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Сборная Московской области. Девушки на параде

Играет сборная Московской области

Юношеское первенство России.

Играем дальше…
Сборные Московской области старшего возраста
сыграют в финале первенства России
В начале декабря 2019 г. завершились полуфинальные
соревнования первенства
России по волейболу-2020, в
которых играли команды российских регионов, составленные из игроков 2003-2004 г.р.
Сборная Московской области
(юноши) проводила свой полуфинал в Костроме. В город на
Волге приехали пять команд из
областей Центрального федерального округа, из которых две
лучшие выходили в финал.
Подмосковные волейболисты
сыграли успешно, выиграв все
свои поединки.
В первый день турнира они

были сильнее команды Калужской области – 3:1, затем обыграли сверстников из Костромской
области (3:0), после дня отдыха
оказались сильнее сборной Тульской области (3:0), а в заключительный день полуфинальных
соревнований выиграли у основных конкурентов – сборной
Белгородской области – 3:1. Есть
первое место и путевка в финал
первенства России!
Юношеская сборная Подмос ковь я, ко т ору ю в озгл а в л я л
старший тренер Михаил Неботов
(УОР № 2), была составлена на
базе воспитанников отделения
волейбола областного «Училища
олимпийского резерва № 2». В
нее входили Александр Борисов,

Рустам Галеев, Михаил Кузнецов,
в,
Даниил Назаров, Андрей Петрааев, Андрей Пятницын, Андрей
ей
Самсонов, Михаил Сидоренко,
о,
Денис Симакин, Вадим Щербина
на
(все – УОР №2), Данила Ермашов
в
(СШ «Олимпиец», Коломна),
Александр Янович (КСШОР
«Зоркий», Красногорск).
Поддержали своих коллег и девушки. Полуфинальный турнир первенства
России у ни х проходи л в
Иванове. В этот город приехали шесть сборных девушек
2003-2004 г.р. из регионов ЦФО.
Сборная Московской области
не оставила шансов своим со-перникам, выиг рав все свои
и
матчи со счетом 3:0!




Сборная Московской области. Юноши 2003-2004 г.р.

Сборная Московской обл., девушки – награждение

С таким «сухим» счетом были
одержаны победы над командами Брянской, Белгородской,
Ивановской, Рязанской и Тульской областей.
Надо сказать, что подмосковная
сборная девушек старшего возраста имеет хороший потенциал
и по подбору игроков не уступит
командам Молодежной лиги чемпионата России. В состав сборной
области (старший тренер Андрей
Безруков, УОР № 2) вошли волейболистки отделения волейбола
УОР № 2 – Мила Володина, Инна
Крук, Анна Макарова, Ирина Артюхина, Татьяна Чекина, Валерия
Остроух, Диана Колосова, Надежда Мазько, Маргарита Белоус, Руслана Вахтина, Екатерина
Скиба, Мария Бай. Практически
все сборницы выступают за команду «Подмосковье» в российской Молодежной лиге, а Ирина

Артюхина и Анна Макарова привлекаются в юношескую сборную
России (U-16).
Теперь подмосковных волейболистов ждет финал первенства
России-2020, где сыграют 16 лучших сборных различных регионов, пробившихся в финальную
часть. Эти соревнования пройдут
в конце февраля 2020 г.
А с 8 по 14 января 2020 г. будем
болеть за юношей и девушек
2005-2006 гр. Сборные Московской области по этому возрасту
будут бороться за выход в финал
первенства России. Полуфинальные турниры пройдут в Лабинске
Краснодарского края (юноши)
и Волгограде (девушки). Об их
итогах в следующем номере приложения.
| Иван ВИНОГРАДОВ
| Фото из архива МОФВ
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«Искра» выиграла три
матча домашнего тура
Третий тур чемпионата России в Высшей лиге А прошел в Одинцове

Набирает ход чемпионат
России по волейболу среди
мужских команд Высшей
лиги А, который в нынешнем
сезоне проводится по
туровой системе. Одинцово
в октябре уже принимало
матчи первого тура, а с 5 по
8 декабря в Одинцовском
спортивно-зрелищном
комплексе прошли игры
третьего тура «Вышки А».
Согласно регламенту соревнований, в этом туре «Искра»
по два раза встречалась с московскими клубами «Динамо-2»
и МГТУ. Также в Одинцове выст у па л и «А втомоби л ист» из
Санкт-Петербурга, играющий в
этом сезоне в одной паре с подмосковной командой.
Стартовала «Искра» матчем с
МГТУ. Эта игра была из тех, что
нынче называют «валидольными». Болельщики увидели яркую
и зрелищн у ю борьбу, к расивые атаки, чудесные спасения,
желтые карточки, показанные
капитанам команд, сошедшимся
у сетки, ну и, конечно, «камбэк» хозяев площадки в пятой партии со счета 3:7... На
площадке сошлись равные
соперник и и решающими
факторами стали психологическая устойчивость и желание победить. В первом сете
«Искра» больше ошибалась в
концовке, во втором, наоборот, взяла с места в карьер
(6:2), позволила «студентам» сравнять счет, но все
же переиграв их в концовке
(25:20). В третьей и четвертой партии сценарий первых двух повторился, а на
тай-брейке «Искра» совершила маленький подвиг.
Побывав в мини-нокдауне
на старте (0:4), проигрывая
2:6, 5:8, подмосковная команда
нашла в себе силы и не только
выровняла положение (11:11),
но и перевела игру на «баланс»
после матчбола МГТУ (13:14). В
нервной концовке больше повезло «Искре» – 17:15. Впрочем,
она в этот вечер заслужила победу... Самым результативным в
составе подмосковной команды
стал Илья Соловьев, набравший
22 очка.

На следующий день «Искра»
встретилась с московским «Динамо-2» Судьба всех сыгранных
«Искрой» и «Динамо» партий
решалась в напряженных концовках. В первой динамовцы
доигрались до сетбола, идя немного впереди соперника (24:22),
однако, в игре на «балансе» преуспели хозяева площадки (25:23).
Во втором долго лидировавшая
«Искра» заставила поволноваться болельщиков, когда позволила
«Динамо» сократить отставание
в четыре очка и выйти вперед
(23:22). Однако, парочка точных
атак в концовке позволила подмосковной команде выиграть и
вторую партию – 25:23.

Такой же счет был зафиксирован и в третьем сете. Однако
интрига здесь была закручена
более лихо. После счета 7:4 в
свою пользу «Искра» как-то незаметно растеряла преимущество,
еще в середине сета отставая от
«Динамо» на четыре очка – 11:15,
1 2:16. Погон я поначалу шла с
переменным успехом, ближе к
успеху были москвичи (19:22). Но
волейболисты «Искры» смогли

преодолеть как себя, так и соперника. Сначала счет сравнялся
(22:22), а в драматичной концовке
хозяева все же дожали «Динамо»
(25:23), одержав вторую победу
подряд в этом туре, на сей раз
«т рёхочкову ю». Больше всех
очков у нашей команды (по 16)
набрали Илья Соловьев и Рауль
Гиниятуллин.
В третий день соревнований
«Искра» вновь сыграла с московским МГТУ и уступила в трех
партиях. Однако, несмотря на
«сухую» победу МГТУ, досталась
она гостям совсем непросто. На
старте первой партии «Искра»
лидировала (3:0, 5:3), но затем
инициатива перешла к москвичам, которые были немного,
но впереди, а в концовке за
счет меньшего количества
ошибок довели сет до победного конца (25:20). И во
втором сете все решилось в
пользу «студентов» лишь в
финишном створе. Хозяева
сра жались до последнего
патрона (22:24), но победную
точку поставили москвичи
– 25:22.
В третьей партии с вполне комфортным отрывом в
четыре очка долгое время
лидировала «Искра». МГТУ
смогло выровнять положение лишь ближе к концовке
(19:19), затем вышло вперед,
заработав матчбол (22:24).
Подмосковные волейболисты
смогли набрать еще одно очко,
но последнее слово было за москвичами, проявившими сегодня
лучший настрой на победу –
25:23. Самым результативным у
«Искры» стал капитан команды
Рауль Гиниятуллин, набравший
12 очков.
В заключительный день тура
«искровцы» провели второй матч
с динамовцами. Он получился

сверхнапряженным, с лихо закрученной интригой, а исход поединка не был ясен до «баланса»
пятого сета.
Тон встрече задала первая партия, в которой «Искра» уступала
динамовцам на старте, в середине вышла вперед, но заставила
поволноваться и себя, и болельщиков в концовке. «Динамо»
сравняло счет – 21:21, отыграло
один мяч после сетбола хозяев
(24:23), но все же позволило «Искре» выиграть – 25:23.
А вот второй сет окончился
убедительной победой гостей.
По большому счету, оправиться
от стартовых 1:6 и 3:10 «Искра»
не смогла. Бли же к концовке
подмосковные волейболисты
поднабрали очков, сделав счет
более приемлемым, но не
победным – 16:25.
В третьей партии
все пошло с точностью до наоборот. «Искра»
удачно провела
стартовый отрезок (7:2), долго лидировала
с комфорт н ы м
преимуществом,
но на фи н и ш ном
отрезке неожиданно
подпустила соперника
на расстояние «вытянутой руки»
(24:22). К счастью, уже в следующем розыгрыше победное очко
все же было набрано – 25:22.
В четвертом сете в концовке
повезло больше уже «Динамо»,
также сумевшем удержать небольшое преимущество – 23:25.
Тай-брейк получился «валидольным». «Искра» лидировала
с самого нача ла и первой заработала матчбол (14:10). И, неожиданно даже для себя, вдруг
упустила преимущество (14:14).
Таким образом, судьба матча
реш и лась, образно говоря, в

«серии пенальти». Соперники
провели восемь розыгрышей на
«балансе», «искровцы» были все
время на шаг впереди и все-таки
закончили этот тур победой при
счете 19:17 в свою пользу! Общий
итог встречи – 3:2, а больше всех
очков в составе хозяев «настрелял» Глеб Радченко – 23.
Главный тренер «Искры» Михаил Бекетов так прокомментировал итоги третьего тура:
«Домашний тур прошел для
нас очень плодотворно. Три победы в четырех матчах отличный
результат. В составе много молодых волейболистов, не имеющих
должного опыта игры на таком
уровне. Отсюда перепады в игре,
потеря концентрации в самые
о т в е т с т в е н н ые и н а п ря же нные моменты. Но в этих
матчах сыграли уверенно, особенно в
кон цовк а х и г р.
Эти победы, надеюсь, добавят
ребя та м пс ихологической
у веренности.
Результат, повторюсь, хороший. Будем стремиться закрепить
его. Перед Новым годом два домашних матча
с «Автомобилистом». Хотелось
бы завершить их, а также 2019-й
год на мажорной ноте».
Очередные матчи чемпионата
России «Искра» также сыграет в
домашних стенах. 27-28 декабря
она проведет две игры с питерским «Автомобилистом». Начало
в 17-00. Приглашаем болельщиков на эти матчи, тем более, что
они станут заключительными
домашними встречами в этом
сезоне.
| Иван ВИНОГРАДОВ
| Фото автора
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Салат «мышка»
Приготовление:

Ингредиенты:
1. колбаса вареная — 250 г;
2. картофель — 350 г;
3. кукуруза консервированная — 180 г;
4. яйца — 4 шт.;
5. маринованные огурцы — 150 г;
6. сыр — 100 г;
7. лук репчатый — 50 г;
8. соль, перец — по вкусу.

1. Заранее отвариваем и остужаем картофель
и яйца. Очистив от кожуры, рубим картофель
мелкими кубиками. Таким же образом измельчаем вареную колбасу. Огурцы извлекаем
из маринада, слегка просушиваем. Нарезаем
мелко. Яйца очищаем от скорлупы. Разрезаем
пополам, извлекаем желтки и измельчаем ножом, либо давим вилкой. Белки откладываем в
сторону — они потребуются для оформления.
Сыр режем мелкими кубиками.
2. Очищенный лук рубим как можно мельче.
Убираем горечь — обдаем луковую нарезку
кипятком и откидываем на дуршлаг.
3. Соединяем все нарезанные компоненты в
объемной посуде. Слив жидкость, добавляем
сладкие зерна кукурузы.
4. Заправляем смесь майонезом, солим и перчим.
Перемешиваем, пропитывая составляющие
блюда соусом. Пробуем на соль и остроту.
5. Вязкую массу выкладываем на большую
плоскую тарелку. Трамбуем, формируя вытянутую по длине заготовку. Один край (будущее
место для «мордочки» зверька) делаем чуть

уже противоположного. По желанию тарелку
предварительно можно покрыть салатными
листьями для цветового контраста.
6. Отложенные ранее белки трем мелко. Покрываем салат белоснежной стружкой со всех сторон.
7. Вареную колбасу нарезаем тонкими круглыми
ломтиками. Из двух заготовок делаем «уши»
— сворачиваем кружки, чтобы получилась зауженная с одного конца форма. Втыкаем в салат.
Из других ломтиков колбасы вырезаем задние
и передние «лапы» — 2 большие и 2 маленькие.
Не забываем вырезать и «хвост». Размещаем все
детали на подходящих позициях.
8. Завершаем образ «крысы». На месте «мордочки» размещаем маслины в качестве глаз, чуть
ниже — «нос». Майонезом наносим капли для
схожести со зрачками. По желанию можно выложить на тарелку пару ломтиков сыра.

ГОРОСКОП
на 2020 год
ОВЕН У Овнов с началом года ожидается чрезмерно волнительный период в любовных и брачных отношениях.
Возможно поэтому Овны не смогут по-новому взглянуть
на мир. По-прежнему вероятны столкновения с проблемой близких
отношений.
ТЕЛЕЦ Начало нового года предполагает включение
космической энергии, отпущение грехов, покаяние.
Хорошее время для творчества, философских размышлений, а также духовности. И не пытайтесь регулировать процесс,
пусть это время пройдёт так, как оно должно идти.
БЛИЗНЕЦЫ Первая половина нового года благоприятна для решения любых финансовых вопросов, вкупе с
профессиональными проблемами. Близнецы, находясь
под властью планет, комфортно будут чувствовать себя в
необычной обстановке с нестандартной мебелью.
РАК Общение с незнакомыми людьми может привести к
новым полезным знакомствам, но не вызывайте ревность
любимого человека. Работы у Раков будет много, но не
стремитесь сделать всё сразу. Лучше не допускать ошибок и удача
вам улыбнётся!
ЛЕВ Для своего ближайшего окружения и самих себя
в начале года Львы способны творить чудеса и сделать
мир радостнее и счастливее. Середина года окажется не
самым лучшим временем для тех из Львов, кто будет находиться в
дальней поездке. При этом избегайте рискованных ситуаций.
ДЕВА В начале года будьте особенно внимательны в делах
и взаимоотношениях. Изрядной доли осмотрительности
потребует решение семейных и родственных проблем. В
финансовом отношении вы не понесёте ощутимых потерь, если даже
немного превысите возможности семейного бюджета.
ВЕСЫ Новое романтическое знакомство в начале года
пообещает удачу. Но это может не понравиться вашему
близкому окружению, а вы полагайтесь только на свою
интуицию. Во многих сферах жизни Весов ожидает
успех.
СКОРПИОН В начале года вероятен приезд деловых
партнёров издалека, что благоприятно повлияет на
развитие профессиональной сферы. Прекрасное настроение, хорошее самочувствие и уверенность Скорпионов в своих
силах будет оценено близкими.

С новым
2020
годом!

СТРЕЛЕЦ В первые три месяца нового года Стрельцам
лучше строго соблюдать дисциплину и проявлять исключительные деловые качества, не то погрязнете в
суете. Это время будет благоприятно для ваших начинаний и планов.
Но некоторым из Стрельцов захочется погрузиться в себя.
КОЗЕРОГ В середине года в эмоциональном порыве
вы можете бесполезно потратить достаточно крупную
сумму – не давайте эмоциям овладеть вами. В конце же
года будут удачными финансовые операции, подписание договоров,
деловые сделки.
ВОДОЛЕЙ Начало года – время испытаний, проверки
истинных намерений и планов. Это экзамен на твёрдость
духа, умение находить компромиссы, на честность и
выдержку. В середине же года возрастёт коммуникабельность Водолеев, возможно получение обнадеживающей информации.
РЫБЫ Время начала года удачно для творческих находок
и любви, но не очень хорошо для выполнения повседневной рутинной работы. Приготовьтесь много и упорно работать, чтобы впоследствии собой гордиться, всё вышеперечисленное
– всего-навсего ступеньки, которые приведут вас к победе и успеху.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 49.
По горизонтали: 1. Сверстник. 2. Лояльность. 3. Подстилка. 4. Десница. 5. Факсимиле. 6. Судан. 7. Зита. 8. Июль. 9. Жрец. 10. Доллар.
11. Вертун. 12. Райт. 13. Трап. 14. Крит. 15. Доля. 16. Крюк. 17. Бяка.
18. Наседка. 19. Рант. 20. Ватага. 21. Сува. 22. Привратник. 23. Дифирамб. 24. Ални. 25. Гюго. 26. Рени. 27. Ханжа. 28. Ратуша. 29. Набат.
По вертикали: 1. Кабир. 2. Прах. 3. Ажио. 4. Ездок. 5. Лири. 6. Неирон. 7. Стол. 8. Атлант. 9. Рега. 10. Триумвират. 11. Тундра. 12. Спонсор. 13. Кладезь. 14. Дискант. 15. Блиндаж. 16. Задира. 17. Цеце. 18.
Доха. 19. Цвет. 20. Кров. 21. Инин. 22. Убор. 23. Адюльтер. 24. Фьорд.
25. Тапок. 26. Араб. 27. Атту. 28. Фиг. 29. Камин. 30. Нюня. 31. Асбест.
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venta-realty.ru
Предоставляет услуги:

Кадастровые инженеры –

члены саморегулируемой организации
выполняют работы:

 Подготовка межевых планов
 Подготовка технических планов зданий,
строений, сооружений, помещений
 Проведение обследования зданий,
строений, сооружений, помещений
 Подготовка заключений для предоставления
в судебные органы
 Подготовка актов выбора,
схем расположения земельных участков

Инженеры-геодезисты

выполнят геодезически-топографические работы.
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 17,
центральный подъезд, 2-й этаж.

ТРЕБУЮТСЯ

в компанию (п. Дорохово)

ОПЕРАТОР 1С
Сменный график работы.
Знание 1С обязательно.

РАБОТНИК СКЛАДА
Предоставляется спецодежда.
Гибкий график.
Информация об оплате и
графике работы по тел.:
8 (499) 650-52-22, 8-926-733-90-45.
СНИМУ
СНИМУ/ПОМОГУ СДАТЬ
квартиру/комнату/
дом/дачу в Одинцове/
Одинцовском районе. Быстро.
Выгодно. Надёжно. ДЛЯ
СОБСТВЕННИКА ВСЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО!!! Тел. 8-985-08677-07 – Виктор («Агент 07»).

КУПЛЮ

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

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

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

ДЕНЬ ДОНОРА
06 января 2020 года
в отделении переливания крови ГБУЗ МО «Одинцовская
областная больница» состоится очередная донорская
акция, направленная на поддержание запаса компонентов
крови для наших самых маленьких пациентов.
Акция будет проводиться по адресу:
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55.
Прием доноров крови планируется
осуществлять с 08.00. до 12.00.
При себе обязательно иметь паспорт.
Всем донорам после сдачи крови выдается справка,
подтверждающая факт кроводачи, и выплачивается
денежная компенсация донорского обеда.
Согласно ст. 186 Трудового Кодекса РФ донору крови
полагается 2 оплачиваемых дня отдыха после каждой
кроводачи.

В МБУ «Одинцовское
д ц
городское
р д
хозяйство»

ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБ
ТР
ЕБУЮ
ЕБ
УЮ
ЮТС
ТСЯ
СЯ:
- уборщик территории (з/п 36000 ‒ 40000 руб.)
- рабочий зелёного хозяйства (з/п 36000 ‒ 40000 руб.)
- электрик ( з/п 28000 руб.) – вахта 4/2
- тракторист (з/п 52000 руб.)
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, спецодежда, общежитие.
График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00

Тел. 8 (495) 593-14-66, Анна Николаевна

ЗНАКОМСТВА

Выкуп любых авто в
день обращения. Можно
битые, неисправные или на
запчасти.
Тел. 8-965-310-00-99.

Реклама

www.kadburo.ru

8 (495) 597-40-31
8 (901) 538-68-86

Мужчина (с местной
пропиской) познакомится
с женщиной 55-60 лет
(гр. РФ), без вредных
привычек.
Тел. 8-910-473-77-62.

Опытный педагог
научит играть на
гитаре детей и
взрослых.
Быстро.
Недорого.
ТЕЛ. 8-916-160-68-14.

ПУНКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «НОВЫЕ РУБЕЖИ»
1. Пенсионный фонд – б-р Л. Новоселовой, д. 10.
2. Центр занятости населения – ул. Маршала Жукова, д. 25.
3. Администрация ТУ Одинцово ул. Маршала Жукова, д. 29.
4. Администрация Одинцовского ГО – ул. Маршала Жукова, д. 28.
5. Ветклиника – ул. Коммунистическая, д. 5.
6. Парк отдыха им Л. Лазутиной – Красногорское ш., 3 км.
7. Перинатальный центр МСЧ-123 – Красногорское ш., д. 15.
8. Стационар МСЧ-123 – Красногорское ш. д.15
9. Банк «Возрождение» – ул. Маршала Жукова, д. 16
10. Поликлиника № 7 МО РФ – ул. Садовая, д.22
11. Одинцовское ПАТП (Мострансавто) – Можайское ш., д. 10.
12. МЦ «Альтамед» – ул. Союзная, д. 32 Б.
13. Городская библиотека № 4 – ул. Комсомольская, д. 20.
14. Деловой центр – ул. Садовая, д. 3.
15. Ледовый дворец – ул. Молодежная, д. 15.
16. Волейбольный центр – ул. М. Жукова, д. 22.
17. Магазин «Читай-город» – Можайское шоссе, д. 58А.
18. Магазин «Мясновъ» – Можайское шоссе, д. 87.
19. Супермаркет «Евроспар» – ул. Неделина, д. 9.
20. КСЦ «Мечта» – ул. М. Жукова, д. 38.
21. Аптека-Ортопедия – ул. М. Бирюзова, д. 3Д.
22. Архитектура (Управление) – ул. М. Бирюзова, д. 15.
23. Банк МКБ (бизнес-центр) – ул. М. Бирюзова, д. 15.

24. Кадастр АН «Вента» – ул. М.Бирюзова, д. 17
25. Городская Библиотека № 1 – ул. М.Бирюзова, д. 30.
27. Салон «Долининой» – ул. Молодёжная, д. 48.
28. Бизнес-Центр – ул. Молодёжная, д. 46.
29. МЦ «ХЭЛС МЕД» – ул. Молодежная, д. 18А.
30. ИФНС (налоговая) – ул. Молодежная, д. 32А.
31. Банк «УралСиб» – ул. Неделина, д. 2.
32. «ЭКСПО»-выставочный зал – ул. Неделина, д. 2.
33. Нотариус Квитко А.Ф. – Можайское ш., д. 71.
34. МФЦ (мои документы) 6 этаж – Можайское ш., д. 71.
35. Аптека (фирма «Мост») – б-р Л. Новоселовой, д. 18.
36. МЦ «Семья» – б-р Л. Новоселовой, д. 6А.
37. ТЦ «Олимп» – ул. Чикина, д. 8А.
38. ТЦ «Городок» Лесной городок – Минское ш. 14 км МКАД.
39. ТЦ «Кочубей» – п. ВНИИССОК ул. М.Кутузова, д. 5А.
40. ОГИБДД – п. Большие Вяземы, ул. Ямская, д. 1.
41. Центр «Ключ» – п. Большие Вяземы, Школьный, д. 12А.
42. Меб. фабрика «ОДЭКС» – Перхушково,
1-ое Успенское ш. 1.
43. «Родовой герб» строит. магазин Голицыно –
Можайское ш, д. 77.
44. ТЦ «Куб» – г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 14.

