатным избирательным округам на выборах, на-
значенных на 21 апреля 2019 года, в количестве 17 человек 
(приложение).

3. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 2 настоящего решения.

4. Направить настоящее решение, заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 2 настоящего реше-
ния, и заверенные копии заявлений кандидатов о согласии 

баллотироваться в территориальные избирательные комиссии, 
на которые возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий.

5. Направить представленные в Территориальную из-
бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 
в указанный в пункте 2 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

6. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

7. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

28 февраля 2019 года № 77/2  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» по еди-
ному избирательному округу на выборах, назначенных на 21 
апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцов-
ского городского округа, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» по единому 
избирательному округу, руководствуясь пунктом 14 статьи 35 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 28 
Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», решением 
Избирательной комиссии Московской области от 07.02.2019 
№ 121/1144-6 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии Одинцовского городского округа на территориаль-
ную избирательную комиссию Одинцовского района», Терри-
ториальная избирательная комиссия Одинцовского района 
РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Одинцовского городского округа, выдвинутый избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 
по единому избирательному округу на выборах, назначенных 
на 21 апреля 2019 года, в количестве 8 человек (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения, 
в территориальные избирательные комиссии, на которые воз-
ложены полномочия окружных избирательных комиссий.

4. Направить представленные в Территориальную из-
бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 
в указанный в пункте 1 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

28 февраля 2019 года № 77/4  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутых избира-
тельным объединением «Московское областное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России» по пятимандатным избирательным округам на выборах, 
назначенных на 21 апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, выдвинутых избирательным объединени-
ем «Московское областное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по 

пятимандатным избирательным округам, руководствуясь пун-
ктом 14.2 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 6 статьи 27 Закона Московской области от 04.06.2013 
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 07.02.2019 № 121/1144-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии Одинцовского городского округа на 
территориальную избирательную комиссию Одинцовского 
района», Территориальная избирательная комиссия Одинцов-
ского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутых изби-

рательным объединением «Московское областное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» по пятимандатным избирательным округам на 
выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года, в количестве 30 
человек (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение, заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего реше-
ния, и заверенные копии заявлений кандидатов о согласии 
баллотироваться в территориальные избирательные комиссии, 
на которые возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий.

4. Направить представленные в Территориальную из-
бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 
в указанный в пункте 1 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

28 февраля 2019 года № 77/5  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутого избира-
тельным объединением «Московское областное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России» по единому избирательному округу на выборах, назна-
ченных на 21 апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, выдвинутого избирательным объединением 
«Московское областное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России» по единому 

избирательному округу, руководствуясь пунктом 14 статьи 35 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 28 
Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», решением 
Избирательной комиссии Московской области от 07.02.2019 
№ 121/1144-6 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии Одинцовского городского округа на территориаль-
ную избирательную комиссию Одинцовского района», Терри-
ториальная избирательная комиссия Одинцовского района 
РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутый изби-

рательным объединением «Московское областное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» по единому избирательному округу на вы-
борах, назначенных на 21 апреля 2019 года, в количестве 11 
человек (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения, 
в территориальные избирательные комиссии, на которые воз-
ложены полномочия окружных избирательных комиссий.

4. Направить представленные в Территориальную из-
бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 
в указанный в пункте 1 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к решению Территориальной избирательной комис-
сии Одинцовского района от 28.02.2019 № 77/1

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 

городского округа, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» по пятимандатным 

избирательным округам на выборах, назначенных на 21 
апреля 2019 года

Пятимандатный избирательный округ № 1
1. Новиков Александр Анатольевич
2. Фокина Татьяна Александровна 
Пятимандатный избирательный округ № 2
1. Гриднев Константин Анатольевич 

Пятимандатный избирательный округ № 3
1. Слепченкова Елена Евгеньевна
2. Розин Александр Эдуардович 
3. Алексеев Михаил Сергеевич
Пятимандатный избирательный округ № 4
1. Бадаев Виктор Владимирович
2. Виноградов Артем Сергеевич
3. Титов Сергей Викторович 
4. Смирнов Максим Николаевич

5. Смирнова Юлия Владимировна
Пятимандатный избирательный округ № 5
1. Водонаев Станислав Юрьевич 
2. Ибрагимов Рамис Фаязович
Пятимандатный избирательный округ № 6
1. Лобов Владимир Михайлович
2. Моисеева Валентина Николаевна
3. Мазанов Дмитрий Николаевич
4. Свинухов Александр Юрьевич

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцовского района от 
28.02.2019 № 77/2

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа,

выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» по 

единому избирательному округу на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года

1. Водонаев Станислав Юрьевич 
2. Виноградов Артем Сергеевич

3. Смирнов Максим Николаевич
4. Бадаев Виктор Владимирович
5. Новиков Александр Анатольевич
6. Титов Сергей Викторович 
7. Смирнова Юлия Владимировна
8. Алексеев Михаил Сергеевич

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцов-
ского района от 28.02.2019 № 77/4

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 

городского округа,
выдвинутых избирательным объединением

 «Московское областное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России» по пятимандатным избирательным округам 
на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года

Пятимандатный избирательный округ № 1
1. Шаплов Андрей Станиславович
2. Ключников Николай Дмитриевич
3. Преснухин Дмитрий Владимирович
4. Калинин Юрий Викторович
5. Филатова Елена Сергеевна

Пятимандатный избирательный округ № 2
1. Сидоров Владимир Федорович
2. Филиппов Руслан Игоревич
3. Князев Владимир Владимирович
4. Матюнин Вячеслав Вячеславович
5. Перчаткин Александр Андреевич

Пятимандатный избирательный округ № 3
1. Аршинов Валерий Геннадьевич
2. Стулов Александр Алексеевич
3. Мартынов Валерий Валентинович
4. Гущян Карен Эдуардович
5. Сизов Алексей Михайлович

Пятимандатный избирательный округ № 4

1. Александров Дмитрий Игоревич
2. Бражкин Михаил Афанасьевич
3. Татищев Владимир Владимирович
4. Бахтинов Андрей Александрович
5. Овсянников Владимир Алексеевич

Пятимандатный избирательный округ № 5

1. Остапенко Сергей Васильевич
2. Фадеева Виктория Юрьевна
3. Семин Борис Иванович
4. Малютина Евгения Владимировна
5. Нестерова Ольга Викторовна

Пятимандатный избирательный округ № 6
1. Богатыренко Герман Юрьевич
2. Сидоров Федор Владимирович
3. Портнягин Сергей Сергеевич
4. Завада Никита Юрьевич
5. Куликов Андрей Алексеевич
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Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцов-
ского района от 02.03.2019 № 78/1

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 

городского округа, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Мо-

сковской области» по пятимандатным избирательным округам 
на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года

Пятимандатный избирательный округ № 1

1. Самарский Владимир Алексеевич
2. Ванина Ольга Николаевна
3. Новикова Галина Николаевна
4. Родионов Владислав Андреевич

Пятимандатный избирательный округ № 2

1. Горшечникова Кристина Александровна 
2. Кравченко Геннадий Иванович

3. Мартынов Денис Владимирович 

Пятимандатный избирательный округ № 3

1. Репин Виктор Алексеевич
2. Шебедя Ирина Анатольевна

Пятимандатный избирательный округ № 4

1. Ионин Андрей Валентинович
2. Кочергин Никита Анатольевич

3. Нечаев Игорь Владимирович
Пятимандатный избирательный округ № 5

1. Булаев Максим Андреевич 

Пятимандатный избирательный округ № 6
1. Нестеренко Наталья Викторовна
2. Степанова Татьяна Михайловна
3. Комракова Татьяна Михайловна
4. Фабрин Дмитрий Валерьевич

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцов-
ского района от 02.03.2019 № 78/2

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцов-

ского городского округа, выдвинутый избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедли-

вость» в Московской области» по единому избирательному 
округу на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года

1. Лахваенко Сергей Николаевич
2. Панин Максим Андреевич 

3. Мартынов Денис Владимирович
4. Булаев Максим Андреевич
5. Кравченко Геннадий Иванович
6. Горшечникова Кристина Александровна 

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцов-
ского района от 28.02.2019 № 77/5

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 

городского округа,

выдвинутый избирательным объединением «Москов-
ское областное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России» по единому из-
бирательному округу на выборах, назначенных на 21 апреля 
2019 года

1.  Сидоров Владимир Федорович
2. Антонов Сергей Александрович

3. Шаплов Андрей Станиславович

4. Перчаткин Александр Андреевич

5. Александров Дмитрий Игоревич

6. Ключников Николай Дмитриевич

7. Преснухин Дмитрий Владимирович

8. Филиппов Руслан Игоревич

9. Семин Борис Иванович

10. Аршинов Валерий Геннадьевич

11. Фадеева Виктория Юрьевна

28 февраля 2019 года № 77/7  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутого изби-
рательным объединением «Одинцовское районное отделение 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
единому избирательному округу на выборах, назначенных на 21 
апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовско-
го городского округа, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Одинцовское районное отделение МОСКОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому 
избирательному округу, руководствуясь пунктом 14 статьи 35 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 28 
Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», решением 
Избирательной комиссии Московской области от 07.02.2019 
№ 121/1144-6 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии Одинцовского городского округа на территориаль-
ную избирательную комиссию Одинцовского района», Терри-
ториальная избирательная комиссия Одинцовского района 
РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутый изби-
рательным объединением «Одинцовское районное отделе-
ние МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» по единому избирательному округу на выборах, на-
значенных на 21 апреля 2019 года, в количестве 18 человек 
(приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения, 
в территориальные избирательные комиссии, на которые воз-

ложены полномочия окружных избирательных комиссий.
4. Направить представленные в Территориальную из-

бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 
в указанный в пункте 1 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

02 марта 2019 года № 78/1  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутых избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Московской области» по пятимандатным избира-
тельным округам на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 
года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Мо-
сковской области» по пятимандатным избирательным окру-
гам, в составе 18 человек, принимая во внимание отсутствие 

заявления о согласии баллотироваться кандидата Рохановой 
Светланы Геннадьевны, выдвинутого по пятимандатному изби-
рательному округу № 1, руководствуясь пунктом 14.2 статьи 35 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 27 
Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», решением 
Избирательной комиссии Московской области от 07.02.2019 
№ 121/1144-6 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии Одинцовского городского округа на территориаль-
ную избирательную комиссию Одинцовского района», Терри-
ториальная избирательная комиссия Одинцовского района 
РЕШИЛА:

1 Исключить из списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Одинцовского городского округа, выдвинутых изби-
рательным объединением «Региональное отделение Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Московской области» по пятимандатным 
избирательным округам на выборах, назначенных на 21 апре-
ля 2019 года, кандидата Роханову Светлану Геннадьевну, вы-
двинутую по пятимандатному избирательному округу № 1.

2. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Одинцовского городского округа, выдвинутых избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Московской области» по пятимандатным 
избирательным округам на выборах, назначенных на 21 апре-
ля 2019 года, в количестве 17 человек (приложение).

3. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 2 настоящего решения.

4. Направить настоящее решение, заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 2 настоящего реше-

ния, и заверенные копии заявлений кандидатов о согласии 
баллотироваться в территориальные избирательные комиссии, 
на которые возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий.

5. Направить представленные в Территориальную из-
бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 
в указанный в пункте 2 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

6. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

7. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

02 марта 2019 года № 78/2  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Московской области» по единому избирательному 
округу на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» 

в Московской области» по единому избирательному округу, 
руководствуясь пунктом 14 статьи 35 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 7 статьи 28 Закона Московской области 
от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», решением Избирательной комиссии Мо-
сковской области от 07.02.2019 № 121/1144-6 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии Одинцовского городско-
го округа на территориальную избирательную комиссию Один-
цовского района», Территориальная избирательная комиссия 
Одинцовского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Одинцовского городского округа, выдвинутый избира-

тельным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Московской области» по единому избира-
тельному округу на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 
года, в количестве 6 человек (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения, 
в территориальные избирательные комиссии, на которые воз-
ложены полномочия окружных избирательных комиссий.

4. Направить представленные в Территориальную из-
бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 

в указанный в пункте 1 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

02 марта 2019 года № 78/4  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутых избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в Москов-
ской области» по пятимандатным избирательным округам на вы-
борах, назначенных на 21 апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые» в Московской области» по 

пятимандатным избирательным округам, руководствуясь пун-
ктом 14.2 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 6 статьи 27 Закона Московской области от 04.06.2013 
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 07.02.2019 № 121/1144-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии Одинцовского городского округа на 
территориальную избирательную комиссию Одинцовского 
района», Территориальная избирательная комиссия Одинцов-
ского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутых изби-

рательным объединением «Региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская экологическая партия «Зеленые» 
в Московской области» по пятимандатным избирательным 
округам на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года, в 
количестве 7 человек (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение, заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего реше-
ния, и заверенные копии заявлений кандидатов о согласии 
баллотироваться в территориальные избирательные комиссии, 
на которые возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий.

4. Направить представленные в Территориальную из-
бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 
в указанный в пункте 1 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к решению Территориальной избирательной комис-
сии Одинцовского района от 28.02.2019 № 77/7

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 

городского округа, выдвинутый избирательным объедине-
нием «Одинцовское районное отделение МОСКОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому 

избирательному округу на выборах, назначенных на 21 
апреля 2019 года

1. Теняев Сергей Александрович
2. Галдин Александр Петрович
3. Илясов Михаил Евгеньевич

4. Бастраков Павел Васильевич
5. Цой Алексей Анатольевич
6. Кузнецов Роман Александрович
7. Селезнева Ольга Викторовна
8. Могильников Антон Павлович
9. Батраков Сергей Викторович
10. Пойтин Владимир Гвидонович
11. Васев Вадим Сергеевич

12. Журков Владимир Васильевич
13. Сафронова Ольга Викторовна
14. Доронин Дмитрий Сергеевич
15. Денисенко Ирина Сергеевна
16. Кукин Владимир Андреевич 
17. Савельев Максим Владимирович
18. Нуриахметов Ильдар Зайнакович 
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Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцов-
ского района от 02.03.2019 № 78/4

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 

городского округа,

выдвинутых избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые» в Московской области» по 
пятимандатным избирательным округам на выборах, назна-

ченных на 21 апреля 2019 года

Пятимандатный избирательный округ № 2
1. Артюхина Оксана Юрьевна

2. Плотников Евгений Анатольевич
Пятимандатный избирательный округ № 3

1. Подстригаева Светлана Васильевна 
2. Кристалинская Марианна Николаевна 

Пятимандатный избирательный округ № 4
1. Зеленов Алексей Юрьевич 

Пятимандатный избирательный округ № 5

1. Дробышев Ян Геннадьевич 

Пятимандатный избирательный округ № 6
1. Котова Елена Викторовна 

02 марта 2019 года № 78/5  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в Москов-
ской области» по единому избирательному округу на выборах, 
назначенных на 21 апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцов-
ского городского округа, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зеленые» в Московской 

области» по единому избирательному округу, руководствуясь 
пунктом 14 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 7 статьи 28 Закона Московской области от 04.06.2013 
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 07.02.2019 № 121/1144-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии Одинцовского городского округа на 
территориальную избирательную комиссию Одинцовского 
района», Территориальная избирательная комиссия Одинцов-
ского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Одинцовского городского округа, выдвинутый избира-

тельным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в 
Московской области» по единому избирательному округу на 
выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года, в количестве 2 
человек (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения, 
в территориальные избирательные комиссии, на которые воз-
ложены полномочия окружных избирательных комиссий.

4. Направить представленные в Территориальную из-
бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 
в указанный в пункте 1 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

02 марта 2019 года № 78/7  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Одинцовского городского округа, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области» по 
пятимандатным избирательным округам на выборах, назначен-
ных на 21 апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области» по пятимандатным 

избирательным округам, руководствуясь пунктом 14.2 статьи 
35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 
27 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области», решением 
Избирательной комиссии Московской области от 07.02.2019 № 
121/1144-6 «О возложении полномочий избирательной комис-
сии Одинцовского городского округа на территориальную из-
бирательную комиссию Одинцовского района», Территориаль-
ная избирательная комиссия Одинцовского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутых изби-
рательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОС-

СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской 
области» по пятимандатным избирательным округам на вы-
борах, назначенных на 21 апреля 2019 года, в количестве 12 
человек (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение, заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего реше-
ния, и заверенные копии заявлений кандидатов о согласии 
баллотироваться в территориальные избирательные комиссии, 
на которые возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий.

4. Направить представленные в Территориальную из-
бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 
в указанный в пункте 1 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

03 марта 2019 года № 79/8  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депута-
тов Одинцовского городского округа, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области» по 
единому избирательному округу на выборах, назначенных на 21 
апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области» по единому из-

бирательному округу, руководствуясь пунктом 14 статьи 35 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 28 
Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», решением 
Избирательной комиссии Московской области от 07.02.2019 
№ 121/1144-6 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии Одинцовского городского округа на территориаль-
ную избирательную комиссию Одинцовского района», Терри-
ториальная избирательная комиссия Одинцовского района 
РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутый изби-

рательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской 
области» по единому избирательному округу на выборах, на-
значенных на 21 апреля 2019 года, в количестве 4 человек 
(приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения, 
в территориальные избирательные комиссии, на которые воз-
ложены полномочия окружных избирательных комиссий.

4. Направить представленные в Территориальную из-

бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 
в указанный в пункте 1 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

03 марта 2019 года № 79/1  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутых избира-
тельным объединением «Московское областное региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» по пятимандатным избира-
тельным округам на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 
года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, выдвинутых избирательным объединением 
«Московское областное региональное отделение Политиче-

ской партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО» по пятимандатным избирательным округам, ру-
ководствуясь пунктом 14.2 статьи 35 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 6 статьи 27 Закона Московской области 
от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», решением Избирательной комиссии Мо-
сковской области от 07.02.2019 № 121/1144-6 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии Одинцовского городско-
го округа на территориальную избирательную комиссию Один-
цовского района», Территориальная избирательная комиссия 
Одинцовского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депу-

татов Одинцовского городского округа, выдвинутых избира-
тельным объединением «Московское областное региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» по пятимандатным из-
бирательным округам на выборах, назначенных на 21 апреля 
2019 года, в количестве 17 человек (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение, заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего реше-
ния, и заверенные копии заявлений кандидатов о согласии 
баллотироваться в территориальные избирательные комиссии, 
на которые возложены полномочия окружных избирательных 

комиссий.
4. Направить представленные в Территориальную из-

бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 
в указанный в пункте 1 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцовского района от 
02.03.2019 № 78/5

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа,
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение По-

литической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в Московской 
области» по единому избирательному округу на выборах, назначенных на 21 апреля 

2019 года

1. Артюхина Оксана Юрьевна
2. Белова Лилия Игоревна

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцов-
ского района от 02.03.2019 № 78/7

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 

городского округа,
выдвинутых избирательным объединением «Региональ-

ное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Московской области» по пятимандатным из-

бирательным округам на выборах, назначенных на 21 апреля 
2019 года

Пятимандатный избирательный округ № 1

1. Овчинникова Мария Александровна 
2. Старкин Антон Павлович

Пятимандатный избирательный округ № 2

1. Федоров Евгений Анатольевич 

2. Илларионова Галина Владимировна
3. Кулаков Иван Владимирович

Пятимандатный избирательный округ № 3

1. Григорьев Станислав Юрьевич

Пятимандатный избирательный округ № 4

1. Макаров Александр Николаевич 
2. Сак Андрей Иосифович 

Пятимандатный избирательный округ № 5

1. Миллер Павел Александрович
2. Головлев Александр Сергеевич

Пятимандатный избирательный округ № 6

1. Бессонов Владимир Иванович
2. Пащенко Ольга Николаевна 

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцовского района от 
02.03.2019 № 78/8

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа,

выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области» по 
единому избирательному округу на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года

1. Федоров Евгений Анатольевич
2. Бессонов Владимир Иванович
3. Макаров Александр Николаевич
4. Кулаков Иван Владимирович

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцов-
ского района от 03.03.2019 № 79/1

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 

городского округа,
выдвинутых избирательным объединением «Москов-

ское областное региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» по пятимандатным избирательным округам на 
выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года

Пятимандатный избирательный округ № 1
1. Буткевич Денис Викторович
Пятимандатный избирательный округ № 2
1. Васькин Юрий Афанасьевич
2. Куницын Вадим Викторович
3. Лычагин Александр Иванович
4. Решетов Георгий Александрович

Пятимандатный избирательный округ № 3
1. Пикуза Евгений Васильевич
2. Филиппов Андрей Васильевич
Пятимандатный избирательный округ № 4
1. Белоусов Владимир Михайлович
2. Пахомова Елена Викторовна 
3. Сорокин Максим Петрович 
4. Сюзюмов Алексей Игоревич
Пятимандатный избирательный округ № 5

1. Дуленков Алексей Николаевич
2. Лейте Перейра де Сена Татьяна Евгеньевна
3. Лобанова Мария Александровна 
Пятимандатный избирательный округ № 6
1. Ёркин Дмитрий Евгеньевич 
2. Морозова Елена Сергеевна
3. Назаренко Сергей Викторович
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Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцов-
ского района от 03.03.2019 № 79/2

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 

городского округа,
выдвинутых избирательным объединением «Москов-

ское областное региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пятимандатным 
избирательным округам на выборах, назначенных на 21 

апреля 2019 года

Пятимандатный избирательный округ № 1
1. Бархатова Лариса Владимировна
2. Грабарчук Ирина Николаевна
3. Зимовец Михаил Олегович
4. Трошин Роман Анатольевич
5. Миренков Василий Николаевич

Пятимандатный избирательный округ № 2

1. Ботт Гильдагарт Александровна
2. Гусев Александр Альбертович
3. Козлов Андрей Владимирович
4. Крегжде Леонас Альфонсович
5. Чамурлиев Павел Самсонович

Пятимандатный избирательный округ № 3

1. Ганин Максим Анатольевич
2. Жандаров Владимир Владимирович
3. Романовская Оксана Владимировна
4. Улитин Станислав Юрьевич
5. Яцышин Андрей Борисович

Пятимандатный избирательный округ № 4
1. Белоусова Лариса Викторовна
2. Бережанский Павел Вячеславович
3. Дейвис Светлана Николаевна
4. Капранова Ольга Сергеевна
5. Степченков Андрей Николаевич

Пятимандатный избирательный округ № 5
1. Дудоров Александр Николаевич
2. Киреев Вячеслав Иванович
3. Одинцова Татьяна Викторовна
4. Семин Владимир Геннадьевич
5. Солдатенко Алексей Васильевич

Пятимандатный избирательный округ № 6
1. Виницкий Владимир Львович
2. Здрадовский Павел Станиславович
3. Клявинь Вячеслав Борисович
4. Супрунов Юрий Петрович
5. Шудыкин Анатолий Николаевич

03 марта 2019 года № 79/2   

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутых избира-
тельным объединением «Московское областное региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по пятимандатным избирательным округам на выборах, 
назначенных на 21 апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцов-
ского городского округа, выдвинутых избирательным объ-
единением «Московское областное региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
пятимандатным избирательным округам, руководствуясь пун-

ктом 14.2 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 6 статьи 27 Закона Московской области от 04.06.2013 
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 07.02.2019 № 121/1144-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии Одинцовского городского округа на 
территориальную избирательную комиссию Одинцовского 
района», Территориальная избирательная комиссия Одинцов-
ского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Одинцовского городского округа, выдвинутых избира-
тельным объединением «Московское областное региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по пятимандатным избирательным округам на вы-
борах, назначенных на 21 апреля 2019 года, в количестве 30 
человек (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение, заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего реше-
ния, и заверенные копии заявлений кандидатов о согласии 
баллотироваться в территориальные избирательные комиссии, 
на которые возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий.

4. Направить представленные в Территориальную из-
бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 

в указанный в пункте 1 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

03 марта 2019 года № 79/3   

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Одинцовского городского округа, выдвинутых избиратель-
ным объединением «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ» по пятимандатным избирательным округам на 
выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, выдвинутых избирательным объединением 
«МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

по пятимандатным избирательным округам, руководствуясь 
пунктом 14.2 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 6 статьи 27 Закона Московской области от 04.06.2013 
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 07.02.2019 № 121/1144-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии Одинцовского городского округа на 
территориальную избирательную комиссию Одинцовского 
района», Территориальная избирательная комиссия Одинцов-
ского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутых изби-

рательным объединением «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ» по пятимандатным избирательным 
округам на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года, в 
количестве 13 человек (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение, заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего реше-
ния, и заверенные копии заявлений кандидатов о согласии 
баллотироваться в территориальные избирательные комиссии, 
на которые возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий.

4. Направить представленные в Территориальную из-
бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 
в указанный в пункте 1 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

03 марта 2019 года № 79/4   

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутого избира-
тельным объединением «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу на выбо-
рах, назначенных на 21 апреля 2019 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовско-
го городского округа, выдвинутого избирательным объеди-
нением «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» по единому избирательному округу, руководствуясь 

пунктом 14 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 7 статьи 28 Закона Московской области от 04.06.2013 
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 07.02.2019 № 121/1144-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии Одинцовского городского округа на 
территориальную избирательную комиссию Одинцовского 
района», Территориальная избирательная комиссия Одинцов-
ского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, выдвинутый изби-
рательным объединением «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу 
на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года, в количестве 
4 человек (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего реше-
ния.

3. Направить настоящее решение и заверенную копию 
списка кандидатов, указанного в пункте 1 настоящего решения, 
в территориальные избирательные комиссии, на которые воз-
ложены полномочия окружных избирательных комиссий.

4. Направить представленные в Территориальную из-
бирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных 
в указанный в пункте 1 настоящего решения список, в соот-
ветствующие государственные органы для проверки их досто-
верности.

5. Опубликовать настоящее решение средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцов-
ского района от 03.03.2019 № 79/3

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского 

городского округа,
выдвинутых избирательным объединением «МО-

СКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по 
пятимандатным избирательным округам на выборах, назна-

ченных на 21 апреля 2019 года

Пятимандатный избирательный округ № 2
1. Юрова Полина Артёмовна 
Пятимандатный избирательный округ № 4

1. Голубев Сергей Михайлович
2. Семенов Алексей Валерьевич 
3. Судьин Василий Васильевич 

Пятимандатный избирательный округ № 5

1. Шакиров Альберт Альбертович 
2. Галицкий Игорь Владимирович
3. Бирюкова Алёна Игоревна

4. Головко Ирина Сергеевна
5. Холодный Дмитрий Николаевич

Пятимандатный избирательный округ № 6
1. Кундик Наталья Юрьевна
2. Алаева Ольга Евгеньевна 
3. Попова Валентина Алексеевна
4. Образцов Алексей Николаевич 

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцовского района от 
03.03.2019 № 79/4

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа,
выдвинутый избирательным объединением «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» по единому избирательному округу на выборах, назначенных на 21 

апреля 2019 года

1. Рувинов Нисим Михайлович
2. Голубев Сергей Михайлови
3. Судьин Василий Васильевич
4. Семенов Алексей Валерьевич 

от 04.03.2019 № 1019 

Об утверждении изменений, внесенных в Схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2017-2021 годы 

С целью установления единого порядка размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Одинцовско-
го муниципального района Московской области на 2017-2021 
годы, руководствуясь Порядком разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области схем размещения нестационарных 

торговых объектов, утвержденным распоряжением Министер-
ства потребительского рынка и услуг Московской области от 
27.12.2012 № 32-р, Протоколом от 11.02.2019 № 54/н засе-
дания Московской областной межведомственной комиссии по 
вопросам потребительского рынка, Порядком разработки и ут-
верждения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 28.04.2015 № 10/4 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и о признании утратившими 
силу решений Совета депутатов Одинцовского муниципально-

го района от 02.03.2006 № 19/6 и от 28.04.2009 № 33/32 и от 
12.03.2013 № 3/22», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения, внесенные в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2017 - 2021 г.г. , 
утвержденную постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района от 29.11.2016 № 6902, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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«Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от  04.03.2019 № 1019»

№ 
п/п

№ п/п в 
Схемах по-
селений

Адресные ориентиры размещения площадки под нестационар-
ный торговый объект

Вид нестационарного 
торгового объекта Специализация нестационарного торгового объекта Период размещения нестационарного торгового 

объекта 

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

Форма собственности 
земельного участка

г.п. Одинцово

1 1 ул. Верхне-Пролетарская, около д.1, корпус 1 киоск продовольственные товары, овощи-фрукты 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

2 2 ул. Верхне-Пролетарская, около д.1, корпус 1 киоск предоставление услуг по ремонту одежды и обуви, изотовле-
ние ключей, металлоремонт 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

3 3 ул. Верхне-Пролетарская, около д.5 киоск хлеб, хлебобулочная продукция, овощи-фрукты 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

4 4 ул .Верхне-Пролетарская, около д.5 киоск молоко, молочная продукция 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

5 5 ул. Верхне-Пролетарская, около д. 5 киоск молоко, молочная продукция, овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

6 6 ул. Верхне-Пролетарская, около д.5 киоск овощи-фрукты 17.07.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

7 7 ул. Верхне-Пролетарская, около д. 5 киоск цветы 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

8 8 ул. Верхне-Пролетарская,около д.5 киоск продукция животного происхождения, рыба, рыбная продук-
ция, морепродукты 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

9 9 ул. Верхне-Пролетарская, около д.25 ( 2 ГОМ) киоск овощи-фрукты 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

10 10 ул. Вокзальная, около д.3А (около детского сада) киоск хлеб, хлебобулочная продукция, беалкогольные прохладитель-
ные напитки, вода, соки, мороженое 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

11 11 ул. Глазынинская, около д.22 киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

12 12 ул. Говорова, около д.36 киоск овощи-фрукты 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

13 13 ул. Говорова, около д. 30 (на Москву- правая сторона) киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

14 14 ул. Железнодорожная, около ж/д переезда киоск хлеб, хлебобулочная продукция, выпечка 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

15 15 ул. Интернациональная, около подземного перехода киоск театральная касса 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

16 16 ул. Интернациональная, около д.1 киоск кондитерские изделия, хлеб, хлебобулочная продукция 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

17 17 ул. Интернациональная, около д.2 киоск овощи-фрукты 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

18 18 ул. Комсомольская, около д.5 (в конце ул. Верхне -Пролетар-
ской) киоск хлеб, хлебобулочная продукция 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

19 19 ул. Комсомольская, около д.8 (в конце ул. Верхне -Пролетар-
ской) киоск предоставление услуг по ремонту одежды и обуви, изотовле-

ние ключей, металлоремонт 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

20 20 ул. Комсомольская, около д.9 Б киоск предоставление услуг по ремонту одежды и обуви, изотовле-
ние ключей, металлоремонт 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

21 21 ул. Комсомольская, около д.9 Б киоск хлеб, хлебобулочная продукция 17.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

22 22 ул. Комсомольская, около д.12А киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

23 23 б-р Любы Новоселовой, около д.5А киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

24 24 б-р Любы Новоселовой, около д.9 киоск молоко, молочная продукция, овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

25 25 б-р Любы Новоселовой, около д.9 киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

26 26 б-р Любы Новоселовой, около д.9 киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

27 27 б-р Любы Новоселовой, около д.17 киоск мороженое, прохладительные напитки 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

28 28 б-р Маршала Крылова, около д.8А киоск продовольственные товары 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

29 29 б-р Маршала Крылова, около д.14А киоск общественное питание 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

30 30 б-р Маршала Крылова, около д.14А киоск хлеб, хлебобулочная продукция, выпечка 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

31 31 б-р Маршала Крылова, около д.14А киоск хлеб, хлебобулочная продукция 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

32 32 б-р Маршала Крылова, около д.14А киоск молоко, молочная продукция, овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

33 33 б-р Маршала Крылова, около д.14А киоск продовольственные товары 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

34 34 б-р Маршала Крылова, около д.15 киоск продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

35 35 ул. Маршала Бирюзова, около д.28, корпус 2 киоск овощи-фрукты 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

36 36 ул. Маршала Жукова, около д.9 киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

37 37 ул. Маршала Жукова, около д.9 («Маринка») киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

38 38 ул. Маршала Жукова, около д.34 киоск овощи-фрукты 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

39 39 ул. Маршала Жукова, около д.39Б киоск хлеб, хлебобулочная продукция, выпечка 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная
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40 40 ул. Можайское шоссе, около д.13 киоск печатная продукция 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

41 41 ул. Можайское шоссе, около д.13А киоск общественное питание 21.11.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

42 42 ул. Можайское шоссе, около д.22 киоск печатная продукция 01.03.2019-31.21.2021   государственная нераз-
граниченная

43 43 ул. Можайское шоссе, около д.79 киоск продовольственные товары, овощи-фрукты 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

44 44 ул. Можайское шоссе, около д.88 киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

45 45 ул. Можайское шоссе, около д.88 киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

46 46 ул. Можайское шоссе, около д.101 киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

47 47 ул. Можайское шоссе, около д.105 киоск продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

48 48 ул. Можайское шоссе, около д.112 киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

49 49 ул. Можайское шоссе, около д.119А киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

50 50 ул. Можайское шоссе, около д. 137А киоск продукция животного происхождения 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

51 51 ул. Можайское шоссе, около д.137А киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

52 52 ул. Можайское шоссе, около д.139А киоск цветы 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

53 53 ул. Можайское шоссе, около д.151 киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

54 54 ул. Молодежная, около д.5 киоск предоставление услуг по ремонту одежды и обуви, изотовле-
ние ключей, металлоремонт 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

55 55 ул. Неделина, около д.9 киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

56 56 ул. Ново-Спортивная , около д.4 киоск хлеб, хлебобулочная продукция 17.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

57 57 м-н Одинцово-1, около д. 53 киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

58 58 ул. Полевая, около д.5 киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

59 59 ул. Садовая, около ст. «Отрадное» киоск цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

60 60 ул. Садовая, около ст. «Отрадное» киоск хлеб, хлебобулочная продукция, беалкогольные прохладитель-
ные напитки, вода, соки, мороженое 17.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

61 61 ул. Свободы, около д.2 киоск мороженое, прохладительные напитки 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

62 62 ул. Свободы, около д.2 А киоск кондитерские изделия, хлеб, хлебобулочная продукция 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

63 63 ул. Северная, около д.66 А киоск хлеб, хлебобулочная продукция, беалкогольные прохладитель-
ные напитки, вода, соки, мороженое 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

64 64 ул. Союзная, около д.1А киоск предоставление услуг по ремонту одежды и обуви, изотовле-
ние ключей, металлоремонт 17.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

65 65 ул. Союзная, около д.1 Б киоск предоставление услуг населению - фото, ксерокопия, помощь в 
оформлении документов 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

66 66 ул. Союзная, около д.36 (около завода) киоск общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

67 67 ул. Транспортная, около д.8 (на повороте) киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

68 68 ул. Чикина, около д.3 А киоск цветы 15.03.2018-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

69 69 ул. Чикина, около д.3 А киоск молоко, молочная продукция, овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

70 70 ул. Южная (Яскино) Наира киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

71 71 ул. Южная (Яскино) Наира киоск хлеб, хлебобулочная продукция, выпечка 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

72 72 ул. Южная, около д.7 (на повороте) павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

73 73 ул. Верхне-Пролетарская, около д.1 павильон продовольственные товары 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

74 74 ул. Верхне-Пролетарская, около д.1В павильон хлеб, хлебобулочная продукция 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

75 75 ул. Верхне-Пролетарская, около д.5 павильон хлеб, хлебобулочная продукция, беалкогольные прохладитель-
ные напитки, вода, соки, мороженое 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

76 76 ул. Верхне-Пролетарская, около д.5 павильон колбасная продукция 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

77 77 ул. Железнодорожная, около ж/д переезда павильон продовольственные товары 23.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

78 78 ул. Западная, около д.1 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

79 79 ул. Интернациональная, около д. 1 павильон общественное питание 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

80 80 ул. Интернациональная, около д.2 павильон молоко, молочная продукция, овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

81 81 ул. Интернациональная, около д.2 павильон общественное питание 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

82 82 ул. Комсомольская, около д.9А павильон продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

83 83 ул. Комсомольская, около д.16 павильон продовольственные товары 17.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

84 84 ул. Кутузовская, напротив д.1 павильон общественное питание 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

85 85 ул. Кутузовская, напротив д.1 павильон овощи-фрукты 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

86 86 ул. Кутузовская, около д.2 павильон продовольственные товары 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

87 87 ул. Кутузовская, около д.2 павильон печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

88 88 ул. Кутузовская, около д.2 павильон цветы, сувениры 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

89 89 ул. Кутузовская, около д.9 павильон общественное питание 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

90 90 ул. Кутузовская, около д.17, левая сторона: 1, 2 - й киоск ООТ павильон общественное питание, овощи-фрукты 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

91 91 ул. Кутузовская, около д. 25 и74 (рядом д.35) павильон овощи-фрукты 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

92 92 б-р Любы Новосёловой, около д.5 павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

93 93 б-р Любы Новоселовой, около д.13 павильон колбасная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

94 94 б-р Любы Новосёловой, около д.16 павильон продукция животного происхождения 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

95 95 б-р Любы Новоселовой, около д.18 павильон цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

96 96 б-р Маршала Крылова, около д.14А павильон овощи-фрукты 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

97 97 б-р Маршала Крылова, около д.14А павильон продукция животного происхождения 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

98 98 б-р Маршала Крылова, около д.15 павильон овощи-фрукты 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

99 99 ул. Можайское шоссе, около д.13 павильон непродовольственные товары (автозапчасти) 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

100 100 ул. Можайское шоссе, около д.22 павильон колбасная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

101 101 ул. Можайское шоссе, около д.29 павильон цветы, сувениры 17.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная
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102 102 ул. Можайское шоссе, около д.101 А павильон хлеб, хлебобулочная продукция, беалкогольные прохладитель-
ные напитки, вода, соки, мороженое 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

103 103 ул. Можайское шоссе, около д.107 павильон продовольственные товары 21.11.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

104 104 ул. Можайское шоссе, около д.137А павильон общественное питание 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

105 105 ул. Можайское шоссе, около д.149А павильон «Подмосковный фермер» 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

106 106 ул. Можайское шоссе, около д.149А павильон овощи-фрукты 17.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

107 107 ул. Молодежная, около д.5 павильон общественное питание 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

108 108 ул. Молодежная, около д.28 павильон овощи-фрукты 09.07.2018-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

109 109 ул. Молодежная, около д.40 павильон продукция животного происхождения 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

110 110 с. Немчиновка, Советский проспект, около д. 2В павильон цветы, сувениры 15.03.2018-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

111 111 с. Немчиновка, Советский проспект, около д. 2В павильон продовольственные товары 07.09.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

112 112 с. Ромашково, ул. Центральная, около д.49 павильон общественное питание 17.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

113 113 с. Ромашково, ул. Колхозная, около д.45 павильон соки, воды 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

114 114 с. Ромашково, ул. Колхозная, около д.45 павильон общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

115 115 с. Ромашково, ул. Колхозная, около д.45 павильон цветы, сувениры 15.03.2018-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

116 116 с. Ромашково, ул. Колхозная, около д.45 павильон овощи-фрукты 15.03.2018-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

117 117 ул. Свободы, около д. 2 А павильон общественное питание 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

118 118 ул. Северная, около д.66 А павильон колбасная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

119 119 ул. Союзная, около д.2 павильон цветы 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

120 120 ул. Союзная, около д.8 (около Военкомата) павильон продовольственные товары 17.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

121 121 ул. Маршала Толубко, около д.1 павильон продовольственные товары  01.03.2019 - 31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

122 122 ул. Чистяковой, около въезда в микрорайон «Кутузовский» павильон цветы, сувениры 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

123 123 ул. Южная, около д.7 павильон колбасная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

124 124 ул. Южная, около д.9 павильон общественное питание 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

125 125 ул. Южная (на повороте, около д.35) павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

126 126 ул. Чикина, около д.8Б торговая галерея продовольственные товары 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная 

127 127 ул. Маршала Жукова, около м-на «Центральный» киоск мороженое, прохладительные напитки 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная
128 128 ул. Можайское шоссе,около д. 49 киоск мороженое, прохладительные напитки 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная
129 129 ул. Можайское шоссе, около д. 121 киоск мороженое, прохладительные напитки 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная
130 130 ул. Можайское шоссе, около д. 141 киоск мороженое, прохладительные напитки 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная
131 131 ул. Верхне-Пролетарская, около д.4А павильон продовольственные и непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

132 132 ул. Можайское шоссе, около д. 38Г павильон предоставление услуг по ремонту одежды и обуви, изотовле-
ние ключей, металлоремонт 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

133 133 ул. Можайское шоссе, около д. 134 павильон продовольственные и непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная
134 134 б-р Любы Новоселовой, около д.17 торговая галерея продовольственные и непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная
135 135 между ул.Маршала Неделина и Красногорским шоссе киоск молоко, молочная продукция 01.01.2019-31.12.2019   муниципальная

136 136 ул. Верхне-Пролетарская, около д. 5 лоток овощи-фрукты 01.04.2019 - 01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

137 137 ул. Солнечная, около д. 11А лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

138 138 ул. Говорова, около ООТ, напротив д. 8А бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

139 139 ул. Говорова,около д. 24А бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

140 140 ул. Говорова, около д. 30 бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

141 141 ул. Маршала Жукова, около д. 16 бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

142 142 ул. Маршал Бирюзова, около ООТ «Госпиталь» бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

143 143 ул. Молодежная, около д. 1 бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

144 144 ул. Чикина, д. 3А бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

145 145 ул. Союзная, около д. 1В изотермическая 
емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

146 146 ул. Говорова, около д. 9А елочный базар елочная продукция 20.12.2019-31.12.2019   государственная нераз-
граниченная

147 147 ул. Интернациональная, около д.1 елочный базар елочная продукция 20.12.2019-31.12.2019   государственная нераз-
граниченная

148 148 ул. Маршала Жукова, около д. 34 елочный базар елочная продукция 20.12.2019-31.12.2019   государственная нераз-
граниченная

149 149 ул. Маршала Неделина, около д. 9 елочный базар елочная продукция 20.12.2019-31.12.2019   государственная нераз-
граниченная

150 150 ул. Чистяковой, напротив д. 1 елочный базар елочная продукция 20.12.2019-31.12.2019   государственная нераз-
граниченная

151 151

ул. Верхне-Пролетарская, около д.5А
ул. Молодежная, около д.1
б-р Маршала Крылова, около д.2
ул. Северная, около д.12
ул. Северная, около д.30
ул. Вокзальная, около д.7
ул. Ново-Спортивная, между д.2 и д.4
ул. Можайское шоссе,около д.111
ул. Можайское шоссе,около д.19
ул. Маршала Бирюзова, около д.26
ул. Солнечная, около д.9

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.01.2019-31.12.2019 вторник, пятница 
01.01.2019-31.12.2019 вторник, пятница 
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, четверг
01.01.2019-31.12.2019 среда, суббота
01.01.2019-31.12.2019 среда, суббота
01.01.2019-31.12.2019 
вторник, пятница
01.01.2019-31.12.2019 вторник, пятница
28.01.2019-31.12.2019 вторник, пятница
01.01.2019-31.12.2019 среда, суббота 
01.10.2019-31.12.2019 полнедельник, четверг
01.01.2019-31.12.2019
среда, суббота

нет государственная нераз-
граниченная

152 152 м-н Одинцово-1, ул. Ракетчиков, около д.49 изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция 01.03.2019-31.12.2019 вторник, пятница   государственная нераз-

граниченная

153 153

ул. Говорова, около д.10, около детской поликлиники
б-р Любы Новоселовой, около д.5, около ТЦ «Виктория»
ул. Маршала Жукова, около д.49
ул. Молодежная, около д.36
ул. Маршала Неделина, около д.9

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.01.2019-31.12.2019 вторник, четверг, суббота 
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, среда, 
пятница 
01.01.2019-31.12.2019 вторник, четверг, суббота 
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, среда, 
пятница
01.01.2019-31.12.2019
вторник, четверг, суббота 
 

нет государственная нераз-
граниченная

154 154 б-р Маршала Крылова, около д.21 изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция 01.03.2019-31.12.2019 ежедневно да государственная нераз-

граниченная

155 155

д. Лохино, ул. Советская, около магазина
ул. Кутузовская, около д.9

объект мобильной 
торговли молоко, молочная продукция, овощи-фрукты

01.02.2019-31.12.2021 вторник, четверг
01.02.2019-31.12.2021 вторник, четверг, суббота 
01.02.2019-31.12.2019 вторник, четверг, суббота
01.01.2018-31.12.2018 вторник, четверг, суббота
01.01.2018-31.12.2018 вторник, четверг

 

нет государственная нераз-
граниченная
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156 156 ул. Можайское шоссе, около д.117 объект мобильной 
торговли молоко, молочная продукция, овощи-фрукты 01.03.2019-31.12.2021 вторник, четверг   государственная нераз-

граниченная

157 157 ул. Маршала Жукова, около д.18 объект мобильной 
торговли молоко, молочная продукция, овощи-фрукты 01.03.2019-31.12.2021 понедельник, среда, 

пятница   государственная нераз-
граниченная

158 158 ул. Вокзальная, около д.35 объект мобильной 
торговли молоко, молочная продукция, овощи-фрукты 01.03.2019-31.12.2021 понедельник, среда, 

пятница   государственная нераз-
граниченная

г.п. Большие Вяземы

159 1 р.п. Большие Вяземы, ул. Можайское шоссе, около д.7 киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная 

160 2 р.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. Городок-17, около 
д.23 павильон воды, табачные изделия 01.09.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная 

161 3 р.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. Городок-17, около 
д.23 павильон цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная 

162 4 р.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. Городок-17, около 
д.23 павильон печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная 

163 5 р.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. Городок-17, около 
д.23 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная 

164 6 р.п. Большие Вяземы, ул. Ямская, Больше-Вяземское (КЛАД-
БИЩЕ) павильон предоставление услуг по установке и изготовлению надгроб-

ных сооружений, цветы на кладбище 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная 

165 7 р.п. Большие Вяземы, ул. Можайское шоссе, около д. 7 торговая галерея продовольственные товары, общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

166 8 р.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. Городок-17, около 
д. 26 лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

167 9 р.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. Городок-17, около 
д. 23 бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

168 10 д. Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе, около д.1 изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция 01.01.2019-31.12.2019 понедельник, четверг нет государственная нераз-

граниченная

169 11 р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, около д.1 изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция 01.01.2019-31.12.2019 понедельник, четверг нет государственная нераз-

граниченная

170 12 р.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. Городок-17 изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция 01.03.2019-31.12.2019 вторник, четверг   государственная нераз-

граниченная

171 13 р.п. Большие Вяземы, ул. Можайское шоссе, около д.5 объект мобильной 
торговли молоко, молочная продукция 01.03.2019-31.12.2019   государственная нераз-

граниченная
г.п. Голицыно

172 1 г. Голицыно, ул.Звенигородское шоссе, около д.15 киоск молоко, молочная продукция 01.01.2019-31.12.2019 нет государственная нераз-
граниченная

173 2 г. Голицыно, пересечение Коммунистического и Железнодорож-
ного пр-в киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-

граниченная

174 3 г. Голицыно, Банный переулок (автостанция) павильон общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

175 4 г. Голицыно, Банный переулок (автостанция) павильон аудио-видео продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

176 5 г. Голицыно, ул. Звенигородское шоссе, около д. 2 павильон цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

177 6 г. Голицыно, ул. Звенигородское шоссе, около д. .5 павильон печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

178 7 г. Голицыно, ул. Петровское шоссе, около д. 10 павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

179 8 г. Голицыно, ул. Петровское шоссе, около д. 48 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

180 9 г. Голицыно, проспект Виндавского, около д.16А павильон печатная продукция, цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

181 10 г. Голицыно, проспект Керамиков, около д. 82 павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

182 11 г. Голицыно, ул. Советская, около д. 2 павильон цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

183 12 г. Голицыно, ул. Советская, около д.62 павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

184 13 г. Голицыно, ул. Советская, около д. 52, корпус 5 павильон молоко, молочная продукция 01.11.2018-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

185 14 г. Голицыно, ул. Советская, около д.52, корпус 5 павильон печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

186 15 г. Голицыно, ул. Советская, около д. 52, корпус 5 павильон общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

187 16 г. Голицыно, Молодежный проезд (рядом с д.52, корпус 5 
ул.Советская) торговая галерея продовольственные товары, цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

188 17 г. Голицыно, пересечение Коммунистического проспекта и 
Виндавского проспекта лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

189 18 г. Голицыно пересечение Коммунистического проспекта и 
Виндавского проспекта лоток овощи-фрукты 01.04.2019-31.10.2019   государственная нераз-

граниченная

190 19 г. Голицыно, пересечение Коммунистического проспекта и 
Виндавского проспекта бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

191 20 г. Голицыно, Петровское шоссе, около д. 8 выносное оборудо-
вание вареная кукуруза 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

192 21 г. Голицыно, ул. Советская, около д. 62 выносное оборудо-
вание вареная кукуруза 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

193 22 г. Голицыно, Петровское шоссе, около д. 8 изотермическая 
емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

194 23 г. Голицыно, ул. Советская, около д. 62 изотермическая 
емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

195 24 г. Голицыно,ул. Звенигородское шоссе, около д. 2 елочный базар елочная продукция 20.12.2019-31.12.2019   государственная нераз-
граниченная

196 25

г. Голицыно, Банный переулок (автостанция) 
объект мобильной 
торговли молоко, молочная продукция

01.03.2019-31.12.2019 среда
   государственная нераз-

граниченная

197 26
г. Голицыно, проспект Мира, около д.100
г. Голицыно, проспект Керамиков, около д.84
г. Голицыно, ул. Советская, около д.52/3

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.01.2019-31.12.2019 понедельник, четверг 
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, четверг 
01.01.2019-31.12.2019
вторник, пятница

нет государственная нераз-
граниченная

198 27 г. Голицыно, пересечение Коммунистического и Виндавского 
проспектов 

объект мобильной 
торговли овощи-фрукты 01.09.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная
г.п. Кубинка

199 1 г. Кубинка, ул. Наро-Фоминское шоссе, около д.5 киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

200 2 г. Кубинка-10, около КПП павильон продовольственные товары 29.08.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

201 3 д. Крымское, на территории кладбища павильон предоставление услуг по установке и изготовлению надгроб-
ных сооружений, цветы на кладбище 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

202 4 г. Кубинка, Колхозный проезд, около д.6А павильон молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

203 5 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 
галерее овощи-фрукты 27.03.2018-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

204 6 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 
галерее продукция животного происхождения 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная

205 7 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 
галерее хлеб, хлебобулочная продукция 09.07.2018-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

206 8 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 
галерее цветы 27.03.2018-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

207 9 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 
галерее продовольственные товары 27.03.2018-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

208 10 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 
галерее продукция животного происхождения 09.07.2018-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

209 11 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 
галерее непродовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная

210 12 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 
галерее рыба, рыбная продукция, морепродукты 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная

211 13 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 
галерее товары для животных 27.03.2018-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

212 14 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 
галерее товары для сада 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная

213 15 г. Кубинка, Колхозный проезд, около 15 Б торговая галерея предоставление услуг по ремонту одежды и обуви, изотовле-
ние ключей, металлоремонт 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная
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214 16 дер.Чупряково, напротив стр.7 павильон овощи-фрукты 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

215 17 г. Кубинка, Колхозный проезд, около д.7 павильон предоставление услуг по ремонту часов 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная
216 18 г. Кубинка, Колхозный проезд, около д.3А торговая галерея продовольственные товары, общественное питание 01.05.2018-31.12.2018 да муниципальная

217 19 г. Кубинка, Колхозный проезд, около д.8 лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

218 20 г. Кубинка, около ГСК «Сигнал» лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

219 21 п. Дубки, около д. 2А лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

220 22 д. Наро-Осаново, около д. 39А лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

221 23 д. Ляхово, около д. 9А лоток промышленные товары 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

222 24 г. Кубинка, Железнодорожная, около д. 1А бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

223 25 г. Кубинка, Железнодорожная, около д. 1А изотермическая 
емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

224 26 г. Кубинка, Колхозный проезд, около д. 6 (рядом с почтой) изотермическая 
емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

225 27 г. Кубинка, Колхозный проезд, около д. 9 изотермическая 
емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

226 28 д. Чупряково, около д.7 изотермическая 
емкость рыба, рыбная продукция, морепродукты 01.08.2019-31.12.2019

(еженедельно по пятницам и субботам)   государственная нераз-
граниченная

227 29 г. Кубинка, ул. Железнодорожная, околод.23 изотермическая 
емкость рыба, рыбная продукция, морепродукты 01.08.2019-31.12.2019

(еженедельно по субботам)   государственная нераз-
граниченная

228 30 п. Сосновка, около д.3 изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция 01.01.2019-31.12.2019 понедельник, четверг нет государственная нераз-

граниченная
г.п. Лесной Городок

229 1 п. Лесной городок, ул. Лесная, около д.10А киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

230 2 п. Лесной городок, ул. Фасадная, около д.8, корпус 1 киоск молоко, молочная продукция 09.07.2018-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

231 3 п. ВНИИССОК, ул. Березовая, около д.6 киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

232 4 п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, около д.15 киоск овощи-фрукты 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

233 5 п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, около д.3 павильон овощи-фрукты 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

234 6 п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, около д.4 павильон цветы, продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

235 7 п. ВНИИССОК, около д.7 павильон продовольственные товары, общественное питание 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

236 8 п. ВНИИССОК, около д.8А павильон продукция животного происхождения 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

237 9 п. ВНИИССОК, около д.8А павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

238 10 п. ВНИИССОК, ул. Березовая, около д.5 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

239 11 п. Лесной городок, ул. Фасадная, около д.1А павильон продукция животного происхождения 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

240 12 п. Лесной городок, ул. Фасадная, около д.1А павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

241 13 п. ВНИИССОК, ул. Березовая, около д.6 киоск в торговой 
галерее хлеб, хлебобулочная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

242 14 п. ВНИИССОК, ул. Березовая, около д.6 павильон в торговой 
галерее цветы 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

243 15 п. ВНИИССОК, ул. Березовая, около д.6 павильон в торговой 
галерее общественное питание 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная

244 16 п. ВНИИССОК, ул. Березовая, около д.6 павильон в торговой 
галерее колбасная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

245 17 п. Лесной городок, ул. Энергетиков, около д.3 павильон овощи-фрукты 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

246 18 п. Лесной городок, ул. Энергетиков, около д.3 лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

247 19 п. Лесной городок, ул. Лесная, около д.10А торговая галерея продовольственные и непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

248 20 п. Лесной городок, ул. Лесная, около д.10А торговый автомат безалкогольные прохладительные напитки, артезианская 
столовая вода 04.09.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

249 21 п. Лесной городок, ул. Энергетиков, около д.5 торговый автомат безалкогольные прохладительные напитки, артезианская 
столовая вода 04.09.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

250 22 п. Лесной городок, пересечение ул. Лесная, д.10 и
 ул. Фасадная, д.12

изотермическая 
емкость рыба, рыбная продукция, морепродукты 01.08.2019-31.12.2019 (еженедельно по средам) да государственная нераз-

граниченная

251 23
п. ВНИИССОК, около д.4
п. Лесной городок, ул. Фасадная, около д.8, к.1 
п. Лесной Городок, ул. Энергетиков, около д.3

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.01.2019-31.12.2019 вторник, пятница
01.01.2019-31.12.2019
вторник, пятница
01.01.2019-31.12.2019
понедельник, четверг

нет государственная нераз-
граниченная

252 24 п. Лесной городок, ул. Фасадная, около д.8, к.1 изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция 01.01.2019-31.12.2019 вторник, четверг, суббота нет государственная нераз-

граниченная

253 25 п. Лесной Городок, ул. Фасадная, около д.8 корпус 1 объект мобильной 
торговли молоко, молочная продукция, овощи-фрукты 01.02.2019-31.12.2021 понедельник, пятница, 

суббота нет государственная нераз-
граниченная

254 26 п. Лесной городок, ул. Фасадная, около д.8, к.1 объект мобильной 
торговли молоко, молочная продукция 01.01.2019-31.12.2019 вторник, пятница нет государственная нераз-

граниченная
г.п. Новоивановское

255 1 р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, около д.2 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

256 2  р.п. Новоивановское, ул. Калинина, около д.2 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

257 3  р.п. Новоивановское, ул. Калинина, около д.2 павильон продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

258 4  р.п. Новоивановское, ул. Калинина, около д.4 павильон продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

259 5  р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, около д.25 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

260 6  р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, около д.25 павильон общественное питание 09.07.2018-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

261 7 р.п. Новоивановское, д. Немчиново, около д.1 павильон продовольственные товары 27.03.2018-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

262 8 р.п. Новоивановское, д. Сколково, около д. 8 павильон продовольственные товары 27.03.2018-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

263 9 р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.2 лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

264 10 р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.2а бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   муниципальная
265 11 р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д.17а бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   муниципальная
с.п. Барвихинское

266 1 п. Барвиха, около д.31 киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

267 2 п. Барвиха, около д.31 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

268 3 п. Барвиха, около д.31 павильон овощи-фрукты, продукция животного происхождения 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

269 4 п. Барвиха, вблизи ФОК «Барвиха» павильон цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

270 5 п. Барвиха, напротив ФОК «Барвиха» павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

271 6 д. Барвиха, около д.40 павильон хлеб, хлебобулочная продукция, беалкогольные прохладитель-
ные напитки, вода, соки, мороженое 09.07.2018-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

272 7 п. Дачное хозяйство «Жуковка», около д. № 4 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

273 8 д. Калчуга, около д.39 павильон безалкогольные прохладительные напитки, соки, квас, мороже-
ное в упаковке, молоко, хлеб, хлебобулочная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная
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274 9 д.Раздоры, около д. 53 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

275 10 п. Подушкино, 1-й км Подушкинского шоссе торговая галерея продовольственные товары, овощи-фрукты, цветы, обще-
ственное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

276 11 д. Раздоры, около ж/д переезда торговая галерея продовольственные товары, общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

277 12 д. Шульгино, ул. Центральная, около д. 1 А павильон продовольственные и непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

278 13 п. Барвиха, вблизи ФОК «Барвиха» елочный базар елочная продукция 20.12.2019-31.12.2019 да государственная нераз-
граниченная

279 14
д. Жуковка, напротив въезда в поселок
д. Усово, около цветочного магазина
п. Усово-Тупик,около д.9

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.01.2019-31.12.2019 среда, воскресенье
01.01.2019-31.12.2019 среда, воскресенье
01.01.2019-31.12.2019 среда, воскресенье

да государственная нераз-
граниченная

280 15

п. Барвиха, . около д.31
п. Барвиха, . около д.51
д. Подушкино, около магазина
д. Рождественно, около магазина
д. Шульгино, около магазина

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.01.2019-31.12.2019 понедельник, среда, 
пятница
01.01.2019-31.12.2019 среда
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, пятница 
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, пятница
01.01.2019-31.12.2019 среда

нет государственная нераз-
граниченная

281 16 п. Барвиха, около д.31 объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная
с.п. Горское

282 1 п. Горки -2, уч.10 павильон хлеб, хлебобулочная продукция, молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

283 2 п. Горки -2, около д.11Б павильон овощи-фрукты 09.07.2018-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

284 3 п. Горки -2, в районе ТЦ «Живой дом» торговая галерея хлеб, хлебобулочная продукция, молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

285 4

д. Большое Сареево, около продуктового магазина
п. Горки -2, около аптеки
с. Знаменское, около церкви
с. Знаменское, около д.3
п.Горки-2, около д.214

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.01.2019-31.12.2019 понедельник, пятница 
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, пятница
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, пятница 
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, пятница 
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, пятница

да  государственная нераз-
граниченная

286 5 д. Лайково изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция 01.01.2019-31.12.2019 среда нет государственная нераз-

граниченная

287 6 п. Горки -2, около д.7 объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная

288 7 п. Горки -2, около д.7 объект мобильной 
торговли овощи-фрукты 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная

289 8 п. Горки -2, около д.7 объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная
с.п. Ершовское

290 1 с. Ершово около д.4А павильон печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная 

291 2 с. Саввинская Слобода, ул. Садовая, около д.5В павильон печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная 

292 3 с. Саввинская Слобода, ул. Садовая, около д.5В павильон продовольственные товары 01.09.2017 -31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная 

293 4 с. Аксиньино торговая галерея непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная 

294 5 с. Ершово, около д.3М торговая галерея продовольственные и непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная 

295 6 с. Каринское торговая галерея продовольственные и промышленные товары 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

296 7 с.п. Ершовское, с. Ершово, около д.3М бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

297 8 с.п. Ершовское, с.Каринское бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

298 9 с.п. Ершовское, с. Ершово, около д.3М изотермическая 
емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

299 10 с.п. Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул. Садовая, около д.5В изотермическая 
емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

300 11 с.п. Ершовское, с. Каринское изотермическая 
емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2019-01.11.2019 да государственная нераз-

граниченная

301 12 д. Ивановка, около магазина
д. Синьково, около магазина

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция 01.01.2019-31.12.2019 среда

01.01.2019-31.12.2019 среда нет государственная нераз-
граниченная

302 13

д. Грязь, около д.1/1
с. Ершово, около д.3М
д. Ивановка, около д.10
с. Каринское, около д.1Б
д. Липки, около д.61/2
с. Саввинская Слобода, ул. Садовая, около д.5В
д. Синьково, около д.9
д. Скоково, около д.13А
д. Супонево, около д.43
д. Фуньково, около д.11

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.01.2019-31.12.2019 понедельник, пятница 
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, пятница, 
суббота, воскресенье 
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, пятница 
01.01.2019-31.12.2019 вторник, суббота 
01.01.2019-31.12.2019 суббота
01.01.2019-31.12.2019 вторник, суббота 
01.01.2019-31.12.2019 суббота 
01.01.2019-31.12.2019 суббота
01.01.2019-31.12.2019 суббота 
01.01.2019-31.12.2019 суббота

да государственная нераз-
граниченная

303 14 с. Ершово, около д.3М объект мобильной 
торговли продукция животного происхождения 01.02.2019-31.12.2021

вторник, четверг да государственная нераз-
граниченная

304 15 д. Каринское, около д.100 объект мобильной 
торговли  продукция животного происхождения 01.02.2019-31.12.2021

вторник, суббота да государственная нераз-
граниченная

с.п. Жаворонковское

305 1 с. Юдино, вблизи ст. Перхушково киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

306 2 с. Юдино, ст. Перхушково, ул. 1-е Успенское шоссе, вблизи д.1 киоск общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

307 3 с. Жаворонки, Привокзальная площадь, стр. 6/1 киоск общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

308 4 с. Жаворонки, ул. 1-я Советская, вблизи пристанционная 
площадь киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-

граниченная

309 5 с. Юдино, ул. Южная, напротив д. 2 павильон предоставление услуг по ремоту обуви и одежды, металлоре-
монту, ксерокопия, ламинирование 01.03.2019-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

310 6
с. Жаворонки, ул. 6-я Советская, около д.46
с. Перхушково, вблизи автостоянки, около д.12
д. Ликино, около д.7

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.01.2019-31.12.2019 вторник, пятница
01.01.2019-31.12.2019 понедельник,четверг
01.01.2019-31.12.2019 вторник, пятница

нет государственная нераз-
граниченная

с.п. Захаровское

311 1 п. Горбольницы 45 киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

312 2 п. Летний Отдых, ул.Зеленая, около д.1А киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

313 3 п. Летний Отдых, ул.Зеленая, около д.1А павильон продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

314 4 п. Летний Отдых, ул.Зеленая, около д.1А торговая галерея продовольственные и непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

315 5 п. Горбольницы 45 павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

316 6 п. Летний отдых, ул. Зеленая, около д. 6 изотермическая 
емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

317 7 пос. Летний отдых, ул. Зеленая, около д.10А лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

318 8 пос. Летний отдых, ул. Колхозная, около д. 1 лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

319 9 д. Клопово, на въезде в деревню изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция 01.03.2019-31.12.2019  

государственная нераз-
граниченная

320 10 п. Горбольницы 45, около больницы, около д.9
п. Летний Отдых, ул.Зеленая, около д.6

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.01.2019-31.12.2019
понедельнитк, среда, суббота
01.01.2019-31.12.2019
понедельник, четверг

нет
государственная нераз-
граниченная

321 11

д. Захарово
д. Кобяково, около магазина
п. Летний Отдых
д. Скоротово
д. .Хлюпино, ул. Заводская, около д.22

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.01.2019-31.12.2019 понедельник, четверг
01.01.2019-31.12.2019 суббота
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, четверг, 
суббота
01.01.2019-31.12.2019 суббота
01.01.2019-31.12.2019 среда, суббота

нет государственная нераз-
граниченная

322 12 п. Летний Отдых
д. Хлюпино

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция 01.03.2019-31.12.2019 вторник, суббота

01.03.2019-31.12.2019 четверг   государственная нераз-
граниченная

с.п. Назарьевское
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323 1 п. Назарьево, возле здания КПП киоск хлеб, хлебобулочная продукция, выпечка 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

324 2 п. Назарьево, возле здания КПП киоск продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

325 3 п. Назарьево, уч. 42 торговая галерея овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

326 4 п. Назарьево, около стр. 2А лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

327 5 п. Назарьево, около д.15 объект мобильной 
торговли молоко, молочная продукция, овощи-фрукты 01.02.2018-31.12.2021 вторник, четверг, суббота нет государственная нераз-

граниченная
с.п. Никольское
пос. Новый Городок, около «Военторга 23» 

328 1 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» киоск овощи-фрукты 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

329 2 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» киоск рыба, рыбная продукция, морепродукты 14.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

330 3 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» киоск продукция животного происхождения, рыба, рыбная продук-
ция, морепродукты 14.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

331 4 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» киоск ремонт обуви 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

332 5 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон общественное питание 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

333 6 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон продукция животного происхождения 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

334 7 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

335 8 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон продукция животного происхождения 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

336 9 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

337 10 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон непродовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

338 11 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон продовольственные товары 14.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

339 12 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон непродовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

340 13 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон овощи-фрукты 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

341 14 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон продовольственные товары 14.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

342 15 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

343 16 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон продовольственные товары 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

344 17 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

345 18 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон детские товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

346 19 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон продовольственные товары 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

347 20 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон детские товары 14.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

348 21 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон непродовольственные товары 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

349 22 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон непродовольственные товары (изделия народных промыслов) 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

350 23 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

351 24 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон продовольственные товары 14.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

352 25 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон продовольственные товары 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

353 26 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон непродовольственные товары 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

354 27 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон хозяйственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

355 28 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон непродовольственные товары 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

356 29 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон непродовольственные товары 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

357 30 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон непродовольственные товары 14.07.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

358 31 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон печатная продукция 09.01.2017-31.12.2021 нет государственная нераз-
граниченная

359 32 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон непродовольственные товары 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

360 33 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон непродовольственные товары 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

361 34 пос. Новый Городок, около «Военторга 23» павильон непродовольственные товары 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

пос. Старый Городок

362 35 пос. Старый Городок, ул. Заводская, около магазина «Пятероч-
ка» киоск предоставление услуг по ремонту одежды и обуви, изотовле-

ние ключей, металлоремонт 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

363 36 пос. Старый Городок, ул. Заводская, около магазина «Пятероч-
ка» павильон продукция животного происхождения 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная

364 37 пос. Старый Городок, ул. Заводская, около магазина «Пятероч-
ка» павильон продукция животного происхождения 21.11.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

365 38 пос. Старый Городок, ул. Заводская, около магазина «Пятероч-
ка» павильон рыба, рыбная продукция, морепродукты 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

366 39 п.Старый Городок, ул.Заводская, около д.20, около магазина 
«Пятерочка» павильон цветы, сувениры 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная

367 40 п.Старый Городок, ул.Заводская, около д.20, около магазина 
«Пятерочка» павильон продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная

368 41 пос. Старый городок, ул. Школьная, около д.30 павильон печатная продукция 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

369 42 пос. Старый городок, ул. Школьная, около д.30 павильон непродовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

370 43 пос. Старый городок, около центральной остановки павильон печатная продукция 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

с. Никольское

371 44 с. Никольское, ул. Заречная, около д.77 павильон цветы 01.03.2019-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

п. Старый Городок
372 45 п. Старый Городок, ул. Заводская, около д.21А торговая галерея продовольственные и непродовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021 да муниципальная
с. Шарапово

373 46 с. Шарапово, около д.19 павильон продовольственные товары 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

374 47 с. Шарапово, около д.22 павильон продовольственные товары 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

375 48 с. Шарапово, около д.22 павильон овощи-фрукты 23.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

пос. сан. им. Герцена

376 49 пос. сан. им. Герцена, около супермаркета павильон печатная продукция 09.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

д. Волково

377 50 д. Волково торговая галерея продукция животного происхождения, молоко, молочная 
продукция 01.03.2019-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная
сезонная торговля

378 51 пос. сан. им. Герцена лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

379 52 пос. Старый городок, ул. Почтовая, около д. 16 лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная
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Приложение
к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.02.2019 № 957

Извещение 
о проведении конкурса по предоставлению грантов в 

форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность 
на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области

В соответствии с Порядком предоставления грантов в 
форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области некоммерческим организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
- Порядок), утвержденным постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 

от 03.11.2015 № 4155 (в ред. от 27.05.2016 № 2830), Адми-
нистрация Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Грантодатель) объявляет открытый конкурс по 
предоставлению грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее - Конкурс). 

Прием заявок осуществляется с 11 марта по 27 марта 
2019г. включительно, с понедельника по пятницу - с 9.00 до 
18.00 часов, по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
каб. 109. Контактный телефон: 8-495-593-11-44, Лукьянова Та-
тьяна Владимировна.

Объем средств бюджета, предусмотренный на предо-
ставление грантов в форме субсидий, составляет 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей. Максимальная сумма гранта в форме 
субсидии не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Гранты в форме субсидий предоставляются по следую-
щим направлениям:

- повышение качества жизни пожилых людей;
- социальная поддержка людей с ограниченными физи-

ческими возможностями;

- поддержка добровольчества и деятельности волонтё-
ров;

- развитие физической культуры и спорта;
- поддержка поискового движения;
- охрана окружающей среды и формирование экологи-

ческой культуры;
- осуществление проектов в области образования, ис-

кусства, культуры;
- сохранение и популяризация исторического и культур-

ного наследия России;
- развитие диалога между властью и обществом, в том 

числе посредством широкого внедрения современных элек-
тронных технологий демократии;

- развитие информационно-образовательных ресурсов, 
способствующих повышению общественной активности граж-
дан и укреплению институтов гражданского общества;

- развитие механизмов общественного контроля;
- социальная поддержка ветеранов военной службы и 

членов их семей.
Максимальное допустимое количество победителей по 

каждому направлению: 2.

 К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие 
организации 

(далее – НКО), отвечающие следующим требованиям: 
1) осуществляющие деятельность на территории Один-

цовского муниципального района Московской области;
2) не имеющие задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня;

3) не находящиеся в процессе ликвидации или реорга-
низации;

4) осуществляющие деятельность по направлениям объ-
явленного конкурса;

5) располагающие материально-техническими и кадро-
выми ресурсами для реализации предлагаемого проекта. 

Соискателями грантов в форме субсидий не могут быть:
- религиозные объединения;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- политические партии и движения;
- государственные учреждения;
- муниципальные учреждения;

380 53 пос. Старый городок, около магазина «Пятерочка» лоток овощи-фрукты 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

381 54 п. Старый городок, около магазина «Пятерочка» лоток овощи-фрукты 16.04.2019-31.10.2019   государственная нераз-
граниченная

382 55 пос. Старый городок, ул. Школьная, около д. 30 лоток искусственные цветы, цветы на срез 04.03.2019-08.03.2019   государственная нераз-
граниченная

383 56 пос. Старый городок, ул. Заводская, около д. 16 бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

384 57 с. Никольское, ул. Заречная, около д. 30 А бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2019-01.11.2019   государственная нераз-
граниченная

385 58 пос. Старый городок, ул. Школьная, около д. 30 изотермическая 
емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

386 59

п. Старый городок, ул. Почтовая, около д.15
д. Новошихово, около д.3
д. Ястребки, около д.1
с. Шарапово, около д.15

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.01.2019-31.12.2019 вторник, четверг, суббота
01.01.2019-31.12.2019
среда, суббота
01.01.2019-31.12.2019
понедельник, четверг, суббота
01.01.2019-31.12.2019
четверг

нет государственная нераз-
граниченная

387 60 д. Белоозерово, около д.6
с. Шарапово, площадь 

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция 01.01.2019-31.12.2019 вторник

01.01.2019-31.12.2019 вторник да государственная нераз-
граниченная

388 61 п. Новый городок, около здания КБО
п. Старый городок, ул.Заводская, около м-на «Пятерочка»

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.03.2019-31.12.2019
вторник
01.03.2019-31.12.2019 понедельник, пятница, 
суббота

  государственная нераз-
граниченная

389 62 пос. Новый городок, около д.4 объект мобильной 
торговли молоко, молочная продукция 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная

390 63 д. Никифоровское, около д.14 объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная

391 64 пос. сан. им. Герцена объект мобильной 
торговли продукция животного происхождения 01.03.2019-31.12.2021   государственная нераз-

граниченная
с.п. Успенское

392 1 п. Горки-10, около д.27 киоск продукция животного происхождения, яйцо 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

393 2 п. Горки-10, около уч.29 Б киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

394 3 с. Успенское, вблизи административного здания киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021   государственная нераз-
граниченная

395 4 п. Горки-10, около д.24/1 павильон цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

396 5 п.Горки-10, около д.24/1 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

397 6 п. Сосны, вблизи 2-ой проходной павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

398 7 п. Сосны, вблизи 2-ой проходной павильон в торговой 
галерее овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

399 8 п. Сосны, вблизи 2-ой проходной павильон в торговой 
галерее продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная

400 9 п. Сосны, около д.21 (рядом с остановочным комплексом) павильон продовольственные товары 01.09.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

401 10 п. Сосны, вблизи территории Д/О «Сосны», около д.50 павильон продовольственные товары 01.09.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

402 11 п. Сосны, около д. 21 елочный базар елочная продукция 20.12.2019-31.12.2019   государственная нераз-
граниченная

403 12 поселок Конезавода, около д. 62 елочный базар елочная продукция 20.12.2019-31.12.2019   государственная нераз-
граниченная

404 13

д. Борки
п. Горки-10, около д.8
д. Дунино 
п. Сосны, около д. 19
с. Иславское, около магазина

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.01.2019-31.12.2019 вторник, суббота 
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, среда, 
четверг, суббота
01.01.2019-31.12.2019 среда
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, четверг
01.01.2019-31.12.2019 понедельник, четверг

нет государственная нераз-
граниченная

405 14 с. Успенское, угол ул. Москворецкая и 1-го Успенского шоссе мобильный пункт 
быстрого питания общественное питание 01.01.2018-31.12.2021 да государственная нераз-

граниченная
с.п. Часцовское

406 1 п. Часцы-1, ул. Можайское шоссе, уч.183 Б павильон продовольственные товары 11.09.2017-31.12.2021 да государственная нераз-
граниченная

407 2 п. Часцы, уч. 11В изотермическая 
емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2019-01.11.2019   государственная нераз-

граниченная

408 3 п. Гарь-Покровское, около д.46
п. Часцы, около д.9

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция 01.01.2019-31.12.2019 среда, воскресенье

01.01.2019-31.12.2019 вторник, пятница да государственная нераз-
граниченная

409 4 п. Гарь-Покровское
п. Часцы, центральная площадь

изотермическая 
емкость молоко, молочная продукция

01.03.2019-31.12.2019 понедельник
01.03.2019-31.12.2019 среда, пятница, вос-
кресенье 

  государственная нераз-
граниченная

410 5 п. Гарь Покровское объект мобильной 
торговли молоко, молочная продукция, овощи-фрукты 01.02.2019-31.12.2021 вторник, четверг нет государственная нераз-

граниченная
Начальник Управления развития потребительского рынка и услуг 

Л.В. Савина

от 28.02.2019 № 957 

О проведении конкурса по предоставлению грантов в 
форме субсидий и утверждении состава конкурсной комиссии

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Порядком предоставления грантов в форме субсидий из 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области некоммерческим организациям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденным постановле-
нием Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 03.11.2015 № 4155,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
. Организовать и провести конкурс по предоставлению 

грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муници-

пального района Московской области некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(извещение прилагается).

2. Образовать конкурсную комиссию для проведения 
конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий из 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области некоммерческим организациям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, и утвердить её состав:

Неретин Р.В. - начальник Управления территориальной 
политики  и социальных коммуникаций Администрации  Один-
цовского муниципального района  Московской области, пред-
седатель комиссии;

Столетов А.И. - заместитель начальника Управления  тер-
риториальной политики и социальных  коммуникаций Админи-
страции Одинцовского  муниципального района Московской 
области;

Стародубова Н.А. - начальник Управления бухгалтерско-
го учета и  отчетности – главный бухгалтер Администрации  
Одинцовского муниципального района  Московской области; 

Петроченкова Е.А. - заместитель начальника управления 
– начальник отдела экономического развития и поддержки 
предпринимательства Администрации  Одинцовского муници-
пального района  Московской области;

Караваева Н.В. - начальник отдела социального разви-
тия  Администрации Одинцовского муниципального  района 
Московской области;

Яковлева В.А. - начальник отдела стратегического разви-
тия  Комитета по делам культуры, туризму и  молодежной поли-
тике Администрации  Одинцовского муниципального  района 
Московской области;

Сорока А.Н. - главный инспектор отдела по физической 
культуре  и спорту Комитета физической культуры и спорта 
Администрации Одинцовского муниципального  района Мо-
сковской области;

Кисель Е.А. - старший эксперт отдела социального раз-
вития  Администрации Одинцовского муниципального  района 
Московской области.

3. Опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 

области и на официальном сайте Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области постановле-
ние Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области о проведении конкурса по предостав-
лению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Бездудного Ю.В. 

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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- ассоциации и союзы, созданные коммерческими орга-
низациями.

 Представленный на Конкурс проект должен соответ-
ствовать уставным целям НКО-соискателя.

 
 Для участия в конкурсе необходимо представить заявку 

по форме согласно Приложению №1 к Порядку, размещенному 
на официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области http://odin.ru/.

 Заявка будет рассматриваться при наличии следующих 
документов, заверенных печатью организации и подписью ру-
ководителя:

1. копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее, чем за один месяц до 
даты окончания приема заявок;

2. копии учредительных документов, а также всех дей-
ствующих изменений и дополнений к ним;

3. письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки 
на участие в конкурсе НКО не находится в процессе ликвида-
ции или реорганизации, а также об отсутствии действующего 
решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокура-
туры, суда) о приостановлении деятельности НКО на момент 
подачи заявки; 

4. копия справки из налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в 
бюджет, полученной не ранее, чем за один месяц до даты окон-
чания приема заявок;

5. копии документов, подтверждающих полномочия 
лиц, подписывающих заявку (для руководителя НКО - копия 
решения о назначении или об избрании физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени соискателя без дове-
ренности; для лица, осуществляющего ведение бухгалтерского 
учета в НКО, - копия приказа о приеме на работу либо копия 
договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета);

6. электронный носитель (любого вида) с электронной 
копией заявки (файл word); 

7. опись вложенных документов, содержащая наимено-
вание всех прилагаемых документов.

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: 
рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодар-
ственных писем, фотографии, иные документы и информаци-
онные материалы по усмотрению соискателя гранта в форме 
субсидии.

Один соискатель имеет право подать только одну заявку 
на участие в конкурсе.

Представляемые на Конкурс проекты должны предусма-
тривать их реализацию не позднее, чем до 15 декабря 2019 
года.

Основными критериями для определения победителей 
Конкурса являются:

1. соответствие представленных проектов приоритетным 
направлениям, по которым объявлен Конкурс;

2. актуальность и социальная значимость проекта;
3. детальная проработанность проекта, в том числе соот-

ветствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптималь-
ность механизмов его реализации;

4. конкретность, значимость и достижимость результатов 
проекта;

5. перспективы использования результатов проекта;

6. реалистичность и обоснованность представленного 
проекта (в том числе обоснованность затрат с точки зрения 
объема деятельности и предполагаемых результатов проекта; 
соответствие статей расходов предполагаемой проектной де-
ятельности);

7. соответствие оформления заявок требованиям, уста-
новленным пунктами 4.1. и 4.2. Порядка;

8. опыт работы соискателя гранта в форме субсидии, со-
ответствие его ресурсных и профессиональных возможностей 
требованиям, предъявляемым к реализации проекта по заяв-
ленному направлению; 

9. доля привлеченных средств соискателя гранта в фор-
ме субсидии в общем объеме финансирования проекта (в со-
ответствии со сметой расходов на реализацию проекта).

Соискатель гранта в форме субсидии, подавший заявку 
на участие в конкурсе, не допускается к участию в нем, если:

- соискателем представлено более 1 (одной) заявки;
- соискатель не соответствует требованиям, установлен-

ным в пунктах 2.1. и 2.2. Порядка;
- представленная заявка не соответствует требованиям, 

установленным в пунктах 4.1. и 4.2. Порядка.

Проекты, принятые для участия в конкурсе, подлежат 
оценке конкурсной комиссией. Решение об определении по-
бедителей конкурса принимается комиссией с учетом крите-
риев, определённых Порядком. Список победителей конкурса 
утверждается Постановлением руководителя Администрации. 
Итоги конкурса подлежат обязательному размещению на офи-
циальном сайте Администрации http://odin.ru/.

Если в ходе рассмотрения заявки установлено ее несо-

ответствие направлениям конкурса, то Грантодатель (по реше-
нию Конкурсной комиссии) вправе отказать в допуске соиска-
теля к участию в конкурсе.

Итоги конкурса будут подведены в течение 15 (Пятнад-
цати) рабочих дней после завершения приема заявок. 

Грантодатель не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после 
оформления протокола об итогах Конкурса извещает победи-
теля Конкурса о принятом в отношении него Конкурсной ко-
миссией решении путем вручения ему под расписку соответ-
ствующего уведомления, либо по адресу электронной почты.

Финансирование расходов на реализацию проектов 
осуществляется 

на основании соглашения, которое заключается между 
Грантодателем и Грантополучателем в течение 10 (Десяти) ра-
бочих дней со дня объявления результатов конкурса.

 Грантополучатели в срок до 25 декабря 2019 года пред-
ставляют итоговый финансовый и аналитический отчеты в 
Администрацию с приложением копий финансовых докумен-
тов, подтверждающих произведенные расходы, заверенных в 
установленном порядке. Грантополучатель передает итоговый 
финансовый отчет Грантодателю по акту приема-передачи.

Грантополучатель несет ответственность за своевремен-
ность и целевое использование бюджетных средств. В случае 
нецелевого использования бюджетных средств, а также в слу-
чае их неиспользования в установленные сроки Грантополуча-
тель обязан возвратить полученные средства путем перечисле-
ния их на счет Грантодателя до 30 декабря 2019 года.

Начальник Управления территориальной  
политики и социальных коммуникаций

 Р.В. Неретин

от 01.03.2019 № 983 

О внесении изменений в Положение о проведении от-
крытого конкурса на право осуществления перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том по нерегулируемым тарифам

В целях приведения нормативного правового акта Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Положение о проведении открытого кон-

курса на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом 
по нерегулируемым тарифам, утвержденное постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района от 
28.07.2016 № 4455 (далее – Положение) следующие измене-
ния:

 2.1. Пункт 10 главы III изложить в новой редакции:
 «В случае, если заявкам нескольких участников откры-

того конкурса присвоен первый номер, победителем открытого 

конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявка 
которого получила высшую оценку по сумме критериев, ука-
занных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 24 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 220-
ФЗ). Если высшую оценку по сумме указанных критериев полу-
чили несколько этих заявок, победителем открытого конкурса 
признается тот участник открытого конкурса, заявке которого 
соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 
4 части 3 статьи 24 Закона № 220-ФЗ, а при отсутствии такого 
участника - участник открытого конкурса, заявке которого со-

ответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 
части 3 статьи 24 Закона № 220-ФЗ.».

3. Опубликовать Постановление в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района Пайсова М.А. 

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

 от 22.02.2019 № 859 

О назначении и проведении общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Проектная документация на рекуль-
тивацию полигона ТКО «Часцы», расположенного на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Фе-
деральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным Приказом Государственного комитета Россий-

ской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№ 372, Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 01.07.2016 № 20/16, Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 27.03.2019 в 17.00 часов обще-

ственные обсуждения в форме общественных слушаний по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Проект-
ная документация на рекультивацию полигона ТКО «Часцы», 
расположенного на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» (далее – Общественные 
обсуждения), по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 28.

2. Назначить Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства Администрации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области (Сусалев Ю.Н.) ответственным за орга-
низацию и проведение Общественных обсуждений.

3. Создать комиссию по проведению Общественных об-
суждений в форме общественных слушаний и утвердить ее со-
став (прилагается).

4. Разместить экспозицию демонстрационных матери-
алов по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Проектная документация на рекультивацию полигона ТКО 
«Часцы», расположенного на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области», с 25.02.2019 по 
27.03.2019 в здании Администрации Одинцовского муници-
пального района по адресу: Московская обл. , г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 28, с 10.00 до 17.00 часов (по рабочим 
дням). 

5. Предложения и замечания по предмету Обществен-
ных обсуждений принимаются до 25.03.2019 включительно:

- в письменной форме с 10.00 до 17.00 ежедневно в ра-
бочие дни путём направления почтой по адресу: Московская 
область, 143000, Московская область г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28;

- на электронную почту: adm@odin.ru.
6. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Коро-
таева М.В.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

от 27.02.2019 №  952  

Об объявлении открытого конкурса и опубликовании ин-
формационного извещения 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», законом Московской области от 27.12.2005 
№ 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслужива-

ния населения на территории Московской области», Положе-
нием о проведении открытого конкурса на право осущест-
вления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам, 
утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района от 28.07.2016 № 4455,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 19.04.2019 открытый конкурс на право осу-

ществления перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок по нерегулируемым тарифам № 36к «Часцы 

- ст. Петелино - Гарь-Покровское» (далее – открытый конкурс) 
в соответствии с Информационным извещением, являющимся 
приложением к настоящему постановлению.

2. Комитету по строительству и развитию дорожно-
транспортной инфраструктуры (Г.Б. Кувшинникова) организо-
вать работу по проведению открытого конкурса.

3. Опубликовать настоящее Постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и на сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района Пайсова М.А.

Исполняющий обязанности
 Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 22.02.2019 № 859

Состав комиссии по проведению общественных обсуж-
дений в форме общественных слушаний по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Проектная документа-
ция на рекультивацию полигона ТКО «Часцы», расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Час-
цы»

Председатель Комиссии: 
Заместитель руководителя Администрации Одинцовско-

го муниципального района  Коротаев Михаил Владимирович

Заместитель председателя Комиссии: 
Начальник Управления ЖКХ Администрации Одинцов-

ского муниципального района  Сусалев Юрий Николаевич

Секретарь Комиссии: 
 Ведущий специалист Управления ЖКХ Администрации 

Одинцовского муниципального района Новикова Анна Викто-
ровна

Члены Комиссии: 
Заместитель председателя комитета по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации Одинцовского му-
ниципального района Нечаев Юрий Алексеевич

Заместитель начальника Управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Одинцовского муниципального района  Тимошина Татьяна 
Борисовна

Начальник отдела муниципального контроля, сельского 
хозяйства и охраны природы Администрации Одинцовского 
муниципального района  Новоселов Евгений Олегович

Руководитель администрации сельского поселения Час-
цовское Администрации Одинцовского муниципального райо-
на Панфилов Михаил Михайлович

о: начальник общего отдел Е.П. Кочеткова Утверждено Приложе-
ние к Постановлению Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района от 27.02.2019 № 952

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРАВО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО
 НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ № 36К «ЧАСЦЫ - 

СТ. ПЕТЕЛИНО - ГАРЬ-ПОКРОВСКОЕ»

 Наименование организатора открытого конкурса: Адми-
нистрация Одинцовского муниципального района Московской 
области.

 Место нахождения: 143000, Московская область, г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
 Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Один-

цово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
 Адрес электронной почты: adm@odin.ru.
 Телефон: +7 (495) 596-04-65
 Предмет открытого конкурса: право на получение сви-

детельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
№ 36к «Часцы - ст. Петелино - Гарь-Покровское» (параметры по 
маршруту прилагаются). Срок действия свидетельства – 5 лет.

 Сроки представления документации: со дня размещения 
извещения о проведении открытого конкурса в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и на сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района до истечения 30 кален-
дарных дней.

 Место представления документации: 143000, Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 2 этаж, 
кабинет 201/1.

 Конкурсная документация представляется: ежедневно 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09:00 до 
13:00, с 14:00 до 17:00 (по местному времени);

 Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: www.odin.ru, в разделе: Документы/ Распоряже-
ния и Постановления Администрации.

 Плата за предоставление конкурсной документации на 
бумажном носителе не взимается.

 Место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: 143000, Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, д. 28, 4 этаж, кабинет 405.

 Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: в 11:00 17.04.2019.

 Место подведения итогов открытого конкурса: 143000, 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 4 
этаж, кабинет 405.

 Дата и время подведения итогов открытого конкурса: в 
11:00, 19.04.2019.

 Полный текст извещения и документация о конкурсе 
размещены на сайте в сети Интернет по адресу: www.odin.ru.
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Приложение к информационному извещению
о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам

ПАРАМЕТРЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ № 36К «ЧАСЦЫ - СТ. ПЕТЕЛИНО - ГАРЬ-ПОКРОВСКОЕ»

Конкурсное предложение № 1
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Наименования промежуточных остановочных 
пунктов по маршруту регулярных перевозок 

Наименования улиц, автомобильных дорог, по 
которым предполагается движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами по 
маршруту
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Информация 
о транспортных средствах,
которые используются для перевозок по 
маршруту регулярных перевозок

Экологические характе-
ристики транспортных 
средств, которые исполь-
зуются для перевозок по 
маршрутуПрямой путь Обратный путь Прямой путь Обратный путь вид количество класс

1 2 3 4а 4б 5а 5б 6 7 8 9а 9б 9в 10

3288 36к Часцы - ст. Петелино - Гарь-Покровское

Часцы Гарь-Покровское

Можайское шоссе, от 
Можайского шоссе до ст. 
Петелино, Можайское шоссе, 
от Можайского шоссе до пос. 
Гарь-Покровское

от Можайского 
шоссе до пос. 
Гарь-Покровское, 
Можайское шоссе, 
от Можайского 
шоссе до ст. Пете-
лино, Можайское 
шоссе

8,7 УОП НРТ А 2 МК Евро 4

по требованию ст. Петелино
Татарки Татарки
ст. Петелино по требованию
Поворот на Гарь-
Покровское Часцы
Гарь-Покровское

от 27.02.2019 № 953 

Об утверждении стоимости услуг, оказываемыхМуни-
ципальным унитарным специализированным предприятием 
«Одинцовская похоронная ритуальная служба» Одинцовского 
муниципального района Московской области, согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению на безвозмездной ос-
нове и признании утратившим силу постановления Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 09.03.2017 № 916 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»,

Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», Постановлением 
Правительства Московской области от 06.11.2018 № 798/39 
«Об установлении размера индексации отдельных социаль-
ных выплат, пособий, единовременной материальной помо-
щи и размера возмещения стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в 
2019 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых Муниципаль-

ным унитарным
специализированным предприятием «Одинцовская по-

хоронная ритуальная служба» Одинцовского муниципально-
го района Московской области (далее - МУСП «Одинцовская 
похоронная ритуальная служба»), согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, по 
захоронению умерших, не подлежавших обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством на день смерти и не являющихся 
пенсионерами, умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел, а также мертворожденных детей 
по истечении 154 дней беременности, с 1 января 2019 года 
(прилагается). 

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых МУСП «Один-
цовская похоронная ритуальная служба», согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на безвозмездной ос-
нове, по захоронению иной категории умерших, не указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, с 1 февраля 2019 года 
(прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции 

Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 09.03.2017 № 916 «Об утверждении стоимости услуг, 
оказываемых Муниципальным унитарным специализирован-
ным предприятием «Одинцовская похоронная ритуальная 
служба» Одинцовского муниципального района Московской 

области, согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению на безвозмездной основе с 1 февраля 2017 год».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой 

информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие по пункту 1 с 1 января 2019 года, по пункту 
2 с 1 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

от 28.02.2019 № 957 
О проведении конкурса по предоставлению грантов в 

форме субсидий и утверждении состава конкурсной комиссии

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Порядком предоставления грантов в форме субсидий из 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области некоммерческим организациям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденным постановле-
нием Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 03.11.2015 № 4155,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести конкурс по предоставлению 

грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муници-
пального района Московской области некоммерческим орга-

низациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(извещение прилагается).

2. Образовать конкурсную комиссию для проведения 
конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий из 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области некоммерческим организациям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, и утвердить её состав:

Неретин Р.В. - начальник Управления территориальной 
политики  и социальных коммуникаций Администрации  Один-
цовского муниципального района  Московской области, пред-
седатель комиссии;

Столетов А.И. - заместитель начальника Управления
 территориальной политики и социальных 
 коммуникаций Администрации Одинцовского 
 муниципального района Московской области;
Стародубова Н.А. - начальник Управления бухгалтерско-

го учета и  отчетности – главный бухгалтер Администрации 
 Одинцовского муниципального района 

 Московской области; 
Петроченкова Е.А. - заместитель начальника управления 

– начальник  отдела экономического развития и поддержки 
 предпринимательства Администрации 
 Одинцовского муниципального района 
 Московской области;
Караваева Н.В. - начальник отдела социального развития 
 Администрации Одинцовского муниципального 
 района Московской области;
Яковлева В.А. - начальник отдела стратегического разви-

тия  Комитета по делам культуры, туризму и  молодежной поли-
тике Администрации  Одинцовского муниципального  района 
Московской области;

Сорока А.Н. - главный инспектор отдела по физической 
культуре  и спорту Комитета физической культуры и спорта 

 Администрации Одинцовского муниципального 
 района Московской области;
Кисель Е.А. - старший эксперт отдела социального раз-

вития  Администрации Одинцовского муниципального 
 района Московской области.

3. Опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области и на официальном сайте Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области постановле-
ние Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области о проведении конкурса по предостав-
лению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Бездудного Ю.В. 

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждена постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от «27» 02.2019  №  953

Стоимость услуг, оказываемых МУСП «Одинцовская похоронная ритуальная служба», согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, по захоронению умерших,  не подлежавших  обязательному социальному
 страхованию  на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти  и не являющихся пенсионерами, умерших,  личность которых не установлена органами внутренних дел, а также мертворожденных детей по истечении 

154 дней беременности,  1 января 2019 года

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения:

бесплатно1.1. медицинское свидетельство о смерти

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

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы: 2220

2.1. гроб 1865

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая погрузоразгрузочные работы 355

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, включая перемещение до места захоронения 795

4.  Погребение: 1727

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1442

4.2. захоронение:                     2,0 х 1,0 х 1,5 164

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти) 121

Всего стоимость услуг: 4742

Утверждена постановлением Администрации Одинцовского муниципального района  от «27» 02.2019 №  953
  

Стоимость услуг, оказываемых МУСП «Одинцовская похоронная ритуальная служба», согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, по захоронению иной категории умерших,
 с 1 февраля 2019 года

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно 
захоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения:
бесплатно1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС
2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы: (в редакции Постановления от 12.03.2018 № 1009) 3424,47
2.1. Гроб (в редакции Постановления от 12.03.2018 № 1009) 3069,47
2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая погрузоразгрузочные работы 355

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, включая перемещение до места захоронения 795
4.  Погребение: 1727
4.1. рытье могилы размером:    2,0 х 1,0 х 1,5 1442
4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 164
4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти) 121

Всего стоимость услуг: (в редакции Постановления от 12.03.2018 № 1009) 5946,47
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Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
от 28.02.2019 № 957

Извещение о проведении конкурса по предоставлению 
грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муни-
ципального района Московской области некоммерческим 

организациям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области
В соответствии с Порядком предоставления грантов в 

форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области некоммерческим организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
- Порядок), утвержденным постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 03.11.2015 № 4155 (в ред. от 27.05.2016 № 2830), Адми-
нистрация Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Грантодатель) объявляет открытый конкурс по 
предоставлению грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее - Конкурс). 

Прием заявок осуществляется с 4 марта по 20 марта 
2019г. включительно, с понедельника по пятницу - с 9.00 до 
18.00 часов, кроме праздничных дней, по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 109. Контактный телефон: 
8-495-593-11-44, Лукьянова Татьяна Владимировна.

Объем средств бюджета, предусмотренный на предо-
ставление грантов в форме субсидий, составляет 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей. Максимальная сумма гранта в форме 
субсидии не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Гранты в форме субсидий предоставляются по следую-
щим направлениям:

- повышение качества жизни пожилых людей;
- социальная поддержка людей с ограниченными физи-

ческими возможностями;
- поддержка добровольчества и деятельности волонтё-

ров;
- развитие физической культуры и спорта;
- поддержка поискового движения;
- охрана окружающей среды и формирование экологи-

ческой культуры;
- осуществление проектов в области образования, ис-

кусства, культуры;
- сохранение и популяризация исторического и культур-

ного наследия России;
- развитие диалога между властью и обществом, в том 

числе посредством широкого внедрения современных элек-

тронных технологий демократии;
- развитие информационно-образовательных ресурсов, 

способствующих повышению общественной активности граж-
дан и укреплению институтов гражданского общества;

- развитие механизмов общественного контроля;
- социальная поддержка ветеранов военной службы и 

членов их семей.
Максимальное допустимое количество победителей по 

каждому направлению: 2.
 К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие 

организации 
(далее – НКО), отвечающие следующим требованиям: 
1) осуществляющие деятельность на территории Один-

цовского муниципального района Московской области;
2) не имеющие задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня;

3) не находящиеся в процессе ликвидации или реорга-
низации;

4) осуществляющие деятельность по направлениям объ-
явленного конкурса;

5) располагающие материально-техническими и кадро-
выми ресурсами для реализации предлагаемого проекта. 

Соискателями грантов в форме субсидий не могут быть:
- религиозные объединения;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- политические партии и движения;
- государственные учреждения;
- муниципальные учреждения;
- ассоциации и союзы, созданные коммерческими орга-

низациями.
 Представленный на Конкурс проект должен соответ-

ствовать уставным целям НКО-соискателя.
  Для участия в конкурсе необходимо представить заявку 

по форме согласно Приложению №1 к Порядку, размещенному 
на официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области http://odin.ru/.

 Заявка будет рассматриваться при наличии следующих 
документов, заверенных печатью организации и подписью ру-
ководителя:

1. копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее, чем за один месяц до 
даты окончания приема заявок;

2. копии учредительных документов, а также всех дей-
ствующих изменений и дополнений к ним;

3. письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки 
на участие в конкурсе НКО не находится в процессе ликвида-
ции или реорганизации, а также об отсутствии действующего 
решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокура-

туры, суда) о приостановлении деятельности НКО на момент 
подачи заявки; 

4. копия справки из налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в 
бюджет, полученной не ранее, чем за один месяц до даты окон-
чания приема заявок;

5. копии документов, подтверждающих полномочия 
лиц, подписывающих заявку (для руководителя НКО - копия 
решения о назначении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени соискателя без дове-
ренности; для лица, осуществляющего ведение бухгалтерского 
учета в НКО, - копия приказа о приеме на работу либо копия 
договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета);

6. электронный носитель (любого вида) с электронной 
копией заявки (файл word); 

7. опись вложенных документов, содержащая наимено-
вание всех прилагаемых документов.

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: 
рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодар-
ственных писем, фотографии, иные документы и информаци-
онные материалы по усмотрению соискателя гранта в форме 
субсидии.

Один соискатель имеет право подать только одну заявку 
на участие в конкурсе.

Представляемые на Конкурс проекты должны предусма-
тривать их реализацию не позднее, чем до 15 декабря 2019 
года.

Основными критериями для определения победителей 
Конкурса являются:

1. соответствие представленных проектов приоритетным 
направлениям, по которым объявлен Конкурс;

2. актуальность и социальная значимость проекта;
3. детальная проработанность проекта, в том числе соот-

ветствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптималь-
ность механизмов его реализации;

4. конкретность, значимость и достижимость результатов 
проекта;

5. перспективы использования результатов проекта;
6. реалистичность и обоснованность представленного 

проекта (в том числе обоснованность затрат с точки зрения 
объема деятельности и предполагаемых результатов проекта; 
соответствие статей расходов предполагаемой проектной де-
ятельности);

7. соответствие оформления заявок требованиям, уста-
новленным пунктами 4.1. и 4.2. Порядка;

8. опыт работы соискателя гранта в форме субсидии, со-
ответствие его ресурсных и профессиональных возможностей 
требованиям, предъявляемым к реализации проекта по заяв-
ленному направлению; 

9. доля привлеченных средств соискателя гранта в фор-
ме субсидии в общем объеме финансирования проекта (в со-
ответствии со сметой расходов на реализацию проекта).

Соискатель гранта в форме субсидии, подавший заявку 
на участие в конкурсе, не допускается к участию в нем, если:

- соискателем представлено более 1 (одной) заявки;
- соискатель не соответствует требованиям, установлен-

ным в пунктах 2.1. и 2.2. Порядка;
- представленная заявка не соответствует требованиям, 

установленным в пунктах 4.1. и 4.2. Порядка.
Проекты, принятые для участия в конкурсе, подлежат 

оценке конкурсной комиссией. Решение об определении по-
бедителей конкурса принимается комиссией с учетом крите-
риев, определённых Порядком. Список победителей конкурса 
утверждается Постановлением руководителя Администрации. 
Итоги конкурса подлежат обязательному размещению на офи-
циальном сайте Администрации http://odin.ru/.

Если в ходе рассмотрения заявки установлено ее несо-
ответствие направлениям конкурса, то Грантодатель (по реше-
нию Конкурсной комиссии) вправе отказать в допуске соиска-
теля к участию в конкурсе.

Итоги конкурса будут подведены в течение 15 (Пятнад-
цати) рабочих дней после завершения приема заявок. 

Грантодатель не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после 
оформления протокола об итогах Конкурса извещает победи-
теля Конкурса о принятом в отношении него Конкурсной ко-
миссией решении путем вручения ему под расписку соответ-
ствующего уведомления, либо по адресу электронной почты.

Финансирование расходов на реализацию проектов 
осуществляется 

на основании соглашения, которое заключается между 
Грантодателем и Грантополучателем в течение 10 (Десяти) ра-
бочих дней со дня объявления результатов конкурса.

 Грантополучатели в срок до 25 декабря 2019 года пред-
ставляют итоговый финансовый и аналитический отчеты в 
Администрацию с приложением копий финансовых докумен-
тов, подтверждающих произведенные расходы, заверенных в 
установленном порядке. Грантополучатель передает итоговый 
финансовый отчет Грантодателю по акту приема-передачи.

Грантополучатель несет ответственность за своевремен-
ность и целевое использование бюджетных средств. В случае 
нецелевого использования бюджетных средств, а также в слу-
чае их неиспользования в установленные сроки Грантополуча-
тель обязан возвратить полученные средства путем перечисле-
ния их на счет Грантодателя до 30 декабря 2019 года.

Начальник Управления территориальной политики 
и социальных коммуникаций

Р.В. Неретин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.02.2019 г. № 8/71 

О внесении изменений и дополнений в Положение о по-
рядке осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово от 
30.04.2015 №1/16, с изменениями, внесенными Решениями Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово от 23.06.2016 
№ 4/35, от 08.12.2016 г. № 3/39 и от 28.03.2017 № 7/44

 В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководству-
ясь Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово решил:

1. Внести в Положение о порядке осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории городского 
поселения Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово от 30.04.2015 №1/16 с изменениями, 
внесенными Решением Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово от 23.06.2016 № 4/35, от 08.12.2016 г. № 3/39, от 
28.03.2017 № 7/44, следующие изменения и дополнения:

 1.1. Пункт 1.2 раздела 1 после слова «требований» до-
полнить словами ,«мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями.», после слова «деятельности» допол-
нить словами «(вида муниципального контроля)».

 1.2. пункт 3.2.1 раздела 3.2. после слова «требований» 
дополнить словами

,«требований, установленных муниципальными право-
выми актами,».

 1.3. подпункты 1, 2, 3, 4 пункта 3.2.2. , пункт 3.2.5. , пункт 
3.2.6, пункт 3.2.7. раздела 3.2. после слова «требований» до-
полнить словами «,требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами,».

 1.4. пункт 3.2.6. раздела 3.2. дополнить предложением 
следующего содержания:

«Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, не может содержать требова-
ния предоставления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем сведений и документов, за исключением 
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами».

 1.5. Подпункт 6 пункта 3.3.1. раздела 3.3. изложить в 
следующей редакции:

«6) наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными право-

выми актами, посредством анализа информации о деятель-
ности либо действиях юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в 
том числе посредством использования федеральных государ-
ственных информационных систем) в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля в соот-
ветствии с федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или может быть получена (в том числе 
в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия) органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля без возложения на юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не 
предусмотренных федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации»;

 1.6. Подпункт 7 пункта 3.3.1. раздела 3.3. изложить в сле-
дующей редакции:

 «7) другие виды и формы мероприятий по контролю, 
установленные федеральными законами, в том числе плано-
вые (рейдовые) осмотры (обследования) жилищного фонда»

 1.7. Пункт 3.3.5. раздела 3.3. изложить в следующей ре-
дакции:

 «3.3.5. В случае выявления при проведении плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муниципального 
жилищного контроля принимают в пределах своей компетен-
ции меры по пресечению таких нарушений, а также направ-
ляют в письменной форме руководителю или заместителю 
руководителя органа муниципального жилищного контроля 
мотивированное представление с информацией о выявлен-
ных нарушениях для принятия при необходимости решения 
о назначении внеплановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в 
пункте 2 раздела 5.4.2 Положения.»

 1.8. раздел 3.3. дополнить пунктом 3.3.7.:
«3.3.7.Плановые (рейдовые) осмотры не могут прово-

диться в отношении конкретного юридического лица, инди-
видуального предпринимателя и не должны подменять собой 
проверку».

 1.9. Подпункты 5.3.7.1 - 5.3.7.5 пункта 5.3.7 раздела 5.3. 
считать подпунктами 1 - 5 пункта 5.3.7 раздела 5.3.

 1.10. Подпункт 2. пункта 5.3.7 раздела 5.3. изложить в 
следующей редакции:

«2) Проверочные листы (списки контрольных вопросов) 
разрабатываются и утверждаются органом муниципального 
жилищного контроля в соответствии с общими требованиями, 
определяемыми Правительством Российской Федерации, и 
включают в себя перечни вопросов, ответы на которые одно-
значно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, составляющих предмет про-
верки. В соответствии порядком организации и осуществления 
муниципального контроля перечень может содержать вопро-
сы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю обязательные требова-
ния, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, либо ограничить предмет плановой проверки только 
частью обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых 
является наиболее значимым с точки зрения недопущения 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение и входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера».

 1.11 Подпункты 5.4.3.1 - 5.4.3.5 пункта 5.4.3 раздела 5.4. 
считать подпунктами 1 - 5 пункта 5.4.3 раздела 5.4.

1.12. Подпункт 2 и подпункт 3 пункта 5.4.3. раздела 5.4. 
после слова «требований» дополнить словами «,требований, 
установленных муниципальными правовыми актами,»

 1.13. Дополнить Положение разделом 9 следующего со-
держания:

 «9. Особенности организации и проведения в 2019 - 
2020 годах плановых проверок при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 
отношении субъектов малого предпринимательства

9.1. Плановые проверки в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соот-
ветствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за 
исключением:

9.1.1. плановых проверок, проводимых в рамках видов 
государственного контроля (надзора), по которым установ-
лены категории риска, классы (категории) опасности, а также 
критерии отнесения деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и (или) используемых ими произ-
водственных объектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности;

9.1.2. плановых проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих виды деятель-
ности, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 на-
стоящего Федерального закона;

9.1.3. плановых проверок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей при наличии у органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контро-
ля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее 
было вынесено вступившее в законную силу постановление 
о назначении административного наказания за совершение 
грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или административного наказания в виде дисквалифи-
кации или административного приостановления деятельности 
либо принято решение о приостановлении и (или) аннули-
ровании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным 
законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», и с даты окончания прове-
дения проверки, по результатам которой вынесено такое по-
становление либо принято такое решение, прошло менее трех 
лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых про-
верок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 
настоящего Федерального закона, приводится информация об 
указанном постановлении или решении, дате их вступления 
в законную силу и дате окончания проведения проверки, по 
результатам которой вынесено такое постановление либо при-
нято такое решение;

9.1.4. плановых проверок, проводимых по лицензиру-
емым видам деятельности в отношении осуществляющих их 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

9.1.5. плановых проверок, проводимых в рамках:

 а) федерального государственного надзора в области 
обеспечения радиационной безопасности;

 б) федерального государственного контроля за обеспе-
чением защиты государственной тайны;

 в) внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, определенных Федеральным законом от 30 де-
кабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

 г) федерального государственного надзора в области 
использования атомной энергии;

 д) федерального государственного пробирного надзора.

9.2. Проведение плановой проверки с нарушением 
требований настоящей статьи является грубым нарушением 
требований законодательства о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействитель-
ность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 
20 Федерального закона № 294–ФЗ от 26.12.2008 «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

 2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования.

 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя Администрации – начальника 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации городского поселения Одинцово 
И.Я. Гречко

Глава городского поселения Одинцово
   А.А. Гусев


