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Андрей Иванов сделал
предложение Надежде Бабкиной
Лицом главной Масленицы Подмосковья стала народная артистка России Надежда Бабкина. Вместе с ансамблем
«Русская песня» она выступила на главной сцене. Отпускать певицу не хотели долгими аплодисментами, и глава
района сделал Надежде Бабкиной предложение, от которого она не смогла отказаться.
Подробности на стр. 6
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темы недели
Госдума на пленарном
заседании в минувший вторник в первом
чтении рассмотрела
правительственный законопроект о доплатах
малообеспеченным
пенсионерам сверх прожиточного минимума.
ладимир Путин в своем
недавнем Послании Федеральному Собранию
привел, как он сам его
назвал, «не очень хороший пример для нашей работы»: «В этом
году были проиндексированы
пенсии в рамках пенсионной
реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный
минимум, то ему перестали
выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или
вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к
пенсии либо вообще нет, либо
она оказалась гораздо меньше,
чем человек ожидал. И многие
люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми…. Необходимо было учесть
все нюансы, однако этого сделано не было, а такого быть,
конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это,
безусловно, так и есть, надо
немедленно устранить. Уже с
текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных
выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума
пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть
государство сначала должно
довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после
этого проводить индексацию
самой пенсии и ежемесячных
денежных выплат. Выплаты за
первые месяцы текущего года
нужно пересчитать, и доплатить людям те деньги, которые
они недополучили». Слова Президента прозвучали как обращение к Госдуме и конкретное
поручение Правительству.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА СТАНЕТ ЗАКОНОМ
поддержал данный законопроект. Как сообщил журналистам
первый вице-спикер Госдумы
Александр Жуков, практически от всех субъектов РФ поступили положительные заключения и отзывы.

В

Напомним, что с 2019 года
вступил в силу закон об изменениях параметров пенсионной
системы, направленный на
повышение пенсионного возраста. Как утверждали в Правительстве, такие меры приведут
к увеличению размера пенсий
в среднем на тысячу рублей, то
есть индексация составит порядка семи процентов.
Между тем малообеспеченные пенсионеры не ощутили
роста выплат, поскольку индексация
распространялась
только на размер самой страховой пенсии и не касалась доплаты из бюджетной системы
– ее размер как раз был уменьшен. На что Глава государства
и обратил внимание Федерального Собрания.

Закон имеет обратную силу
действия и, в случае принятия,
вступит в силу уже 1 января
2019 года. Перерасчет пенсий будет осуществлен задним
числом, и пенсионеры получат выплаты в мае-июле этого
года. Реализация норм потребует выделения дополнительно
58,4 миллиарда рублей в течение трех лет.

Ожидается, что второе чтение документа пройдет 19 марта, а третье – 21 марта, и в таком
случае Совет Федерации сможет
рассмотреть его уже 27 марта.
Закон имеет обратную
силу действия и, в случае принятия, вступит в силу уже
1 января 2019 года. Перерасчет пенсий будет осуществлен
задним числом, и пенсионеры
получат выплаты в мае-июле
этого года. Реализация норм
потребует выделения дополнительно 58,4 миллиарда рублей
в течение трех лет.
Получатели
социальных
пенсий с 1 апреля 2019 года
получат ожидаемую надбавку.
В результате индексаций социальные выплаты будут увеличены. Апрельская индексация
коснется 3,9 миллиона получателей соцпенсии. Это пять
процентов от всех российских
пенсионеров. К ним относятся граждане, получившие инвалидность, но не имеющие
никакого трудового стажа. Это
в основном дети и те, кто никогда не работал официально.
Инвалиды, у которых есть хотя
бы один день стажа, получают
страховую пенсию.
Помимо этого, Владимир
Путин подписал указ о повышении ежемесячных выплат
гражданам, ухаживающим за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Выплату повысят до десяти тысяч
рублей с 1 июля. Вице-премьер
Татьяна Голикова сообщила,
что повышение затронет порядка 465 тысяч граждан. В
2019 году на эти цели дополнительно нужно будет направить
13,5 миллиарда рублей.

На прошедшей неделе на
заседании Госдумы был рассмотрен в первом чтении правительственный законопроект
о доплатах к пенсиям, которые
не достигают регионального
прожиточного минимума.
Профильный комитет Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов

НОВЫЕ ПРАВИЛА

ВОРОВСКИЕ
ЗВАНИЯ И СХОДКИ
БУДУТ УГОЛОВНО
НАКАЗУЕМЫ

На минувшей неделе Госдума рассмотрела во втором,
основном чтении проект резонансного закона, которым
существенно
ужесточается
уголовная
ответственность
для криминальных авторите-

тов и лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Инициатива была внесена на
рассмотрение Президентом
Владимиром Путиным.
Основной новеллой законопроекта является введение
отдельного уголовного наказания за «звание» главаря
преступного клана или его
подразделения. В Уголовный
кодекс РФ вводится новая статья 210.1, где оговаривается

ответственность за сам факт
«занятия высшего положения
в преступной иерархии».
«Такое преступление будет караться лишением свободы от восьми до 15 лет с
возможным максимальным
штрафом до пяти миллионов
рублей. Применение условного осуждения к таким лицам
исключается», – пояснил председатель комитета Госдумы по
госстроительству и законода-

тельству Павел Крашенинников.
Он добавил, что действующее законодательство подразумевает наказание для
представителей
высшего
криминалитета только при
совершении конкретных преступлений: создания ОПГ, руководства и регулирования
ее деятельности, раздела сфер
влияния и доходов. «В ином
случае они не могут быть при-

влечены к ответственности
по УК РФ. Поэтому такие лица,
являясь лидерами преступного мира, зачастую уходят от
ответственности», – отметил
депутат.
Кроме того, ужесточается
ответственность за участие
в так называемых сходках
криминальных авторитетов,
вплоть до лишения свободы
до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
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Андрей Воробьёв рассказал о социально-экономической
ситуации в Подмосковье на встрече с Дмитрием Медведевым
Председатель правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором
Московской области Андреем
Воробьёвым.
убернатор информировал премьер-министра о социальноэкономической ситуации в Подмосковье. Отдельное внимание
было уделено вопросу реконструкции
Щелковского шоссе. Эта предельно загруженная федеральная трасса долго не
реконструировалась, и чтобы приступить к этому, нужно изменить границы
парка Лосиный остров. Как известно,
75 процентов жителей проголосовали
за строительство трассы, за модерни-

Г

зацию этого шоссе. Андрей Воробьёв
пояснил, что к Лосиному острову прибавили две тысячи гектаров подмосковной земли, теперь нужно вывести 100

гектаров, чтобы построить по границе
парка современную трассу.
«От МКАД на 19 километров трасса
полностью разгрузит Щелковское шос-

се, Звездный городок, Балашиху», – добавил губернатор. Он обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить
принятие соответствующего постановления, чтобы начать проектирование
трассы.
Дмитрий Медведев, в свою очередь,
заявил, что даст поручение Минприроды в части изменения границ Лосиного
острова: «Это всегда тонкая тема, но в
данном случае это в интересах людей,
проживающих именно в этих частях
Московской области. Трасса должна
быть более современной, чтобы ее пропускная способность стала выше. И я
такое поручение дам, будем этим заниматься».
Губернатор Подмосковья поблагодарил премьер-министра за данное решение: «Для нас это очень важно, для
людей это очень важно. А минтранс
уже все необходимые ресурсы предусмотрел».

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Расширенное заседание правительства Московской области под руководством губернатора Московской области
Андрея Воробьёва состоялось
12 марта.

Московская область – лидер по формированию
комфортной городской среды
тете без исключения», – сказал Андрей
Воробьёв.

ОБНОВЛЕНИЕ
АВТОБУСНОГО ПАРКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Глава региона сообщил, что в Подмосковье на формирование современной
комфортной городской среды в этом
году будет выделено порядка 12 миллиардов рублей.
«Сейчас наступает сезон, и наша
задача – обеспечить своевременное
выполнение всех программ, – сказал
губернатор. – И начало, и окончание работ – все должно быть в установленный
срок. Очевидно, что во многом благодаря совместным действиям с муниципалитетами, мы можем рассчитывать на
хороший результат».
В прошлом году в регионе было
благоустроено 1375 дворов, 250 детских
площадок и 48 въездных групп. Также
работы проведены в 20 парках и 66 общественных территориях. Установлено
695 километров наружного освещения
по программе «Светлый город». Изменения затронули более 3,5 миллиона жителей области.
По итогам 2018 года в рейтинге
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны
Московская область стала регионом-лидером по формированию комфортной
городской среды.
Кроме того, четыре подмосковных
города стали лауреатами Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В номинации
«Исторические поселения» победили
концепции благоустройства в Зарайске, Сергиевом Посаде и Коломне, в категории «Малые города с населением от

50-100 тысяч человек» – в Дубне. Работы по реализации этих проектов будут
завершены до 31 октября 2019 года. В
конкурсе этого года участвуют 22 муниципалитета области.
В 2019 году в Московской области
запланировано благоустройство 18 парков, 50 общественных территорий, 246
детских площадок, 1360 дворов, установка десяти каруселей. Также будет обустроено 705 километров линий наружного освещения по программе «Светлый
город». Преобразования коснутся свыше
4,7 миллиона жителей Подмосковья.
С 1 апреля стартует программа создания парковых территорий в лесах ре-

В 2019 году планируется
обновить более 1,2 тысячи автобусов, в том числе около 600 – коммерческими перевозчиками.

гиона. До конца года появятся первые
пять комплексных парков: в Мытищах,
Черноголовке, Люберцах, Подольске и
Одинцовском округе. К лету еще на 25
территориях в лесах будут организованы трассы для квадроциклов, джипинга, мотокросса, кемпинга, велосипедных, беговых маршрутов, вейк-парков,
планируется обустройство пляжных и
шашлычных зон.
«Вся программа по благоустройству
– лесопарковые зоны, общественные
пространства, скверы, дворы – собрана
из обращений жителей. Огромное количество людей проголосовало за эти
изменения. Наша задача – по полочкам
разложить, что, где, когда будет меняться. Этого ждут в каждом муниципали-

В 2019 году планируется обновить более
1,2 тысячи автобусов, в том числе около
600 – коммерческими перевозчиками.
«Стандарту, закону областному
должны соответствовать все без исключения: государственные, муниципальные и частные перевозчики, – сказал
глава региона. – Огромное количество
добросовестных компаний, которые
желают работать и обеспечить общественные перевозки, готовы инвестировать, обновлять подвижной состав.
Именно этого требуют от нас и жители».
В Подмосковье введен Единый стандарт по организации пассажирских перевозок. Предельно допустимый возраст автобусов малого класса установлен до пяти
лет, среднего и большого – до семи лет.
Все транспортные средства необходимо
привести к единой цветовой гамме: белый корпус с желтой полосой посередине и серой внизу. Автобусы должны быть
оборудованы системами видеонаблюдения и оповещения пассажиров, стационарными валидаторами, климат-контролем, доступностью для маломобильных
групп граждан, иметь возможность безналичной оплаты проезда. По словам Воробьёва, перевозчики, не выполняющие
необходимые требования, не смогут работать в Московской области.
За два года автобусный парк Подмосковья обновился на 50%. Для «Мострансавто» было закуплено более 1,7 тысячи
новых машин. Коммерческие перевозчики также обновили около трех тысяч
машин. Кроме того, удалось снизить
переработки и повысить зарплату водителям в «Мострансавто». Эти меры
позволили снизить количество ДТП с
пострадавшими более чем на половину.
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Андрей Иванов: «Работу скорой помощи
будем обсуждать с участием жителей»
расширенном совещании с
главными врачами. Нам предъявляли красочные, нарядные
презентации о том, как успешно и эффективно работает скорая помощь. Но по факту эта
работа до сих пор должным образом не выстроена. Отделу социального развития поручаю
разобрать все негативные комментарии, касающиеся здравоохранения, и поднять их на
предстоящей встрече с руководителями медицинских учреждений. Открыто, с участием
всех районных СМИ и прямой
трансляцией в аккаунтах администрации. Вместе с жителями будем задавать вопросы.
На все комментарии, которые
поступят в онлайн-режиме,
люди должны получить ответы», – поручил Андрей Иванов.
Кроме того, будет организована горячая линия по работе скорой медицинской помощи. Глава района подчеркнул,
что необходимо наладить живой диалог между жителями и
врачами.

«ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ» ГЛАВЫ
ОДИНЦОВСКОГО
РАЙОНА
В среду, 20 марта, глава
Одинцовского района Андрей Иванов ответит на вопросы жителей в прямом
эфире телеканала «Одинцово».
Программа
«Главная
тема» с Андреем Ивановым
начнется в 20:30. Посмотреть видеотрансляцию и
задать вопросы в прямом
эфире можно будет на сайте администрации Одинцовского района, в официальных социальных сетях
«Инстаграм», «ВКонтакте» и
«Facebook».
Вопросы главе Одинцовского района также принимаются в рабочие дни
с 9:00 до 18:00 по телефону редакции газеты
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»:

8(495)591-63-17.
Не попавшие в передачу вопросы будут переданы
для решения в профильные
управления и комитеты
районной администрации.
Самые интересные и конструктивные из них будут
рассмотрены при формировании основных тем следующего эфира, а также включены в рубрику «Вопрос
Иванову» нашей газеты.

Глава муниципалитета
поручил провести открытое совещание по
работе этой жизненно
важной медицинской
службы, которое будет
транслироваться в социальных сетях.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

б этом 13 марта шла
речь на еженедельной
планерке с руководителями городских
и сельских поселений. Традиционно обсуждалась работа
с комментариями жителей в
социальных сетях. С 6 по 13

О

марта наибольшее количество
жалоб касалось длительного
ожидания приезда скорой помощи. Андрей Иванов поручил
провести открытое совещание
по регламенту работы этой
жизненно важной медицинской службы. Совещание будет

транслироваться в социальных сетях. Жители смогут в
онлайн-режиме задавать вопросы и получать ответы.
«Огромное количество жалоб поступает на работу скорой медицинской помощи. Мы
уже поднимали этот вопрос на

Также Андрей Иванов поручил блоку ЖКХ провести открытое совещание с Рузским
региональным оператором по
вывозу ТБО и организовать
прямой эфир с участием всех
СМИ. В повестке остается и вопрос вывоза снега из дворов.
Эта задача поставлена МБУ и
управляющим компаниям.
Глава района также коснулся смены УК в 8-м микрорайоне Одинцово и поручил
блоку ЖКХ держать эту ситуацию на контроле. В случае нарушений действующего законодательства администрация
муниципалитета обратится в
правоохранительные органы и
Госжилинспекцию.

ТОЧКА РОСТА
В честь русского классика
назовут зону отдыха на улице
Маршала Бирюзова.
Решение назвать сквер
по соседству с обновленной
городской библиотекой №1 в
честь писателя и публициста
было принято по результатам
народного голосования, которое инициировала районная
Общественная палата. За Михаила Пришвина проголосовала
ровно половина участников –
723 из 1447. По итогам подсчета голосов писатель обогнал
столпов русской литературы,
которые также в разные годы
проживали и творили на территории нынешнего Одинцовского района, – Александра
Пушкина, Алексея Толстого,
Михаила Булгакова, Максима
Горького и Викентия Вересаева.

СКВЕР ИМЕНИ МИХАИЛА ПРИШВИНА
ПОЯВИТСЯ В ЦЕНТРЕ ОДИНЦОВО
«В конце 2018 года Общественная палата Одинцовского
района выступила с предложением назвать новую рекреационную зону в центре Одинцово
именем одного из известных
писателей, живших в разные
годы на территории муниципалитета. Мы поддержали
это предложение. Народное
голосование проходило в два
этапа: сначала собирались
предложения от жителей по
кандидатурам, затем было
проведено само голосование.
Михаил Пришвин, который
был не только писателем и публицистом, но еще и фотографом, и философом, стал лиде-

ром этого голосования. Второе
место занял великий русский
поэт Александр Пушкин, его
выбрали 512 человек. Следом
идут известные всему миру писатели Алексей Толстой – 146,
Михаил Булгаков – 37, Максим
Горький – 16, Викентий Вересаев – 13», – прокомментировал
голосование глава района Андрей Иванов.
Сейчас уже ведется проектирование нового городского
сквера.
Добавим, что в течение
почти десяти лет – с 1946 по
1954 годы – Михаил Пришвин
проводил летние месяцы в
усадьбе в деревне Дунино. Сейчас в этом доме открыт музей,
где посетители могут увидеть
столовую, кабинет писателя,
всю обстановку и его личные
вещи.
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В Одинцовском районе в 2019 году
будет заменено 37 автобусов
есть необходимые финансовые
ресурсы для закупки новых автобусов».

К 19 марта будет
представлен план
замены парка общественного транспорта в
соответствии с единым
стандартом организации пассажирских
перевозок.

о стандарту предельно допустимый возраст автобусов малого
класса установлен до
пяти лет, среднего и большого
– до семи лет. Транспортные
средства нового образца будут
маркированы единой цветовой гаммой: белый корпус с
желтой полосой посередине и
серой внизу.
«Вопрос замены транспортных средств поднимал губерна-

П

В 2018 году перевозчики
обновили автобусный парк на
61 единицу. Это позволило привести общественный транспорт в соответствие с новыми
стандартами. Теперь автобусы
должны быть оборудованы системами видеонаблюдения и
оповещения пассажиров, стационарными
валидаторами,
климат-контролем, иметь возможность безналичной оплаты проезда и быть доступными для маломобильных групп
граждан.
тор Андрей Юрьевич Воробьёв
на совещании правительства.
За последние два года в Подмосковье обновили 50 процентов
автобусов, – сказал Андрей Иванов. – Дорожные карты должны быть представлены до 19
марта. После этого вся инфор-

мация будет доложена губернатору региона. Если дорожные
карты не будут исполняться,
будем расторгать муниципальные контракты с перевозчиками, искать новых, готовых
выполнять требования Московской области и у которых

Напомним, что на муниципальных маршрутах Одинцовского района пассажирские
перевозки осуществляют 13
транспортных предприятий.
Суммарно парк состоит из 214
автобусов.

ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ: ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ УВОЛЕН ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТКИ №11
людей. Такого мы на дорогах
не допустим».

Такое решение принято
транспортной компанией после проверки, инициированной главой Одинцовского района Андреем Ивановым.
Сам инцидент произошел
в понедельник, 11 марта. Видео
данного эпизода попало в паблики социальных сетей.
Как подчеркнул Андрей
Иванов, подобное поведение
водителей
общественного
транспорта недопустимо: «Инцидент с маршруткой №11
возмутителен. Водитель грубо нарушил правила: поворачивал со второй полосы, не
пропустил пешехода, выехал
на встречку. По моему поручению была организована вну-

РАБОТАЕТ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО
РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ
С ВЫВОЗОМ
БЫТОВОГО МУСОРА.
Звонки принимаются
ЕЖЕДНЕВНО с 7:00 до 22:00.
Напоминаем телефон горячей
линии Рузского регионального
оператора:
7 (499) 110-27-53.

тренняя проверка, и директор
транспортной компании принял решение об увольнении
водителя. Подчеркну, он по-

зволил себе не просто хамское поведение на дороге, но
и создал угрозу как для своих
пассажиров, так и для других

В Одинцовском районе на
постоянной основе ведется
работа с обращениями жителей на портал «Добродел» и в
социальные сети. Отдельное
внимание уделяется жалобам
на работу перевозчиков. Все полученные данные передаются
транспортным компаниям, администрация муниципалитета
проводит встречи с компаниями-перевозчиками и отслеживает, как устраняются замечания пассажиров. Наибольшее
число обращений касается
сбоев в графике маршрутов,
нарушений Правил дорожного
движения, хамства со стороны
водителей и отказа принимать
карту «Стрелка».

АКТУАЛЬНО

ПОКУПАТЕЛЬ
ВСЕГДА ПРАВ
Ежегодно 15 марта
отмечается Всемирный
день прав потребителей.
В 2019 году Международная
федерация
потребительских
организаций
призвала
сосредоточиться
на
правах потребителей в
сегменте электронной
коммерции и предложила в качестве девиза слоган – «Цифровой
мир: надежные смартустройства».
В настоящее время
очень динамично развивается
индустрия
электронной коммерции по продаже потребительских товаров и
оказанию
различных
возмездных услуг в информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет.
По мере глобализации данного сегмента
потребительского рынка и вовлечения в него
все большего числа активных пользователей
Интернетом (в том числе за счет расширения
спектра соответствующих мобильных средств
связи и их доступности)
стали заметнее проявляться неурегулированные законодательством
отношения. Это позволяет недобросовестным
участникам рынка использовать данное обстоятельство в целях получения максимальной
выгоды в ущерб экономическим
интересам
и законным правам не
только самих потребителей, но и добросовестных
представителей
бизнес-сообщества.
В этой связи одна из
главных проблем, на которую указывает Международная федерация
потребительских организаций, – это укрепление доверия потребителей к онлайн-ритейлу
(розничной торговле в
сфере интернет бизнеса).
Роспотребнадзор сообщает, что с 11 марта
в Одинцово начала работать горячая линия
по вопросам в сфере
защиты прав потребителей. Звонки принимаются по 22 марта с 10:00
до 17:00 по телефонам
8 (495) 593-56-41, 8 (495)
593-50-05.
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радиции и обычаи
масленичной
недели
пришли к нам из глубокой древности и по сей
день остаются неизменными.
Последняя неделя перед Великим постом – время гуляний
и веселья, сытных дней перед
длительным воздержанием.

Т

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 10 (803) | 15 марта 2019 г.

Весело гуляли, зиму провожали

Хозяином праздника в Захарово в этом году стал боярин Одинец – исторический
персонаж, по имени которого
и было названо потом Одинцово. Боярин шутками и прибаутками встречал гостей, которых
на поляне собралось немало.
– Пушкинская поляна в
Захарово – это традиционно
наша главная площадка празднования Масленицы. Каждый
год сюда приезжают гости не
только из Москвы и Подмосковья, но и из других регионов страны, и даже из других
стран. Масленица в Захарово
– это своеобразная «визитная
карточка» Одинцовского района, наш знак качества: здесь
всегда весело, многолюдно, интересно и много развлечений.
Это красивая
асивая русская традиция – провожать
ровожать зиму и встреесну играми, музыкой
чать весну
ами, и самая веселая и
и забавами,
ная Масленица именно
разгульная
и, – поприветствовал
на Руси,
стей праздника глава
всех гостей
овского района АнОдинцовского
ванов.
дрей Иванов.
Вместе
сте с главой муницита гостей с началом
палитета
ика
поздравили
праздника
первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина,
глава сельского
ельского поселеаровское Мария
ния Захаровское
ва и директор
Мотылева
ского
Захаровского
Дома
ы,
депутат
культуры,
ого Совета
районного
ов Владепутатов
димир
Виницкий..

УЖ 20-Й ГОД В ЗАХАРОВО ОТМЕЧАЮТ ГЛАВНУЮ
УЖЕ
МА
МАСЛЕНИЦУ ПОДМОСКОВЬЯ. ЮБИЛЕЙНЫЕ ГУЛЯНИЯ –
ЯРКИЕ, ШИРОКИЕ И ЗВОНКИЕ – УДАЛИСЬ!
ЯР
ВСЕМ МИРОМ
В

Б
БОЛЕЕ
40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ОТПРАЗДНОВАЛИ МАСЛЕНИЦУ
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ И ЗВЕНИГОРОДЕ
Масштабные народные гуляния прошли 9 и 10 марта, праздничные мероприятия
бы организованы во всех поселениях. Жители и гости района могли принять участие
были
в народных играх и забавах, посмотреть концерты творческих коллективов, побывать на
яр
ярмарках
и отведать блинов. А самое главное – встретить долгожданную весну.
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В парке «Захарово» работала
Поляна сказок, можно было
посмотреть
представления
кукольного театра, поучаствовать в мастер-классах и пройти блинный квест.
Особый интерес вызывали у гостей площадки студии
живой истории «Хронотоп» на
главной поляне. Стрельба из
лука, метание сулицы – своеобразного копья, тимбарные
бои, состязания на силу и ловкость, изготовление украшений, ходули и народные игры
– на все это можно было не
только смотреть, но и активно
участвовать.
– Традиционно мы готовим большое количество интерактивных площадок. На
Захаровской Масленице для
всякого возраста есть свое
развлечение. Окунуться в прошлое и попробовать представить, как жили наши предки,
всегда интересно. Например,
одна только кольчуга весит 12
килограммов! Не каждый человек сегодня столько поднимет,
а для защитников нашей страны такой вес был привычным,
– поделился своими впечатлениями от увиденного глава
района.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРОГОНИ ОТ НАС
МЕТЕЛИ, ПРОКАТИ
НА КАРУСЕЛИ

Боярин Одинец издал указ и
зачитал его со сцены, «дабы
широкой Масленицей весну
встретить, чтобы добра она
была к нам». Но... ничего не

получилось. Вместо весны появилась зима. Статная, красивая и очень холодная, она
отказалась от всех богатств, которые предложил ей боярин,
и согласилась уступить место
весне только в обмен на громкие песни да дружные хороводы. Что-что, а танцевать и петь
наш народ любит и умеет, так

что гости дали достойный отпор зиме.
На самом деле, чтобы посмотреть все и поучаствовать
во всех развлечениях, в Захарово надо было ехать с самого
утра и оставаться до вечера.
Одних только тематических
площадок на большой поля-

не было тридцать! Среди них
и ложечный тир (умением
попасть деревянной ложкой
точно в цель отличились некоторые хозяйки, пока их
мужья вздыхали рядом), и
метание валенок, и катание
на оленях и лошадях, и традиционные деревянные качели, и многое-многое другое...

БЛИНЫ И МЫ
Изделия из теста, напоминающие наши русские
блины, были известны еще
в Древнем Египте. А на
Руси первое упоминание о
них относится к 1005 году.
Долгое время их называли
«млины», от слова «молоть» или «мять». Только с
XVI века появляется привычное нам название.
Одной из главных причин популярности блинов
является их экономичность. Необходимы лишь
мука и вода. Ну а количество молока, сахара и
масла в блинах зависело
от благосостояния семьи:
многие бедняки обходились без этих «излишеств».
К блинам на Руси было
особое отношение, недаром они символизировали собой Солнце. Есть их
полагалось только руками.
Строго запрещалось резать
блины ножом, это считалось предвестником беды.
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аплодисментами, и глава района сделал Надежде Бабкиной
предложение – стать лицом
традиционной Масленицы на
Захаровской поляне.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Первый блин, как известно, комом. Все, конечно, слышали эту поговорку,
но далеко не все задумывались о ее смысле. Предполагалось, что первый
блин выпекался еще на
недостаточно разогретой
сковороде, поэтому превращался в комок. Но есть и
другая версия. «Ком» – так
на Руси называли медведя,
действительно похожего
на большой лохматый ком.
Именно весной, когда отмечали Масленицу, медведи
пробуждались от зимней
спячки. Поэтому первый
блин несли в лес и оставляли на пеньке. Считалось, что
медведь съест угощение и
не будет тревожить людей и
домашний скот.
Есть упоминание о том,
что Александру Невскому
подавались блины во время
пира по поводу победы в
Ледовом побоище. Большим любителем блинов
был Иван Грозный, для
которого пекли блины с
творогом.
Иногда хозяйка одалживала сковородку для
блинов у соседей. Возвратить ее пустой считалось
оскорблением: хозяевам
сковороды, по обычаю, полагался последний испеченный блин.
Блины популярны не
только в России, но и во
многих других странах
мира. Американец Росс
МакКерди является мировым рекордсменом по
выпеканию блинов. За час
он успел приготовить 1092
блина.

НАДЕЖДА БАБКИНА
СТАНЕТ ЛИЦОМ
ЗАХАРОВСКОЙ
МАСЛЕНИЦЫ

Весь день в Захарово не смолкала музыка. Открыли праздничные гуляния Алексей Петрухин и группа «Губерния».
Порадовала
зажигательным
выступлением Анжелика Агурбаш. Казалось, вместе с певицей вышло из-за серых облаков и солнце.
– Я счастлива быть сегодня
с вами и разделить радость нашей прекрасной Масленицы!
– обратилась певица к гостям
праздника. – Уже очень хочется проводить зиму и встретить
весну, чтобы она была для нас
всех самой счастливой и яркой.

С приходом весны всех поздравила Лариса Лазутина:
– Прекрасный выходной,
который можно провести с
семьей здесь, на Масленице в
Захарово. Зима была снежной
и богатой на события, но уже
чувствуется, что весна рядом.
Я желаю вам здоровья, радости
и хорошего настроения!
Ну а главным музыкальным подарком стало выступление народной артистки России
Надежды Бабкиной и ее ансамбля «Русская песня». Концерт,
состоявший из всем известных и любимых песен,
не просто подарил
хорошее настроение, а буквально
растопил
лед
под
ногами
зрителей – так

активно они кружились в хороводах под народные напевы.
– Здесь, на Захаровской поляне, всех объединили песня и
настроение. Может, дома что-то
не складывалось, и блин утром
был комом, а сюда пришли – и
он разгладился. Зима жучит
нас морозами и снегами, но
есть надежда и вера в чудеса.
Я очень рада, что мы сегодня
вместе с людьми попели, поплясали и немного похулиганили. Смогли отдохнуть, увидеть
друзей, пообщаться, поесть
блинов и, самое главное, попросить
прощения,
– сказала Надежда
Бабкина.
О т п ус кат ь
артистку
со
сцены не хотели долгими

– Я согласна! А вы согласны? – спросила артистка у гостей праздника. Ответом ей
было дружное «Да!».
– Ну вот, а вы говорите –
пенсия. Еще двадцать лет работать! – пошутила Надежда
Бабкина и продолжила уже
серьезно. – Мне нравится, что
люди сюда приходят, не забывают традиции, что много
молодежи и детворы. Я сама
живу в Одинцовском районе и
от предложения Андрея Робертовича не смогла отказаться.
Придумаем интересные затеи,
и с удовольствием приеду на
следующий год. Уже есть мысли в этом направлении – не
буду все рассказывать, но обязательно будет интересно.

ПУШКИНСКИЕ
МЕСТА ХРАНЯТ
ИСТОРИЮ

После выступления Надежда
Бабкина и Андрей Иванов вместе с другими гостями праздника посетили Государственный историко-литературный
музей-заповедник Александра
Сергеевича Пушкина в усадьбе
Захарово.
– Мы не могли сегодня не
зайти в усадьбу. Именно здесь
прошло раннее детство поэта,
а восстановленный господский
дом был отдан для организации
музея. Каждый раз, приезжая
сюда, не перестаешь узнавать
важные исторические и трогательные семейные детали.
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Блинов на празднике было в
достатке – со
сметаной, с вареньем, со сгущенкой и просто с сахаром. А главное
– стоило самое
вкусное масленичное лакомство
совсем недорого
и было по карману каждому посетителю.
Спасибо большое сотрудникам
усадьбы за радушный прием и
интересную экскурсию, – сказал Андрей Иванов.
Действительно,
усадьба
Захарово – это жемчужина
Одинцовского района, которая
притягивает к себе гостей из
разных уголков нашей страны.
– Казалось бы, маленький
музей, а в нем такой пласт истории огромный. Я посмотрела
и сразу сказала: надо привести
сюда своих внуков, чтобы они
каждую деталь основательно

рассмотрели и послушали рассказ экскурсовода, – поделилась впечатлениями артистка.

НА МАСЛЕНОЙ
ПОВЕСЕЛИЛИСЬ
ДА БЛИНКОМ
УГОСТИЛИСЬ

Ну и, конечно, какая Масленица без угощения, а самое главное – без блинов? Этого символа солнца на празднике было
в достатке. А главное – стоило
масленичное лакомство совсем
недорого и было по карману
каждому посетителю. Блины
простые, блины со сметаной,
с вареньем, со сгущенкой. У
каждой хозяйки раньше не-

пременно был свой секретный
рецепт масленичных блинов,
который бережно хранился в
семье и передавался из поколения в поколение. Не знаем
точно, сколько таких секретов
пришлось раскрыть поварам
на Масленице в Захарово, но
блины были очень вкусными!
Кормили гостей праздника множество районных
предприятий общественного
питания, а также представители крупных торговых сетей.
Полакомиться можно было и
ароматными шашлыками, и
всевозможной выпечкой, и
сбитнем или травяным чаем.
И уж, конечно, всех поразил
огромный крендель – такого

вы точно никогда не едали.
На его изготовление ушло 90
килограммов муки, и весил он
157 килограммов. А те, кто был
в этот день в Захарово, крендель попробовали и остались
довольны: вкусный, говорят,
надо в следующем году еще
больше делать.

Завершился праздник традиционным взятием снежной
крепости, огненным шоу и
сожжением чучела. И если верить народной примете – чем
выше будет костер на Масленицу, тем удачнее будет год,
– то этот год для всех нас сложится хорошо.
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В минувшие выходные
в Звенигороде с размахом проводили зиму.
Более 5000 человек
9 марта приняли участие
в красочной развлекательной программе
«Солнечная Масленица»
в городском сквере.
ТЕКСТ И ФОТО Ирина ИЛЬИНА

еременчивая весенняя погода в этот
день не подкачала
– яркое солнышко
то и дело выглядывало из-за
туч, согревая уже теплыми
лучами. Горожане пришли на
праздник с семьями, друзьями, чтобы проводить надоевшую зиму, вместе встретить
красавицу-весну,
набраться
положительных эмоций, поучаствовать в конкурсах и
просто погулять на свежем
воздухе.

П

Сразу две сцены были
установлены для выступления
народных коллективов, рабо-
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Как в Звенигороде

зиму проводили
тали несколько развлекательных зон. Желающие могли попробовать свои силы в самых
разных развлечениях и традиционных русских молодецких
забавах: битве на потешных
мечах, в сражении мешками

на бревне, забивании гвоздей, перетягивании каната,
шуточных боях «стенка на
стенку». Для самых маленьких
была организована отдельная
игровая зона, контактный
зоопарк. Для ребят постарше

работали батутный центр, старинные деревянные качели и
современные аттракционы,
различные мастер-классы. Ряженые и скоморохи завлекали
гостей в хороводы. А после активных игр на свежем воздухе

БОЛЕЕ 5000
ЧЕЛОВЕК
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЗВЕНИГОРОДСКОЙ
МАСЛЕНИЦЕ

можно было подкрепиться
блинами, сладостями и чаем
или выбрать сувениры на память на ярмарке народных
промыслов.
Гостей праздника от всей
души приветствовала заместитель главы Одинцовского
района по культуре, туризму
и спорту Валентина Переверзева:
– В этот день мы не просто провожаем зиму, мы провожаем все невзгоды, все обиды, встречаем обновление,
которое приносит с собой
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весна. Дорогие горожане, хочу
пожелать вам, чтобы ваш стол
всегда был щедрым, дом гостеприимным. Пусть солнце светит ярче, пусть уходят все обиды, а сердце согревают счастье
и доброта.
Валентина Переверзева поздравила звенигородцев с Масленицей и Прощеным воскресеньем, пожелала всем добра,
мира, благополучия. От имени
главы Одинцовского района
Андрея Иванова она пригласила всех посетить масленичные
гуляния в Захарово – на главной площадке района и Подмосковья.

В большой концертной
программе праздника объединились артисты из Звенигорода, Одинцово, Часцов, Захарово, Жаворонков, Кубинки,
чтобы вместе порадовать зрителей своим мастерством. Это
народный ансамбль «Заряночка», фольклорные коллективы «Золотые ворота» и «Сударушка», хор «Любавушка»,
хореографический ансамбль
«Красная звезда», солистки
Мария Арсланова и Валерия
Курнушкина. Тематические
представления показали детский фольклорный театр
«Тили-мили-трям», театральный коллектив «Серебряные

крылья» и молодежный театр
«Крылья» под руководством
Ольги Кобецкой. В рамках
праздничной
программы
свои силы продемонстрировали настоящие русские богатыри – гости из далекого
Череповца.
Завершились гуляния традиционным сожжением Марены – чучела уходящей зимы.
Вместе с догорающими искрами улетали зимняя стужа, холод, обиды и печаль. На смену
им придет Весна, которая принесет с собой обновление, тепло, надежду, радость и, конечно, любовь…
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Развлекательная программа для всей семьи
развернулась на свежем
воздухе: в народных
играх и конкурсах могли
поучаствовать и дети,
и родители. К ним присоединился известный
российский тележурналист, шоумен и ведущий
Андрей Малахов. Он
прокатился по лыжной
трассе и поздравил с
Масленицей всех собравшихся – популярность обязывает, да и
всеобщее радостное настроение способствовало
приветливому общению.
ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

раздник на Лазутинке
начался с выступления коллектива «Барыня», который под-

П
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Андрей Малахов встретил
Масленицу на Лазутинке
готовил для гостей песенную
программу и игры. Эстафету
подхватил развеселый «Отчий
край», чьи балалайки, ударные
и баян задорно призывали весну.
Еще из развлечений, которые в этот день предложили в
парке всем желающим, – «городки», метание надувной ракеты, перетягивание каната.
А для тех, кому игр и развлечений оказалось недостаточно, предлагалась специальная
программа. На мастерклассах
участников
праздника научили
делать «кукол солнышек» и старинные славянские
обереги кувадки.
Наши предки
верили, что эти
самодельные
куклы-обереги защищают ребенка от злых

духов. Кукол подвешивали
ли над
люлькой, так же, как сейчас
это делают с погремушками,
шками,
а когда ребенок подрастал,
растал,
вилась
тряпичная кукла становилась
талось,
первой игрушкой. Считалось,
олжно
что число кувадок должно
быть обязательно нечетным,
тным,
и делали их непременно
о без
ножниц: по поверью, злых
духов отпугивал звук рвущейущейся ткани.
Народную игрушку из лоскутков и ниток оказалось
залось
сделать несложно
жно –
справились
даже
самые маленькие
енькие
участники
и мастер-класса.
З а в ер ш и л
праздник уже
полюбившийся жителям и
гостям Одинцово уличный театр
«Амиго», который

всегда удивляет своими невероятными выступлениями, яркими образами и необычной
программой.
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С 13 по 17 марта в Сочи
проходит финал конкурса управленцев «Лидеры России», который
является флагманским
проектом открытой
платформы «Россия –
страна возможностей».
Успешно преодолеть
дистанционные и очные
испытания смогли 300
лучших руководителей
со всей страны. Теперь
они поборются за победу в самом масштабном кадровом проекте
России. В число финалистов вошел и житель
города Одинцово Константин Бортничек.
ПОДГОТОВИЛА Полина МИТИОГЛО

Лидеры России» – проект,
направленный
на развитие системы
социальных
лифтов
в стране. Целью конкурса является выявление, развитие
и поддержка перспективных
руководителей, обладающих
высоким уровнем лидерских
качеств и управленческих компетенций. Чтобы стать участником конкурса, достаточно
быть управленцем не старше
55 лет и иметь опыт руководства не менее пяти лет. Для
участников до 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

«

Как считают авторы проекта, конкурс не только интересен тем, кто стремится сделать
карьеру на государственной
службе, но также является хорошим шансом повысить уровень знаний и использовать
этот опыт в бизнес-проектах.
В этом году на конкурс
было подано почти 227 тысяч
заявок. Для участия в первом
заочном этапе необходимо
было пройти своего рода проверку на «достаточную мотивацию», записав видеоинтервью.
После чего определилось более
91 тысячи человек, принявших участие в дистанционном
отборе. Он включал три блока
компьютерных тестов, в которых оценивались интеллектуальные способности, общие
знания о России и управленческий потенциал участников.
Затем 3,3 тысячи полуфиналистов были приглашены на региональные полуфиналы, где
им предстояло решать управленческие кейсы, предоставленные двадцатью компаниями-партнерами для оценочных
мероприятий.
По итогам полуфиналов
было отобрано 300 финалистов, 100 из которых станут
победителями конкурса. Все

Удачи, Константин!
финалисты получат образовательные гранты в размере
одного миллиона рублей, а победители – еще и наставника
из числа известных руководителей из бизнеса и государственного управления и шанс
попасть на специальную программу развития кадрового
управленческого резерва.
Поскольку конкурс проходит во второй раз, за успехами участников прошлого года
можно наблюдать уже сейчас:
67 победителей первого конкурса получили назначения, в
том числе двое стали губернаторами, а четверо – заместителями федеральных министров.
В финале конкурса примут
участие 10 жителей Московской области, в число которых
попал одинцовец Константин
Бортничек.
У Константина действительно большой управленческий опыт. Он много лет
занимался
международной
логистикой и сумел вырасти с
уровня сотрудника склада до
руководителя департамента. А
в 2012 году, достигнув определенных карьерных высот, Константин сменил свою деятельность и решился поучаствовать
в одном из крупнейших проектов в нашей стране – организации и проведении Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Константин возглавлял отдел
проектного управления спортивного блока в оргкомитете
Олимпиады, а затем был назначен на позицию руководителя
двух объектов: олимпийской
«Медалс плазы» (площади награждений) в олимпийском
парке и паралимпийской «Медалс плазы» в Роза-Хуторе.

Важным достижением в
своей жизни Константин считает основание собственной
компании. Это позволило ему

В финале конкурса примут участие
10 жителей Московской области,
в число которых
попал одинцовец
Константин Бортничек. Все финалисты
получат образовательные гранты
в размере одного
миллиона рублей.

выйти на другой уровень понимания управленческих процессов. На данный момент его
компания активно помогает
в организации Универсиады-2019 в Красноярске.
Константин отмечает, что
без поддержки семьи – жены
и двоих сыновей – он вряд ли
достиг бы высот в своей профессиональной деятельности.
Именно семья дает ему силы
на новые достижения, а общение с детьми и женой после
сложных рабочих будней помогает всегда оставаться на позитиве. Константин признается, что далеко не сразу им был
найден баланс между семьей
и работой, и он по-прежнему
перекошен в сторону работы,
но все свое свободное время
старается проводить в кругу
семьи.
Кстати, о конкурсе «Лидеры России» Константин узнал
от своей мамы – именно она
настояла, чтобы сын принял
в нем участие. Такого высо-

кого результата, как выход в
финал конкурса, Константин
достиг не сразу – он принимал
участие в конкурсе в прошлом
году, но, увы, тогда не попал в
региональный полуфинал.
«Мой провал в прошлом
году на «Лидерах России-2018»
раззадорил меня и захотелось
в этом году выйти на ступень
выше. Этот план удалось выполнить и даже перевыполнить – я уже в финале. Очень
приятно видеть, как рады за
меня моя семья и мои родители. Моя главная цель участия в
конкурсе остается неизменной
– расширить круг общения с
профессионалами из разных
сфер, попробовать попасть в
программу наставничества и
получить ментора, опыт и знания которого я могу перенять»,
– поделился своими впечатлениями от участия в конкурсе в
этом году Константин.
Он считает, что конкурс
очень положительно влияет
именно на молодых профессионалов – каждый из них начинает понимать, что существует
реальный социальный лифт,
и, если показать свои знания
и навыки управленца, вполне
легко можно продвинуться по
карьерной лестнице.
В этом году нововведением
конкурса стало задание «Сердце лидера», в рамках которого
участники для прохождения в
финал должны были запустить
свой социальный проект, тематику которого они выбирали
самостоятельно. Изначально
Константину эта инициатива
показалась странной прихотью
организаторов, усложняющей
жизнь конкурсантов. Но после
того, как жена Константина
подсказала ему идею для проекта, отношение к этому он изменил и признается, что ощущения от его реализации были
непередаваемые.
Константин провел открытые уроки для детей в школах,
где рассказывал про организацию Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионата мира
и универсиады. Он попытался
убедить ребят в том, что нет
никакой разницы в эмоциях от
победы паралимпийца и олимпийца, ведь спорт позволяет
показать силу, волю и стремление к победе каждому из нас.
Представьте, что, если каждый из полуфиналистов реализует по одному такому социальному проекту, это будет более
3000 соцпроектов по всей стране. Конкурс, который формирует лидеров России, не может
быть оторван от потребностей
людей страны. Именно в решении таких задач, собственно, и
проявляются лидеры, от которых ждут реальных дел.
Главное, что для Константина конкурс уже сейчас позволил значительно расширить
круг знакомств, показал пути
дальнейшего развития, мобилизовал лучшие его способности. А мы хотим пожелать Константину удачи на финальном
этапе конкурса в Сочи.
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Творческий вечер популярной российской
актрисы Ларисы Шахворостовой и премьера
ее авторского концертаспектакля «Ты только
верь!..» состоялась в
ДК «Успенское».
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Мир держится на вере и любви
ровая группа, солист детского
камерного оркестра, юный
трубач Иорданис Авраменко и
многие другие.
– Этот концерт я посвящаю женской всеобъемлющей
любви, на которой держится
мир. Простых времен не бывает, но мы верим в лучшее, и
оно к нам обязательно придет!
Любовь и Вера, без сомнения,
правят всем миром… и миром
этого спектакля, в котором
продумано все: от жеста до
мельчайшей детали костюма и
декорации, – рассказала Лариса Шахворостова.

ТЕКСТ И ФОТО Ирина ИЛЬИНА

ечером в воскресенье,
3 марта, гостей в фойе
Дома культуры встречал камерный оркестр
храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Перхушково.
Звезды российского и советского кино собрались на творческий вечер талантливой
актрисы Ларисы Шахворостовой.

В

Среди гостей вечера были
известные деятели культуры
и искусства: народные артисты Тамара Семина, Александр
Панкратов-Черный, Николай
Бурляев, Юрий Беляев, народный художник РФ Василий
Нестеренко, заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук, Александр Цуркан, Татьяна Абрамова, Ирина Лачина, Наталья
Громушкина, Илья Оболонков,
Андрей Биланов, Андрей Анкудинов, композитор Александр
Иванов, поэт Михаил Шабров
и многие другие.

России Сергей Никоненко,
народная артистка Грузии Ия

Нинидзе, заслуженный артист
России Сергей Маховиков,

заслуженный артист России
Николай Денисов, детская хо-

Декорации и костюмы к
спектаклю готовила художник
Ольга Погодина, известная по
работам в популярных фильмах и сериалах: «Водитель для
Веры», «Громовы», «Семейный
альбом», «Дурак», «Станица» и
многих других.
Специально для спектакля был создан видеоряд бо-

Программу вечера представили народный артист России
Дмитрий Харатьян и народная
артистка Светлана Безродная.
В концерте-спектакле принимают участие народный артист

ЧТО НАША ЖИЗНЬ...

В Голицынском культурно-досуговом центре
«Октябрь» состоялся
региональный фестиваль театрального искусства среди детских и
юношеских коллективов
«М-ARTТеатр». Его главная цель – выявление
и поддержка талантливых детей, развитие
творческой активности
детских и юношеских
коллективов.
ПОДГОТОВИЛА Полина МИТИОГЛО

Волшебный край!» – так
сказал о русском театре Александр Пушкин.
Театр
действительно
переносит нас в удивительный
мир глубоких эмоций и ярких
впечатлений, которые испытывают как артисты, так и зрители. И даже на небольшой сцене

«

В Голицыно открыли Год театра
можно создать неповторимую
атмосферу, ведь качество театральной постановки зависит
не от масштаба декораций или
вложенных средств. Это сумели
убедительно доказать детские
театральные коллективы из
Москвы и Подмосковья, принявшие участие в фестивале.

В связи с тем, что 2019 год
объявлен в России Годом театра, все большее количество
мероприятий в нашем районе посвящено именно этому
виду искусства. Одним из первых в это движение включился Голицынский культурнодосуговый центр «Октябрь»,

возглавляемый Юрием Пеняевым.
Ведущей фестиваля стала художественный руководитель ДК «Октябрь» Ирина
Богданова, а конкурсные выступления юных артистов оценивало компетентное жюри,

в состав которого вошли:
Дмитрий Креминский – театральный режиссер, Ирина
Фетисова – доцент кафедры
сценической речи МГИК, Наталья Примак – художественный руководитель и режиссер
театральной студии «Дебют»,
Татьяна Сорокина – худож-
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лее чем из 60 фильмов и сериалов, в которых
снялась Лариса Шахворостова. Неожиданно
для зрителей было увидеть музыкальные клипы из ее актерских работ в живом вокальном
исполнении актрисы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

– Подобранный материал – это кадры из
любимых зрителями фильмов «По ту сторону волков» Владимира Хотиненко, «Громовы»
Александра Баранова, «Моя новая жизнь» Оксаны Байрак, «Простодушный» Евгения Гинзбурга, «Тихая застава» Сергея Маховикова,
«Участок» Александра Баранова и многих-многих других. Спасибо вам за вашу любовь – она
вдохновляет и дает силы совершать настоящие чудеса! – прокомментировала актриса.
В спектакле прозвучали популярные песни из знаменитых кинофильмов, хиты советского и российского кинематографа, стихи
Анны Ахматовой и Роберта Рождественского
и стихи самой Ларисы Шахворостовой в авторском исполнении. Поклонники и зрители
тепло приняли долгожданную премьеру песни «Впереди – Вечность!», которая прозвучит в
финале вечера в исполнении Ларисы Шахворостовой и детского хора Воскресной школы
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково. Дирижировал хором автор музыки
композитор Александр Иванов. Песня включена в новый альбом Ларисы, который выйдет к празднику Пасхи. Кстати, запись песни
«Впереди – Вечность!» прошла в студии Успенского Дома культуры, профессиональное оборудование которого и профессионализм сотрудников оставили прекрасное впечатление
у актрисы.
– Программа готовилась с октября. Были,
конечно, и непростые моменты, и сложности.
Очень рады, что оказались сегодня в этом зале,
очень тепло отнеслись к нам в Успенском. И
работа проходила здесь с большим удовольствием и радостью. Сегодня мы представили с
коллегами самую первую версию программы,
конечно, она будет еще трансформироваться,
шлифоваться. Но я очень рада, что премьера
этой программы о любви состоялась. Наступает весна, и хочется, чтобы у всех были любовь, вера и надежда на лучшее, – заключила
Лариса Шахворостова.

ник-гример, Ирина Маневич – актриса театра
и кино.
Членам жюри предстояло отсмотреть более 20 постановок в трех возрастных категориях: от семи до 10 лет, от 11 до 13 и от 14 до
18 лет. Необходимо было оценить работу режиссера, музыкальное оформление спектакля,
работу со словом, актерское мастерство, декорации и костюмы, а также соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей.
Среди артистов возрастной категории 7-10
лет бесспорными победителями признаны девочки из студии «Коломбина» (руководитель
Светлана Лаккай), которые продемонстрировали очень интересный пластичный спектакль по стихотворению «Багаж». Минимум
слов и декораций – лишь черные костюмы, несколько стульев и пластика тел.
В старшей группе (10-13 лет) на первое
место вышли ребята из театральной студии
«Тили-мили-трям», которые показали «Скоморошьи сказки». А подростки из школьной
театральной студии «Глобус» (руководитель
Светлана Лаккай) поставили маленький драматический спектакль «Предложение» по А.П.
Чехову. И это была вполне взрослая актерская
игра. Жюри заслуженно поставило их на первое место среди коллективов, представлявших
старшую возрастную группу (14-18 лет). Остальные творческие коллективы были отмечены
дипломами второй и третьей степени.

Андрей Иванов поздравил
с 95-летием жительницу Голицыно
Нину Дмитриевну Смирнову
Представители Одинцовского
местного отделения партии «Единая
Россия» присоединились к масштабной региональной акции «Милые
женщины», приуроченной к празднику 8 Марта.
Секретарь местного отделения
«Единой России», глава Одинцовского района Андрей Иванов лично
поздравил с 95-летием жительницу
города Голицыно Нину Дмитриевну Смирнову. Он особо отметил,
что забота о пенсионерах является
ключевым направлением работы в
рамках партийного проекта «Старшее поколение»: «В Одинцовском
районе особое, самое пристальное
внимание мы уделяем реализации
проекта «Старшее поколение». Вместе с активистами Координационного совета по делам ветеранов
регулярно встречаемся с нашими
жителями преклонного возраста и
помогаем решать проблемы, с которыми они сталкиваются.
У Нины Дмитриевны четверо
детей, шесть внуков, семь правну-

ков и даже одна праправнучка. За
плечами – достойно пройденный
длинный и очень насыщенный
жизненный путь. Она очень общительный, открытый и позитивный
человек. Неудивительно, что у нее
такая большая, дружная и крепкая семья. Андрей Иванов передал
Нине Дмитриевне и поздравительную открытку от президента России Владимира Путина.

ЮБИЛЯРЫ МАРТА

1959 года призван в армию. Служил
в городе Североморске в кадрированном батальоне, в автовзводе.
Обеспечивал авиацию и флот топливом. В 1962 году его командировали на Кубу, где прослужил до
20 января 1963 года на должности
заместителя командира взвода. После службы работал в Яхромском
совхозе-техникуме преподавателем
автодела. Женат. Два сына и дочь, а
теперь уже три внука, пять внучек
и даже одна правнучка. С 1982 года
живет в поселке Новоивановское,
работал в НИИСХ ведущим инженером.

Виктор Петрович Орлов 6 марта отметил свой 80-летний юбилей.
Он родился в 1939 году в Ленинградской области. В 1956 году окончил 10 классов, недалеко от города
Тарту Эстонской ССР. В том же году
поступил в Тучковский автодорожный техникум и в 1959 году окончил его, получив специальность
техник-автомеханик. В октябре

В рамках акции «Милые женщины» поздравления от партийцев
с 8 Марта принимала и жительница Жаворонковского поселения
Мария Николаевна Мосягина, которой также исполнилось 95 лет.
С юбилеем и Международным
женским днем ее поздравила глава
сельского поселения, член партии
«Единая Россия» Светлана Дейвис.
Мария Николаевна родилась 7
марта 1924 года в селе Новая Александровка на Украине. Война застала ее в Одессе, откуда через 14 дней
она была эвакуирована. В годы Ве-

Для Александры Федоровны
Пахненко 14 марта – день 85-летнего юбилея. Она родилась в крестьянской семье в 1934 году. В годы
Великой Отечественной войны с

ликой Отечественной Мария Мосягина работала на сельскохозяйственных предприятиях, а после
войны окончила педагогический
институт. С 1955 года работа учителем русского языка и музыки в Жаворонковской школе.
Важно добавить, что мероприятия в рамках партийной акции
«Милые женщины» прошли и в
других поселениях Одинцовского
района. Так, в Кубинке заместитель председателя Совета депутатов
городского поселения, член политического совета Одинцовского
местного отделения партии «Единая Россия» Анатолий Шудыкин
поздравил работников Кубинской
средней школы №2, детских садов
№42 в Кубинке-1, №56 на улице Генерала Вотинцева и №73 на улице
Армейской. А в Успенском глава
сельского поселения, член политсовета местного отделения партии
Владимир Горяев открыл большой
праздничный концерт и вручил виновницам торжества подарки.

1941 года по 1943 год находилась
на оккупированной территории
на Смоленщине, т.к. в то время ее
родители проживали там. С 2008
года после смерти мужа вступила
в Одинцовскую районную общественную организацию ветеранов
войны и военной службы и состоит
в ней по нынешнее время. Во время военной службы мужа работала
в Военторге №835. Награждена медалью «Ветеран труда».
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В преддверии Международного женского
дня в Одинцово прошла акция «Цветочный
патруль».
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Цветочный патруль
с Денисом Майдановым

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

редставьте картину:
Одинцово,
полдень
и знакомый всем автомобилистам
круг
возле собора Георгия Победоносца. Движение, как всегда,
плотное, напряженное, а оттого медленное – особенно
если учесть стоящих на участке
представителей ГИБДД. При
виде женщины за рулем инспектор делает жезлом соответствующий жест, автоледи останавливается, опускает стекло
и тут из-за спин стражей дорожного порядка появляется… известный певец Денис
Майданов, который вручает
удивленной даме букет тюльпанов. На первый взгляд, все
это похоже на съемки нового
клипа исполнителя, тем более
и камер вокруг было много. Но
нет – Денис Майданов участвовал в акции «Цветочный патруль», которую организовали
районная и областная Госавтоинспекции, чтобы порадовать
автоледи.
– Такие акции мы проводим уже несколько лет в
первую неделю весны, – комментирует событие старший

П

государственный инспектор
по пропаганде безопасности
дорожного движения Одинцовского УВД Евгения Воронина. – Обычно цветы дамам за
рулем дарят наши сотрудники,
но в этом году к акции удалось
привлечь Дениса Майданова.
Уговаривать певца не пришлось – он тоже живет в Один-

цовском районе и всегда рад
порадовать своих землячек не
только песнями, но и такими
необычными сюрпризами.
Сами виновницы торжества от неожиданного поздравления сначала смущались и
терялись, но поняв, что к чему,
расплывались в улыбках, бла-

годарили инспекторов и фотографировались с Денисом Майдановым. На наши вопросы о
соблюдении дорожных правил
единогласно отвечали, что не
нарушают и стараются не лихачить, тем более у многих
девушек стаж вождения был
небольшим. Помимо цветов,
автоледи получали поздрави-

тельную открытку с автографом Майданова и светоотражающий элемент.
Заместитель
начальника
управления ГИБДД Московской
области Владимир Севастьянов также заверил представителей СМИ, что в праздничные
дни инспекторы будут лояльно
относиться к автоледи и не наказывать их за мелкие правонарушения. Впрочем, по его
словам, женщины и так на дорогах ведут себя более дисциплинированно, чем представители сильного пола.
Денис Майданов отметил,
что женщин за рулем с каждым
годом становится все больше,
но его это не смущает:
– Мужчина и женщина –
это два разных типа вождения,
– считает певец. – Автоледи нередко можно узнать «со спины»
по свойственной дамам траектории и манере передвижения,
хотя среди них тоже много отличных водителей. К женской
манере управления автомобилем нужно относиться спокойно и любить представительниц
прекрасного пола за все, что
они для нас делают.
Кроме того, Денис Майданов присоединился к популярной в социальных сетях акции
#1щелчокСпасаетЖизнь,
публично напомнив водителям
любого пола о необходимости
пользования ремнем безопасности.
В рамках акции удалось поздравить более 30 автоледи.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С 13 марта жители
Москвы и Московской
области смогут приобрести в отделениях
«Почты России» антенны и приставки для
приема телесигнала в
высоком разрешении.

ереход от аналогового телевидения к
цифровому затронет
все регионы страны.
С целью оповещения населения о предстоящем отключении аналогового вещания в
почтовых отделениях разместят информационные плакаты.

П

Цифровые приставки доступны во всех отделениях
почтовой связи Москвы и
Подмосковья. Клиенты смогут выбрать интересующую
их модель по фиксированной
цене 990 рублей. В комплект
входит приставка и кабель
для подключения.
Жители
Подмосковного
региона задолго до начала

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ ДЛЯ ПРИЁМА ТЕЛЕСИГНАЛА
НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
продаж оставляли заявки на
получение
оборудования.
Всего в почтовые отделения

Москвы и Подмосковья поступило более трех тысяч предварительных заказов.

«Почта России» обладает
самой масштабной в столичном регионе сетью отделений,

только в Подмосковье функционируют 1055 объектов почтовой связи. Использование
сети отделений почтовой связи и логистической инфраструктуры «Почты России»
для информирования населения и реализации цифровых
приставок поможет повысить
их доступность для жителей
Москвы и области», – отметил
директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий
Адушев.
Помимо этого, комнатные
антенны, цифровые приставки стоимостью от 580 рублей
также доступны для заказа в
каталоге «Почтамаркет» на онлайн-площадке.
Из печатного или онлайнкаталога клиенты cмогут выбрать заинтересовавшую их
позицию, оформить заказ и
получить доставленный товар
в ближайшем почтовом отделении. Оплатить приставку
можно как при оформлении
заказа, так и при его получении.
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КСЦ «Мечта» – старинный сбитень,
блины и прекрасный концерт
Праздничная концертная программа
в Одинцовском культурно-спортивном
центре «Мечта»
6 марта была посвящена Международному женскому дню.

Как рассказала культорганизатор
парка Регина Сурина, мастер-классы
проводятся в парке с 14 часов каждый
выходной день. Но женский праздник,
этот особенный день весны, и отметить
решили по-особому. Выбор пал на уже полюбившийся здесь мастер-класс по изобразительному искусству с членом Союза
художников России Анжеликой Ермак.
Анжелика работает в жанре пейзажа
и натюрморта. Принимает участие в престижных художественных выставках. В
Одинцово у художницы своя студия, и
уже не первый год она сотрудничает с
Одинцовским парком. Мастер-классы с
ее участием пользуются большой популярностью. Вот и в этот раз желающих
поучиться рисовать оказалось гораздо
больше, чем первоначально зарегистри-

из архива Одинцовского
Центра развития культуры

Т

Основная часть праздника прошла в зрительном
зале. Глава города Одинцово Александр Гусев нашел
для поздравления самые
сердечные и теплые слова.
Именно 6 марта у ветерана педагогического труда
и почетного гражданина Одинцовского района
Гильды
Александровны
Ботт день рождения. Под

МАССА ИДЕЙ ДЛЯ
ПОЛЕЗНЫХ ЗАТЕЙ
Два увлекательных творческих мастер-класса предложили посетителям
Одинцовского парка культуры, спорта и
отдыха в Международный женский день.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО

оржественное событие совпало по времени с Масленичной неделей, что
отразилось и на колорите
праздника. В фойе «Мечты» виновниц торжества
ожидал фуршет с блинами
и согревающим сбитнем,
приготовленным по старинному русскому рецепту на основе меда и пряностей. Настроение сразу
поднимала веселая театрализованная постановка с
песнями, плясками и обрядовыми играми от народного коллектива фольклорного ансамбля «Родник».
В ходе интерактивной
программы
участникам
праздника
предложили
вспомнить русские песни,
потанцевать,
поиграть.
Словом, повеселиться, пообщаться и порадоваться. Особым притяжением
пользовалась фотозона в
виде горницы с накрытым столом, где нарядные
милые дамы позировали
перед телефонами подруг.

НА ЛАЗУТИНКЕ

одинцовской публики и,
как оказалось, покорила
наших женщин своим талантом и обаянием.
В программе прозвучали песни Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Олега
Митяева и других известных авторов. Зрители активно подпевали.
Остается добавить, что
организовал этот замечательный вечер Одинцовский Центр развития культуры.
дружные
аплодисменты
Александр Гусев вручил ей
памятный подарок. 77 лет
– дата хоть и не юбилейная,
но определенно символичная и красивая.
В концертной программе приняли участие замечательные коллективы, победители многочисленных
фестивалей и конкурсов
– Театр народной песни
«Теремок» и хореографический коллектив «Ярмарка» Одинцовской школы
искусств «Классика», вокальная студия «Дети солнца» Одинцовского центра
эстетического воспитания,
детский хор «Веселый ве-

тер» Одинцовской музыолисты
кальной школы, солисты
на», а
ансамбля «Кантилена»,
траднотакже солист эстраднооркесимфонического
омонов
стра Владимир Автомонов
ра разОдинцовского Центра
вития культуры.
Специальным гостем
исстала
известная
арполнительница
баредовской песни, неат
однократный лауреат
их
наипрестижнейших
ой
фестивалей авторской
ый
песни и постоянный
инчлен жюри Грушинлиского фестиваля Галитка
на Хомчик. Артистка
впервые выступала для

ровалось. Родители не могли удержаться
и присоединялись к детям.
Большой интерес у представительниц прекрасного пола в творческой мастерской в этот день вызвал весенний
мастер-класс из живых цветов. Его провела профессиональный флорист выездной
мастер-студии Кристина Аренгольд, показав, как плести браслеты из цветов.
Для работы понадобилось совсем немного. По столам горсточками были разложены и источали весенние ароматы
изящные звездочки гипсофилы, различные сухоцветы и миниатюрные хризантемки винного цвета. С помощью небольших отрезков зеленой флористической
ленты, мягкой проволоки и узких атласных полосок получились изысканно-изящные и нежные, у каждого по-своему
уникальные украшения. Участники мастер-класса, любуясь, уносили их с собой
р
в качестве презентов.
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Деловые, креативные, неповторимые
Представление в Одинцово этого регионального проекта, в котором
принимают участие
женщины-предприниматели, прошло 11
марта. Экспозиция состоит из 200 фотографий, рассказывающих
о мамах, создавших
собственный бизнес.

В ОДИНЦОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ №1 ОТКРЫЛАСЬ
ФОТОВЫСТАВКА «МАМА МОЖЕТ ВСЁ!»

Также в этот день был организован круглый стол по вопросам женщин-предпринимателей с участием председателя
Одинцовского отделения сообщества «Опора России» Светланы Налеповой, председателя
женского комитета Московского областного отделения сообщества Любови Геращенко,
президента Одинцовской торгово-промышленной палаты
Виктора Тарусина и руководителя общественной приемной
уполномоченного по защите
прав предпринимателей в
Одинцовском городском округе Наиля Хасанова.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

течение трех месяцев
экспозицию
смогут
увидеть жители в десяти городах Подмосковья. В Одинцово она пробудет
до 15 марта. Торжественная
презентация
фотовыставки
«Мама может всё!» состоялась в
Красногорске накануне 8 марта. Участие в ней приняли губернатор Московской области
Андрей Воробьёв, президент
Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и уполномоченный при Президенте
РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

В

Проект реализуется Комитетом по развитию женского
предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора
России» при поддержке правительства Московской области, депутата Государственной
Думы Оксаны Пушкиной, Главного управления социальных
коммуникаций
Московской
области и областной Общественной палаты. Официальным партнером проекта выступает Управляющая компания
«Открытие». Проект призван
популяризировать
предпринимательство среди женщин,
а также объединить бизнес-сообщества разных муниципалитетов Подмосковья.
«Одна из главных задач Всероссийского сообщества «Опора
России» – популяризация предпринимательства в целом. Наша
задача не только рассказать об
успешных примерах создания
и ведения бизнеса женщинамимамами, но и побудить тех, кто
хочет начать свое дело, но еще
не решается сделать первый
шаг», – сказала Светлана Налепова, заместитель председателя комиссии по социальному
предпринимательству общества
«Опора России».
В этом году проект собрал
200 фотоисторий, рассказывающих о женщинах-предпринимателях, которых на создание
собственного дела вдохновило

чество бизнес-проектов, где
главными героями становятся
мамы, бабушки и их дети», –
прокомментировал открытие
выставки глава Одинцовского
района Андрей Иванов.

Участники дискутировали
о роли женского предприни-

материнство. Но уже на стадии
приема заявок стало понятно,
что бизнес-леди, совмещающих
ведение дел с семьей и заботой
о нескольких детях, очень много. Организаторы уже имеют
все основания предполагать,
что в новом этапе выставки будет не менее 500 участниц.
«Рождение ребенка для
женщины – не повод закрыться от мира. У нас есть примеры, доказывающие, что после
второго и третьего ребенка
женщина, наоборот, хочет заниматься не только семейны-

ми заботами, реализовывать
интересные ей направления,
– отметила председатель комитета по женскому предпринимательству сообщества «Опора
России» Любовь Геращенко. –
Конечно, женщины и раньше
успешно занимались предпринимательством, но достаточно
скромно. Поэтому и сложилось
мнение, что бизнес – мужское
дело. Сегодня мы хотим громче
заявить о себе, объединиться и
стимулировать женщин-предпринимателей к развитию своего дела».

Одинцовский район представляют 20 деловых и инициативных женщин, чье материнство подвигло их на создание
собственного бизнеса. Кроме
того, многие из них активно
участвуют в социально значимых и благотворительных проектах Одинцовского района.
«Приятно, что в нашем
Одинцовском районе живут
очень инициативные женщины, которые благодаря материнству открыли в себе новые
возможности. Вместе с ними
мы реализуем большое коли-

мательства в развитии малого
бизнеса, о мерах поддержки
предпринимателей в Одинцовском районе, о защите своих
прав при внешних проверках.
Завершило презентацию
выставки дефиле: героини
проекта презентовали яркую
коллекцию верхней одежды от
авторского ателье «Мастерская
модных идей». Создатель ателье Ольга Уварова – также одна
из участниц фотовыставки.
Ольга считает своим призванием делать женщин красивыми.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КРАСНОКНИЖНОГО
ЗЕЛЕНОГО ДЯТЛА
УДАЛОСЬ ВСТРЕТИТЬ
В ЖАВОРОНКАХ
Зеленый дятел занесен в Красную
книгу
Московской
области.
Появление этого представителя
орнитофауны в Одинцовском районе свидетельствует о благоприятной
экологической обстановке. Местом
обитания зеленого дятла являются
главным образом широколиственные леса, сады и парки. Крайне редко
можно встретить такую птицу в смешанных или хвойных лесных зонах.
Пернатые отдают предпочтение
практически любым полуоткрытым
ландшафтам, поэтому часто селятся
на обочинах лесных оврагов, в поймах, расположенных рядом с дубравами или ольшаниками.
Очень часто большое количество особей можно встретить на
лесной опушке и в перелеске, а
обязательным условием, необходимым для гнездования зеленого
дятла, является обилие крупных по
размерам земляных муравейников.
Именно муравьи считаются самым
излюбленным кормом для этого
вида птиц.

27 декабря 2018 года вступил в силу Федеральный
закон №498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
казанным правовым актом
установлены как общие, так
и специальные требования
к содержанию животных их
владельцами.

У

К общим требованиям относятся:
- обеспечение надлежащего ухода
за животными;
- обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного осуществления
обязательных
профилактических
ветеринарных мероприятий;
- предотвращение нежелательного
потомства у животных;
- предоставление животных по
месту их содержания по требованию
должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении
ими проверок;

Фото: Сергей БЕЛЯЕВ

- обращение с биологическими
отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С конца прошлого года наша
редакция помогает Частному
одинцовскому приюту. С вашей
помощью, наши дорогие читатели, мы собираем корм для
усатых и хвостатых, информационно поддерживаем приют и пытаемся помочь найти
дом тем, кто в этом нуждается
больше всего. Мы считаем, что
каждый «хвостик» заслужил
иметь свой угол, миску и верного хозяина рядом.

ПЛЮШКА ЛЭЯ

Лэе 4-5 лет. Она забавная ласковая
девочка на коротких лапках.
Лэя – собака, которая не потеряла
веру в человека, несмотря на очень
жестокое предательство. Ее бывший
хозяин привез малышку из Молдавии.
Пока у него была работа, Лэя жила
рядом с ним. Пищу она искала на
помойке, а ночами грелась в помеще-

Под охраной закона –
домашние животные

В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его
новому владельцу или в приют для
животных, которые могут обеспечить
условия содержания такого животного.
Законом определены условия, обеспечивающие защиту людей от угрозы
причинения вреда их жизни и здоро-

вью животными, защиту животных от
жестокого обращения, требования к
содержанию домашних и служебных
животных.
Кроме того, с 1 января 2020 года
вступают в силу определенные законом требования к использованию
животных в культурно-зрелищных
целях и их содержанию, осуществлению деятельности приютов для
животных, организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев, порядку конфискации диких
животных, содержащихся или используемых в условиях неволи с нарушением установленных требований.
Согласно статье 28 Федерального
закона №498-ФЗ, животные, включен-

ные в перечень животных, запрещенных к содержанию и приобретенные
до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев
до наступления естественной смерти
таких животных.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию
и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах,
дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 года. После
1 января 2022 года осуществление данной деятельности без лицензии не
допускается.
Ю.Г. Чижов, прокурор, старший
советник юстиции

Поможем четвероногим друзьям найти дом

ниях, где живут рабочие. Но однажды
работа закончилась, пришло время возвращаться на родину, и человек решил
не брать собаку с собой. После скитаний на улице Лэя попала в приют.
Привита, здорова, стерилизована.

МАЛЫШКА ПЭППИ
Эту кроху едва не сбила машина, благо
вовремя выхватили ее из-под колес...
Но идти собаке было некуда, так смешной щенок с белым «чулком» на лапе
попал в приют. Пэппи примерно три

месяца. Она здорова, обработана от
паразитов, привита.
Очень ласковая, смышленая, игривая и нежная девочка. Как и все щенки
– любознательная непоседа.
Присмотритесь к ней, приезжайте
поиграть и привезти лакомства или
влажный корм. Она так радуется вниманию к себе, прижимается к ногам и
не отходит...

МИНИ-ВОЛЧИЦА ЮЛЯ

Ласковая, нежная, игривая. Ей около пяти
лет, но это не возраст для любимой собаки.

Совсем небольшая, ниже колена
в холке, она идеальна для квартиры!
А в частном доме займет и вовсе его
небольшую часть. Здорова, привита и
стерилизована.
Юля очень хочет встретить своего
человека. Поверить ему, раскрыться,
узнать, что такое домашняя жизнь...
Если вы захотели помочь приюту
или взять нового друга к себе в семью,
звоните волонтерам:

8 (985) 187-15-50 Ирина
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Какой же март без мартовских котов? В поисках самых необычных
представителей этого
семейства корреспондент «НЕДЕЛИ» отправился в настоящий
кошачий город.
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Тигр, которого можно погладить
может себе этого позволить.
Ведут эти представители себя
совсем не по-кошачьи в нашем
представлении – ходят за человеком хвостиком, могут приносить палочку, обожают играть
и абсолютно незлобивы. А еще
они очень разговорчивы, и
если человек с ними общается,
то они обязательно ему отвечают на кошачьем языке.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

Кэтсбург» – одна из самых крупных выставок
кошек в нашей стране
и Европе, собирающая
под одной крышей более тысячи породистых животных из
лучших питомников России и
зарубежья и пяти фелинологических систем. Традиционно
выставка проходит в начале
марта в «Крокусе Экспо» в Москве.

«

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Фелинология – раздел зоологии, изучающий анатомию и
физиологию домашних кошек,
а также их породы, особенности селекции, разведения и содержания. Это если подходить
с научной стороны. Конечно,
на выставку приезжают, чтобы
определить лучших в своей породе, поделиться опытом и новостями. Но для большинства
посетителей это возможность
оказаться в кошачьем царстве
– полюбоваться на роскошных
котофеев, присмотреться к породе, о которой давно мечтали,
или взять кота из приюта.

1 МАРТА
В РОССИИ
ОТМЕЧАЕТСЯ
ДЕНЬ КОШЕК

– вторят заводчики
необычной породы
меконгский бобтейл
– кота с сиамским окрасом и коротким хвостом.
– Кстати, именно меконгского бобтейла могут заводить
те, кто мечтает о собаке, но по
каким-то причинам не

КТО ЛЕВ,
ТОТ И ПРАВ

Хорошо быть котом – ешь,
спишь, играешь, принимаешь
ласку от хозяев. Но это животные с характером. И его нужно
представлять, когда заводишь
такого четвероногого друга.
– Абиссинская кошка –
одна из самых древних пород,
– рассказывает заводчик Ольга
Зайцева. – И очень необычная.
Активная, невероятно любопытная, готовая все время
быть рядом с вами. Вы будете
запускать стиральную машинку – она будет сидеть рядом и
смотреть. Будете готовить – она
будет контролировать процесс
на кухне. Обожает забираться

на самый верх, у меня дома
любимое кошачье место – карниз, где крепятся шторы. «Маленькие обезьянки» – так я
называю своих питомцев. При
этом они очень независимы и
полны чувства собственного
достоинства.
«Абиссинки» невероятно
красивы – миндалевидные выразительные глаза, большие
уши, легкие подвижные лапы.
Не успеваешь опомниться, когда размахиваешь палочкой с
кисточкой у кошки перед но-

сом, а она мастерски отбивает
ее то в одну, то в другую сторону.
– Кошки любят человеческое общество,
но заставить их
делать
чтото
нельзя,

Кошки живут рядом с нами
много столетий, и неудивительно, что они становились персонажами разных
произведений. Мы составили список из 12 книг, где
главные герои – хвостатые,
усатые и полосатые.
• «Мастер и Маргарита»,
Михаил Булгаков
• «Алиса в Стране Чудес»,
Льюис Кэрролл
• «Житейские воззрения
кота Мурра», Эрнст Теодор
Амадей Гофман
• «Уличный кот по имени
Боб», Джеймс Боуэн
• «Дверь в лето», Роберт
Хайнлайн
• «Кот в сапогах», Шарль
Перро
• «Кошка, которая гуляла
сама по себе», Редьярд
Киплинг
• «Котлантида», Анна
Старобинец
• «Томасина», Пол Гэллико
• «Серебристое дерево с
поющим котом», Владислав Крапивин
• «Королевская Аналостанка», Эрнест СетонТомпсон
• «Дядя Федор, пес и кот»,
Эдуард Успенский
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КОШКА-ТАКСА,
ЛИКОЙОБОРОТЕНЬ И
ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА

Огромные мейн-куны и лысые
канадские сфинксы если еще и
не стали привычными домашними питомцами, то по крайней мере почти не вызывают
удивления. А вот кошки-таксы
и кошки-оборотни собирали
вокруг себя на выставке толпу.
Коротколапые
манчкины, или кошки-таксы – одна
из самых редких пород. Их забавный умилительный образ
– вытянутое тельце и короткие
лапки – результат не селекции,
а мутации. Эти коты умеют
уверенно сидеть на задних лапах, используя хвост для удержания равновесия.
Ликой – полная противоположность не только манчкинам, но и всем представителям
семейства кошачьих. «Какой
он… страшненький», – пугались проходящие мимо люди.
Ликой выглядел печальным,
но на самом деле это стандарт
породы, который придает ему
такой вид, – редкая шерсть,
большие заостренные уши, полулысая морда. В России порода была впервые представлена
в 2016 году, и сейчас в нашей
стране существует только один
питомник ликоев.
На выставке давали награды за качество и стандарт
породы, но если бы был приз
за лень, то его бы заслуженно
получил рэгдолл. В переводе с

«Кэтсбург» – одна из самых крупных выставок кошек в нашей стране и Европе, собирающая под
одной крышей более тысячи
породистых животных из
лучших питомников России
и зарубежья и пяти фелинологических систем. Традиционно выставка проходит в начале
марта в «Крокусе Экспо» в Москве.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

А ВЫ ЗНАЛИ?
1. В среднем кошки тратят
2/3 суток на сон. Это означает, что девятилетний
кот был активен только три
года своей жизни.
2. В отличие от собак кошки не имеют пристрастия к
сладкому. Ученые считают,
что это связано с мутацией в одном из ключевых
рецепторов вкуса.
3. Мозг кошки биологически ближе к человеческому,
чем мозг собаки. За эмоции у кошек отвечают те же
самые участки мозга, что и
у людей.
4. Самая большая дикая
кошка на сегодня – это
амурский тигр. Он может
вырастать
р
больше чем 3,6
метра в длину (разм
(размером с
маленький автомоб
автомобиль) и
весить до 320 кг.
5. Самая малень
маленькая
дикая – чернон
черноногая
кошка. Самки меньше
м
50 см в длину и могут
весить всего 1,2 кг.

английского назв
название означает «тряпичная кукла».
Кошки
породы
рэгдолл
флегматичны, лен
ленивы, ненавязчивы и послушны.
по
Идеальный
компаньон для
дл тех, чье
люби
любимое времяпрепров ож
о дение
– лежать
н диване.
на
Рэгдолл
поддержи
жит вас в
это
этом всеми
лап
лапами.
Да
и дл
для любого
кота – спокойного
домоседа
а
или
активного
прыгуна – лучшее
ког
время – когда
с ним
рядом хозяин.
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Зима практически
уступила весне, погода
стоит абсолютно нестабильная: утром может
пойти снег, в обед засияет солнце, а по ночам
лужи снова замерзают.
Но, как известно, в наших краях мартовскому
солнцу нельзя верить.
ак и тому, что лед на
водоемах по-прежнему
крепкий. Так кажется только на первый
взгляд. Весенний лед очень
коварен. Осенью лед под тяжестью
человека
трещит,
предупреждая об опасности,
а весной он напитался талыми водами, побелел, надулся,
весь потрескался и не способен выдержать вес человека.
Такой лед в любой момент может рассыпаться под ногами,
превратиться в ледяную кашу.
Весной от растаявшего снега и
льда уровень воды в водоемах
интенсивно повышается. В разлив вода затопляет поля, луга,
леса вдоль водоема.
Период паводка и ледохода очень опасен и требует от
нас порядка, осторожности
и соблюдения элементарных
правил безопасного поведения.
Наибольшую опасность
весенний паводок представля-
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Помните: весенний лёд очень опасен!
• не погружаться в воду с головой;
• позвать на помощь;
• по возможности снять с себя
одежду;
• выбираться нужно в ту сторону, с какой произошло падение;
• широко расставив руки, без
резких движений, постараться наползти на лед, а затем,
набросив ногу на лед, откатиться;
• лежа на спине или груди,
проползти к берегу по своему
следу;
• не отдыхая, бежать к ближнему жилью.

К

ет для детей. Оставаясь без присмотра старших, они шалят на
берегу, прыгают с льдины на
льдину, кое-кто даже умудряется ловить рыбу, находясь на
непрочном льду. Такая беспечность порой кончается трагически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО
ПОЛОВОДЬЯ

Период весеннего половодья
особенно опасен для тех, кто
живет вблизи реки, пруда или
другого водоема. Привыкая
зимой пользоваться пешеходными переходами по льду,
многие забывают об опасности, которую таит лед весной. Большой риск сходить

и на необследованный лед.
Остерегайтесь
любоваться
весенним ледоходом с обрывистых берегов: течение реки
сильно подмывает крутые
берега, возможны обвалы.
Весной опасно сходить за плотины, запруды. Не забывайте –
их может неожиданно сорвать
напором льда. Не приближайтесь к ледяным заторам.
Плавание на лодках, плотах во
время ледохода и половодья
также весьма опасно.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ
ПОД ЛЁД?

Главное – не паниковать и действовать быстро и решительно:

Печальная статистика ДТП
заставляет серьёзно задуматься
За 2018 год на дорогах, обслуживаемых ОГИБДД МУ МВД
России «Одинцовское» и 10
батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области, произошло 84 ДТП с пешеходами, в
которых 80 пешеходов пострадали, а 12 погибли. В зоне действия пешеходных переходов
пострадали 36 человек. К сожалению, из 84 ДТП – девять с
участием детей до 16 лет.
За два месяца текущего
года произошло 18 ДТП с пешеходами, в которых пострадали
17 и погибли три пешехода. Из
17 ДТП – два с участием несовершеннолетних пешеходов.
ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ
НАЕЗДОВ НА ПЕШЕХОДОВ
ЯВЛЯЮТСЯ:
- нарушение правил проезда
пешеходных переходов;
- переход проезжей части в неустановленном месте;
- невнимательность всех участников дорожного движения.
В целях снижения количества ДТП с участием пешеходов в Одинцовском районе
проводится оперативно-профилактическое
мероприя-

тие «Пешеходный переход». К
сожалению, на сегодняшний
день пешеходы остаются наименее дисциплинированной
категорией участников дорожного движения.
В связи с этим сотрудники автоинспекции призывают
пешеходов переходить проезжую часть только в зоне действия пешеходных переходов
и на разрешающий сигнал светофора, не переходить дорогу
перед близко идущим транспортным средством. Чтобы
обезопасить себя в вечернее
время суток и в условиях
плохой видимости, необхо-

димо использовать на своей
верхней одежде светоотражающие элементы. Особое внимание необходимо обратить
на использование светоотражающих элементов на одежде
детей. Объясняйте Правила
дорожного движения детям, и
не нарушайте их сами. Здесь
очень важен пример взрослых. Водителям нужно быть
особенно внимательными при
приближении к пешеходным
переходам, необходимо заблаговременно снижать скорость
и пропускать пешеходов на
пешеходных переходах.
Берегите свою жизнь и
жизнь других!

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
СВИДЕТЕЛЕМ
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
НА ВОДОЁМЕ:

• не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите
помощь;
• приближайтесь к пострадавшему ползком, если есть возможность, подложите под себя
доску, кусок фанеры или лыжу;
• не подползайте к пострадавшему слишком близко;
• подайте ему палку, шест,
веревку, любое подручное средство, чтобы помочь выбраться
из воды;
• доставьте в теплое помещение, по возможности окажите
первую помощь.

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО
ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в
период ледохода;
• подходить близко к реке в
местах затора льда;
• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу
и обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
• приближаться к ледяным
заторам, отталкивать льдины
от берегов;
• измерять глубину реки или
любого водоема;
• ходить по льдинам и кататься
на них.
Помните:
• на весеннем льду легко провалиться;
• быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
• весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в
рыхлую массу.
Не
подвергайте
свою
жизнь опасности! Соблюдайте
правила поведения на водоемах во время таяния льда, разлива рек и озер.
Западное инспекторское
отделение ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Московской
области»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
С 11 по 22 марта на территории Одинцовского района проходит первый этап
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью», направленной на привлечение
общественности к участию
в противодействии незаконному обороту наркотиков,
сбор и проверку оперативнозначимой информации, оказание квалифицированной
помощи и консультаций по
вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Просим вас своевременно информировать правоохранительные органы по
телефонам Дежурной части
Управления 8 (495) 593-10-62,
8 (495) 593-20-65, а также по
телефону отдела по контролю за незаконном оборотом
наркотиков 8 (498) 696-64-97.
Сотрудники
полиции
будут благодарны за любую
оперативную информацию,
способствующую расследованию и раскрытию преступлений.

ХОТЕЛ УДРАТЬ С ДВУМЯ ТЕЛЕВИЗОРАМИ
Поздним вечером экипаж
группы задержания отдела
вневедомственной охраны
Росгвардии выехал по сигналу «Тревога» в охраняемый
магазин в село Юдино. На
месте происшествия выяснилось, что молодой человек
долгое время разгуливал по
торговому залу с тележкой, в
которой находилось два телевизора. Дождавшись, пока
закроются основные кассы,
он попытался скрыться через

выход для крупногабаритного товара. Но оперативно прибывшие сотрудники
Одинцовского отдела вневедомственной охраны не дали
ему скрыться.
Злоумышленник
был
задержан и доставлен в отдел
полиции. Им оказался 33-летний ранее не судимый местный житель.
По данному факту проводится проверка.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

«Ãàãàðèíñêèé ñòàðò 2019»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Отборочные игры открытого волейбольного турнира. Участвуют
сборные команд поселений, организаций.
Вход бесплатный 20+
Адрес: с. Саввинская Слобода,
спортивный зал «Юбилейный»
Тел. 8 (498) 690-84-25

16 марта, суббота
12:00

Êóðñ ìîëîäîãî áîéöà
«Ìû âìåñòå!»
Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Соревнования по стрелковому спорту среди воспитанников
военно-патриотического клуба
«Воин» КСЦ «Часцовский», посвященные 5-летию присоединения
Крыма и Севастополя к Российской
Федерации. В соревнованиях по
военно-прикладному искусству
примут участие воспитанники клуба «Воин» – младшей, средней и
страшней групп. Ребята продемонстрируют свою спортивную форму,
будут соревноваться в меткости и
точности.
Вход свободный 7+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

Спектакль приурочен к Году театра
в России. Дети увидят театрализованное кукольное представление
по сказке Сергея Аксакова «Аленький цветочек» в исполнении детской театральной студии «Версия».
Вход бесплатный 3+
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая,
д. 36
Тел. 8 (495) 591-08-03

Что мы знаем про животных, населяющих наши леса? Участникам
предстоит отгадать загадки и пройти множество испытаний, чтобы
в итоге раскрыть тайны и секреты
обитателей наших лесов.
7+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красногорского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

17 марта, воскресенье
13:00

20 марта, среда
18:00

1-é îòáîðî÷íûé òóð
Îòêðûòîãî
ôåñòèâàëÿ
õóäîæåñòâåííîãî
ñëîâà «Â òåàòðå Èâàíà
Àíäðååâè÷à Êðûëîâà»
ê 250-ëåòèþ ïèñàòåëÿ

«Çîëîòîå êîëüöî
Ðîññèè»

КДЦ «Молодежный»
Фестиваль проходит в рамках
Года театра в России. Выступления
отдельных участников и детских
самодеятельных театральных коллективов Одинцовского района.
Номинации:
• Художественное чтение (басня
И.А. Крылова)
• Инсценировка басни И.А. Крылова
• Мини-спектакль по басням
И.А. Крылова
Вход свободный 5+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское
шоссе, д. 2а
Тел. 8 (495) 598-88-31

16 марта, суббота
17:00

17 марта, воскресенье
14:00

Êóêîëüíûé ñïåêòàêëü
«Àëåíüêèé öâåòî÷åê»

Ðàçâëåêàòåëüíàÿ
èãðà-êâåñò «Â ìèðå
æèâîòíûõ»

Одинцовский городской Дом
культуры «Солнечный»
(структурное подразделение
«Баковка»)

Одинцовский парк культуры,
спорта и отдыха

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Вход бесплатный 7+
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8 (498) 690-66-39

22 марта, пятница
14:00

«Øèðå êðóã!» –
òàíöåâàëüíàÿ
âå÷åðèíêà â ñòèëå
«Ðåòðî»
Одинцовский городской Дом
культуры «Солнечный»
(структурное подразделение
«Баковка»)
Вечер отдыха для пожилых людей
с танцами, конкурсами, веселыми эстафетами и призами. Гости
вспомнят такие танцы, как вальс,
фокстрот, чарльстон и другие.
Ансамбль «Горлица» вместе с
гостями исполнит песни прошлых
лет. Завершением вечера станут
посиделки за самоваром с ароматным чаем.
Вход бесплатный 50+
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая,
д. 36
Тел. 8 (495) 591-08-03

МБУ СП Ершовское «КДСЦ»
Экологическая программа для молодежи, посвященная Всемирному
дню Земли. Мероприятие будет
проводиться в форме квест-игры
с целью ознакомления молодежи
с городами России, их достопримечательностями и экологической
обстановкой.
Вход бесплатный 16+
Адрес: с. Саввинская Слобода, Саввинская СОШ (концертный зал)
Тел. 8 (926) 554-78-36

21 марта, четверг
14:00

Èíòåðàêòèâíàÿ
ïðîãðàììà äëÿ äåòåé
«Ãîðîä ÷óäíûé, ãîðîä
äðåâíèé»
Введенский сельский Дом
культуры «Огонек»
Рассказ о появлении древнерусских городов и история города Звенигорода.
На примере Звенигорода дети
узнают о предпосылках появления
первых древнерусских городов,
особенностях их строительства, о
том, как они выглядели, чем занимались их жители. Ребят ждет
увлекательная викторина.

vk.com/afishaodincovo
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Email: odinculture@yandex.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Волокуша. Мрамор.
Мымра. Пимы. Рало.
Удав. Линза. Инкогнито. Рахис. Рагу. Джоли.
Пани. Фат. Ендова.
Азбука. Дата. Сан. Ессентуки. Леонид. Царь.
Накопитель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Молодогвардеец. Обман.
Босс. Ель. Опара. Кашне. Тон. Пли. Фауна.
Шпион. Кик. Коала.
Айкидо. Мыло. Нет. Грудина. Лакуна. Дихлофос.
Полати. Лава. Воспитанность.
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Офисные помещения и комнаты
под медицинскую деятельность
от 18 до 100 м2

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

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

реклама

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

Разместите
у нас рекламу

реклама

г. Одинцово, бульвар Любы
Новоселовой, д. 6а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

реклама

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

реклама

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана
• интернет • телефонизация

реклама
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

(495) 591-63-17

реклама

реклама

Аренда от собственника
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18 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 марта. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (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 легендарном сериале «УБОЙНАЯ СИЛА» (S) (16+)
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 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 Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 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 Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОДУНОВ» 1 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ГОДУНОВ» 2 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Николай Чиндяйкин»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ САМ
СЕБЯ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Д/ф «Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка»
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы»
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ САМ
СЕБЯ»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
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-4»
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 10 (803) | 15 марта 2019 г.

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих
картин». «Неизвестный мастер. «Дама с
единорогом». XV век»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища. «Регенсбург.
Германия пробуждается от глубокого сна»
09.05 Х/ф «ПИКАССО» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама». Ведущие
Зиновий Гердт, Даль Орлов. 1984 г.
12.25 Власть факта. «Кубинская революция: причины и последствия»
13.10 Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка
13.20 «Линия жизни». Александр Баширов.
(*)
14.15 Д/с «Мифы и монстры». «Когда все
закончится»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 6 с.
17.40 Звёзды фортепиано XXI века. Николас Ангелич
18.45 Власть факта. «Кубинская революция: причины и последствия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». «По следам короля Артура» 1 с.
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с Натальей Осиповой
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».
Авторская программа Юрия Роста. «Тонино
Гуэрра. География Тонино». (*)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 марта. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (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 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Константин Хабенский в легендарном сериале «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОДУНОВ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
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-4»
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА»

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
10.35 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Япония.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Барселона» (0+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
19.25 «Аксель Витсель. Бельгийский стандарт». (12+)
19.45 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - США. Прямая трансляция из Дании
00.00 Тотальный футбол
01.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Ливерпуль» (0+)
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Челси» (0+)
05.45 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. ТАЙНА
«ЕДИНОРОГА» (12+).
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.05 «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» (12+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2015 г.
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+).
Фэнтези. Россия, 2017 г.
19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН»
23.15 «Кино в деталях» (18+)
00.15 «АНТУРАЖ» (18+). Комедия. США,
2015 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+). Программа
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 26 с.
16.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 27 с.
16.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 28 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 29 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Спаси свою любовь» (16+). Программа
01.50 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа

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.

19 МАРТА, ВТОРНИК
08.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Елена Панова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! В пролёте»
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»
00.35 «Хроники московского быта. Советские оборотни в погонах» (12+)
01.25 Д/ф «Я несу смерть»
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!»

22.45 Х/ф «ПИКАССО» 1 с.
00.00 Открытая книга. Лев Данилкин. «Ленин: Пантократор солнечных пылинок». (*)
00.30 Власть факта. «Кубинская революция: причины и последствия»
01.15 ХХ век. «Кинопанорама». Ведущие
Зиновий Гердт, Даль Орлов. 1984 г.
02.30 Гении и злодеи. Энди Уорхол. (*)
- программы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

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

06.35 «Пешком...». Москва детская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Лидия
Смирнова
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища. «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм торговли»
09.05 Х/ф «ПИКАССО» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебный фонарь».
Режиссер Е. Гинзбург. 1976 г.
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
12.25 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
13.15 Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная игрушка
13.25 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра
14.05 Д/ф «Сакральные места». «По следам короля Артура» 1 с.
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 7 с.
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. МаркАндре Амлен
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». «Мистический мир древних майя» 2 с.
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».
Авторская программа Юрия Роста. «Тонино
Гуэрра. Хроника хороших похорон». (*)
22.45 Х/ф «ПИКАССО» 2 с.
00.00 60 лет Павлу Каплевичу. «Линия
жизни». (*)
00.55 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
01.40 ХХ век. «Волшебный фонарь».
Режиссер Е. Гинзбург. 1976 г.

02.30 Гении и злодеи. Витус Беринг. (*)
- программы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 18.00,
21.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 «Команда мечты» (12+)
09.40 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Китай. Прямая трансляция из
Дании
14.00 «Капитаны» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. ACA
93. Салман Жамалдаев против Марата
Балаева. Алексей Буторин против Даниэля
Толедо. Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.10 «Тренерский штаб» (12+)
17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский стандарт». (12+)
18.05 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 «Играем за вас» (12+)
22.30 «Бельгийский след в Англии». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Гданьск» (Польша) (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия)
(0+)
03.30 «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». (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН»
17.10 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+).
18.55 «ФЕРДИНАНД» (6+). Полнометражный анимационный фильм. США, 2017 г.
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ»
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+).
Фэнтези. США - Германия, 2012 г.
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»

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+).
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». «Папа - хозяйка» (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 30 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Спаси свою любовь» (16+). Программа
01.45 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
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02.05 «Поедем, поедим!» (0+)
02.40 Т/с «ЛЕСНИК»

реклама
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Агентство
недвижимости

«Вакифбанк» (Турция) - «Динамо» (Москва,
Россия) (0+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Александр Яцко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
00.35 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия»
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ»

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 Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 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 Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОДУНОВ» 5 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ГОДУНОВ» 6 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
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-4»
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА»

21 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 марта. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (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 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Константин Хабенский в легендарном сериале «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 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 Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОДУНОВ» 7 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ГОДУНОВ» 8 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»
03.40

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Денис Никифоров»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Знаменитые детдомовцы» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак»
00.35 «Удар властью. Валерия Новодворская» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ»
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
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-4»
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА»
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)
02.35 Т/с «ЛЕСНИК»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва грузинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Надежда
Румянцева
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища. «Прусские
сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
09.05 Х/ф «ПИКАССО» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Одиссея Александра Вертинского». 2 ф. (Лентелефильм, 1991 г.)
12.15 Цвет времени. Иван Крамской.
«Портрет неизвестной»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Басни Ивана Крылова»
13.10 Мировые сокровища. «Брюгге.
Средневековый город Бельгии»
13.25 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Сакральные места». «Святыни
доисторической Мальты» 3 с.
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Традиции чаепития». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 9 с.
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. Мицуко Учида
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Басни Ивана Крылова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». «Таинственные жрицы Древнего Египта» 4 с.
21.40 «Энигма. Александр Болдачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».
Авторская программа Юрия Роста. «Булат
и Белла». (*)
22.45 Х/ф «ПИКАССО» 4 с.
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Басни Ивана Крылова»
01.25 ХХ век. «Одиссея Александра Вертинского». 2 ф. (Лентелефильм, 1991 г.)
02.30 Гении и злодеи. Александр Алехин.

Купля-продажа,
аренда, оформление, решение
любых сложных вопросов,
связанных с недвижимостью
25 лет безупречной работы
г. Одинцово, ул. М.Бирюзова, д.30А

8-916-313-21-94
8-916-272-52-63

06.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из Японии
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
07.45 Все на Матч! Прямой эфир.
10.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа. (0+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Швеция.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) - «Скра» (Польша).
21.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
22.10 «Футбол по-бельгийски».
(12+)
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Сербия. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир.
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала.

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 «ВОРОНИНЫ»
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ»
17.10 «ФЕРДИНАНД» (6+). Полнометражный анимационный фильм. США, 2017 г.
19.10 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
01.50 Х/ф «СЕТЬ»

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 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+).
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 20 марта. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Японии (S)
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 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Константин Хабенский в легендарном сериале «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва причудливая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Исаак
Дунаевский
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища. «Липарские
острова. Красота из огня и ветра»
09.05 Х/ф «ПИКАССО» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Одиссея Александра Вертинского». 1 ф. (Лентелефильм, 1990 г.)
12.10 Мировые сокровища. «Регенсбург.
Германия пробуждается от глубокого сна»
12.25 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
13.15 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Сакральные места». «Мистический мир древних майя» 2 с.
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Натальей Осиповой
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 8 с.
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. ПьерЛоран Эмар
18.40 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». «Святыни
доисторической Мальты» 3 с.
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».
Авторская программа Юрия Роста. «Трио.
Раневская, Неелова, Юрский». (*)
22.45 Х/ф «ПИКАССО» 3 с.
00.00 Д/ф «Мужская профессия»
00.40 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
01.30 ХХ век. «Одиссея Александра Вертинского». 1 ф. (Лентелефильм, 1990 г.)
02.30 Гении и злодеи. Тур Хейердал. (*)
- программы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
03.00

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

06.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Японии
08.10, 09.25, 12.00, 14.55,
21.55 Новости
08.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Дарюшшафака» (Турция) - «Химки»
(Россия) (0+)
11.30 «Бельгийский след в Англии». (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Японии
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 «Играем за вас» (12+)
16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Канада. Прямая трансляция из
Дании
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция).
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Хорватия - Азербайджан. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. «Любе Чивитанова»
(Италия) - «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
03.10 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Нидерланды - Белоруссия (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»
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
17.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
CША, 2012 г.
19.15 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2015 г.
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
01.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
03.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+). Фантастическая комедия. Франция - Бельгия - Чехия,
2016 г.
05.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

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 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+). .
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 32 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Спаси свою любовь» (16+).
01.50 «Бородина против Бузовой» (16+).
02.35 «THT-Club» (16+).
02.40 «Открытый микрофон» (16+).
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 марта. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии (S). По окончании
- Новости
15.45 «Мужское / Женское» (16+)
16.45 «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 «U2: Концерт в Лондоне»
01.20 Х/ф «Большой переполох в маленьком Китае»
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+) До 06.00

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 Скабеевой 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 Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
00.00 «Выход в люди». (12+)
01.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер»
09.00 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ». Продолжение фильма (12+)
13.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». (12+)
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 «ВА-БАНК-2». Комедия (Польша)
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
04.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
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
19.25 Х/ф «Разворот над Атлантикой»
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
00.15 «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва толстовская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Евгений
Леонов
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища. «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов»
09.05 Х/ф «ПИКАССО» 5 с.
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского
комикса»

12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф «Короли династии Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места». «Таинственные жрицы Древнего Египта» 4 с.
15.10 «Письма из провинции». Кондопога
(Карелия). (*)
15.40 «Энигма. Александр Болдачев»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 10 с.
17.45 Звёзды фортепиано XXI века. Денис
Мацуев
18.30 Мировые сокровища. «Липарские
острова. Красота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Искатели». «Тайна горного аэродрома». (*)
21.05 «Линия жизни». Дмитрий Дюжев. (*)
22.05 Х/ф «ПИКАССО» 5 с.
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10,
18.00, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Ритм-танец.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Австрия - Польша (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Бельгия - Россия (0+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
17.10 «Бельгия - Россия. Live». (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль).

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Англия - Чехия.
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных видах. (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 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
14.15 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «ТИПА КОПЫ» (18+).
01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+).
02.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
04.35 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).

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 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)..
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+).

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
После констатации смерти дома или в больнице информация об умершем может стать доступной незнакомым вам
людям, которые могут предлагать сомнительные ритуальные услуги. Не торопитесь соглашаться! Неизвестные могут
выдавать себя за сотрудников официальных служб по вопросам похоронного дела. Пользуясь доверием граждан,
могут совершать мошеннические действия. Результат – срыв процесса похорон и крупные денежные расходы.

ООО «Ритуал Городская специализированная служба»
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную
квалифицированную помощь в решении вопросов, возникающих при потере близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, окажут консультативную
помощь в организации похорон, а также предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан.
К вам бесплатно по вашей заявке приедет специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении
документов, захоронении, кремации. Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

8-495-776-05-00 КРУГЛОСУТОЧНО 8-495-776-05-18
ВАЖНО ЗНАТЬ: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо

ritual-gss.ru

вызвать официального представителя похоронной службы.
23 МАРТА, СУББОТА
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА»
03.05 «Выход в люди». (12+) до 04.11

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцы. Произвольная программа (S)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева.
Большой концерт в Государственном
Кремлевском дворце (S) (12+)
23.45 Х/ф «Двое в городе»
01.40 Х/ф «Сумасшедшее сердце»

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 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ»
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ»
10.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+)
13.15 Детективы Татьяны Устиновой.
«ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
14.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». Продолжение детектива (12+)
17.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ.»
19.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН
НА ШЕСТЕРЫХ.»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Сербия. Расстрелять!» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
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»
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».
Линда (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ»

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Зеркальце». «Петух и краски».
«Приключения Буратино»
08.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
14.50 Земля людей. «Чавчувены. Побег в
прошлое». (*)
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.50 Д/ф «Красное и черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тайное метро императора»
17.15 Великие реки России. «ВОЛГА». 1 ф.
Автор и режиссер В. Тимощенко. (*)

18.00 «Острова»
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в
Триесте»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Д/с «Мечты о будущем». «Развлечения будущего»
22.50 КЛУБ 37
00.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ»

06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Албания - Турция (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Молдавия - Франция
(0+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Португалия - Украина
(0+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Японии
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 «Играем за вас» (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Гибралтар - Ирландия.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.

Отборочный турнир. Испания - Норвегия.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир

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+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
14.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+).
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
19.10 Х/ф «ХЭНКОК»
21.00 «ТОР» (12+). Фэнтези. США, 2011 г.
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
01.20 «АНТУРАЖ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+). Паранормальное шоу
12.35 «Однажды в России» (16+).
17.55 ! «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+
01.00 «ПИКСЕЛИ» (Pixels) (12+).
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05.40 Х/ф «Курьер»
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Курьер» (12+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.00 «Отверженные». Новая экранизация
знаменитого романа Виктора Гюго (S) (16+)
15.00 «Главная роль» (S) (12+)
16.35 «Три аккорда» (S) (16+)
18.25 сезона. «Русский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Французская комедия «Он и она»
(18+)
02.00 Х/ф «Огненные колесницы»
04.20 Контрольная закупка (6+) До 04.57

04.35 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»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далёкие близкие» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

05.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода. Юрий Белов» (12+)
08.50 «ВА-БАНК-2». Комедия (Польша)
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.я» (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
16.40 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
21.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА»
00.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА».
(12+)
01.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ»
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре»

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!» (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+)
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
00.25 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.20 Т/с «ЛЕСНИК»

06.30 М/ф «Кораблик». «Лиса и заяц»
07.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
13.20 Д/с «Маленькие секреты великих
картин». «Диего Веласкес. «Менины». 1656
год»
13.50 Иллюзион. Неизвестный «ДУЭЛЬ».
(1934 г.) Режиссер Н. Шпиковский. «В
КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ». (1940 г.) Режиссеры
В. Левандовский, Г. Елизаров. «НОВЕЛЛЫ».
(1941 г.) Режиссер А. Мачерет.
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Горки Ленинские. (*)
17.40 «Ближний круг Владимира Панкова»
18.35 «Романтика романса». Василий
Герелло
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.45 «Белая студия»
22.25 Анна Нетребко, Екатерина Семенчук,
Дмитрий Белосельский в опере Дж. Верди
«Аида». Дирижер Риккардо Мути.
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в
Триесте»

06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Швеция - Румыния (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из
Норвегии (0+)
08.50 «Бельгия - Россия. Live». (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. (0+)
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. (0+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.30 «Играем за вас» (12+)
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Уэльс - Словакия.
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Венгрия - Хорватия.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Фигурное катание. Показательные
выступления. Трансляция из Японии (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона.

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+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
14.30 Х/ф «ХЭНКОК»
16.25 «ТОР» (12+). Фэнтези. США, 2011 г.
18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+).
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+).
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК»
02.05 «ТИПА КОПЫ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
14.50 «Комеди Клаб» (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+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «СИМУЛЯНТ» (The Ringer) (16+).
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+).
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили
всех марок купим дорого
в день обращения. Выезд,
оценка, снятие с учета, эвакуация Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и оформление
бесплатно. Профессионализм и порядочность. Тел.
8-926-000-88-46
Куплю старинные
иконы и картины от 50 тыс.
рублей, книги до 1920 г.,
статуэтки, серебро, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, ювелирные украшения 56 пробы,
старинный фарфор, старинные предметы интерьера. Тел. 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru

ПРОДАМ
Продается удобное машино-место в подземном
паркинге на Можайском
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 проспекте Керамиков. Подробности по
тел. 8-962-928-17-14
Продается большой
капитальный кирпичный
гараж в ГСК «Лада» (ВНИИССОК), 380 В, собственность.
Тел. 8-926-167-15-23
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 100 до 400 кв.м
(4-й этаж с панорамным
остеклением, цоколь) в ТЦ
Pro*Decor (р.п. Новоивановское), 1 км от МКАД по
Минскому шоссе, рядом
Hoff, «Карусель». Респектабельные соседи-арендаторы, отличный вариант для
размещения шоу-рума по
продаже мебели, кухонь,
напольных покрытий. Тел.
8-495-518-16-02
Сдается в аренду 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 аренду помещения от 5 до 100 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу:

РАБОТА
Межмуниципальное управление МВД России
«Одинцовское» проводит отбор кандидатов
Из числа лиц, годных к военной службе, имеющих среднее
полное общее, среднее специальное, среднее профессиональное и высшее образование, для
поступления на службу в органы внутренних дел на должности младшего начальствующего
состава, и имеющих высшее
юридическое образование для
замещения должностей среднего начальствующего состава.
Сотрудники обеспечиваются:
- денежным довольствием
в сумме от 33000 руб. (для младшего начальствующего состава),
в сумме от 42000 руб. (для среднего и старшего начальствующего состава);
- форменным обмундированием;
- правом на бесплатное медицинское обслуживание и еже-

годный оплачиваемых отпуск
от 40 календарных дней;
- правом получения бесплатного высшего образования в
ВУЗах МВД России;
- правом выхода на пенсию
по выслуге 20 лет (с учетом срока выслуги в ВС РФ, а также половины срока дипломированного обучения в ВУЗе на очном
отделении).
Желающим поступить на
службу обращаться в отдел по
работе с личным составом МУ
МВД России «Одинцовское» (Московская область, г. Одинцово,
Можайское шоссе, д. 4).
При себе иметь: свидетельство о рождении, паспорт, приписное удостоверение/военный
билет, документ об образовании.
Телефоны для справок:
8(495) 599-85-90, 8(495) 593-20-13,
8(495) 593-18-09

г. Одинцово, ул. Вокзальная,
д. 3 Б. Тел. 8-495-543-46-03
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
к в ар т и р у / ко м н а т у / д о м /
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Быстро.
Выгодно. Надежно. Для
собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985-08677-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
Требуется уборщица
офисных и подсобных помещений на подработку, в
крупную стабильную компанию в п. Новоивановское. График 5/2, с 18:00 до
20:00. З/п 10000 рублей на
руки. Тел. 8-495-739-25-78,
г. Одинцово, пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 1
Требуется охранник
в ЧОП, УЧО обязательно,
работа в Москве, график
1/3, оплата от 3000 рублей/
сутки, полный соцпакет.
Собеседование: Ленинский
проспект, 65. Тел. 8-916638-50-40
В отель в г. Одинцово
требуются горничные. График работы 2/2. Питание,
униформа. Тел. 8-495-59919-33
Требуется рабочий
кухни в больницу село
Перхушково. График работы 5/2, с 8:00 до 17:00. З/п
20000 руб. Тел.: 8-903-19020-75, 8-903-190-20-49
Требуется упаковщик/
ца. Еженедельные выплаты. Свободный график работы. З/п от 30000 рублей.
Обязанности:
упаковка
винно-водочной
продукции. Тел.: 8-926-984-47-48,
8-926-377-17-89, 8-926-98446-14
Требуются грузчики.
Срочно! Ежедневная оплата 3000 рублей. Тел.: 8-906084-09-30, 8-906-084-09-34
Требуется охранник.
Платим вовремя. Тел. 8-910001-69-39
ИЩУ РАБОТУ
Няня (помощница по
хозяйству) ищет работу.
Образование высшее педагогическое, опыт работы
15 лет. Без вредных привычек. Трудолюбивая, добрая,
неконфликтная (г. Одинцово). Тел. 8-906-042-37-36

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой техники, торгового холодильного оборудования.
Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка
антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр, вытяжек. Тел.:
8-916-548-54-90, 8-915-43877-10; www.mastershilov.ru
Ремонт телевизоров
на дому. Опытный профессионал быстро и качественно
отремонтирует
ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно. Гарантия.
Тел.: 8-495-598-99-15, 8-917569-12-55
Регистрация ООО, ИП,
внесение изменений, выписки из ЕГРЮЛ, изготовление печатей и штампов.
Центр Правовой Поддержки. Профессионально и доступно. Адрес: г. Одинцово,
ул. Вокзальная, д. 3Б, офис
6 (ТЦ «Алёна»). Тел.: 8-495641-73-64, 8-915-187-72-02,
8-964-644-73-64;
http://64173-64.ru. Скидка 10%

ЖИВОТНЫЕ
Крупный пес по кличке Алтай в дар! 2 года, рост
70 см. Окрас рыжий. Активный, доброжелательный.
Приучен к вольеру. Может
охранять. Знает выгул. Тел.
8-985-921-64-31
Небольшая собака
по кличке Малышка в дар!
3 года, рост 40 см. Окрас
рыжий с белыми лапами.
Ласковая, спокойная. Приучена к выгулу. Дома ведет
себя идеально. Тел. 8-916200-36-02

РАЗНОЕ
Считать недействительным утерянный диплом №304549, регистрационный №9317 от 11 июля
1988 года, на имя Трофимовой Татьяны Николаевны,
выданный Госкомитетом
РСФСР по профессионально-техническому образованию СПТУ №43 г. Москва

ПОМОГИ
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ
ВМЕСТЕ С НАМИ!
«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.

Делать добро легко,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

8 (495) 591-63-17

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО,
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

реклама

áåç âûõîäíûõ

реклама

www.megadent-stom.ru
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

«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

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

• Оториноларинголог • Кардиолог • Ревматолог • Офтальмолог
• Дерматолог • Эндокринолог • Проктолог • Терапевт• Гомеопат
• Педиатр • Невролог • Гинеколог • Психолог • Дерматовенеролог
По медицинским показаниям выдаются листы временной
нетрудоспособности Справки для занятий в спортивных секциях
и бассейнах Санаторно-курортные карты
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а

Желающим обращаться в первое отделение Военного комиссариата городов Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского района
Московской области – г. Одинцово,
ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318)

8(495) 596-33-40, 8-926-779-01-32
e-mail: odin_med@mail.ru, www.ocimed.ru
Гибкая система скидок на семейное обслуживание,
постоянным клиентам и многодетным семьям.

Необходима
консультация специалиста

Лицензии: №ЛО-50-01-001968 от 08.09.2010 г., №ЛО-50-01-002143
реклама
от 08.12.2010 г., №ЛО-50-01-002489 от 25.05.2011 г.

c 9.00 до 21.00

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

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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8 (495) 599-14-94
8 (926) 368-21-13
(Андрей Михайлович)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Разместите рекламу

8 (495) 591-63-17

8-915-409-90-34
roditeli-odintsovo.ru

реклама

реклама

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

www.megadent-stom.ru
Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

Тел.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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КЛИНИКИ
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г. Одинцово, ул. Советская, д. 9, офис 3

реклама

8-925-241-41-52

Официальную часть читайте на
стр. 33-48
Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность
рекламной информации несут
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена
12 +
ЗАО «Сервис-ТВ».

Низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

реклама

реклама
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
7 марта 2019 года № 80/1
О приостановлении полномочий членов Территориальной избирательной комиссии Одинцовского района
В связи с выдвижением кандидатов в депутаты Совета
депутатов Одинцовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2 Козлова А.В., руководителя
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области, и по пятимандатному избирательному округу № 5 Одинцовой Т.В., исполняющей обязанности Руководителя Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области, руководствуясь
подпунктом «л» пункта 1, пунктом 7 статьи 29 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 10 части 1, частью 7 статьи
19 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ

«О муниципальных выборах в Московской области», Территориальная избирательная комиссия Одинцовского района РЕШИЛА:
1. Приостановить полномочия членов Территориальной
избирательной комиссии Одинцовского района:
- Андреевой Елены Алексеевны,
- Варвариной Галины Витальевны,
- Савельева Ильи Паатовича,
- Старкиной Дарьи Вячеславовны.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Игнатова А.В.
Председатель А.В. Игнатов
Секретарь М.В. Липина

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
7 марта 2019 года № 80/2
Об избрании секретаря Территориальной избирательной комиссии Одинцовского района
В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» по результатам тайного голосования
Территориальная избирательная комиссия Одинцовского района
РЕШИЛА:
1. Избрать секретарем Территориальной избирательной
комиссии Одинцовского района Липину Марину Владимировну.

2. Признать утратившим силу решение Территориальной
избирательной комиссии Одинцовского района от 26.11.2015
№ 01/03.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации и в сетевом издании «Вестник Избирательной
комиссии Московской области».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Игнатова А.В.
Председатель А.В. Игнатов
Секретарь М.В. Липина

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
7 марта 2019 года № 80/3
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
Одинцовского городского округа, выдвинутого избирательным
объединением «Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 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 Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» 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 области от 07.02.2019 № 121/1144-6 «О возложении полномочий
избирательной комиссии Одинцовского городского округа на
территориальную избирательную комиссию Одинцовского района», Территориальная избирательная комиссия Одинцовского
района РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа, выдвинутый избирательным объединением «Московское областное региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу на выборах, назначенных на 21 апреля 2019 года, в
количестве 10 человек (приложение).
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 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 возложены полномочия окружных избирательных комиссий.

4. Направить представленные в Территориальную избирательную комиссию сведения о кандидатах, включенных в указанный 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 комиссии Московской области».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Игнатова А.В.
Председатель А.В. Игнатов
Секретарь М.В. Липина
Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцовского района от 07.03.2019 № 80/3

выдвинутый избирательным объединением «Московское
областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по
единому избирательному округу на выборах, назначенных на
21 апреля 2019 года
1. Сорокин Максим Петрович
2. Сюзюмов Алексей Игоревич
3. Лейте Перейра де Сена Татьяна Евгеньевна
4. Дуленков Алексей Николаевич
5. Филиппов Андрей Васильевич
6. Лобанова Мария Александровна
7. Пахомова Елена Викторовна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского
городского округа,

8. Лычагин Александр Иванович
9. Ёркин Дмитрий Евгеньевич
10. Трунин Дмитрий Николаевич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.03.2019 № 1045
Об утверждении Перечня мест для размещения печатных агитационных материалов на избирательных участках Одинцовского муниципального района Московской области при проведении выборов депутатов Совета депутатов Одинцовского
городского округа Московской области, назначенным на 21
апреля 2019 года

Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 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 45 Закона Московской
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест для размещения печатных
агитационных материалов избирательных участках Одинцовского муниципального района Московской области при проведении выборов депутатов Совета депутатов Одинцовского
городского округа Московской области, назначенным на 21
апреля 2019 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 05.03.2019 № 1045
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАЗНАЧЕННЫМ НА 21 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
№ избира-тельного
участка
Городское поселение Одинцово
1.
1947

№ п/п

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Адрес размещения печатных агитационных материалов

Место размещения информации

Г. Одинцово: ул. М. Неделина, возле домов №№ 5, 7

Информационные щиты, информационные доски

1948

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 45

1949

Г. Одинцово: ул. Молодежная, возле дома № 22

1950

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле домов №№ 5, 19

1951

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 1

1952

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 35

1953

Г. Одинцово: ул. Молодежная, возле дома № 36; ул. Пионерская, д. 19

1954

Г. Одинцово: ул. Садовая, возле дома № 8/1

1955

Г. Одинцово: ул. Садовая, возле дома № 8

1956

Г. Одинцово: ул. М. Бирюзова, возле дома № 7

1957

Г. Одинцово: ул. М. Бирюзова, возле дома № 1 (возле филиала № 3 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского»)

1958

Г. Одинцово: ул. Садовая, возле дома № 14; ул. М. Жукова, возле домов №№ 10-12

1959

Г. Одинцово: ул. Садовая, возле дома № 12

34
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

1960

Г. Одинцово: ул. М. Жукова, возле дома № 25, корп. 1, 2

1961

Г. Одинцово: ул. М. Жукова, возле дома № 31

1962

Г. Одинцово: ул. М. Жукова, возле дома № 26

1963

Г. Одинцово: ул. Любы Новоселовой, возле дома № 16

1964

Г. Одинцово: ул. М. Жукова, возле дома № 15; ул. Северная, возле дома № 24

1965

Г. Одинцово: ул. Садовая, возле домов №№ 22А, 28 (возле магазина «Продукты»)

1966

Г. Одинцово: ул. Садовая, возле домов №№ 28А, 30; ул. северная, возле дома № 6

1967

Г. Одинцово: ул. Северная, возле домов №№ 10, 12, 16, 26, 28, 30, 32

1968

Г. Одинцово: ул. Любы Новоселовой, возле дома № 10

1969

Г. Одинцово: ул. Любы Новоселовой, возле дома № 4

1970

Г. Одинцово: ул. Северная, возле дома № 48

1971

Г. Одинцово: ул. Северная, возле дома № 46

1972

Г. Одинцово: ул. М. Бирюзова, между домами № 16 и № 18

1973

Г. Одинцово: ул. М. Бирюзова, возле дома № 1, стр. 2, 3

1974

Г. Одинцово: ул. М. Жукова, возле дома № 41

1975

Г. Одинцово: ул. М. Бирюзова, возле дома № 24, корп. 1

1976

Г. Одинцово: ул. М. Жукова, возле дома № 34

1977

Г. Одинцово: Красногорское шоссе, возле дома № 8, корп. 3, 4

1978

Г. Одинцово: Красногорское шоссе, возле дома № 8, корп. 1, 2

1979

Г. Одинцово: ул. Ново-Спортивная, возле дома № 6; Можайское шоссе, возле дома № 73

1980

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 63

1981

Г. Одинцово: ул. Ново-Спортивная, возле дома № 16, корп. 1, 2

1982

Г. Одинцово: Можайское шоссе, между домами № 79 и № 83; возле дома № 85

1983

Г. Одинцово: ул. Ново-Спортивная, возле дома № 20

1984

Г. Одинцово: ул. Ново-Спортивная, возле дома № 14

1985

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 101

1986

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 111

1987

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 117

1988

Г. Одинцово: ул. Чикина, возле дома № 3

1989

Г. Одинцово: ул. Чикина, возле дома № 17

1990

Г. Одинцово: ул. Говорова, возле дома № 16

1991

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 135

1992

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 127

1993

Г. Одинцово ул. М. Крылова, возле дома № 13

1994

Г. Одинцово: ул. М. Крылова, возле дома № 16

1995

Г. Одинцово: ул. М. Крылова, возле дома № 2

1996

Г. Одинцово: ул. М. Крылова, возле дома № 4

1997

Г. Одинцово: ул. Говорова, возле дома № 32

1998

Г. Одинцово: ул. Говорова, возле дома № 36

1999

Г. Одинцово: ул. Говорова, возле дома № 50

2000

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 145

2001

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 134

2002

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 112

2003

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 108

2004

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 70

2005

Г. Одинцово: ул. М. Толубко, возле дома № 3

2007

Г. Одинцово: ул. Вокзальная, возле дома № 17

2008

Г. Одинцово: ул. Вокзальная, возле дома № 33

2009

Г. Одинцово: ул. Вокзальная, возле дома № 7

2010

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 38А (возле магазина)

2011

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 48

2012

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 26

2013

Г. Одинцово: Можайское шоссе, возле дома № 24

2014

Г. Одинцово: ул. Свободы, возле дома № 2

2015

Г. Одинцово: ул. Солнечная, возле дома № 2

2016

Г. Одинцово: ул. Солнечная, возле дома № 20 (возле ДК «Солнечный»)

2017

Г. Одинцово: ул. Комсомольская, возле дома № 7

2018

Г. Одинцово: ул. Комсомольская, возле дома № 16, корп. 1, 2, 3

2019

Г. Одинцово: ул. Глазынинская, возле дома № 12

2020

Г. Одинцово: ул. Маковского, возле дома № 16

2021

Г. Одинцово: ул. Сосновая, возле дома № 26

2022

Г. Одинцово: ул. Верхне-Пролетарская, возле дома № 1, корп. 1, 2
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

2023

Г. Одинцово: ул. Союзная, возле дома № 30

2024

Г. Одинцово: ул. Сосновая, возле дома № 12

2025

Г. Одинцово: ул. Верхне-Пролетарская, возле дома № 27

2026

Г. Одинцово: ул. Комсомольская, возле дома № 2

2027

Г. Одинцово: ул. Белорусская, возле дома № 10

2028

Г. Одинцово: ул. Белорусская, возле дома № 9

2029

Г. Одинцово: ул. Озера, возле дома № 1

2030

Г. Одинцово: ул. Триумфальная, возле дома № 4

2031

Г. Одинцово: ул. Триумфальная, возле дома № 2

2032

Г. Одинцово: ул. Ракетчиков, возле дома № 51

2033

Дер. Вырубово: возле дома № 27

2034

Г. Одинцово: ул. Трудовая, возле дома № 34

2035

Г. Одинцово: БЗРИ, возле дома № 6

2036

Дер. Мамоново: возле дома № 120

2037

Г. Одинцово: ул. Чистяковой, возле дома № 2

2038

Г. Одинцово: ул. Сколковская, возле дома № 7А

2039

Г. Одинцово: ул. Чистяковой, возле дома № 18

2040

Г. Одинцово: ул. Кутузовская, дом № 1 (возле автобусной остановки)

2041

Г. Одинцово: ул. Кутузовская, возле дома № 25

2042

Г. Одинцово: ул. Кутузовская. дом № 74В (возле магазина)

2043

Г. Одинцово: ул. Кутузовская, возле дома № 17

2044

Г. Одинцово: ул. Кутузовская, возле дома № 15

2045

С. Ромашково: ул. Советская, возле памятника ВОВ

2046

С. Ромашково: ул. Советская, возле дома № 4

2047

С. Ромашково: Советский проспект, возле дома № 67

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

Городское поселение Большие Вяземы
101.
2048
Р.п. Большие Вяземы: ул. Городок-17, возле домов №№ 10, 22
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

2049

Р.п. Большие Вяземы: ул. Городок-17, возле домов №№ 22/1, 25

2050

Р.п. Большие Вяземы: ул. Городок-17, возле домов №№ 26, 28

2051

Р.п. Большие Вяземы: ул. Городок-17, возле дома № 27

2052

Р.п. Большие Вяземы: ул. Городок-17, возле дома № 18

2053

Р.п. Большие Вяземы: Петровское шоссе, возле дома № 5

2054

Р.п. Большие Вяземы: ул. Школьный поселок, возле дома № 8А; Можайское шоссе, возле дома № 4

2055

Р.п. Большие Вяземы: ул. Школьный поселок, возле домов №№ 1, 3

2056

Р.п. Большие Вяземы: ул. Институт, возле домов №№ 6, 8

2057

Р.п. Большие Вяземы: ул. Школьный поселок, возле домов №№ 10, 11; Петровское шоссе, возле дома № 3

Городское поселение Голицыно
111.
2058
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

2059

Г. Голицыно: ул. Советская, возле дома № 52, корп. 1, 2, 3, 4, 5

2060

Г. Голицыно: ул. Советская, возле дома № 54, корп. 2, 4; возле дома № 56, корп. 1, 3

2061

Г. Голицыно: Молодежный проспект, возле дома № 4

2062

Г. Голицыно: ул. Советская, возле дома № 52, корп. 6, 7

2063

Г. Голицыно: бул. Генерала Ремезова, возле домов №№ 6, 8; ул. Советская, возле дома № 54, корп. 3, возле дома № 56, корп. 2, возле домов №№ 58, 60

2064

Г. Голицыно: Виндавский проспект, возле домов №№ 32, 34, 36, 38, 39, 41; проспект Керамиков, возле домов №№ 78, 80, 82, 84

2065

Г. Голицыно: проспект Керамиков, возле домов №№ 86, 87 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 102А; Виндавский проспект, возле домов №№ 40, 42

2066

Г. Голицыно: Западный проспект, возле домов №№ 1, 2, 3; проспект Керамиков, возле домов №№ 94, 97, 102, 103

2067

Г. Голицыно: Пролетарский проспект, возле дома № 50А

2068

Г. Голицыно: ДРСУ-4, возле домов №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

2069

Пос. НИИ Радио: возле домов №№ 1, 3А, 5А; дер. Бутынь, дер. Кобяково, дер. Сивково; пос. Октябрьский, с. Сидоровское; в/г Бутынь: ул. Новая, возле домов №№ 65, 66; ДНТ
«Утро», ДНТ «Поляна», КИЗ «Зеленая Роща-1»

Городское поселение Заречье
123.
2070, 2071, 2072
124.

2073

Городское поселение Кубинка
125.
3908
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Г. Голицыно: ул. Советская: возле домов №№ 48. 49, 50

3909

Р.п. Заречье: ул. Заречная, дом № 2 (возле администрации поселения, МБУ КДЦ «Заречье»), дом № 8А (возле АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева), возле домов
№№ 10,
14 (возле АО «РЭП Заречье», МУЗ «Амбулатория «Заречье» Одинцовской ЦРБ); возле автобусной остановки
Р.п. Заречье: ул. Заречная, дом № 2 (возле администрации поселения, МБУ КДЦ «Заречье»), дом № 8А (возле АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева), возле дома № 14 (возле АО «РЭП
Заречье»); возле автобусной остановки
Г. Кубинка: Наро-Фоминское шоссе, возле домов №№ 3, 4; перекресток Наро-Фоминского и Можайского шоссе (возле торговых точек); Можайское шоссе, возле магазина №
2; ул. Железнодорожная (северная сторона), возле магазина № 14; дер. Подлипки, возле магазина; дер. Репище, возле магазина
Г. Кубинка: Наро-Фоминское шоссе, возле домов №№ 3, 4; перекресток Наро-Фоминского и Можайского шоссе (возле торговых точек); Можайское шоссе, возле магазина №
2; ул. Железнодорожная (северная сторона), возле магазина № 14; г. Кубинка (Красная Горка), возле магазина

35

Информационные стенды

Информационные стенды

Информационные стенды, доски объявлений, общественные колодцы
Информационные стенды

Информационные стенды, доски объявлений

3910, 3911

Г. Кубинка (Кубинка-8)

Доски объявлений

3912,3913

Г. Кубинка: ул. Армейская, возле дома № 9

Информационные стенды, доски объявлений

3914

Г. Кубинка (Сосновка), возле дома № 1

3915, 3916

Г. Кубинка (Кубинка-1): возле корпуса 26; около магазина «Залесье»

3917, 3918

Г. Кубинка: ул. Генерала Вотинцева

3919,3920

Дер. Чупряково: возле административного здания г.п. Кубинка

3921, 3922, 3923, 3924

Г. Кубинка (Кубинка-10): возле домов №№ 12, 14, возле домоуправления

3925

Пос. Дубки

Городское поселение Лесной Городок

Доски объявлений

36
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

3926

Д.п. Лесной городок: ул. Фасадная, возле домов №№ 1А, 8, 9; ул. Лесная, возле дома № 10

3928

Д.п. Лесной городок: ул. Фасадная, возле домов №№ 6 (возле амбулатории), 8/1

3929

Д.п. Лесной городок: ул. Фасадная, возле домов №№ 8/8, 12

3930

Д.п. Лесной Городок: ул. Энергетиков, возле дома №2

3931

Д.п. Лесной Городок: ул. Грибовская, возле дома № 2; ул. Молодежная, возле дома № 2
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Информационные стенды, доски объявлений

3932

Пос. ВНИИССК: возле дома № 5; дер. Бородки: ул. Слободка (возле детской площадки)

3933

Пос. ВНИИССОК: возле дома № 2; ул. Березовая, возле домов №№ 3, 4

3934, 3935

Пос. ВНИИССОК: возле дома № 2

Доска объявлений

3936

Пос. ВНИИССОК: ул. Березовая, возле дома № 9

Информационные стенды, доски объявлений

3938

Пос. ВНИИССОК: ул. Рябиновая, возле дома № 6; ул. Дружбы, возле дома № 3

3939

Пос. ВНИИССОК: ул. Дружбы, возле дома № 3

Городское поселение Новоивановское
146.
147.
148.
149.
150.

3940

Р.п. Новоивановское: ул. Мичурина, возле дома № 3

3941

Р.п. Новоивановское: ул. Агрохимиков, возле дома № 19

3942

Р.п. Новоивановское: ул. Агрохимиков, возле дома № 2; ул. Мичурина, возле дома № 17

3943

Р.п. Новоивановское: ул. Калинина, возле домов №№ 4, 14

3944

Р.п. Заречье: ул. Университетская, возле дома № 1; дер. Немчиново, возле дома № 200

Сельское поселение Барвихинское
151.
3945
152.
153.
154.
155.

3946

Пос. Барвиха: возле домов №№ 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34

3947

Дер. Барвиха: возле домов №№ 7, 17, 27, 28, 29, 30, 31

3948

Дер. Подушкино: возле дома № 1/1; дер. Барвиха: возле дома № 40; дер. Шульгино; дер. Раздоры; дер. Рождественно

3949

Пос. дома отдыха «Огарева»; пос. Усово-тупик; с. Усово; дер. Калчуга

Сельское поселение Горское
156.
2074
157.

2075

Сельское поселение Ершовское
158.
3950
159.
160.
161.

162.
163.
164.

3951
3952
3953

3954
3955
3956

Сельское поселение Жаворонковское
165.
3957
166.
167.
168.
169.
170.

Пос. д/х Жуковка-1: возле домов №№ 1А, 2, 3, 6, 12; дер. Жуковка

Пос. Горки-2: возле домов №№ 2, 5, 7, 10, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 214; с. Знаменское: рядом с автобусной остановкой; около дома № 21; дер. Лызлово; дер. Малое Сареево

Информационные стенды

Информационные стенды

Информационные стенды, доски объявлений

Пос. Горки-2: возле домов №№ 1, 9, 29, 31, 33, 35, 37, 39; Знаменское поле; с. Лайково; дер. Большое Сареево

С. Ершово: возле домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; дер. Супонево, ПСК Ершово; ПСК «Супонево-1»

Информационные стенды, доски объявлений,

С. Ершово: возле домов №№ 7 (подъезд № 3), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дер. Ивашково, дер. Кезьмино, дер. Красные Всходы, дер. Носоново, дер. Сватово, дер. Скоково,
дер. Сурмино, дер. Фуньково, д/о «Ершово»,
д/о «Караллово», Дом МПС, пансионат «Искра»,
СНТ «Рассвет», СНТ «Наташино»: возле магазинов,
автобусных остановок

Информационные стенды, общественные колодцы

Военный городок № 32 (дер. Фуньково), квартал Наташино: возле магазинов, автобусных остановок

Информационные стенды, доски объявлений

С. Аксиньино, с. Козино, дер. Грязь, дер. Липки: возле дома № 1; дер. Синьково: возле дома № 1; дер. Ивановка: возле дома № 16; дер. Палицы: возле дома № 13, дер. Ларюшино: возле дома № 1; пос. Мозжинка; ДЗ «Мэдисонпарк», КИЗ «Синьковский», СНТ «Прометей», СНТ «Ларюшино», СНТ «Конник-2», СНТ «Липки», фирма «Реконструкция»: возле
проходных
С. Каринское: возле дома № 10 Б; с. Андреевское, с. Локотня, с. Михайловское; дер. Анашкино, дер. Андрианково, дер. Горбуново,
дер. Дьяконово, дер. Дяденьково, дер. Завязово,
дер. Ивано-Константиновское, дер. Иглово,
дер. Покровское, дер. Сергиево, дер. Спасское,
дер. Торхово, дер. Улитино, дер. Устье,
дер. Хаустово, дер. Хотяжи, хутор Таракановское лесничество: возле магазинов, автобусных остановок
С. Саввинская Слобода: возле автобусной остановки; дер. Иваньево, дер. Новоалександровка,
дер. Рыбушкино, дер. Ягунино; возле магазинов, автобусных
остановок; СНТ «Сплав», СНТ «Разгадка»: возле магазинов, автобусных остановок

Информационные стенды, доски объявлений
Информационные стенды, доски объявлений, общественные колодцы
Информационные стенды, доски объявлений

С. Саввинская Слобода (квартал Звездочка), в/ч 73535: возле проходной

С. Жаворонки: ул. Лесная, возле дома № 20

3958

С. Жаворонки: ул. 30 лет Октября, возле дома № 11

3959

Дер. Ликино: ул. Новая, возле дома № 9

3960

Дер. Осоргино: возле пансионата «Лесной городок»

3961

С. Перхушково: возле дома № 26

3962

С. Юдино: 1-е Успенское шоссе, возле дома № 2А

Информационные стенды

Сельское поселение Захаровское
171.
172.

173.

174.

175.

3963
3964

3965

3966

3967

Пос. Летний Отдых;
дер. Захарово
Пос. Летний Отдых:
ул. Зеленая, возле домов №№ 6, 10А, 11А, 12А
Дер. Хлюпино:
ул. Заводская (возле магазина, возле филиала МБУККТ «Захаровский муниципальный сельский Дом культуры»), возле дома № 26;
ул. Станционная,
ул. Звенигородское шоссе;
пос. Хлюпинского лесничества: возле дома № 5;
дер. Чигасово
С. Введенское:
возле здания СДК «Огонёк»;
пос. подсобного хозяйства МК КПСС: возле магазина;
в/ч 51916: возле КПП;
дер. Аляухово; дер. Кобяково; дер. Клопово;
дер. Скоротово; дер. Тимохово
Пос. горбольницы № 45: возле магазина;
дер. Марьино, дер. Сальково

Доски объявлений, общественные колодцы

Пос. Назарьево:
возле строения 39 (здание МБУККТ КСК «Назарьевский»),
у въезда в поселок,
возле магазинов «Простор», «Вяземка»,
около Назарьевской амбулатории;
дер. Горышкино: возле автобусной остановки;
дер. Матвейково: возле дома № 3;
дер. Молоденово: возле дома № 9;
дер. Папушево: возле дома № 27;
дер. Таганьково: возле дома № 16
Пос. Назарьево:
у въезда в поселок,
возле магазинов «Простор», «Вяземка»,
около Назарьевской амбулатории,
возле детской площадки у дома № 23;
пос. Матвейково: возле детской площадки;
дер. Дарьино: на перекрестке у дома № 60;
дер. Лапино, возле домов №№ 33А, 58;
дер. Никольское, возле дома № 5;
дер. Новодарьино, возле ФАП;
дер. Семенково, возле дома № 31;
дер. Солослово, возле памятника павшим воинам

Информационные стенды

Сельское поселение Назарьевское

176.

177.

3605

3606
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Сельское поселение Никольское
178.
3968
179.
180.
181.
182.

183.

186.
187.
188.

189.

37

Дер. Гигирево: возле дома № 1

3969, 3970, 3971, 3972

Пос. Новый городок: возле дома № 14

3973

Пос. сан. им. Герцена: возле Васильевской СОШ

3974

Пос. сан. им. Герцена: возле дома № 23, возле здания сельского КДЦ «Полет»

Информационные стенды

Пос. Старый городок:
ул. Школьная, возле дома № 30,
возле Старогородковской СОШ
С. Шарапово:
возле дома № 19,
возле Шараповской СОШ

3975, 3976, 3977, 3978

3979, 3980

Сельское поселение Успенское
184.
3981
185.

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

Пос. Горки-10: возле домов №№ 6, 7

3982

Пос. Горки-10: возле домов №№ 19, 25

3983

Пос. Горки-10: возле домов №№ 13, 14, 15;
с. Иславское: возле магазина;
дер. Дунино: возле колодца

3984

Пос. Горки-10, возле домов №№ 24, 27
С. Успенское: возле Успенской СОШ;
дер. Борки: возле магазина;
дер. Бузаево
Пос. Сосны: возле автобусной остановки;
пос. Николина Гора: около здания правления
с. Уборы: около храма; возле ДК «Уборы»

3985

3986

Информационные стенды

ДСК «РАНИС»;

Сельское поселение Часцовское
190.

191.

192.

193.

Пос. Часцы:
возле домов №№ 6, 10-11;
возле магазина ООО «Кедр»;
возле зданий аптеки, почты;
возле помещения МФЦ
Пос. Гарь – Покровское: возле магазина ООО «Браво»;
пос. путевой машинной станции-4;
дер. Татарки: возле магазина ООО «Авантаж-Концепт»
Пос. Покровский Городок:
возле дома № 11;
возле магазина ООО «Инмедин»;
возле зданий почты, библиотеки
Пос. Часцы – 1:
возле магазина ООО «Запряшка»,
возле дома № 26

3987, 3988

3989, 3990

3991

3992

Информационные стенды, почтовые ящики в домах

Заместитель руководителя Администрации
Ю.В. Бездудный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.03.2019 № 1046
Об утверждении Перечня помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий на территории
Одинцовского муниципального района Московской области по
выборам депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа, назначенным на 21 апреля 2019 года
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 44 Закона Московской области
от
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области», в целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в организации и проведении агитационных публичных мероприятий по
выборам депутатов Совета депутатов Одинцовского городского
округа, назначенным на 21 апреля 2019 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний на территории Одинцовского муниципального района
Московской области по выборам депутатов Совета депутатов
Одинцовского городского округа, назначенным на 21 апреля
2019 года (далее – Перечень) (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям учреждений, указанных
в Перечне, оказывать содействие зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательного
объединения, выдвинувшего зарегистрированных кандидатов,
в организации и проведении агитационных публичных мероприятий и назначить лиц, ответственных за предоставление
информации в Территориальные избирательные комиссии
Одинцовского района о предоставлении помещений вышеназванным лицам.
3. Рекомендовать руководителям администраций городских и сельских поселений Одинцовского муниципального
района Московской области разработать и принять соответствующие нормативные правовые акты по оказанию содей-

ствия зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,
представителям избирательного объединения, выдвинувшего
зарегистрированных кандидатов, в проведении и организации агитационных публичных мероприятий. Направить копии
вышеназванных документов в организационный отдел Управления делами Администрации Одинцовского муниципального
района.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
И.о. Руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 05.03.2019 № 1046
ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ФОРМЕ СОБРАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НАЗНАЧЕННЫМ НА 21 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
№
п/п

Наименование помещения

1.

МБУККТ «Одинцовский городской Дом культуры «Солнечный»

2.
3.
4.
5.

МБУК «Немчиновский КДЦ»
МБОУ Большевяземская гимназия
МБОУ Мало-Вяземская СОШ
МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»

6.

МАОУ Зареченская СОШ

7.
8.
9.

МАУ «Центр культуры и творчества «Кубинка»
МБУ «Центр развития детей «Истина»
МБУДО Лесногородская детская школа искусств

10.

МБУККТ «Дубковский муниципальный городской Дом культуры»

11.

АУ «МАУКиС «МаксимуМ»

12.
13.

МБУК Культурный центр «Барвиха»
Филиал МБУК Культурного центра «Барвиха»

14.

Филиал МБУК Культурного центра «Барвиха»

15.

Филиал МБУК Культурного центра «Барвиха»

16.
17.
18.
19.
20.

Библиотека МАУ «КМЦ «Дом молодежи»
МБУК «Культурно-спортивный досуговый центр» структурное подразделение с. Ершово
МБУК «Культурно-спортивный досуговый центр» структурное подразделение с. Аксиньино
МБУК «Культурно-спортивный досуговый центр» структурное подразделение с. Каринское
МБУК «Культурно-спортивный досуговый центр» структурное подразделение с. Саввинская Слобода

21.

МБОУ «Жаворонковская СОШ»

22.

МБОУ «Перхушковская СОШ»

23.

МБОУ «Ликинская СОШ»

24.
25.

МБУККТ «ТЦ Жаворонки»
МБУККТ «Юдинский КДЦ «Молодежный»

26.

МБУККТ «Захаровский муниципальный сельский Дом культуры»

27.

МБУККТ «Введенский муниципальный сельский Дом культуры»

28.

МБУККТ КСК «Назарьевский»

29.

МБУК «Никольский сельский культурно-досуговый центр «Полет» подразделение «Поселок санатория им. Герцена»

30.

МБУК «Никольский сельский культурно-досуговый центр «Полет» подразделение «Старый Городок»

Место расположения
Г.п. Одинцово. г. Одинцово,
ул. Солнечная, д. 20
Г.п. Одинцово, п. Немчиновка, Советский проезд, д. 4
Г.п. Большие Вяземы, р.п. Большие Вяземы, д. 49
Г.п. Большие Вяземы, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, стр. 20А
Г.п. Голицыно, г. Голицыно, Пролетарский проспект, д. 27
Г.п. Заречье, р.п. Заречье,
ул. Березовая, д.1
Г.п. Кубинка, г. Кубинка (Кубинка-8), стр. 25
Г.п. Кубинка, г. Кубинка (Кубинка-10), стр. 1
Г.п. Лесной Городок, д.п. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 7
Г.п. Лесной Городок, с. Дубки,
ул. Советская, д. 7
Г.п. Новоивановское,
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 2
С.п. Барвихинское, п. Барвиха, д. 39
С.п. Барвихинское, д. Жуковка, д. 113А
С.п. Барвихинское, д. Подушкино,
д. 100А
С.п. Барвихинское, д. Шульгино,
ул. Центральная, д. 16А
С.п. Горское, с. Знаменское, д. 92
С.п. Ершовское, с. Ершово, д. 3А
С.п. Ершовское, с. Аксиньино, д. 25/1
С.п. Ершовское, с. Каринское, д. 10Б
С.п. Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 80А
С.п. Жаворонковское, с. Жаворонки,
ул. Лесная, д. 20
С.п. Жаворонковское, с. Перхушково, д. 2Б
С.п. Жаворонковское, дер. Ликино,
ул. Новая, д. 9
С.п. Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17
С.п. Жаворонковское, с. Юдино,
1-е Успенское шоссе, д. 2А
С.п. Захаровское, п. Летний Отдых,
ул. Зеленая, д. 9А
С.п. Захаровское, с. Введенское,
д. 156А
С.п. Назарьевское, п. Назарьево, стр. 39
С.п. Никольское, п. сан. им. Герцена,
д. 27
С.п. Никольское, п. Старый Городок,
д. 25
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31.

МБУККТ «Успенский муниципальный сельский Дом культуры»

32.
33.
34.
35.

МБУККТ «Горковский муниципальный сельский Дом культуры»
Дом культуры «Иславское» МБУККТ «Горковский муниципальный сельский Дом культуры»
Дом культуры «Уборы» МБУККТ «Успенский муниципальный сельский Дом культуры»
МБУККТ КСЦ «Часцовский»

С.п. Успенское, с. Успенское,
ул. Учительская, д. 40А
С.п. Успенское, п. Горки-10, д. 6А
С.п. Успенское, с. Иславское, д. 150
С.п. Успенское, с. Уборы, д. 101
С.п. Часцовское. п. Часцы, стр. 19
Заместитель руководителя Администрации
Ю.В. Бездудный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.03.2019 № 1044
Об образовании избирательных участков для обеспечения
процесса голосования избирателей Одинцовского муниципального района Московской области на выборах и референдумах и о признании утратившим силу постановления Администрации Одинцовского муниципального района от 26.11.2012
№ 3790
Рассмотрев письма администраций городских и сельских
поселений Одинцовского муниципального района, на основа-

нии статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», для обеспечения процесса голосования избирателей Одинцовского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки для обеспечения
процесса голосования избирателей Одинцовского муниципального района Московской области на выборах и референдумах.

2. Утвердить границы избирательных участков на территории Одинцовского муниципального района согласно приложению.
Признать утратившим силу постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 26.11.2012
№ 3790 «Об образовании избирательных участков для обеспечения процесса голосования избирателей Одинцовского
муниципального района Московской области на выборах и
референдумах».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации Одинцовского муниципального района

и разместить на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. Руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 05.03.2019 № 1044 ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ избира№ п/п тельного
участка

Границы избирательного участка

Местонахождение и телефон участковой избирательной комиссии

Городское поселение Одинцово
1.

1947.

Город Одинцово: улицы: Молодежная, дома №№ 40, 42; Неделина, дома №№ 5, 7,
7А; Пионерская, дом № 9

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 16В,
тел. (495) 593-00-94

2.

1948.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 45, 45А, 47, 49

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 16В,
тел. (495) 593-18-80

3.

1949.

Город Одинцово: улицы: Можайское шоссе, дома №№ 23, 25; Молодежная, дома
№№ 16, 16А, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 38

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 16В,
тел. (495) 592-21-80

4.

1950.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 19А, 21

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 16В,
тел. (495) 592-21-81

5.

1951.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 1, 1/1, 3/2, 17/1, 29/1

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 16В,
тел. (495) 593-19-51

6.

1952.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица
Молодежная, дом № 16Б, тел. (498) 602-71-84

7.

1953.

Город Одинцово: улицы: Можайское шоссе, дома №№ 39, 41; Молодежная, дома
№№ 36, 36А; Пионерская, дом № 19

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица
Молодежная, дом № 16Б, тел. (495) 593-19-33

8.

1954.

Город Одинцово: улицы: Молодежная, дома №№ 2, 4, 8, 10, 12; Садовая, дома №№
8/2, 10; СНТ «40 лет Октября»; СНТ «Отдых»; СНТ «Отрада»

Одинцовская гимназия № 13 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 3А, тел. (495) 593-03-54

1955.

Город Одинцово: улицы: Молодежная, дома №№ 1А, 1Б; Садовая, дома №№ 2, 6, 8;
Полевая, дома №№ 2, 3, 9, 14

1956.

Образовывается в соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

1957.

Образовывается в соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»

1958.

Город Одинцово: улицы: Маршала Жукова, дома №№ 2, 4, 10, 12, 14, 16; Садовая, дом
№ 14

Одинцовская гимназия № 13 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 3А, тел. (495) 593-03-98

1959.

Город Одинцово: улицы: Молодежная, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9; Садовая, дом № 12

Одинцовская гимназия № 13 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 3А, тел. (495) 593-18-58

1960.

Город Одинцово: улица Маршала Жукова, дома №№ 25, 27, 29

Одинцовский муниципальный Центр народного творчества и методической работы – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово,
улица Маршала Жукова, дом № 26, тел. (495) 592-21-87

1961.

Город Одинцово: улица Маршала Жукова, дома №№ 31, 33, 35, 37

Одинцовский муниципальный Центр народного творчества и методической работы – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово,
улица Маршала Жукова, дом № 26, тел. (495) 592-21-90

1962.

Город Одинцово: улицы: Неделина, дома №№ 9, 13, 15; Маршала Жукова, дома №№
19, 21, 23; бульвар Любы Новоселовой, дом № 15

Одинцовский муниципальный Центр народного творчества и методической работы – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово,
улица Маршала Жукова, дом № 26, тел. (495) 592-21-93

1963.

Город Одинцово: улицы: Маршала Жукова, дом № 18; бульвар Любы Новоселовой,
дома №№ 12, 12А, 14, 16, 18

Одинцовский муниципальный Центр народного творчества и методической работы – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово,
улица Маршала Жукова, дом № 26, тел. (495) 592-21-94

1964.

Город Одинцово: улицы: Маршала Жукова, дома №№ 1, 3, 5, 7, 13, 15; Северная,
дом № 24

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 9 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом № 20, тел.
(495) 596-19-64

1965.

Город Одинцово: улицы: Маршала Жукова, дома № 1А; Садовая, дома №№ 16, 18,
20, 22А, 28

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 9 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом № 20, тел.
(495) 596-17-25

1966.

Город Одинцово: улицы: Садовая, дома №№ 24, 26, 28А, 30, 32; Северная, дома
№№ 4, 6, 8; поселок Красный Октябрь

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 9 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом № 20, тел.
(495) 596-30-30

1967.

Город Одинцово: улица Северная, дома №№ 5 корпус 3, 4; 12, 14, 16, 26, 28, 30, 32

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 9 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом № 20, тел.
(495) 592-20-00

1968.

Город Одинцово: улицы: Маршала Жукова, дома №№ 11А, 17; бульвар Любы
Новоселовой, дома №№ 2А, 2/1, 2/2, 10, 10/1

Одинцовский лицей № 10 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом № 8, тел. (495) 592-20-02

1969.

Город Одинцово: улицы: Верхнее Отрадное; Северная, дома №№ 36, 38, 40, 42, 44;
бульвар Любы Новоселовой, дома №№ 4А, 4/1, 4/2

Одинцовский лицей № 10 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом № 8, тел. (495) 599-33-71

1970.

Город Одинцово: улица Северная, дома №№ 48, 50, 52, 54, 62, 64

Одинцовская гимназия № 11 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом № 7, тел. (495) 592-2039

1971.

Город Одинцово: улицы: Северная, дом № 46; бульвар Любы Новоселовой, дома
№№ 1, 3, 9, 11, 13

Одинцовская гимназия № 11 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом № 7, тел. (495) 592-2010

1972.

Город Одинцово: улица Маршала Бирюзова, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Одинцовская гимназия № 11 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом № 7, тел. (495) 599-4410

1973.

Город Одинцово: улицы: Маршала Бирюзова, дома №№ 1, строения 2, 3; 2, 2А;
Северная, дома №№ 55, 57, 59

Одинцовская гимназия № 11 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом № 7, тел. (495) 592-2027

1974.

Город Одинцово: улицы: Маршала Бирюзова, дома №№ 1, 20; Маршала Жукова,
дома №№ 41, 43, 45, 47, 49

Одинцовская гимназия № 7 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом № 60, тел. (495) 592-20-29

1975.

Город Одинцово: улица Маршала Бирюзова, дома №№ 24/1, 24/2, 26, 28, 30А, 30Б

Одинцовская гимназия № 7 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом № 60, тел. (495) 596-20-80

1976.

Город Одинцово: улица Маршала Жукова, дома №№ 34, 34А, 36

Культурно-спортивный центр «Мечта» – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 38, тел. (495) 59220-30

1977.

Город Одинцово: улицы: Маршала Жукова, дом № 40; Красногорское шоссе, дома
№№ 8/3, 8/4

Культурно-спортивный центр «Мечта» – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 38, тел. (495) 59220-34

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

Одинцовская гимназия № 13 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 3А, тел. (495) 593-03-55
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1978.

Город Одинцово: улицы: Красногорское шоссе, дома №№ 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 16А,
4 км - 12А, 4 км - 117; Ново-Спортивная, дома №№ 2, 4; Интернациональная;
Коммунистическая; проезд Интернациональный; территория медицинской
санитарной части № 123

Культурно-спортивный центр «Мечта» – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 38, тел. (495) 59220-37

1979.

Город Одинцово: улицы: Можайское шоссе, дома №№ 73, 75; Ново-Спортивная,
дома №№ 4/1, 4/2, 4/3, 6

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» – 143007, Московская область, Одинцовский
район, город Одинцово, улица Ново-Спортивная, дом № 3, тел. (495) 591-10-79

1980.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 63, 65, 67

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» – 143007, Московская область, Одинцовский
район, город Одинцово, улица Ново-Спортивная, дом № 3, тел. (495) 591-16-89

35.

1981.

Город Одинцово: улицы: Подушкинское шоссе; Можайское шоссе, дом № 89;
Ново-Спортивная, дома №№ 10, 16, 18

Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина – 143007, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Ново-Спортивная, дом № 14, тел. (495)
591-10-58

36.

1982.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 77, 79, 83, 85

Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина – 143007, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Ново-Спортивная, дом № 14, тел. (495)
591-19-82

37.

1983.

Город Одинцово: улица Ново-Спортивная, дома №№ 20, 24, 26

Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина – 143007, Московская область, Одинцовский район, улица Ново-Спортивная, дом № 14, тел. (495) 591-10-58

38.

1984.

Город Одинцово: улица Говорова, дома №№ 4, 6, 8

Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина – 143007, Московская область, Одинцовский район, улица Ново-Спортивная, дом № 14, тел. (495) 591-19-84

39.

1985.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 91, 93, 97, 101

Одинцовская гимназия № 4 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 109, тел. (495) 592-21-37

40.

1986.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 99, 111, 113, 115

Одинцовская гимназия № 4 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 109, тел. (495) 591-74-68

32.

33.

34.

41.

1987.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 105, 107, 117

Одинцовская гимназия № 4 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 109, тел. (495) 597-22-87

42.

1988.

Город Одинцово: улица Чикина, дома №№ 1, 3, 7, 9

Одинцовская гимназия № 4 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 109, тел. (495) 591-74-68

43.

1989.

Город Одинцово: улица Чикина, дома №№ 11, 12, 15, 17

Одинцовский лицей № 2 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Чикина, дом № 13, тел. (495) 591-45-37

44.

1990.

Город Одинцово: улица Говорова, дома №№ 14, 16, 18

Одинцовский лицей № 2 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Чикина, дом № 13, тел. (495) 592-21-40

45.

1991.

Город Одинцово: улицы: Можайское шоссе, дома №№ 135, 137, 139; Чикина,
дома №№ 2, 4, 6

Одинцовский лицей № 2 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Чикина, дом № 13, тел. (495) 592-21-38

46.

1992.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 127, 129, 131

Одинцовский лицей № 2 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Чикина, дом № 13, тел. (495) 597-20-92

1993.

Город Одинцово: улица Маршала Крылова, дома №№ 3, 7, 8, 13, 15, 23

Одинцовская гимназия № 14 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом № 5, тел. (495) 591-18-93

1994.

Город Одинцово: улица Маршала Крылова, дома №№ 14, 16, 25А, 27

Одинцовская гимназия № 14 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом № 5, тел. (495) 591-19-94

1995.

Город Одинцово: улицы: Маршала Крылова, дом № 1; Говорова, дома №№ 26, 26А,
28, 30

Одинцовская гимназия № 14 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом № 5, тел. (495) 591-14-95

1996.

Город Одинцово: улицы Маршала Крылова, дома №№ 2, 4, 6

Одинцовская гимназия № 14 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом № 5, тел. (495) 591-12-96

1997.

Город Одинцово: улица Говорова, дома №№ 32, 34; поселок «Княжичи» (Говорова,
дома №№ 117-159); поселок «Родники» (Говорова №№ 5-115)

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.

76.
77.

1998.

Город Одинцово: улица Говорова, дома №№ 36, 38, 40, 50, 52

1999.

Город Одинцово: улицы: Можайское шоссе, дома №№ 161, 165, 169; Маршала
Крылова, дом № 18

2000.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 143, 145, 153, 155

2001.
2002.
2003.

Город Одинцово: улицы: Можайское шоссе, дома №№ 122, 134, 136, 136А
Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 100А, 112, 112А, 114, 116,
118, 120, 130, 132, 157
Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 94, 98, 100, 102, 104, 108,
108А, 110

Одинцовская гимназия № 14 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом № 5, тел. (495) 591-34-66
Одинцовская лингвистическая гимназия – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом № 20, тел. (498)
720-34-56
Одинцовская лингвистическая гимназия – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом № 20, тел. (498)
720-34-55
Одинцовская лингвистическая гимназия – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом № 20, тел. (498)
720-34-59
Детский сад № 68 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 55, тел. (495) 966-01-68
Одинцовская детская школа искусств – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 149, тел. (495) 591-47-40
Одинцовская детская школа искусств – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 147, тел. (495) 591-4411
Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 35А,
тел. (495) 591-18-04

2004.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 62, 64, 66, 70, 76

2005.

Город Одинцово: улицы: Баковская, дома №№ 2, 4; Можайское шоссе, дома №№ 80,
Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 35А,
80А, 86, 88; Маршала Толубко, дома №№ 1 (Баковская, дом № 1), 3/1, 3/2, 3/3, 3/4;
тел. (495) 597-21-05
Вокзальная, дом № 39Б

2007.

Город Одинцово: улицы: Вокзальная, дома №№ 15, 17, 19, 23, 39; 1-я Вокзальная,
дома №№ 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 35А,
тел. (495) 591-20-07

2008.

Город Одинцово: улицы: Баковская, дом № 8; Вокзальная, дома №№ 33, 35, 37

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 35А,
тел. (495) 591-07-79

2009.

Город Одинцово: улица Вокзальная, дома №№ 7, 9, 11, 13

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 5,
тел. (495) 591-11-89

2010.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 34, 38, 38Г, 46

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 5,
тел. (495) 591-52-29

2011.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 40, 42, 44, 48, 52, 54, 58

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 5,
тел. (495) 591-19-11

2012.

Город Одинцово: улица Можайское шоссе, дома №№ 22, 26, 30, 32, 36

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 5,
тел. (495) 591-20-72

2013.

Город Одинцово: улицы: Вокзальная, дома №№ 1, 3; Можайское шоссе, дом № 24

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 5,
тел. (495) 591-10-73

2014.

Город Одинцово: улицы: Свободы, дома №№ 2, 4; Советская, дом № 1

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 5,
тел. (495) 591-17-14

2015.

Город Одинцово: улицы: Солнечная, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 26; Союзная,
дома №№ 1, 6, 8, 10

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 1 – 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Солнечная, дом № 14,
тел. (495) 593-69-24

2016.

Город Одинцово: улицы: Верхне-Пролетарская, дома №№ 5,7; Солнечная, дом №
16; Союзная, дом № 4

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 1 – 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Солнечная, дом № 14,
тел. (495) 593-69-74

2017.

Город Одинцово: улицы: Комсомольская, дома №№ 7, 7А, 9; Солнечная, дома №№
2А, 3, 5, 7, 9, 11

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 1 – 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Солнечная, дом № 14,
тел. (495) 593-16-07

2018.

Город Одинцово: улицы: Комсомольская, дома №№ 16/1, 16/2, 16/3; Солнечная,
дом № 17А

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 1 – 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Солнечная, дом № 14,
тел. (495) 593-14-18

2019.

Город Одинцово: улицы: Глазынинская, дома №№ 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26;
Комсомольская, дома №№ 11, 18, 20; Сосновая, дома №№ 28, 28А

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3 – 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Верхне-Пролетарская,
дом № 14,
тел. (495) 593-20-49

2020.

Город Одинцово: улицы: Верхне-Пролетарская, дом № 16; Комсомольская, дом №
5; Маковского, дом № 16

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3 – 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Верхне-Пролетарская,
дом № 14,
тел. (495) 593-20-90

2021.

Город Одинцово: улица Сосновая, дома №№ 26, 30, 32, 34

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3 – 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Верхне-Пролетарская,
дом № 14,
тел. (495) 593-20-41

2022.

Город Одинцово: улицы: Верхне-Пролетарская, дома №№ 1, 3; Маковского, дома
№№ 2 (общежитие НИУ ВШЭ), 6, 10, 12; Союзная, дом № 2; Комсомольская, дом
№1 (общежитие НИУ ВШЭ)

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3 – 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Верхне-Пролетарская, дом
№ 14,
тел. (495) 593-20-22

2023.

Город Одинцово: улицы: Союзная, дома №№ 24, 28, 30, 32, 32А, 34; Транспортная

Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный» - 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Солнечная,
дом № 20,
тел. (495) 593-20-01

2024.

Город Одинцово: улицы: Союзная, дом № 36; Сосновая, дома №№ 10, 12, 14, 20,
22, 24

Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный» - 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Солнечная,
дом № 20,
тел. (495) 595-51-74

40
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.

87.

88.
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2025.

Город Одинцово: улицы: Верхне-Пролетарская, дома №№ 27, 27А, 27Б, 29, 31,
33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 51, 57, 63, 65, 67; Глазынинская, дома №№ 2, 4, 10;
Маковского, дома №№ 20, 22, 24, 26; Нижне-Пролетарская, дома №№ 2, 10; НижнеПролетарский проезд, дом № 9

Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный» - 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Солнечная,
дом № 20, тел. (495) 592-20-15

2026.

Город Одинцово: улица Комсомольская, дома №№ 2, 3, 4, 6, 8

Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный» - 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Солнечная,
дом № 20, тел. (495) 593-46-91

2027.

Город Одинцово: улица Белорусская, дома №№ 2, 3, 9, 11, 13

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3 (здание дошкольного отделения) – 143006, Московская область, Одинцовский район, город
Одинцово, улица Белорусская, дом № 12, тел. (498) 602-36-77

2028.

Город Одинцово: улица Белорусская, дома №№ 4, 6, 8, 10

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3 (здание дошкольного отделения) – 143006, Московская область, Одинцовский район, город
Одинцово, улица Белорусская, дом № 12, тел. (498) 602-36-78

2029.

Город Одинцово: улицы: Гвардейская, дом № 15; Триумфальная, дома №№ 10, 12;
Озерная; поселок дома отдыха «Озера»; села: Акулово, Яскино (улица Акуловская)

Детский сад № 45 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Гвардейская, дом № 13, тел. (495) 592-20-16

2030.

Город Одинцово: улицы: Гвардейская, дом № 7, 9; Триумфальная, дома №№ 4, 8

Детский сад № 27 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Триумфальная, дом № 6, тел. (495) 592-20-17

2031.

Город Одинцово: улица Триумфальная, дома №№ 1, 2, 5, 5Б, 7

Детский сад № 27 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Триумфальная, дом № 7А, тел. (495) 592-20-24

2032.

Город Одинцово: улицы: Каштановая, Ракетчиков, Старое Яскино, Новое Яскино

ДЮСШ по спортивным единоборствам – 143001, Московская область, Одинцовский район, Одинцово-1, тел. (495) 592-20-25

2033.

Поселки: ящика 001 (улица Восточная), Москворецкого леспаркхоза; деревни: Вырубово, Глазынино, Губкино, Измалково, Переделки; хутор Одинцовский

Административное здание – 143005, Московская область, Одинцовский район, деревня Вырубово, дом № 22А, тел. (495) 591-04-94

2034.

Город Одинцово (поселок Баковка): улицы: Буденовское шоссе, Ж.д. казарма,
Зубаловское шоссе, Кольцовский тупик, Лесная, Луговая, Луначарского, Минская,
Набережная, дом № 16А, Некрасова, Парковая аллея, Покровская, Привокзальная,
дома №№ 2, 24, 28, 34, 38, 6, Пролетарская, Трудовая, Тяговая подстанция,
1905 года, 1-го Мая; переулки: Пушкинский, Спортивный, 1-й Пионерский, 2-й
Пионерский, 1-й Советский, 2-й Советский; проезды: Буденовский, Луначарского;
военный городок, войсковая часть 74213, войсковая часть 73621; мкр. ДСК
Сельскохозяйственный

Баковский муниципальный городской клуб – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Трудовая, дом № 36, тел. (495) 591-0803

2035.

Город Одинцово: улицы: Можайское шоссе, дома №№ 82, 84, 90, 92, 106;
Вокзальная, дом № 51; жилой поселок Баковского завода резиновых изделий
(БЗРИ)

Столовая БЗРИ – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, БЗРИ, тел. (495) 591-04-60

89.

2036.

90.

2037.

91.

2038.

92.

2039.

93.

поселок 2-й Лохинский; деревни: Лохино, Мамоново; хутор Никонорово

Мамоновская сельская библиотека – 143005, Московская область, Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Колхозная, дом № 120, тел. (495) 591-05-78

Город Одинцово: улица Чистяковой, дома №№ 2, 6, 12

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Чистяковой, дом № 10,
тел. (495) 592-21-35

Город Одинцово: улицы: Чистяковой, дома №№ 8, 14; Сколковская

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Чистяковой, дом № 10,
тел. (495) 589-32-12

Город Одинцово: улица Чистяковой, дома №№ 16, 18, 22, 24

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Чистяковой, дом № 10,
тел. (495) 589-32-12

2040.

Город Одинцово: улицы: Чистяковой, дома №№ 40, 42, 52, 58, 68; Кутузовская, дома
№№ 1, 2, 3

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 – 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Кутузовская, дом № 11,
тел. (498) 989-24-63

94.

2041.

Город Одинцово: улицы: Чистяковой, дома №№ 78, 80, 84; Кутузовская, дома №№ 10,
12, 21, 23, 25, 31, 33, 35

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 – 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Кутузовская, дом № 11,
тел. (495) 592-20-12

95.

2042.

Город Одинцово: улицы: Чистяковой, дома №№ 65, 66, 67, 76; Кутузовская, дома №№
72А, 72Б, 72В, 74А, 74Б, 74В

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 – 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Кутузовская, дом № 11,
тел. (495) 592-21-33

96.

2043.

Город Одинцово: улица Кутузовская, дома №№ 4, 4А, 9, 17, 19

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 – 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Кутузовская, дом № 11,
тел. (498) 989-24-61

97.

2044.

Город Одинцово: улицы: Чистяковой, дома №№ 48, 62; Кутузовская, дома №№ 7, 15

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 – 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Кутузовская, дом № 11,
тел. (495) 592-21-34

98.

2045.

Село Немчиновка: улицы: Бородинская, Запрудные 1, 2, 3, 4, 5, Каземира Малевича,
Кандинского, Лесная, Московская, Нагорная, Полевая, Связистов, Хорошовский проезд;
проспекты: Революции, Советский; просеки: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18;
переулки: Московский, Сусанинский, Школьный; жилой военный городок; войсковые
части 12032 и 04058; СНТ «Дружба»

МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр» – 143026, Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, Советский проспект, дом № 4, тел.
(495) 591-86-92

99.

2046.

Село Немчиновка: улица Рублевский проезд; СНТ «Выбор»; поселок Трехгорка: улицы:
Вишневая, Колхозная, Лесная, Пионерская, Полевая, просеки 1, 2, 3, 4, 5

МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр» – 143026, Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, Советский проспект, дом № 4, тел.
(495) 591-83-46

100.

2047.

Село Ромашково: улицы: Вишневая, Европейский бульвар, Железнодорожная,
Заречная, Каширина, Колхозная, Лесная сторожка, Никольская, Ноздрюхина,
Раздоровская, Рублевский проезд; Светлая, Северная, Сиреневая, Советская,
Сосновая, дом № 14; Центральная, 6 км, 9 км, дом газопровода; территория
Ромашковской амбулатории; КП Светлый

МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр» – 143025, Московская область, Одинцовский район, село Ромашково, улица Советская, дом № 8, тел. (495)
591-86-32

Городское поселение Большие Вяземы
101.

2048.

102.

2049.

103.

2050.

104.

2051.

105.

2052.

106.

2053.

107.

2054.

108.

2055.

109.

2056.

110.

2057.

Рабочий поселок Большие Вяземы: улица Городок-17, дома №№ 1, 1/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа – 143051, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, улица
9, 10, 17, 19, 21, 22; Ямская, Ямской проезд; деревни: Ямщина, Горловка, дома №№
Городок-17, дом № 20А, тел. (498) 694-63-26
1А, 2, 7/1, 8; улицы: Лесная, Летняя, Садовая, Санаторный проезд
Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа – 143051, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, улица
Рабочий поселок Большие Вяземы: улица Городок-17, дома №№ 22/1, 22/2, 23, 24, 25
Городок-17, дом № 20А, тел. (498) 694-63-26
Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа – 143051, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, улица
Рабочий поселок Большие Вяземы: улица Городок-17, дома №№ 26, 27, 28, 29
Городок-17, дом № 20А, тел. (498) 694-63-26
Рабочий поселок Большие Вяземы: улица Городок-17, дома №№ 29/1, 30, 31; СНТ
Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа – 143051, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, улица
«Солнечное»
Городок-17, дом № 20А, тел. (498) 694-63-26
Рабочий поселок Большие Вяземы: улица Городок-17, дома №№ 5, 11, 12, 13, 14, 15,
Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа – 143051, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, улица
16, 18, 20, 37, 43, 45, 49; деревню Малые Вяземы, частные дома
Городок-17, дом № 20А, тел. (498) 694-63-26
Деревня Малые Вяземы: улицы: Восточная, Северная, Южная, Южный проезд,
2-я Линия, Петровский проезд; Петровское шоссе, дома №№ 3, 5; ПО ДП РАН;
Маловяземская средняя общеобразовательная школа – 143051, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, улица
Городок-17, дом
№ 20А, тел. (498) 694-63-26
платформа «Малые Вяземы»; Почуевка, дома №№ 1, 2, 3; СНТ «Вязы», СНТ
«Дружба»

Рабочий поселок Большие Вяземы: улицы: Можайское шоссе, дома №№ 1, 2, 2/1,
3, 4, 5, 6, 7; Школьная, дом № 4; Школьный поселок, дом № 8А; Западный проезд;
Звенигородское шоссе; частный сектор - дома №№ 1-156; деревня Шараповка
Рабочий поселок Большие Вяземы: улица Школьный поселок, дома
№№
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Рабочий поселок Большие Вяземы: улицы: Институт, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16,
22, дома частного сектора №№ 22-94; Станционная, дома №№ 14, 16; Школьный
поселок, дом № 11; деревня Малые Вяземы: улица Петровское шоссе, дома частного
сектора; СНТ «Строитель», СНТ «Здоровье»
Рабочий поселок Большие Вяземы: улица Школьный поселок, дома №№ 9, 10, 12;
деревня Малые Вяземы: улица Петровское шоссе, дома №№ 1, 7

Большевяземская гимназия – 143050, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, дом № 49, тел. (498) 694-06-15
Большевяземская гимназия – 143050, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, дом № 49, тел. (498) 694-06-15

Большевяземская гимназия – 143050, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, дом № 49, тел. (498) 694-06-15

Большевяземская гимназия – 143050, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, дом № 49, тел. (498) 694-06-15

Городское поселение Голицыно

111.

2058.

112.

2059.

113.

2060.

114.

2061.

Город Голицыно: Можайское шоссе, дома №№ 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71,
75/1, 113; улицы: Дорожная, Промышленный проезд, Пограничный проезд, дом №
1, 2-я Советская, Советская, многоэтажные дома №№ 48, 50, 52, корпуса 10, 11;
Северный микрорайон; СНТ «Озерки», СНТ «Олимпиец», СНТ «Олимпиец-2», СНТ
«Репка», СНТ «Зори»

Город Голицыно: улицы: бульвар Генерала Ремезова, дом №10, Рабочий поселок,
Советская, многоэтажный дом № 52, корпус 3; Можайское шоссе, дом № 75/2;
переулки: 1-й Рабочий, 2-й Рабочий, 3-й Рабочий
Город Голицыно: улица Советская, многоэтажные дома №№ 54, корпуса 2, 4; 56, корпуса 1, 3, Можайское шоссе, дом № 75/3
Город Голицыно: улицы: Речная; Советская, многоэтажный дом № 52 корпуса 1, 2, 5;
дома частного сектора №№ 1-51; Молодежный проезд, дом № 4; Можайское шоссе,
дом № 75

Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2 – 143040, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Молодежный проезд, дом № 3,
тел. (498) 694-10-65

Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2 – 143040, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Молодежный проезд, дом № 3,
тел. (498) 695-42-68
Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2 – 143040, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Молодежный проезд, дом № 3, тел.
(498) 695-42-68
Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2 – 143040, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Молодежный проезд, дом № 3,
тел. (498) 695-41-85
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115.

2062.

116.

2063.

117.

2064.

118.

2065.

119.

2066.

120.

2067.

121.

2068.

Город Голицыно: улица Советская, многоэтажный дом № 52 корпуса 4, 6, 7, 8, 9; дома
частного сектора №№ 53-95; Можайское шоссе, дом № 75/4
Город Голицыно: улицы: бульвар Генерала Ремезова, дома №№ 6, 8; Советская, дома
№№ 54, корпус 3, 56, корпус 2; 58, 60; переулки: Банный, Заводской; Звенигородское
шоссе; Заводской проспект, дом № 12, дома частного сектора
Город Голицыно: проспекты: Виндавский, дома №№ 30, 32, 34, 36, 38, 39, 41;
Заводской, дом № 22; Керамиков, дома №№ 78, 80, 82, 84; Крестьянский, дома №№
57, 59
Город Голицыно: проспекты: Виндавский, дома №№ 40, 42, 44, 46; Заводской, дома
№№ 24, 27, 29, 31, 32; Керамиков, дома №№ 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 102А

131.

3912.

132.

3913.

133.

3914.

134.

3915.

135.

3916.

136.

3917.

137.

3918.

138.

3919.

139.

3920.

140.

3921.

141.

3922.

142.

3923.

143.

3924.

144.

3925.

Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2 – 143040, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Молодежный проезд, дом № 3,
тел. (498) 695-43-14
Библиотека МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» – 143040, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, улица Советская, дом № 58, тел.
(495) 567-89-90
Голицынская средняя общеобразовательная школа № 1 – 143041, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Пролетарский проспект, дом №
50А, тел. (498) 694-11-53
ГБУ СО МО «Одинцовский комплексный центр социального обслуживания населения» – 143041, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно,
проспект Керамиков, дом № 98, тел. (498) 694-11-87

АО «Одинцовская теплосеть», участок № 1 «Голицыно-Южный» – 143041, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, проспект Керамиков, дом
№ 98, тел. 8-926-966-86-93

Город Голицыно: проспекты: Виндавский, дома частного сектора; Владимирский,
Железнодорожный, Коммунистический, Комсомольский, Крестьянский (кроме домов
№№ 57, 59), Луначарский, Маяковского, Мира, Наро-Фоминский, Пионерский,
Пролетарский, Пушкинский, Свердловский, Советский; улицы: Петровское шоссе,
дома №№ 2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28; Садовая; Южный квартал; СНТ «Лес»

МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» - 143041, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Пролетарский проспект, дом № 27, тел. (498)
694-03-89

Город Голицыно: проспекты: Октябрьский, Толстовский, ДРСУ-4, дома №№ 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А; Петровское шоссе, дома №№ 1 (ДРСУ-8),
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Общероссийская общественная организация «Литературный фонд России» - 143041, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно,
Коммунистический проспект, дом № 26, тел. (498) 694-00-29

Городское поселение Кубинка
Город Кубинка: улицы: Можайское шоссе, Наро-Фоминское шоссе, дома №№ 3, 4, 8;
127.
3908.
частный сектор; Колхозная; Железнодорожные бараки; Мехколонна-59, проезды:
Колхозный, Никольский, Железнодорожный; деревни: Подлипки, Репище, Угрюмово
Город Кубинка: улицы: Никольское шоссе; Наро-Фоминское шоссе, дома №№ 5, 6, 7,
26, 28, 30, 38; Железнодорожная, Дачная, Кленовая, Лесная, Лесная поляна, Лесная
128.
3909.
Слобода, Садовая, Центральная, Школьная, Речная Слобода, станция Кубинка-2;
квартал Красная Горка; проезды: Школьный, 1, 2, 3, 4 Проезды; Лесничество; Садовый
квартал; платформа Чапаевка; СНТ «Кактус», СНТ «Энергия», СНТ «Родник 15»
129.
3910.
Город Кубинка (городок Кубинка-8): дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3911.

41

Город Голицыно: проспекты: Керамиков, дома №№ 97, 98, 99, 100, 102, 103; Западный,
дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; СНТ «Фрунзенец», СНТ «Дукат», СНТ «Садовод», СНТ «Союзгипролесхоз», ТСН «Звезда»

Поселки: НИИ Радио, Октябрьский; село Сидоровское; деревни: Бутынь, Кобяково,
Сивково (в том числе НПИЗ «Астра-1»; ДНТ «Астра», ДНТ Афганец», ДНТ «Кобальт»,
ДНТ «Поляна», ДНТ «Утро», ТСН «Бутынь», ТСН «Полесье», ТСН «Мираж», СНТ «Бутынь»,
122.
2069.
СНТ «Гранат», СНТ «Кордон», СНТ «Надежда», СНТ Полюс», СНТ «Солнечное-2», СНТ
«Фортуна», СНТ «Хвойный лес», СПК «Волна-Радио», ДСК «Елена», ДСК «Крона»,
ДСК «Радио», КИЗ «Зеленая Роща-1», КИЗ «Старт», ДПК «Лесной», ДПК «Роща», ДПК
«Радио-1», ПДСК «Зорька»), в/г № 34 пос. Бутынь; «Кавалерийский почетный эскорт»
Президентского полка
Городское поселение Заречье
123.
2070.
Рабочий поселок Заречье: улицы: Заречная, дома №№ 21, 23; Луговая; дома №№ 6Б,
11, 12, 13, 16
124.
2071.
Рабочий поселок Заречье: улицы: Каштановая, дом № 8; Медовая, дома №№ 3, 4, 5, 6,
7; дома №№ 4, 10, 14
125.
2072.
Рабочий поселок Заречье: улицы: Березовая, дом № 9, Каштановая, дома № 1, 6; дома
№№ 4А, 6, 6А
Рабочий поселок Заречье: улицы: Заречная, дома №№ 1, 19, Березовая, дома №№ 5,
126.
2073.
6А; Весенняя, дом № 1, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дом № 2, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, дом №
5, корпуса 1, 2, 3, 4, 5; дома №№ 8, 10А, 17

130.

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

Город Кубинка (городок Кубинка-8): дома №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; общежитие

Город Кубинка:
улица Армейская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, строение 181
Город Кубинка:
улица Армейская, дома №№ 14, 15, 16А, 16Б, строение 25, общежитие;
общежитие №№ 3, 4;
войсковая часть 28337
Город Кубинка:
улица Сосновка, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
ДПК «Кубинка-60»
Город Кубинка (городок Кубинка-1):
корпуса №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
домики №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
строения 13, 112;
Научно-исследовательский испытательный центр бронетанковой техники и
вооружения 3-го Центрального научного исследовательского института Министерства
обороны РФ
Город Кубинка (городок Кубинка-1):
корпуса №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
14-й участок;
СНТ «Люгер»
Город Кубинка:
улицы:
Генерала Вотинцева, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18;
Тросна
Город Кубинка:
улица Генерала Вотинцева, дома №№ 13, 14, 15, 16, 19, 20;
строение 27;
общежитие,
войсковая часть 01355
Деревня Чупряково:
дома №№ 1, 1А, 2, 2А, 4, 5, 9, 9А, 10, 11, 14, 33

Деревни: Асаково, Дютьково, Еремино, Крутицы, Наро-Осаново, Софьино,
Якшино, Чупряково, дома №№ 21, 37, 38, 39, 39А, 30, частный сектор; поселок
Рыбокомбината «Нара», СНТ в деревни Чупряково

Досугово-спортивного центра КП «Новоголицыно» – 143041, Московская область, Одинцовский район, поселок НИИ Радио, тел. (498) 647-01-63

Дом культуры «Заречье» - 143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, улица Заречная, дом № 2, тел. (495) 534-93-05
Дом культуры «Заречье» - 143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, улица Заречная, дом № 2, тел. (495) 534-93-34
Дом культуры «Заречье» - 143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, улица Заречная, дом № 2, тел. (495) 534-91-24
Зареченская средняя общеобразовательная школа - 143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, улица Березовая, дом № 1,
тел. (495) 534-82-54

МАУ «ЦКТ-Кубинка» – 143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка (городок Кубинка-8), строение 25, тел. (498) 695-90-56, 8-925-836-9128

МАУ «ЦКТ-Кубинка» – 143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка (городок Кубинка-8), строение 25, тел. (498) 695-90-56, 8-925-836-9253
МАУ «ЦКТ-Кубинка» – 143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка (городок Кубинка-8), строение 25, тел. (498) 695-90-56, 8-925-495-0516
МАУ «ЦКТ-Кубинка» – 143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка (городок Кубинка-8), строение 25, тел. (498) 695-90-56, 8-925-495-1051

Клуб войсковой части 28337 - 143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, улица Армейская, тел. 8-925-836-92-01

Клуб войсковой части 28337 - 143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, улица Армейская, тел. 8-926-933-68-54

Физкультурно-спортивный центр «Кубинка» - 143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, улица Сосновка, дом № 1А, тел. 8-926-933-6855

Гарнизонный Дом офицеров – 143071, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка (городок Кубинка-1), тел. 8-926-933-68-56

Гарнизонный Дом офицеров – 143071, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка (городок Кубинка-1), тел. 8-926-933-68-59

Дом офицеров – 143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, улица Генерала Вотинцева, тел. 8-926-933-68-60

Дома офицеров – 143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, улица Генерала Вотинцева, тел. 8-926-933-67-52

Асаковская средняя общеобразовательная школа - 143075, Московская область, Одинцовский район, деревня Чупряково, тел. 8-926-933-67-55

Асаковская средняя общеобразовательная школа - 143075, Московская область, Одинцовский район, деревня Чупряково, тел. 8-926-933-67-70

Город Кубинка (городок Кубинка-10): дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, дома частного сектора
МБУ ЦРД «Истина» - 143078, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка (городок Кубинка-10), строение 1, тел. (495) 597-57-92, 8-926-933-67-71
№№ 24, 58; деревня Акулово (в том числе улица станция Акулово), общежитие № 1
Город Кубинка (городок Кубинка-10): дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12; СНТ «Старт»

МБУ ЦРД «Истина» - 143078, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка (городок Кубинка-10), строение 1, тел. (495) 597-57-92, 8-926-933-67-72

Город Кубинка (городок Кубинка-10): дома №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, строение 72,
общежития №№ 2, 10

МБУ ЦРД «Истина» - 143078, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка (городок Кубинка-10), строение 1, тел. (495) 597-57-92, 8-926-933-67-57

Город Кубинка (городок Кубинка-10): дома №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, строение 27

МБУ ЦРД «Истина» - 143078, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка (городок Кубинка-10), строение 1, тел. (495) 597-57-92, 8-926-933-67-59

Поселки: Авиаработников, Дубки (в том числе улицы Новая, Дачная, Пейзажная, Приозерная); село Крымское; деревни: Анашкино (в том числе улицы Земляничная поляна, Заречная, Сосновая), Болтино, Капань (в том числе улицы Центральная, Круговая,
Административное здание - 143086, Московская область, Одинцовский район, поселок Дубки, дом № 9, тел. 8-926-933-67-69
Дачная), Ляхово, Полушкино (в том числе улицы Торфопредприятие, Григоровская,
Старых Большевиков, станция Полушкино, Лесная, Полевая, Москворецкая, Больничная, Овражье), Труфановка, Хомяки (в том числе улицы Прудная, Зеленая, Лесная)

Городское поселение Лесной Городок
145.

3926.

146.

3927.

147.

3928.

Дачный поселок Лесной Городок: улицы: Лесная, дома №№ 2А, 8, 10; Фасадная,
дома №№ 1, 1А, 2/1, 2/2, 3, 4, 5А, 6, 8/5, 9, 11; переулок Почтовый

Лесногородская детская школа искусств – 143080, Московская область, Одинцовский район, дачный поселок Лесной Городок, улица Фасадная, дом № 7, тел.
(495) 597-46-58

Исключено
Дачный поселок Лесной Городок: улицы: аллея Южная, Банковская, Белинского,
Вокзальная, Горького, Железнодорожная, Западная, Зеленая, Лесная, дома №№ 9,
11 – 59, Луговая, Маресьева, Мичурина, Образцовая, Павлика Морозова, Полевая,
Пчеловодов, Садовая, Солмановское поле, Средняя, Суворова, Фасадная, дома №№
8/1, 8/2; Хвойная, Центральная, Чайковского, Чернышевского, Чкалова, Школьная;
Солмановский проезд; переулки: Весенний, Высоковольтный, Горького, Западный,
Колодезный, Лесной, Летний, Матросова, Озерный, Осенний, Охотничий, Пионерский,
Первомайский, Тупиковый, Угловой, Чернышевского

Лесногородская средняя общеобразовательная школа – 143080, Московская область, Одинцовский район, дачный поселок Лесной Городок, улица Фасадная,
дом № 10, тел. (495) 592-81-86
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148.

3929.

Дачный поселок Лесной Городок: улица Фасадная, дома №№ 8/3, 8/4, 8/7, 8/8, 10А,
12, 14; СНТ «Лесное-58», СНТ «Пасека»

Лесногородская средняя общеобразовательная школа – 143080, Московская область, Одинцовский район, дачный поселок Лесной Городок, улица Фасадная,
дом № 10, тел. (495) 592-81-87

149.

3930.

Дачный поселок Лесной Городок: улицы: Энергетиков, Фасадная, дом № 8/6

Детский сад № 24 «Дельфиненок» – 143080, Московская область, Одинцовский район, поселок Лесной городок, улица Фасадная, дом № 8, тел. (495) 598-66-03

150.

3931.

Дачный поселок Лесной Городок: улицы: Грибовская, Молодежная

ООО «УК «Лесной городок» – 143080, Московская область, Одинцовский район, дачный поселок Лесной городок, улица Грибовская, дом № 6, тел. (495) 789-4302

151.

3932.

Поселок ВНИИССОК: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5А; улица Березовая, дом № 6 село
Дубки; деревню Бородки; СНТ «40 лет Октября», СНТ «Селекционер»

Дубковская средняя общеобразовательная школа «Дружба» – 143072, Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, улица Липовая, дом № 1,
тел. (495) 594-30-21

152.

3933.

Поселок ВНИИССОК: дома №№ 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 21, 25, улица Березовая, дома №№ 1, 2, 4; СНТ «Дубки», СНТ «Поляна», СНТ «Поляна-один», ДПК «Им. 5
декабря 1936 г.»

Дубковская средняя общеобразовательная школа «Дружба» – 143072, Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, улица Липовая, дом № 1,
тел. (495) 594-30-21

153.

3934.

Поселок ВНИИССОК: улицы: Бородинская, Дениса Давыдова, Михаила Кутузова, дом
№ 15

ООО «УК «Гусарская баллада» – 143072, Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, улица Дениса Давыдова, дом № 17, тел. (498) 698-97-06

154.

3935.

155.

3936.

Поселок ВНИИССОК: улица Михаила Кутузова, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9

Детский сад № 12 – 143072, Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, улица Михаила Кутузова, дом № 11, тел. (495) 594-30-31

156.

3937.

Поселок ВНИИССОК: улицы: Березовая, дома №№ 5, 7, 8, 9, 11

Институт ВНИИССОК – 143072, Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, улица Селекционная, дом № 14, тел. (495) 594-77-27

157.

3938.

Поселок ВНИИССОК: улицы: Дружбы, дома №№ 6, 8; Рябиновая, дома №№ 1, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10

Детский сад № 6 – 143072, Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, улица Дружбы, дом № 11, тел. (498) 720-35-82

158.

3939.

Поселок ВНИИССОК: улица Дружбы, дома №№ 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
27

Детский сад № 6 – 143072, Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, улица Дружбы, дом № 11, тел. (498) 720-35-83

Исключено

Городское поселение Новоивановское
Рабочий поселок Новоивановское: улицы: Амбулаторная, Вокзальная; Западная,
Мичурина, дома №№ 1, 3, 7, 11, Овражная, Можайское шоссе, дома №№ 2-146И
(частный сектор); деревню Сетунь Малая

Немчиновский лицей – 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом № 1, тел. (495) 592-81-09

Рабочий поселок Новоивановское: улица Агрохимиков, дома №№ 4, 5, 7, 9, 15А, 19

Немчиновский лицей – 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом № 1, тел. (495) 591-92-65

3942.

Рабочий поселок Новоивановское: улицы: Агрохимиков, дом № 2, Мичурина, дома
№№ 5, 9, 13, 17

Библиотека АУ «МАУКиС «МаксимуМ» – 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Калинина, дом № 14, тел.
(495) 592-81-01

162.

3943.

Рабочий поселок Новоивановское: улицы: Агрохимиков, дома №№ 3, 15;
Калинина, дома №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, Можайское шоссе, дома № 50, 51, 52

АУ «МАУКиС «МаксимуМ» – 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом № 2, тел. (495) 59190-81

163.

3944.

Деревни: Марфино, Немчиново, Сколково; улицы: Бирюзовая, Кленовая, Лучистая, Ландышевая, Радужная, Сосновая, Университетская, ООО «ФРМУ»; жилой
комплекс «12 месяцев»; Тихая рабочего поселка Заречье

Главный корпус Международного университета – 143085, Московская область, Одинцовский район, поселок Заречье, улица Лучистая (бывшее «Кунцево-2»),
тел. (495) 534-86-66

159.

3940.

160.

3941.

161.

Сельское поселение Барвихинское
164.

3945.

165.

3946.

166.

3947.

167.

3948.

168.

3949.

Поселок дачного хозяйства «Жуковка»; деревня Жуковка (в том числе «Кантри-Про»)

Сельский Дом культуры – 143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, тел. (495) 635-48-39

Поселок Барвиха: дома №№ 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33;
Барвиха-Хиллс (в т.ч. улицы Лесная, Соловьиная, Луговая, переулок Лиственный); УДП
РФ Клинический санаторий «Барвиха»

Культурный центр «Барвиха» - 143083, Московская область, Одинцовский район, поселок Барвиха, дом № 39, тел. (495) 635-62-65, (495) 635-87-37

Поселок Барвиха: дома №№ 7, 17, 27,28, 29, 30, 31, 34; ПДСК Лес

Барвихинская средняя общеобразовательная школа – 143083, Московская область, Одинцовский район, поселок Барвиха, тел. (495) 635-82-44

Деревни: Барвиха (в том числе ДПК «Новь», Сады Майендорф), Подушкино, Раздоры,
Рождественно (в том числе коттеджные поселки «Барвиха-2», «Барвиха-Клаб»,
Административное здание – 143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Барвиха, дом № 40, тел. (495) 635-10-40
«Барвиха-21»), Шульгино; поселок Барвиха, улица сп Барвиха
Поселки: дома отдыха «Огарево», Усово-Тупик; село Усово; деревня Калчуга

Усовская начальная школа – 143084, Московская область, Одинцовский район, поселок дома отдыха «Огарево», тел. (495) 635-57-05

Сельское поселение Горское

169.

170.

2074.

Поселок Горки-2: дома №№ 2, 6, 8, 10, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 214, 214А, 214Б,
улицы: Лесная, Дорожная, Околица; Любушкин хутор; ПЖСК «Лесной простор», ПЖК
«Тайм-2», ПДСК «Красная поляна», ПДСК «Беркут-5», ООО «Торговый дом «ИЛИН»,
ООО «Симметрия», ООО «Коттеджстройсервис», ООО «Группа Мост», ООО «Валтим»,
КИЗ «Серебряные ключи», ЗАО Усадьба, НП Балатон, ЗАО «Стройиндустрия», ЗАО
«Алькорд», ДСК «Сосны-15», ДСК «Зеленая лощина», ДК ДНТ «Весна», ДПК «Тайм-1»,
ДПК «Загорье», АОЗТ «Эксонт», АОЗТ «Новосервис», АОЗТ «Интелект»; село Знаменское; деревни: Малое Сареево, Лызлово

МАУ «КМЦ «Дом Молодежи» – 143033, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-2, дом № 43, тел. (495) 637-93-32

2075.

Поселок Горки-2: дома №№ 1, 9, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 73, 351, 451, 522; дом Лесника; Знаменское поле; село Лайково; деревня Большое Сареево

МАУ «КМЦ «Дом Молодежи» – 143033, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-2, дом № 43, тел. (495) 274-42-01

Сельское поселение Ершовское
171.

3950.

172.

3951.

173.

3952.

174.

3953.

175.

3954.

176.

3955.

177.

3956.

Село Ершово: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; деревня Супонево, ПСК «Супонево1»; ПСК
Ершово

Культурно-досуговый центр - структурное подразделение села Ершово – 143055, Московская область, Одинцовский район, село Ершово, дом № 3А, тел. (498)
690-82-31

Село Ершово: дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, частные дома №№ 1-290,
общежития №№ 9-1, 10-2; поселки: дома отдыха «Ершово» (в том числе дом № 4 и
общежития №№ 1, 2), дома отдыха «Караллово»; дом МПС; деревни: Ивашково, Кезьмино, Красные Всходы, Носоново, Сватово, Скоково, Сурмино, Фуньково; пансионат
«Искра» - филиал ОАО «МГТС»; СНТ «Рассвет»; СНТ «Наташино»

Культурно-досуговый центр - структурное подразделение села Ершово – 143055, Московская область, Одинцовский район, село Ершово, дом № 3А, тел. (498)
690-84-45

Военный городок № 32 (дома войсковых частей 58172 и 51916, квартал
«Наташино»)

Клуб военного городка № 32 – 143055, Московская область, Одинцовский район, военный городок № 32 (войсковые части 58172 и 51916 в районе деревни
Фуньково), тел. 8-926-454-18-75

Села: Аксиньино, Козино; деревни: Грязь, Ивановка, Ларюшино, Липки, Палицы,
Синьково; поселок Мозжинка; КИЗ «Синьковский»; СНТ «Прометей»; СНТ
«Ларюшино»; СНТ «Конник-2»; СТ «Ларюшино-2»; СНТ «Липки»; ООО «Фирма
Реконструкция»; ДЗ «Мэдисонпарк», МКЗ-1

Административное здание – 143031, Московская область, Одинцовский район, деревня Ивановка, дом № 43, тел. (495) 992-57-68

Села: Андреевское, Каринское, Локотня, Михайловское; деревни: Анашкино, Андрианково, Горбуново, Дьяконово, Дяденьково, Завязово, Ивано-Константиновское,
Иглово, Покровское, Сергиево (в том числе Таракановское лесничество), Спасское,
Торхово, Улитино, Устье, Хаустово, Хотяжи; СНТ «Сплав»; СНТ «Разгадки»; база отдыха
«Михайловское»; ДОК «Юность»; ДОЛ «им. А.Гайдара»; ФГУ «Реабилитационный и
учебный центр ФСС РФ»

Культурно-досуговый центр - структурное подразделение села Каринское – 143057, Московская область, Одинцовский район, село Каринское, дом № 10Б, тел.
(498) 690-61-35

Село Саввинская Слобода (кроме квартала Звездочка); деревни: Иваньево (в том
числе детский городок «Лесные поляны»), Новоалександровка, Рыбушкино, Ягунино

Культурно-досуговый центр - структурное подразделение села Саввинская Слобода – 143056, Московская область, Одинцовский район, село Саввинская
Слобода, улица Юбилейная, дом № 80А, тел. (498) 690-64-27

Село Саввинская Слобода: квартал Звездочка; войсковая часть 73535

Культурно-досуговый центр - структурное подразделение села Саввинская Слобода – 143056, Московская область, Одинцовский район, село Саввинская Слобода, улица Юбилейная, дом № 80А, тел. (498) 698-82-26

Сельское поселение Жаворонковское

178.

3957.

179.

3958.

Село Жаворонки: улицы: Березовая, Возрождения, Восточная, Железнодорожная,
дома №№ 1, 3, 4, 6, 7, 8 (дома СУ-334), 9, 10, 15, 15А, 16 (муниципальный жилой
фонд), 21, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 36 (частный жилой фонд), Западная, Катлуженка,
Косой Клин, Красный Воин, Лазурная, Лесная, Можайское шоссе, дом № 35, Прудный
переулок, Садовая, Северная, Солнечная, Центральная, Узловая, Южная, 1 Мая; 1, 2, 3
Слободы; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Советские; СНТ «Вишня», СНТ «Ивушка», СНТ «Искра»,
ПКИЗ «Добрыня», ДП «Жаворонки - 1», СНТ «Жаворонки», СНТ «Жаворонки-37»,
СНТ «Жаворонки-Север», СНТ «Зеленая поляна», СНТ «Солнечная поляна», СНТ
«Строитель», СНТ «Юбилейный»; СНТ «Мцыри», ДПК «Рампа», ПДСК «Работники АН
РФ»

Жаворонковская средняя общеобразовательная школа – 143020, Московская область, Одинцовский район, село Жаворонки, улица Лесная, дом № 20, тел.
(495) 598-07-85

Село Жаворонки: улицы: Дачная, ДСК 1905 года, Ново-Дачная, Новая Планировка,
Победы, Суворова, 30 лет Октября

Детский клуб «Юность» - 143020, Московская область, Одинцовский район, село Жаворонки, улица 30 лет Октября, дом № 11, тел. (495) 598-09-67
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180.

3959.

181.

3960.

182.

3961.

183.

3962.
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Деревни: Ликино, Сельская Новь, Щедрино (в том числе СНТ «Русское поле»)

Ликинская средняя общеобразовательная школа – 143020, Московская область, Одинцовский район, деревня Ликино, улица Новая, дом № 9, тел. (495) 598-9472

Деревни: Зайцево, Митькино (в том числе ДСК «Колос»), Осоргино (в том числе
пансионат «Лесной городок»), Солманово, Ямищево

Административный здание пансионата «Лесной городок» - 143080, Московская область, Одинцовский район, деревня Осоргино, тел. (495) 598-68-80

Село Перхушково (в том числе ДПК «Работники МИД»); деревни: Крюково,
Трубачеевка (в том числе СНТ «Пруды»); хутор Рожновка; МУЗ «Одинцовская
больница № 2»

Перхушковская основная общеобразовательная школа – 143081, Московская область, Одинцовский район, село Перхушково, дом № 2Б, тел. (495) 594-45-34

Село Юдино

Культурно-досуговый центр «Молодежный» – 143081, Московская область, Одинцовский район, село Юдино, 1-ое Успенское шоссе, дом № 2А, тел. (495) 59888-31

Сельское поселение Захаровское

184.

3963.

185.

3964.

186.

3965.

187.

3966.

188.

3967.

Поселок Летний Отдых: улицы: Гоголя, Горького, Звенигородская, Зеленая, дома №№
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 12-3,
16/1, Колхозная, Кооперативная, Луговая, Октябрьская, Первомайская, Полевая, Пушкинская, Садовая, Солнечная, Тургенева, Чехова; деревню Захарово; СНТ «Астра»,
СНТ «Вяземы», СНТ «Голицыно», СНТ «Раменка-1»; ДНТ «Маяк»

Захаровский муниципальный сельский дом культуры – 143022, Московская область, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, улица Зеленая, дом № 9А,
тел. (498) 694-01-90

Поселок Летний Отдых: улица Зеленая, дома №№ 6, 10А, 11А, 12А; СНТ «Раменка-2»;
СНТ «Лесное»; СНТ «Лесное-2»; СНТ «Глория-2+»; ПСК «Захарово»

Захаровский муниципальный сельский дом культуры – 143022, Московская область, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, улица Зеленая, дом № 9А,
тел. (495) 592-24-64

Деревни: Хлюпино, Чигасово, поселок Хлюпинского лесничества; СНТ «Приозерное»,
СНТ «Глория», СНТ «Скоротово», СНТ «Горицвет», СНТ «Эскалаторщик», СНТ «Чигасово»,
СНТ «Звенигород»

Филиал Захаровского муниципального сельского дома культуры – 143054, Московская область, Одинцовский район, деревня Хлюпино, улица Заводская, дом №
26, тел. (498) 697-81-96

Село Введенское; деревни: Аляухово, Кобяково (в том числе дом МОГЭС, войсковая
часть 51916), Клопово, Скоротово (в том числе железнодорожные дома), Тимохово;
поселок подсобного хозяйства МК КПСС; ДСК «Тур»; СНТ «Целитель», СНТ
«Чернобылец», СНТ «Звенигородское», СНТ «Содружество», СНТ «Черемуха», СНТ
«Наховня», СПК «Родничок», ДСК «Топаз», ДНТ «Подмосковье»

Введенский муниципальный сельский дом культуры «Огонек»» – 143069, Московская область, Одинцовский район, село Введенское, дом № 156А, тел. (498)
697-66-39

Поселок горбольницы № 45; деревни: Марьино, Сальково; Государственное
автономное учреждение здравоохранения Московской области «Клинический центр
восстановительной медицины и реабилитации» (ГАУЗ МО КЦВМиР)

Пищеблок – 143035, Московская область, Одинцовский район, поселок горбольницы

№ 45, владение 1, здание 3, тел. (495) 992-52-12

Сельское поселение Назарьевское

189.

190.

3605.

Поселок Назарьево: дома №№ 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (в том числе ДПК «Назарьево», ПЖКИЗ «Назарьево», СНТ
«Назарьево»); деревни: Горышкино (в том числе ДПК «Оленев и К», ДПК «Тест»,
СНТ «Зеленый уголок»,
СНТ «Дельфин», НППЗУ «Отрада»,
ОАЗТ «Грант»), Матвейково (в том числе ДПК «Матвейково», ДПК «Крепыш», ПДПК
«Агротес», СНТ «Группа Каскад», СНТ «Матвейково»,
СНТ «Весна»), Молоденово, (в том числе ДНТ «Березовая роща», ЗАО «Успенка-21», коттеджный поселок
«Успенский лес») Назарьево, Папушево (в том числе СНТ «Горки-15»», СНТ «Улыбка»,
КП «Рублевские Горки»), Таганьково (в том числе ПДСК «Поляна», ПДСК «Жаворонок»,
ПЖК «Николино»,
ТСЖ «Таганьково-5»)

3606.

Поселки: Назарьево, дома №№ 1, 2, 3, 23; Матвейково; деревни: Дарьино (в том числе
пансионат «Химик»; СНТ «Дубрава», СНТ «Дарьино»), Лапино (в том числе ООО «Радуга»,
АО «Эко», СНТ «Лапино», СНТ «Учитель», СНТ «Эксод», СНТ «Огнеупорщик», ДПК «Русь»,
ДПК «Алеко», клинический госпиталь «Лапино»), Никольское, Новодарьино (в том числе
Назарьевская средняя общеобразовательная школа – 143021, Московская область, Одинцовский район, поселок Назарьево, строение 38, тел. (495) 634-16-64
РАН Новодарьино, ПДСК «Дипломат», ДПК «Солист», НПИЗ «Виктория»), Семенково (в
том числе СНТ «Семенково», ПЖК «Усадьба»), Солослово (в том числе КИЗ «Горки-8»,
СНТ «Горки-2», микрорайон «Горки-8», КИЗ «Лесная Быль», ПСК «Горки-7», НППЗУ
«Заря»)

Культурно-спортивный комплекс «Назарьевский» – 143021, Московская область, Одинцовский район, поселок Назарьево, строение 39, тел. (495) 634-03-45

Сельское поселение Никольское
Поселки: базы отдыха «Солнечная поляна», Биостанции, санатория им. В.П. Чкалова;
села: Луцино, Троицкое; деревни: Агафоново, Аниково (в том числе частный сектор и
дом № 1), Бушарино, Власово, Волково, Гигирево (в том числе частный сектор, дома №№
Административное помещение – 143059, Московская область, Одинцовский район, деревня Гигирево, дом № 1, кв. 3, тел. (495) 992-98-25
1, 2), Никифоровское, Рязань; СНТ «Восход-8», СНТ «Гармония», СНТ «Жемчужина», СНТ
«Заготовитель», СНТ «Медик», СНТ «Отдых-2», СНТ «Сетунь», СНТ «Солнечная поляна»,
СНТ «Урожай-92», СНТ «Экипаж», СНТ «Экипаж-1», ПДК «Газовик», ДСК «Лесная опушка»,
ДНП АП «Луцино»

191.

3968.

192.

3969.

Поселок Новый Городок: дома №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; линии 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9

Новогородковская средняя общеобразовательная школа – 143074, Московская область, Одинцовский район, поселок Новый Городок, строение 18А, тел. (498)
677-76-70

193.

3970.

Поселок Новый Городок: дома №№ 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; линии 10, 11, 12,
14; 14 участок

Новогородковская средняя общеобразовательная школа – 143074, Московская область, Одинцовский район, поселок Новый Городок, строение 18А, тел. (498)
677-75-45

194.

3971.

Поселок Новый Городок: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; общежитие;
гостиница

Новогородковская средняя общеобразовательная школа – 143074, Московская область, Одинцовский район, поселок Новый Городок, строение 18А, тел. (498)
677-72-40

195.

3972.

Поселок Новый Городок: дома №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 123, 137; строения №№
300, 301, 359; военная часть 62632-И

Новогородковская средняя общеобразовательная школа – 143074, Московская область, Одинцовский район, поселок Новый Городок, строение 18А, тел. (498)
677-72-20

196.

3973.

Поселок санатория имени Герцена: дома №№ 1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; ПДСК
«Родник Герцена»; ПК «Дачи мед.центра»

Васильевская средняя общеобразовательная школа – 143088, Московская область, Одинцовский район, поселок санатория им. Герцена, строение 52, тел.
(498) 992-14-92

197.

3974.

Поселок санатория имени Герцена: дома №№ 19, 20, 21, 22 (гостиница), 23, 24, 25,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 60; УДП РФ Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Центр реабилитации»

Никольский сельский культурно-досуговый центр «Полет» – 143088, Московская область, Одинцовский район, поселок санатория им. Герцена, дом «№ 27,
тел. (498) 616-37-63

198.

3975.

Поселок Старый Городок: улица Заводская; общежитие; гостиница

Старогородковская средняя общеобразовательная школа – 143079, Московская область, Одинцовский район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом
№ 28, тел. (498) 677-98-36

199.

3976.

Поселок Старый Городок: улицы: Почтовая, Школьная, дома №№ 1, 2, 3, 4; поселок
Криуши; село Никольское; СНТ «Алкалоид», СНТ «Березка», СНТ «Чамры», ДСК
«Криуши»

Старогородковская средняя общеобразовательная школа – 143079, Московская область, Одинцовский район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом
№ 28, тел. (498) 677-98-36

200.

3977.

Поселок Старый Городок: улица Школьная, дома №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16

Старогородковская средняя общеобразовательная школа – 143079, Московская область, Одинцовский район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом
№ 28, тел. (498) 677-98-36

201.

3978.

Поселок Старый Городок: улица Октября; деревня Чапаевка (в том числе военные
склады 3007); ГБУЗ МО «Одинцовская районная больница № 3»; СНТ «Взлет», СНТ
«Иванов угол», СНТ «Конструктор», СНТ «Орбита», СНТ «Полянка», СНТ «Поречье», СНТ
«Ручеек», СНТ «Салют», СНТ «Сетунька», СНТ «Сокол», СНТ «Скорость», СНТ «Уголок»,
СНТ «Чапаевец»

Старогородковская средняя общеобразовательная школа – 143079, Московская область, Одинцовский район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом
№ 28, тел. (498) 677-92-32

202.

3979.

Село Шарапово; СНТ «Атмосфера»

Шараповская средняя общеобразовательная школа – 143039, Московская область, Одинцовский район, село Шарапово, тел. (498) 690-71-42

Поселки: базы отдыха ВТО, Института физики атмосферы РАН, Клин, станции 192 км;
деревни: Белозерово, Мартьяново, Ново-Шихово, Пестово, Пронское, Ястребки; СНТ
«Ассоль», СНТ «Белозерово», СНТ «Белозерово-2», СНТ «Белозерово-3», СНТ «Большая
семья», СНТ «Витязь», СНТ «Гермес», СНТ «Зевс», СНТ «Кварц», СНТ «Керамик», СНТ
«Клин», СНТ «Кристалл», СНТ «Мартьяново», СНТ «Московская поляна», СНТ «Островня»,
СНТ «Перст», СНТ «Пестово», СНТ «Полесье», СНТ «Прогресс», СНТ «Пчелка», СНТ «Родник», СНТ «Сельский труженик», СНТ «Трансстроймаш», СНТ «Янтарь», СНТ «Щит», СНТ
«Элегия», СНТ «Ястребок», ДСК МИД РФ «Ручей»

Шараповская средняя общеобразовательная школа – 143039, Московская область, Одинцовский район, село Шарапово, тел. (498) 690-71-42

203.

3980.

Сельское поселение Успенское

204.

3981.

Поселок Горки-10: дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 21, 32, 33 корпуса 1, 2; 104, 201,
202; СНТ «Горки»

Горковский муниципальный сельский дом культуры – 143032, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, дом № 6А, тел. (495) 634-05-77

205.

3982.

Поселок Горки-10: дома №№ 8, 9, 19, 20, 27

Детско-юношеская спортивная школа «Горки-10» – 143032, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, дом № 45, тел. (495) 634-80-45
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206.

3983.

Поселок Горки-10: дома №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 29, 30; дома Конной части; село
Иславское; деревня Дунино (в том числе КИЗ «Изумрудный лес», Коррозионную станцию,
пансионаты «Поляны», «Лесные дали», общежитие ФГУП «ОК Рублево-Звенигородский»);
СНТ «Росинка», СНТ «Садко», СНТ «Иславское», СНТ «Автомобилист», НПСЗУ «Лесные
дали М», НПСЗУ «Успенское», ПК «Иславское», ДСНП «Эдельвейс», ПДСК «Ягодка», КИЗ
«Лесное подворье», КИЗ «Лесные дали-2», НПИЗ «Лесные дали-3», ООО «Зеленые поляны»

207.

3984.

Поселок Горки-10: дома №№ 23, 24, 25, 26, 31

Средняя общеобразовательная школа «Горки-10» (здание средней школы) – 143032, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, дом №
15Б, тел. (495) 634-25-07

208.

3985.

Поселки: дома отдыха «Успенское», Конезавода; село Успенское; деревни: Борки (в т.ч.
АОЗТ «Барки», Успенские дачи, «Лига-авто-1», ПЖСК «Полесье»), Бузаево; ДП «Успенское-2», ДПК «Ранис-Березовая роща», НПСЗУ «Успенка-М» (ДСК «РИИТА»), НПСЗУ
«Успенское», КИЗ «Новое Бузаево»

Успенский муниципальный сельский дом культуры – 143030, Московская область, Одинцовский район, село Успенское, улица Учительская, дом № 40А, тел.
(495) 634-40-69, (495) 634-40-71

Поселки: Заречье (в том числе ДСК «РАПС»), Николина Гора (бывший поселок ДСК
«РАНИС», в том числе СКЗ-4), Сосны; село Уборы; деревни: Дубцы, Маслово; СНТ «Гра209.
3986.
достроитель», СНТ «Лира», СНТ «Промитей-3», СНТ «Зеленый ветер-2», НП «Сновидово»,
КИЗ «Корабельные сосны», НПИЗЖ «Движение поддержки флота», НПСЗУ «Ювенал»,
ПДСК «Паншер», ПЖКИЗ «Маслово», ДСК «Саланг», ПДСК «Уборы», ЗАО «ПО МНТД» НП
«Сосны-1», ТСЖ «Никологорское»
Сельское поселение Часцовское
Поселки: Часцы (в том числе Можайское шоссе), дома №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 20, 27А, 46, 64А,
210.
3987.
79Б, 93, 99, 108, 112А, 121Б, 154Б, 185А, 185К, 192, 199/1; Станция Сушкинская; НПЛПХ
«Надежда-1992», ПК ЛПХ «Сад», СНТ «Осока», СНТ «Березка-3», СНТ «Грань», СНТ «Сушкинская», СНТ «Юность», ТЛПХ «Полянка»
211.
3988.
Поселок Часцы: дома №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17
212.

3989.

213.

3990.

214.

3991.

215.

3992.

Поселок Гарь-Покровское; СНТ «Восход», СНТ «Петелино», ДНТ «Грибки», ПСК «Ивушка»
Поселки: Ветка Герцена, Луговая, путевой машинной станции-4, Станция Петелино; деревни: Ивонино, Петелино, Татарки; СНТ «Аграрник», СНТ «Архитектор», СНТ «Бобры», СНТ
«Ветераны», СНТ «Ветеран», СНТ «Волна», СНТ «Глобус», СНТ «Гвоздика»,» СНТ «Гвардеец»,
СНТ «Здоровье», СНТ «Здоровье-2», СНТ «Изумрудное», СНТ «Калина», СНТ «Клён», СНТ
«Кулон», СНТ «Комплекс», СНТ «Лесная поляна», СНТ «Лесное», СНТ «Лесное АНХ», СНТ
«Луговая», СНТ «Лето», СНТ «Локомотив», СНТ «Лазурное», СНТ «Маяк», СНТ «Мир», СНТ
«Московская правда», СНТ «Московская правда-3», СНТ «Меркурий», СНТ «Опушка», СНТ
«Овод», СНТ «Природа», СНТ «Роща», СНТ «Радуга», СНТ «Сосновка», СНТ «Спутник», СНТ
«Союз», СНТ «Свет», СНТ «Тимирязевец», СНТ «Труд», СНТ «Темп», СНТ «Таис», СНТ «Форум», «Чайка», «Ява», ПК ЛПХ «Родник», ТЛПХ «Виктория», ОПК ЛПХ «Нива», ДНТ «Лотос»
Поселки: Дачный КГБ, дома отдыха «Покровское», Покровское, Покровский Городок;
село Покровское; деревни: Богачево, Брехово, Раево; ПСК «Весна-9», ПСК «Озеро»,
ДНТ «Островка», НП ЛПХ «Ока», ДНТ «Покровское» СНТ «Патриот», СНТ «Поляна», СНТ
«Покровское-2», СНТ «Спутник», СНТ «Ягодка»
Поселок Часцы-1

Средняя общеобразовательная школа «Горки-10» (здание начальной школы) – 143032, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, дом №
15А, тел. (495) 634-25-05

Административное здание – 143030, Московская область, Одинцовский район, поселок Сосны, дом № 31, тел. (495) 409-92-66

Культурно-спортивный центр «Часцовский» – 143060, Московская область, Одинцовский район, поселок Часцы, тел. (498) 715-82-24, 8-903-150-75-69

Культурно-спортивный центр «Часцовский» – 143060, Московская область, Одинцовский район, поселок Часцы, тел. (498) 715-82-24, 8-977-144-96-81
Клуб базы комплексного хранения войсковой части 55443-ГК склада – 143063, Московская область, Одинцовский район, поселок Гарь-Покровское,
строение 53, тел. (495) 646-80-23, 8-977-317-64-23

Клуб базы комплексного хранения войсковой части 55443-ГК склада – 143063, Московская область, Одинцовский район, поселок Гарь-Покровское,
строение 53, тел. (495) 646-80-23, 8-903-966-34-26

Покровский филиал Часцовской средней образовательной школы – 143065, Московская область, Одинцовский район, поселок Покровский Городок, тел.
(498) 715-82-24, 8-926-998-08-52
Часцовская средняя общеобразовательная школа – 143061, Московская область, Одинцовский район, поселок Часцы, тел. (495) 597-44-15, 8-903-187-86-08
Заместитель руководителя Администрации
Ю.В. Бездудный

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 Одинцовского 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), Администрация Одинцовского муниципального района Московской
области (далее – Грантодатель) объявляет открытый конкурс по
предоставлению грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского муниципального района Московской области (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 Татьяна Владимировна.
Объем средств бюджета, предусмотренный на предоставление 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 следующим направлениям:
- повышение качества жизни пожилых людей;
- социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями;
- поддержка добровольчества и деятельности волонтёров;
- развитие физической культуры и спорта;
- поддержка поискового движения;
- охрана окружающей среды и формирование экологической культуры;
- осуществление проектов в области образования, искусства, культуры;
- сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России;
- развитие диалога между властью и обществом, в том
числе посредством широкого внедрения современных электронных технологий демократии;
- развитие информационно-образовательных ресурсов,
способствующих повышению общественной активности граждан 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 Одинцовского 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 реорганизации;
4) осуществляющие деятельность по направлениям объявленного конкурса;
5) располагающие материально-техническими и кадровыми ресурсами для реализации предлагаемого проекта.

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 доверенности;
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);

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 организациями.

7. опись вложенных документов, содержащая наименование всех прилагаемых документов.
К заявке могут прилагаться дополнительные материалы:
рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, иные документы и информационные 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 предусматривать их реализацию не позднее, чем до 15 декабря 2019
года.

Представленный на Конкурс проект должен соответствовать уставным целям НКО-соискателя.

Основными критериями для определения победителей
Конкурса являются:

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку
по форме согласно Приложению №1 к Порядку, размещенному
на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области http://odin.ru/.

1. соответствие представленных проектов приоритетным
направлениям, по которым объявлен Конкурс;

Заявка будет рассматриваться при наличии следующих
документов, заверенных печатью организации и подписью руководителя:
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 действующих изменений и дополнений к ним;
3. письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки
на участие в конкурсе НКО не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об отсутствии действующего
решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, 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 окончания приема заявок;

2. актуальность и социальная значимость проекта;
3. детальная проработанность проекта, в том числе соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность 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 деятельности);
7. соответствие оформления заявок требованиям, установленным пунктами 4.1. и 4.2. Порядка;
8. опыт работы соискателя гранта в форме субсидии, соответствие его ресурсных и профессиональных возможностей
требованиям, предъявляемым к реализации проекта по заявленному направлению;

9. доля привлеченных средств соискателя гранта в форме
субсидии в общем объеме финансирования проекта (в соответствии 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, установленным 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 победителей конкурса принимается комиссией с учетом критериев, определённых Порядком. Список победителей конкурса
утверждается Постановлением руководителя Администрации.
Итоги конкурса подлежат обязательному размещению на официальном сайте Администрации http://odin.ru/.
Если в ходе рассмотрения заявки установлено ее несоответствие направлениям конкурса, то Грантодатель (по решению
Конкурсной комиссии) вправе отказать в допуске соискателя к
участию в конкурсе.
Итоги конкурса будут подведены в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после завершения приема заявок.
Грантодатель не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после
оформления протокола об итогах Конкурса извещает победителя Конкурса о принятом в отношении него Конкурсной
комиссией решении путем вручения ему под расписку соответствующего 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) рабочих дней со дня объявления результатов конкурса.
Грантополучатели в срок до 25 декабря 2019 года представляют итоговый финансовый и аналитический отчеты в
Администрацию с приложением копий финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы, заверенных в
установленном порядке. Грантополучатель передает итоговый
финансовый отчет Грантодателю по акту приема-передачи.
Грантополучатель несет ответственность за своевременность и целевое использование бюджетных средств. В случае
нецелевого использования бюджетных средств, а также в случае их неиспользования в установленные сроки Грантополучатель обязан возвратить полученные средства путем перечисления их на счет Грантодателя до 30 декабря 2019 года.
Начальник Управления территориальной политики и
социальных коммуникаций
Р.В. Неретин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.03.2019 № 1064
О внесении изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории Одинцовского муниципального
района Московской области, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от
03.03.2014 № 334 (в редакции от 19.02.2019 № 780)
В соответствии с Федеральными законами от 3.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком согласования
схем размещения рекламных конструкций, утвержденным
постановлением Правительства Московской области от
28.06.2013 № 462/25, письмами Главного управления по
информационной политике Московской области от 15.02.2019
№ 35Исх-605/, от 22.02.2019 № 35Исх-718/, от 04.03.2019 №
36Исх-843/,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных

конструкций на территории Одинцовского муниципального
района Московской области, утвержденную постановлением
Администрации Одинцовского муниципального района от
03.03.2014 № 334 (в редакции от 19.02.2019 № 780), включив
в неё рекламные конструкции согласно прилагаемой адресной
программе размещения рекламных конструкций.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации Одинцовского муниципального района
Московской области и на официальном сайте Администрации
Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации – начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.
И.о. руководителя Администрации
Т.В. Одинцова
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Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 05.03.2019 № 1064
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

п/п

Заявитель

Адрес установки и эксплуатации РК

№ РК по
карте

Вид РК

Тип РК

Размер РК, м х м

Кол-во
сторон РК

Общая площадь
информационно
го поля РК

1.

ООО «АКОС»

Московская обл.,
г. Одинцово, ул. Внуковская, 11

361н

отдельно
стоящая

стела с внутренним
подсветом

6,6 х 18

2

2.

ООО «ЛЕДТЕХМОНТАЖ»

362н

отдельно
стоящая

светодиод
ный экран

5 х 15

3.

ЗАО «СИВМА»

363н

отдельно
стоящая

флаговая композиция, 5
элементов

1,5х2,25

Московская область, Одинцовский район, д.
Жуковка, Ильинский подъезд, уч. 1
Московская обл.,
г. Одинцово, ул. Луговая, д. 14,
21 км Минского шоссе

Собственник или законный владелец имущества,
к которому присоединяется РК

Кадастровый номер участка

237,6

ООО «АКОС»
Договор аренды земельного участка от 28.08.2018
№ 7415

50:20:0030206:181

2

150

ООО «Вирунга-2»

50:20:0010516:1634

2

33,75

ЗАО «СИВМА»

50:20:0020321:138

Заместитель руководителя Администрации – начальник Управления правового обеспечения
А.А. Тесля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.03.2019 № 1119
О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по предупреждению и ликвидации
природных пожаров на территории Одинцовского муниципального района в 2019 году
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», Закона Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-03 «О
пожарной безопасности в Московской области», постановления Правительства
Московской области от 12.02.2019 № 64/5 «О подготовке к пожароопасному периоду на территории Московской области в 2019 году», в целях обеспечения устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения
в пожароопасный период на территории Одинцовского муниципального района
в 2019 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить начало и завершение пожароопасного периода на территории
Московской области с 10 апреля по 1 ноября 2019 года.
2. В целях управления и межведомственного взаимодействия, сбора, обобщения
информации о природных пожарах и своевременного принятия решений по их предупреждению и тушению создать Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации
природных пожаров на территории Одинцовского муниципального района (далее –
Оперативный штаб) и утвердить его состав (прилагается).
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района организовать и провести заседания Комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселений,
на которых рассмотреть вопросы организации мероприятий по предупреждению и
ликвидации природных пожаров на территории поселений в пожароопасный период
2019 года.
4. Рекомендовать руководителям администраций городских и сельских поселений
Одинцовского муниципального района:
4.1. Принять соответствующие муниципальные правовые акты в целях подготовки
к пожароопасному периоду 2019 года.
4.2. Создать оперативные группы по предупреждению и ликвидации природных
пожаров на территории поселений.
4.3. В срок до 22 марта 2019 года организовать и провести проверку готовности
органов управления сил и средств, которые могут быть задействованы для тушения
природных пожаров на территории поселений, к действиям во время пожароопасного
периода.
4.4. Организовать реализацию на территории поселений требований пожарной
безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 и Правилами пожарной безопасности
в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2007 № 417.
4.5. Провести совместные совещания с руководителями детских оздоровительных
лагерей, объектов социального предназначения с круглосуточным пребыванием людей,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан по
выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров в
пожароопасный период 2019 года с привлечением представителей отдела надзорной
деятельности по Одинцовскому району Управления надзорной деятельности и профилактики работ Главного Управления МЧС России по Московской области (далее –
отдел надзорной деятельности по Одинцовскому району) и Звенигородского филиала
государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» (далее Звенигородский филиал ГКУ Московской области «Мособллес»).
4.6. Создать (пополнить) запасы материальных ресурсов (определить поставщиков
товаров, работ, услуг) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (продовольствие и пищевое сырье, вещевое имущество, материальные
средства первой необходимости, горюче-смазочные материалы, медицинское имущество, средства связи, строительные материалы, средства индивидуальной защиты,
средства пожаротушения, средства оповещения) с целью жизнеобеспечения населения,
которое может оказаться в пожароопасной зоне (районе).
4.7. Совместно с руководителями организаций и предприятий организовать проверку готовности пунктов (мест) временного размещения населения.
4.8. Организовать приобретение за счет бюджетных средств, предусмотренных
на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, дополнительных средств пожаротушения (мотопомпы, огнетушители,
пожарные щиты).
4.9. Организовать выполнение комплекса мероприятий (работ) по созданию
минерализованных полос, траншей вокруг населенных пунктов, находящихся в лесных
массивах или примыкающих к ним, очистке территорий от горючего мусора и сухой
травы, несанкционированных свалок. Предусмотреть установку необходимых устройств
(средств) для своевременной подачи сигналов оповещения о пожаре.
4.10. Организовать работу по недопущению неконтролируемого выжигания (пала)
травы на лесных полянах, лугах, полях и земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также к защитным и озеленительным лесонасаждениям.
4.11. При выполнении филиалами ГКУ Московской области «Мособллес» мероприятий по контролируемому сжиганию порубочных остатков на делянках вблизи
населенных пунктов поселений своевременно проводить согласование информации о
планируемых на следующий день мероприятиях. Обеспечить информирование населения о проводимых мероприятиях по контролируемому сжиганию порубочных остатков.
4.12. В случае неблагополучной (сложной) пожарной обстановки на территории
поселений предусмотреть проведение патрулирования наиболее пожароопасных зон
(районов), населенных пунктов, объектов, садоводческих товариществ. В состав рабочих
групп (патрулей) привлекать представителей администраций поселений, надзорных
органов, полиции и добровольцев.
4.13. Совместно со специалистами противопожарной службы Одинцовского
пожарно-спасательного гарнизона и ОАО «Одинцовский водоканал» провести проверку
источников наружного противопожарного водоснабжения (сетей наружного пожарного
водоснабжения, пожарных водоемов, пирсов для забора воды). По результатам проверки оформить реестры источников наружного противопожарного водоснабжения на
территории поселений.
4.14. Продолжить работу по созданию условий для привлечения формирований
добровольной пожарной охраны на территории населенных пунктов, удаленных от мест
дислокации пожарных частей и расположенных в зоне повышенного пожарного риска
от природных пожаров. При необходимости обеспечить организованные формирования средствами пожаротушения. Активизировать работу по привлечению волонтеров,
общественных движений для участия в мероприятиях (работах) по предупреждению
природных пожаров в пожароопасный период 2019 года.
4.15. Организовать разъяснительную работу среди населения о последствиях
неконтролируемого выжигания (пала) травы, соблюдении правил пожарной безопасности в населенных пунктах, в лесах, а также об ответственности юридических и
физических лиц за уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений, несоблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить обучение населения правилам
пожарной безопасности, разработку, изготовление и распространение соответствующей
наглядной агитации (аншлагов, баннеров, памяток, инструкций, плакатов, методических
рекомендаций и брошюр).
4.16. Обеспечить своевременное уточнение паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров с учетом требований Правил.
4.17. В случае неблагополучной (сложной) пожарной обстановки на территории
поселений организовать дежурство оперативного штаба (группы), осуществлять сбор

информации о пожарной обстановке и обеспечить своевременное представление
соответствующей информации в муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Одинцовского муниципального района Московской области»
(далее - МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района») и в Оперативный штаб.
4.18. При повышении пожарной опасности и создания реальной угрозы жизни
населению своевременно устанавливать особый противопожарный режим, определять
порядок его введения и перечень дополнительных требований на период особого
противопожарного режима. При введении особого противопожарного режима проводить оповещение (информирование) населения поселений и сообщать об этом в МКУ
«ЕДДС Одинцовского муниципального района» и в Оперативный штаб.
5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений
Одинцовского муниципального района:
5.1. Предусмотреть приобретение дополнительных средств пожаротушения за
счет собственных средств организаций (пожарных автоцистерн, мотопомп, огнетушителей, пожарных щитов).
5.2. Своевременно выделять людей и технику для тушения (обеспечения тушения)
пожаров при обращении Оперативного штаба по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории Одинцовского муниципального района, до 22 марта
2019 года провести тренировки по проверке их готовности.
5.3. При осложнении пожарной обстановки на территории организаций своевременно представлять соответствующую информацию в МКУ «ЕДДС Одинцовского
муниципального района» и в Оперативный штаб.
6. Рекомендовать начальнику Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона
(Пряхин А.В.):
6.1. Выделять силы и средства для тушения лесных пожаров по «Плану предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами
на территории Одинцовского муниципального района Московской области в 2019 году».
6.2. Обеспечить прикрытие населенных пунктов и других объектов на территории
Одинцовского муниципального района в случае возникновения вблизи них природных
пожаров.
7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Одинцовскому району
(Сторожук В.А.) совместно с заинтересованными органами управления (службами)
организовать профилактическую работу по выполнению требований пожарной безопасности в городских и сельских поселениях, на объектах экономики, в детских оздоровительных лагерях и социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей на
территории Одинцовского муниципального района. Обобщенные сведения о готовности
поселений и объектов экономики к пожароопасному периоду 2019 года направить в
Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Одинцовского муниципального района.
8. Рекомендовать управлению координации деятельности медицинских и фармакологических организаций № 6 Министерства здравоохранения Московской области
(Халястов И.Н.) организовать в пожароопасных зонах (районах) работу государственных
бюджетных учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на
территории Одинцовского муниципального района, по оказанию медицинской помощи больным и пострадавшим в условиях возможной изоляции населённых пунктов в
результате лесных пожаров.
9. Отделу муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны
природы
Администрации
Одинцовского
муниципального
района
(Новоселов Е.О.):
9.1. Организовать контроль за проведением сельскохозяйственными организациями мероприятий по усилению мер пожарной безопасности на предприятиях аграрнопромышленного комплекса.
9.2. Совместно со Звенигородским филиалом ГКУ Московской области
«Мособллес», сельскохозяйственными организациями и главами поселений обеспечить
проведение опашки населённых пунктов от лесных массивов и сельскохозяйственных
угодий, с обустройством минерализованных полос.
10. Начальнику Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района (Поляков А.В.), руководителям муниципальных образовательных
учреждений с привлечением представителей отдела надзорной деятельности по
Одинцовскому району организовать проведение занятий с учащимися муниципальных
образовательных учреждений по мерам пожарной безопасности и правилам поведения
в лесах.
11. Рекомендовать Звенигородскому филиалу ГКУ Московской области
«Мособллес» (Шуляк В.В.):
11.1. В срок до 22 марта 2019 года во взаимодействии с администрациями
городских и сельских поселений, начальником Одинцовского пожарно-спасательного
гарнизона, руководителями предприятий и учреждений организовать и провести проверку готовности сил и средств предназначенных (взаимодействующих) для тушения
лесных пожаров.
11.2. Во взаимодействии с администрациями городских и сельских поселений,
руководителями предприятий, сельскохозяйственных организаций и дорожных служб
продолжить работу по противопожарному обустройству лесов (установку аншлагов,
информативных плакатов, шлагбаумов).
11.3. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий на земельных
участках полос отвода и отчуждения железнодорожных магистралей и автомобильных
дорог, линий электропередач и связи, газо- и нефтепроводов.
11.4. Совместно с главами городских и сельских поселений, руководителями
жилищно-коммунальных предприятий, председателями садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объединений граждан с наступлением пожароопасного
периода провести мероприятия по недопущению сжигания мусора и отходов.
11.5. Организовать сбор информации (мониторинг) о пожарной обстановке на
территории лесничеств и своевременное представление соответствующей информации
в МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района» и в Оперативный штаб.
12. Рекомендовать Одинцовскому пассажирскому автотранспортному предприятию филиала государственного унитарного предприятия Московской области
«Мострансавто» (Катырин Н.Н.) спланировать выделение транспорта для перевозки
людей, материальных и культурных ценностей из пожароопасных зон (районов) в пункты (места) временного размещения населения.
13. Рекомендовать межмуниципальному управлению МВД России «Одинцовское»
(Школкин А.В.):
13.1. В течение пожароопасного периода 2019 года оказывать помощь администрациям городских и сельских поселений, руководителям лесничеств и сельскохозяйственных организаций в выявлении и пресечении нарушений гражданами и
организациями правил пожарной безопасности в лесах на территории Одинцовского
муниципального района.
13.2. Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в
зонах (районах) со сложной пожароопасной обстановкой, первоочередной пропуск по
автодорогам специальной и пожарной техники в места проведения работ по тушению
(локализации) пожаров. При необходимости обеспечить их сопровождение.
13.3. Предусмотреть обеспечение правопорядка и безопасности в пунктах
(местах) временного размещения населения, сохранность имущества и материальных
ценностей.
13.4. Организовать патрулирование автомобильных дорог и проверку автостоянок, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, для контроля
соблюдения водителями правил пожарной безопасности.
14. Рекомендовать территориальному отделу Роспотребнадзора (Мозгалина Н.Ю.)
организовать надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой в населённых
пунктах, расположенных в пожароопасных зонах (районах).
15. Директору МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района» (Иванов С.А.):

15.1. Организовать через Систему – 112 и оперативные группы поселений постоянный сбор информации о пожарной обстановке на территории Одинцовского муниципального района и своевременное представление соответствующей информации в
Оперативный штаб и в Центр управления и межведомственного взаимодействия по
предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории Московской
области. При осложнении пожароопасной обстановки организовать обмен информацией с Едиными дежурно-диспетчерскими службами сопредельных районов и Центром
управления и межведомственного взаимодействия по предупреждению и ликвидации
лесных и торфяных пожаров на территории Московской области.
15.2. Обеспечить своевременное доведение информации до экстренных оперативных служб и координацию их действий при возникновении природных пожаров.
16. Рекомендовать главным редакторам газет «Новые рубежи»
(Багров Р.А.), «Одинцовская неделя» (Дьячкова Н.В.), генеральному директору акционерного общества «Телерадиокомпания «Одинцово» (Федоров Е.А.) обеспечить проведение
информационной пропаганды, направленной на разъяснение жителям Одинцовского
муниципального района правил пожарной безопасности в пожароопасный период
2019 года.
17. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района.
18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Ширманова
М.В.
И.о. руководителя Администрации Т.В. Одинцова
Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от
11.03.2019 № 1119
СОСТАВ
оперативного штаба по предупреждению и ликвидации
природных пожаров на территории Одинцовского муниципального района
Начальник оператив- заместитель руководителя Администрации Одинцовского
ного штаба
муниципального района
Ширманов М.В.
Первый заместитель
- начальник ФГКУ «7 отряд ФПС по Московской области»
начальника оператив(по согласованию)
ного штаба
Пряхин А.В.
Заместитель началь- начальник отдела надзорной деятельности по Одинцовсконика оперативного
му району Главного управления МЧС России по Московской
области
штаба
(по согласованию)
Сторожук В..В.
Заместитель началь- директор Звенигородского филиала ГКУ Московской обника оперативного
ласти «Мособллес»
штаба Шуляк В.В.
(по согласованию)
Члены оперативного штаба:
- заместитель руководителя Администрации Одинцовского
муниципального района
Коротаев М.В.

Тарасова Л.В.

- заместитель руководителя Администрации Одинцовского
муниципального района, начальник Финансово-казначейского Управления

Поляков А.В.

- заместитель руководителя Администрации Одинцовского
муниципального района
- заместитель руководителя Администрации Одинцовского
муниципального района
- начальник Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района

Савина Л.В.

- начальник Управления развития потребительского рынка и
услуг Администрации Одинцовского муниципального района

Серегин Е.А.
Кондрацкий П.В.

Давыдов А.В.

Новоселов Е.О.

Халястов И.Н.

Иванов С.А.

Школкин А.В.

- начальник отдела по делам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Администрации Одинцовского муниципального района
- начальник отдела муниципального контроля, сельского
хозяйства и охраны природы Администрации Одинцовского
муниципального района
- начальник Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 6 Министерства здравоохранения Московской области
(по согласованию)
- директор МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального
района»
- начальник межмуниципального Управления МВД России
«Одинцовское»
(по согласованию)

Егоров В.Н.

- начальник ГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
(по согласованию)

Забелла А.Г.

- командир 10 батальона ДПС 1-го полка «Северный»
(по согласованию)

Сармин С.В.

Катырин Н.Н.

директор Наро-Фоминского - Звенигородского филиала ГАУ
Московской области «Центрлесхоз»
(по согласованию)
- директор Одинцовского ПАТП филиала ГУП Московской
области «Мострансавто»
(по согласованию)
Заместитель руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.02.2019 № 975
О внесении изменений в постановление Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области от
25.12.2018 № 6105
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области от 25.12.2018 №
6105 «О наделении Управления образования Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области
отдельными полномочиями муниципального заказчика»
внести следующее изменение:
- пункт 4 после слов «вступает в силу с 01.03.2019»
дополнить словами

«и распространяется на правоотношения, возникающие
с 17.04.2019».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского
муниципального района Московской области и разместить
на официальных сайтах Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области и Управления
образования Администрации Одинцовского муниципального
района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.02.2019 № 976
О внесении изменений в постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от
21.02.2019 № 831
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 21.02.2019 № 831 «О
внесении изменений в Порядок взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского муниципального района

Московской области от 30.08.2016 № 5158» внести следующее
изменение:
- в пункте 3 цифры «01.03.2019» заменить цифрами
«17.04.2019».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и разместить на официальных
сайтах Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области и Управления образования Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
Полякова А.В.
И.о. руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.03.2019 № 22
О внесении изменений и дополнений в Административный
регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области от
30.07.2018 № 63
В соответствии с протестом Одинцовской городской прокуратуры от 01.02.2019 № 7-02/2019 на постановление Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского
муниципального района Московской области № 63 от 30.07.2018,
руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ
(ред. от 27.12.2018) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального
района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Административный
регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального
района Московской области, утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского
муниципального района Московской области от 30.07.2018 № 63
(далее - Регламент):
1.1. Абзац девятый пункта 1.4. части 1 изложить в следующей редакции:
« ОМЖК осуществляет деятельность по организации и проведению мероприятий по профилактике нарушений указанных
требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.»;
1.2. Абзац десятый пункта 1.4. части 1 исключить;
1.3. Дополнить часть 1 подпунктами 1.5.1. - 1.5.4. следующего содержания:
«1.5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований.
ОМЖК в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, осуществляет
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемым им программой
профилактики нарушений.
1.5.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований ОМЖК:
1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в
сети Интернет перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль, по вопросам
соблюдения обязательных требований, в том числе посредством
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и
иными способами предусмотренными пунктом 2 части 2 статьи
8.2 Федерального закона № 294-ФЗ;
3) в случае изменения обязательных требований ОМЖК
подготавливает и распространяет комментарии о содержании
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
4) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год)
обобщение практики осуществления в соответствующей сфере
деятельности муниципального жилищного контроля и размещение на официальных сайтах в сети Интернет соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений;
5) выдает предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с подпунктами 8-10
пункта 1.5.2. настоящей главы, если иной порядок не установлен
федеральным законом;
6) Федеральным законом, Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля может быть предусмотрено
осуществление ОМЖК специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

7) Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и осуществлению органами муниципального жилищного контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
8) при условии, что иное не установлено федеральным
законом, при наличии у органа муниципального жилищного контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не
подтверждено), информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что
нарушение обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган
муниципального жилищного контроля объявляет юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
и уведомить об этом в установленный в таком предостережении
срок орган муниципального жилищного контроля;
9) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт,
их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению
этих требований;
10) порядок составления и направления предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок
уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.
1.5.3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
1.5.3.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального жилищного контроля с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований
при размещении информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований
посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя,
обязанность по представлению которой (в том числе посредством
использования федеральных государственных информационных
систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным
законом;
3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
1.5.3.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
проводятся уполномоченными должностными лицами органа
муниципального жилищного контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,
утверждаемых руководителем или заместителем руководителя
органа муниципального жилищного контроля.
1.5.3.3. В соответствии с федеральным законом мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с
привлечением органом муниципального жилищного контроля
государственных или муниципальных учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде федерального государственного контроля (надзора) должны определяться условия
участия государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том числе положения, не
допускающие возникновения конфликта интересов.
1.5.3.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований,
указанных в пунктах 5-7 подпункта 1.5.3.1. Регламента, орган муниципального жилищного контроля направляет юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
1.5.4. Систематическое наблюдение за исполнением обя-

зательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований проводится в виде плановых
(рейдовых) осмотров. Плановые (рейдовые) осмотры проводятся
ОМЖК в пределах своей компетенции на основании плановых
(рейдовых) заданий.
1.5.4.1. Задание на проведение плановых (рейдовых) осмотров формируются на основании поручений Правительства
Московской области, органов прокуратуры, Госжилинспекции
Московской области, информации о признаках нарушений обязательных требований, поступившей из обращений юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан, от органов
государственной власти, средств массовой информации.
1.5.4.2. К мероприятиям по проведению систематического
наблюдения за исполнением обязательных требований, анализу
и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований относится:
1) проведение осмотров объектов жилищного фонда;
2) анализ документов и информации, полученной в результате плановых (рейдовых) осмотров за исполнением обязательных требований.
1.5.4.3. При проведении осмотров объектов жилищного
фонда осуществляются следующие мероприятия:
1) визуальный осмотр объекта жилищного фонда в целях
его идентификации, определения работоспособности и технического состояния, соответствия технической документации, выявления повреждений и дефектов;
2) проведение мероприятий по подготовке жилищного
фонда к отопительному сезону, содержанию общего имущества в
многоквартирном доме;
3) принятие в пределах своей компетенции мер по пресечению нарушений обязательных требований, а также направление в письменной форме до сведения руководителя ОМЖК
информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.5.4.4. Плановые (рейдовые) осмотры не проводятся в
отношении конкретного юридического лица, индивидуального
предпринимателя.»;
1.4. дополнить часть 3 подпунктами 3.3.10.-3.3.14. следующего содержания:
«3.3.10. Плановые проверки в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных 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:
1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены
категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска либо определенному
классу (категории) опасности;
2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации;
3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при наличии у ОМЖК 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 правонарушениях, или административного наказания в
виде дисквалификации или административного приостановления
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или)
аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», и с даты окончания проведения
проверки, по результатам которой вынесено такое постановление
либо принято такое решение, прошло менее трех лет;
4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей;
5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности;
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны;
в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008
года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии;
д) федерального государственного пробирного надзора.
3.3.11. ОМЖК при организации и проведении плановой
проверки может быть предусмотрено использование проверочных листов (списков контрольных вопросов).
3.3.12. Проверочные листы (списки контрольных вопросов)
разрабатываются и утверждаются ОМЖК в соответствии с общими

требованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки. В соответствии с положением о виде муниципального контроля перечень
может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые к
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, либо ограничить предмет плановой проверки только частью обязательных требований, соблюдение которых
является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.3.13. При проведении совместных плановых проверок
могут применяться сводные проверочные листы (списки контрольных вопросов), разрабатываемые и утверждаемые несколькими органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля.
3.3.14. При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) заполненный по
результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки.»;
1.5. дополнить часть третью подпунктами 3.4.1.1., 3.4.1.2.
следующего содержания:
«3.4.1.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.4.1. раздела 3.4. настоящего Регламента, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении
или заявлении информация может в соответствии подпунктом 2
пункта 3.4.1. раздела 3.4. являться основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального жилищного контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации
о фактах, указанных в пункте 3.4.1 раздела 3.4 настоящего Регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а
также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю
в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных
в пункте 3.4.1. раздела 3.4 настоящего Регламента, уполномоченными должностными лицами органа муниципального жилищного
контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной
проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию,
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении
органа муниципального жилищного контроля, при необходимости
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по
представлению информации и исполнению требований органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального
жилищного контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но
представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным.
3.4.1.2. При выявлении по результатам предварительной
проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных
требований либо о фактах, указанных в пункте 3.4.1. раздела 3.4
настоящего Регламента, уполномоченное должностное лицо органа муниципального жилищного контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по
основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 5.4.2 раздела 5.4
Положения. По результатам предварительной проверки меры по
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.»;
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.п. руководителя Администрации
А.И. Коротченко
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.03.2019 № 5/65
О внесении изменений в Правила благоустройства в сельском
поселении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области, утверждёнными решением Совета
депутатов сельского поселения Часцовское от 19.06.2018 №
4/51(с изм. и доп., внесёнными решением Совета депутатов от
19.12.2018 № 4/61)
В целях приведения Правил благоустройства сельского
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района
Московской области в соответствие с Законами Московской
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в
Московской области», от 28.01.2019 № 4/2019-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Московской области «О благоустройстве в
Московской области», руководствуясь Федеральным законом
от 0610.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Часцовское, Совет депутатов сельского
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района
Московской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства в сельском поселении Часцовское Одинцовского муниципального района
Московской области», утвержденными решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 19.06.2018 №
4/51 (с изм. и доп., внесёнными решением Совета депутатов от
19.12.2018 № 4/61) следующие изменения:

1.1. в заголовке Правил слова «в сельском поселении»
заменить словами «на территории сельского поселения»;
1.2. пункт 24 статьи 4 утратил силу;
1.3. в абзаце 1 части 2 статьи 27 слова « Строительство
или установка ограждений, в том числе газонных и тротуарных
на территории муниципальных образований» заменить словами «Установка ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений на территории
сельского поселения Часцовское»;
1.4. пункт «г» части 4 статьи 28 изложить в следующей
редакции»
«г) самовольное проведение реконструктивных работ на
фасадах объектов капитального строительства общественного
назначения без согласования с органом архитектуры и градо-

строительства муниципального образования».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных
средствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Часцовское в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на руководителя администрации сельского поселения Часцовское Панфилова М.М.
Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06.03.2019 № 2/46
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области»
В целях приведения Устава сельского поселения Захаровское в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной

регистрации Уставов муниципальных образований», Уставом
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области, Совет депутатов сельского
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района
Р Е Ш И Л:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области»
(Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О внесе-

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от
06.03.2019 № 2/46
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАХАРОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
______________ № __________
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области
В целях приведения Устава сельского поселения Захаровское в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральными законами Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральный закон от 27.12.2018 N 556-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области, на основании протокола публичных слушаний от _________________, Совет депутатов сельского
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 14 части 1 статьи 11.1. Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по
обращению с животными без владельцев, обитающими»
2) часть 1 статьи 19. Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской территории города федерального значения, городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной территории населенных
пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на
соответствующей территории, представительным органом поселения, внутригородской территории города федерального значения, городского округа, внутригородского
района, а в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на
части их территории) - представительным органом муниципального района.»
3) статью 33.2. Устава дополнить пунктом 10 следующего содержания:
10) выплата единовременного поощрения в связи с прекращением полномочий

нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской
области».
3. Установить время и место проведения публичных слушаний 16 апреля 2019 года в 17 часов по адресу: Московская
область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А,
здание Администрации сельского поселения Захаровское.
4. Предложения и замечания по проекту решения Совета
депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области
принимаются в письменной форме в Администрации сельского
поселения Захаровское в соответствии с Приложением № 2.
5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту ре-

(в том числе досрочно) лиц, замещающих муниципальные должности в сельском поселении Захаровское, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35,
пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10,
частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Размер единовременного поощрения устанавливается решением Совета
депутатов сельского поселения Захаровское.
2. Направить настоящее решение Главе сельского поселения Захаровское М.А.
Мотылевой для подписания, представления на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области и официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступает в силу после официального
опубликования в средствах массовой информации Одинцовского муниципального
района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя
администрации сельского поселения Захаровское О.А.Лабутину.
Глава сельского
поселения Захаровское М.А. Мотылева
Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от
06.03.2019 № 2/46
ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАХАРОВСКОЕ
1. Предложения по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Захаровское могут вносить граждане, проживающие на территории сельского поселения Захаровское и обладающие избирательным правом, органы местного самоуправления муниципального района и поселения,
местные отделения общероссийских и общественных объединений и партий, зарегистрированные в установленном законом порядке.
2. Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское принимаются Советом депутатов сельского поселения Захаровское с момента официального опубликования проекта решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское в средствах
массовой информации Одинцовского муниципального района. Прием замечаний и
предложений заканчивается не позднее 30 дней со дня публикации.

шения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Захаровское (Приложение № 2).
6. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Захаровское (Приложение № 3).
7. Опубликовать настоящее решение со всеми приложениями в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя администрации сельского поселения
Захаровское О.А.Лабутину.
Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

3. Инициаторы (инициатор), внесшие предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Захаровское, представляют письменное ходатайство в
адрес Совета депутатов сельского поселения Захаровское по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.
4. Ходатайство должно содержать обоснование вносимых предложений, соответствующих действующему законодательству.
5. Ходатайство подлежит регистрации в день представления и рассмотрено в
течение 7 дней, включая проведение юридической экспертизы. Совет депутатов сельского поселения Захаровское изучает все поступившие ходатайства, проводит анализ
и обобщения.
6. По итогам рассмотрения ходатайств Совет депутатов сельского поселения
Захаровское принимает решение о внесении поступивших предложений либо их отклонении.
7. Поступившие на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Захаровское предложения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3
от числа присутствующих депутатов сельского поселения Захаровское.
Приложение N 3 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от
06.03.2019 № 2/46
ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАХАРОВСКОЕ
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское проводится с момента его официального опубликования в средствах массовой
информации Одинцовского муниципального района в следующих формах:
проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта решения и выдвижение предложений о дополнениях и изменениях к нему;
обсуждение проекта решения на публичных слушаниях;
в иных формах, не противоречащих действующему законодательству, и обеспечивающих объективное, свободное и явное волеизъявление граждан по поводу
проекта решения.
2. В обсуждении проекта решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское могут принять участие граждане, проживающие на территории сельского
поселения Захаровское и обладающие избирательным правом, местные отделения
общероссийских и региональных общественных объединений и партии, зарегистрированные в установленном порядке, а также сходы граждан по месту работы и учебы.
3. Внесенные в ходе обсуждения предложения и замечания по проекту решения
Совета депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское направляются официально в письменной форме в течение 30 дней с момента публикации в Совет депутатов сельского
поселения Захаровское по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Летний
Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06.03.2019 № 3/46
О внесении дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 07.02.2017 №8/25 «Об утверждении
Положения об оказании адресной социальной помощи гражданам, постоянно зарегистрированным на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области,
Совет депутатов сельского поселения Захаровское
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 07.02.2017 №8/25 «Об утверждении Положения об
оказании адресной социальной помощи гражданам, постоянно зарегистрированным на территории сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области» следующие дополнения:
1.1. Внести в Положение об оказании адресной помощи гражданам, постоянно зарегистрированным на территории сельского
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области следующие дополнения:
- пункт 2 Положения дополнить пунктом 2.1.25. следующего содержания:
«2.1.25. Адресная социальная помощь на приобретение и установку пришедшего в неисправное состояние внутриквартирного
газового оборудования.»
- дополнить Приложение № 1 к Положению об оказании адресной социальной помощи гражданам, постоянно зарегистрированным на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области пунктом 25
следующего содержания:

№
п/п

25.

Виды адресной социальной помощи

Адресная социальная помощь на приобретение и установку пришедшего в
неисправное состояние внутриквартирного газового оборудования

Размер
выплат,
руб.

10000

Сроки выплат

Необходимые документы

Единовременно

заявление;
паспорт;
справка с места жительства;
СНИЛС;
Предписание о необходимости замены внутриквартирного газового оборудования;
Акт Межведомственной комиссии по проверке
внутриквартирного газового оборудования о неисправном состоянии внутриквартирного газового
оборудования;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждениях
Банка России или иной кредитной организации
Глава сельского
поселения Захаровское М.А. Мотылева
Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06.03.2019 № 4/46
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти и признании утратившим силу решение Совета депутатов
сельского поселения Захаровское от 02.03.2018 № 4/34
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 12.01.1996 №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-

ской 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 социальных выплат, пособий,

единовременной материальной помощи и размера возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в 2019 году», Совет депутатов сельского поселения Захаровское
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела со-
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гласно гарантированному перечню услуг по погребению на
безвозмездной основе, на территории сельского поселения
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 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, с 1 января 2019 года (Приложение №1).

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области по захоронению иной категории умерших, не указанных в
пункте 1 настоящего решения Совета депутатов, с 1 февраля
2019 года (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области от 02.03.2018 № 4/34 «Об

утверждении стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, на территории сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области, с
1 февраля 2018 года».
4. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в
средствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области.

5. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу
со дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения, 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 начальника службы-заместителя руководителя
администрации Голубкову Г.С.
Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

Приложение № 1 Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района от 06.03.2019 № 4/46
Стоимость услуг,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 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, с 1 января 2019 года
№ п/п

Наименование услуг и требования к их качеству

1.

Оформление документов, необходимых для погребения:

1.1.

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.

Стоимость
услуг на одно
захоронение
(руб.)

бесплатно

355

доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая погрузоразгрузочные работы

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:

164

4.3.

2,0 х 1,0 х 1,5

предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

121

Всего стоимость услуг:

4742

Приложение № 2 Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района от 06.03.2019 № 4/46
Стоимость услуг,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, по захоронению иной категории умерших,
с 1 февраля 2019 года
Стоимость услуг на
одно захоронение
(руб.)

№ п/п

Наименование услуг и требования к их качеству

1.

Оформление документов, необходимых для погребения:

1.1.

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.

бесплатно

355

доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая погрузоразгрузочные работы

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:

4.2.

захоронение:

4.3.

предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)
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Всего стоимость услуг:

5946,47

2,0 х 1,0 х 1,5

1442

2,0 х 1,0 х 1,5
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовым Андреем
Витальевичем (почтовый адрес: Московская область,
г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 21, корп. 2, кв. 18,
адрес эл. почты kb-realty@e-mail.ru, тел. 8-(909)66132-54, квалификационный аттестат 50-10-58) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:20:0070223:119, расположенного по
адресу: Московская область, Одинцовский район, в
районе пос. Юдино, с/т «Лесное-58», уч. 42, выполняются
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кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиками
кадастровых
работ
является
Максимова Наталья Ивановна (почтовый адрес: г.
Москва, Можайское ш., д. 32, кв. 140).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по
адресу: Московская область, Одинцовский район,
в районе пос. Юдино, с/т «Лесное-58», уч. 42. Дата
согласования 21 апреля 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.
Мытищи, Олимпийский проспект, д. 21, корп. 2, кв. 18, тел.
8-(909)661-32-54.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются
с 18 марта 2019 г. по 14 апреля 2019 г. по адресу:
Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект,
д. 21, корп. 2, кв. 18, эл. почта kb-realty@e-mail.ru, тел.
8-(909)661-32-54.
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Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местонахождения
границ: Московская, р-н Одинцовский, сдт Лесное-58, уч.
41 с кадастровым номером 50:20:0070223:118.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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