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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Президент Владимир Путин провёл
рабочую встречу с губернатором Подмосковья
Андреем Воробьёвым
Андрей Воробьёв доложил о социально-экономической ситуации в регионе
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Более 25 тысяч человек приняли участие в
праздновании 61-го Дня рождения Одинцово
2 сентября по случаю 61-го Дня рождения Одинцово Центральная площадь превратилась в место масштабных народных гуляний. С 11 утра и до позднего вечера жители и гости праздника могли принять участие в различных спортивных, творческих,
виртуальных, патриотических и интерактивных мероприятиях. Работало свыше 30 тематических площадок. За воскресный день
участниками Дня города стали более 25 тысяч человек.
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темы недели
Владимир Путин посетил
1 сентября знаменитый
уже образовательный центр
«Сириус» в Сочи.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

«ЛЮБОЙ УСПЕХ РОССИИ МЕНЯ
НЕ ПРОСТО ВДОХНОВЛЯЕТ, А ОКРЫЛЯЕТ»
«вы принесете пользу Российской Федерации и другим странам, которые вы
представляете».

С

момента его открытия Президентом в 2015 году выпускниками центра стали 23400 ребят из
всех регионов России. А модель
«Сириуса» по выявлению талантливой
молодежи, обучению по интенсивным
очень профильным программам, позволяющим побеждать затем на конкурсах самого высокого уровня, взята
на вооружение отечественной системой образования и воспитания.
В День знаний Президент, в частности, осмотрел и инновационный научно-технологический центр, который
станет площадкой для проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований в различных областях.
Владимиру Владимировичу показали
и новую лабораторию генетики и наук
о жизни, где ребята занимаются исследованиями в области биомедицины и
фармакологии, и лабораторию когнитивных и междисциплинарных исследований.
Поздравляя учеников центра, а вместе с ними и всех учащихся России, их
преподавателей и родителей с Днем
знаний – «действительно, очень хорошим, ярким, красивым праздником»,
Владимир Путин напомнил, что в этот
день мы особенно отмечаем первоклашек, «потому что для них начинается
вообще новая страница в жизни: «Они
приходят, знакомятся с новыми друзьями, со своими учителями, с преподавателями. И, что самое главное, они
встают на тропу дружбы, знаний». Президент напомнил, что «у нас в этом году
значительное число – миллион восемьсот тысяч детей – идут в первый класс».
«За последние годы, – сказал Президент, – в стране построено несколько сотен новых школ, в них учатся уже
триста тысяч мальчишек, девчонок и
имеют возможность, примерно как у
вас здесь, в «Сириусе», пользоваться
современными технологиями, пользоваться возможностями осваивать предметы на современном уровне, а значит,
добиваться больших результатов в будущем и иметь возможность наращивать
свой потенциал для будущего жизненного успеха».
В этот же день Владимир Путин
встретился с победителями международных олимпиад 2017-2018 учебного
года и их наставниками, а также провел заседание попечительского совета
фонда «Талант и успех».
«Владимир Владимирович, а что вас
вдохновляет?» – спросили Президента
победители международных олимпиад
по физике, математике, физике, географии, химии, астрономии и астрофизике. «Успех страны… Вот любой успех
России меня не просто вдохновляет, а
окрыляет. Хочется, чтобы наша страна

Дмитрий Медведев пожелал всем
«оставаться нормальными студентами»:
«Верю в ваш талант, верю в ваши способности, верю в то, что у вас действительно получится учиться в Сколтехе...
Учитесь, занимайтесь исследованиями,
но и отдыхайте тоже. Это очень важно.
Для того, чтобы что-то создавать, нужно
обязательно давать отдых своей голове».

и дальше, и по другим направлениям,
добивалась таких результатов, которые
для других пока недостижимы», – и
Владимир Путин уверен, что Россия
на данный момент обладает такой возможностью, в чем он убеждается, глядя
на этих замечательных талантливых
ребят.
К слову, здесь в центре Владимир
Владимирович встретил и молодого
пианиста Ивана Бессонова, только что
победившего на конкурсе молодых музыкантов Eurovision Young Musicians
2018 года, известном как «классическое Евровидение». Похвалив Ивана
за победу, Президент подчеркнул: «Это
индивидуальный успех. Но, конечно, в
основе индивидуального успеха всегда
лежит командная работа и работа тех,
кто тебя мотивировал, развивал твой
талант, настраивал».
Именно с впечатлений от общения
с ребятами Владимир Владимирович
начал заседание попечительского совета фонда «Талант и успех»: «Мне удалось
пообщаться и с ребятами, и с наставниками: получил истинное удовольствие
от этого общения. Ребята талантливые,
интересные, нацеленные на результат.
И просто, мне кажется, это, конечно,
наш золотой генофонд. Нужно все делать для того, чтобы не только этих
ребят (это само собой) здесь поддерживать, но и искать, поддерживать таких
ребят по всей стране, а их у нас очень
много. И вообще создавать на базе таких центров, как «Сириус», площадки
по стране, которые поднимали бы качество образования в целом по стране».
Президент уверен, что успех «Сириуса»
во многом определяет тесное, продуктивное взаимодействие с партнерами –
высокотехнологичными компаниями,
государственными корпорациями, ведущими научными центрами и университетами. Это, по оценке Владимира
Путина, и «позволяет воспитанникам
центра включаться в перспективные
проекты, быть востребованными». Со
своей стороны, и промышленные высокотехнологичные компании смогли

оценить, «насколько полезен такой
формат для подбора перспективных,
хорошо подготовленных ребят».
«Здесь есть действительно хороший
и перспективный результат. Ребята,
достигающие успеха, реализуют свой
талант на Родине, это самое важное.
Важно, чтобы они видели, что это возможно, что они востребованы… Сейчас
только на одной из последних встреч
некоторые мои собеседники и поднимали этот вопрос: что ожидает дальше,
можно ли здесь быть успешным и добиться реализации своих талантов?
Очень бы хотелось, чтобы под руководством ученых с мировым именем
здесь развивались научные центры и
лаборатории», – Президент пообещал
содействовать тому, чтобы и далее создавать условия для специалистов в самых разных областях, и по наиболее
перспективным направлениям исследований, «чтобы они здесь могли работать полноценно и чтобы на этой почве
одновременно с этим, параллельно шла
работа по подготовке кадров».
Председатель Правительства Дмитрий Медведев свои поздравления с
Днем знаний передал стране во время
осмотра нового кампуса и Сколковского института науки и технологий.
Встречаясь со студентами и преподавателями Сколтеха, Дмитрий Анатольевич сказал: «Всех сердечно поздравляю
и с этим прекрасным днем, который у
нас отмечается как День знаний, и с той
уникальной возможностью, которая открывается буквально в эти дни, – открывается новое здание Сколтеха. Оно,
на мой взгляд, является выдающимся
во всех смыслах этого слова. Больше
всего мне понравилось даже не оборудование или выдающаяся архитектура,
а атмосфера. Вот она мне кажется уникальной. И надеюсь, что эта атмосфера
будет в полной мере способствовать
тому, что вы будете получать все необходимые знания. А собственно, ради
этого вы здесь и находитесь». Премьерминистр пожелал успехов всем, кто
будет учиться, и выразил надежду, что

Накануне Дня знаний Дмитрий
Медведев провел селекторное совещание по вопросам подготовки к новому
учебному году. На связь с подмосковной
резиденцией «Горки» вышли все регионы России.
Обсуждались готовность зданий,
где будут учиться дети, оборудование
классов, какие приняты меры для обеспечения безопасности в образовательных организациях, насколько там
выполняются санитарные нормы. «Затронем такие вопросы, как содержание
учебного процесса, зарплата учителей и
других педагогических работников. Обсудим, какие проблемы еще остаются.
Их в общем и целом в системе образования достаточно», – сказал Председатель
Правительства, начиная совещание.
Дмитрий Медведев напомнил, что
в новом учебном году в стране будут
учиться 15 миллионов школьников. И
школы, в большинстве своем, к новому
учебному году готовы.
«Я встречался с рядом губернаторов
в последнее время, они это подтверждают. Где-то закупили новую мебель,
улучшили освещение в классах, обновили спортивные залы, привели в нормальное состояние пищеблоки. Везде (к
сожалению, кроме двух регионов) есть
необходимые бесплатные учебники.
Надо сделать так, чтобы во всех регионах эти учебники были. Там, где нужно,
детей на занятия продолжат возить на
специальных автобусах. Только в прошлом году при поддержке федерального центра в регионах появилось свыше
1500 (точнее, 1559) новых школьных автобусов. Всего их сейчас 27 тысяч. Надо
следить, чтобы этот парк постоянно обновлялся. В ряде регионов есть школы,
которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. Мы продолжим этим заниматься. В
предыдущие годы при поддержке центра такого рода капитальный ремонт в
регионах проводился. Безусловно, ежегодно количество таких школ снижается. Но по-прежнему есть школы, где нет
водопровода, центрального отопления,
канализации, теплых санузлов. Регионы эти одни и те же. Я каждый год акцентирую внимание губернаторов на
этом. Знаю, что определенная работа
ведется, но темпы недостаточные. Сегодня хочу услышать подробные объяснения, почему так происходит», – потребовал Премьер-министр.
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В Кремле состоялась рабочая встреча президента России
Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва
шлом, а в детские сады – на 20
тысяч.

На ней обсудили социально-экономическую ситуацию и
планы развития региона.

«По Вашим указам мы реализовали программу детских
садов. Казалось бы, решили
проблему, но, учитывая то, что
регион растет, дальше ее продолжаем, для того чтобы обеспечить всех детскими садами,
– отметил Андрей Воробьёв. – В
следующем периоде мы должны построить около 200 школ.
Большие, красивые, просторные школы нам очень необходимы».
Отдельное внимание было
уделено системе здравоохранения. Андрей Воробьёв рассказал о работе перинатальных
центров, а также об открытии
специализированных медучреждений.

Губернатор отметил, что
экономика Подмосковья в
этом году стабильно развивается – показатели валового
регионального продукта на
втором месте в стране – около
4 трлн рублей. Стабильны и
показатели доходов области,
планируется, что они вырастут на 10%.
Андрей Воробьёв также сообщил, что ежегодно в регионе
увеличивается количество населения на 90 тысяч жителей.
Только в этом году в школы
Подмосковья пойдет на 41 тысячу детей больше, чем в про-

В ДИАЛОГЕ

Дмитрий Медведев, Александр Новак и Андрей Воробьёв проверили
работу цифрового района электросетей в Подмосковье
Во вторник, 4 сентября,
Председатель
правительства
РФ Дмитрий Медведев, министр энергетики РФ Александр Новак и губернатор
Московской области Андрей
Воробьёв проконтролировали
работу первого цифрового района электрических сетей в Подмосковье.
Цифровой район распределительных электрических сетей в городском округе Истра
является пилотным проектом,
который позволяет дистанционно управлять сетью и электрооборудованием в режиме
реального времени, оперативно анализировать показатели
и находить вероятные повреждения. Экономический эффект
от перехода к цифровому РЭСу
превысит 224 миллиона рублей в год.
«Задача – внедрение цифровых принципов работы. Это
действительно впечатляет. Необходимо, чтобы компании
уделяли особое внимание в
своих программах. Мы осмотрели подстанцию «Слобода»,
это одна из самых современных цифровых подстанций,
которая является примером
успешной цифровой трансформации. По-хорошему в будущем все подстанции должны
быть такими. На ее базе создается пилотная площадка для
цифровизации электросетей в
Московском регионе», – сказал
Дмитрий Медведев.
«Контроль за сетью вырастет практически до 100%. Происходит полная автоматизация
управления с возможностью
делать эту работу удаленно, без
выезда персонала», – отметил
премьер.

Делегация осмотрела электрическую подстанцию № 836
«Слобода», залы с оборудованием. После этого Медведев провел совещание по вопросам
функционирования электросетевого комплекса РФ.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ПОДЧЕРКНУЛ
ВАЖНОСТЬ
СОВРЕМЕННЫХ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ
ПРОЕКТОВ В
ЭКОНОМИКЕ
ПОДМОСКОВЬЯ
В ходе рабочей встречи с губернатором Подмосковья Андреем
Воробьёвым Председатель правительства РФ Дмитрий Медве-

дев отметил следующее: «Мы с
вами находимся на территории
очень важного объекта – подстанции «Слобода», который
необходим, чтобы жители Московской области в бесперебойном режиме получали электроэнергию. Выключение даже на
15-20 минут доставляет массу
неудобств, я уже не говорю о
вопросах, связанных с безопасностью». Также премьер подчеркнул, что новые электросетевые проекты являются
основой для экономического
развития Московской области.
«Без электричества и без
газа никакой экономики быть
не может. Благодаря активной
работе «Россетей» и «МОЭСКа»
мы имеем хорошие возможности подключения к электросетям. Именно поэтому мы открыли за пять лет порядка 400

предприятий. Неподключения
к электричеству сейчас не существует», – сказал Андрей Воробьёв.
Глава региона
добавил,
что, кроме предприятий, это
жилые дома, все они имеют
возможность беспрепятственного подключения к электричеству, причем часто по льготной ставке. Особое внимание
уделяется цифровизации всех
процессов. «Это позволяет ликвидировать аварии в считанные минуты», – заключил Андрей Воробьёв.
«Нет никаких сомнений,
что в таком крупном регионе, как Московская область,
вопросы
электроснабжения
и снабжения газом являются первостепенными... Будем

вместе ими заниматься и решать те проблемы, которые
существуют», – сказал Дмитрий
Медведев. Он заверил, что власти РФ окажут поддержку Подмосковью в части развития
электросетевого и газового
комплекса.

ЕЖЕГОДНО ДВА
МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ
ВЫДЕЛЯЕТСЯ В
ПОДМОСКОВЬЕ
НА ПРОГРАММУ
«СВЕТЛЫЙ ГОРОД»
Андрей Воробьёв также рассказал Дмитрию Медведеву о реализации программы «Светлый
город».
«Муниципалитеты нуждаются в том, чтобы муниципальные и региональные дороги
были освещены. Это другое качество жизни и безопасность.
Поэтому мы выделяем порядка
двух миллиардов рублей каждый год, чтобы эту программу
реализовывать на наших территориях – и прилегающих к
Москве, и удаленных», – сказал
губернатор.
В результате реализации
программы «Светлый город»
в период с 2013 по 2018 год
модернизировано 150 тысяч
светильников, построено 1000
километров новых линий
уличного освещения, в три
раза выросла доля освещенных
региональных дорог.
Подготовлено по материалам
mosreg.ru
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Подмосковные жители предпенсионного возраста будут
пользоваться теми же льготами, что и пенсионеры. Соответствующий проект закона утвержден на заседании
регионального правительства
во вторник, 4 сентября.
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Губернатор утвердил проект закона,
по которому сохранят все льготы
для людей предпенсионного возраста
путевки (если доход ниже двух прожиточных минимумов), обеспечение периодическими печатными изданиями
(если доход ниже прожиточного минимума).

С

ледуя инициативе губернатора
Московской области Андрея Воробьёва депутаты Мособлдумы
намерены принять поправки в
закон о предоставлении льгот гражданам предпенсионного возраста уже 20
сентября, на первом же заседании парламента.

ПРАВО НА
БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД В МОСКВЕ
И ПОДМОСКОВЬЕ
СОХРАНИТСЯ

РАНЕЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛЬГОТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ
БУДУТ ПРИВЯЗАНЫ
К ВОЗРАСТУ ГРАЖДАН

Часть льгот касаются стоимости услуг
ЖКХ, санаторно-курортного лечения,
телефонной связи, ежемесячной денежной выплаты и налогообложения.
«Мы подготовили предложения, поправки, чтобы отвязать все региональные льготы от пенсионного возраста,
привязать их, как рекомендовал нам
президент, к возрасту 55 и 60 лет. Эта
важная мера социальной поддержки
жителей Подмосковья», – сказал Андрей Воробьёв.
Как сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, льготы начнут действовать с 2019
года. «Льготники – это порядка 30 тысяч
человек, которых мы по результатам совместной работы с министерством социального развития определили и выявили», – уточнил Брынцалов.
«Гражданам предпенсионного возраста будут предоставлены льготы не
в связи с выходом на пенсию, а по достижении соответствующего возраста.
То есть, как и прежде, льготами смогут
воспользоваться женщины по достижении 55 лет, мужчины – по достижении
60 лет. Таким образом, еще до выхода на
пенсию каждый житель Подмосковья

будет пользоваться всеми мерами социальной поддержки. На обеспечение
льгот из бюджета региона потребуется
выделить порядка 618 миллионов рублей», – пояснила министр социального
развития региона Ирина Фаевская.
Она добавила, что по поручению
губернатора подготовлен проект закона «О сохранении всех действующих
региональных льгот». По ее словам, к
категориям, которые могут претендовать на льготы, относятся ветераны
труда и ветераны военной службы.
Они смогут получить ежемесячную денежную выплату от 160 до 487 рублей,
ежемесячную денежную компенсацию
по оплате квартирного телефона в 220
рублей, ежемесячную компенсацию в
размере 50% по оплате ЖКУ, по взносу
на капитальный ремонт. Им предоставят бесплатное зубопротезирование,
бесплатные санаторно-курортные путевки (если доход ниже двух прожиточных минимумов), бесплатный проезд
на транспорте общего пользования по
территории Московской области, бес-

платный проезд на железнодорожном
транспорте.
Также лица, награжденные знаком
«Почетный донор СССР» или «Почетный
донор России», смогут получать ежемесячную денежную выплату в 384 рубля,
ежемесячную денежную компенсацию
в размере 50% по оплате коммунальных
услуг. Кроме того, им предоставят бесплатный проезд на транспорте общего
пользования по территории Московской области, бесплатный проезд на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
И пенсионеры без льготного статуса
смогут получить ежемесячную денежную компенсацию в размере 100% по
оплате жилого помещения, взноса на
капитальный ремонт (если доход ниже
прожиточного минимума), бесплатный
проезд на транспорте общего пользования по территории Московской области. Им предоставят бесплатный проезд на железнодорожном транспорте,
бесплатное зубопротезирование (если
доход ниже 2,5 прожиточных минимумов), бесплатные санаторно-курортные

Кроме вышеуказанных льгот, на территории Московской области и Москвы
по инициативе губернатора установлены – и будут сохранены – транспортные
льготы.
«С 1 августа мы ввели дополнительную льготу. Проезд на пригородных
электричках для жителей области и
столицы старшего возраста, а также для
ряда других категорий льготников стал
бесплатным. Но был большой запрос и
на бесплатный проезд по Москве, и все
жители области старше 55-60 лет с 1
сентября его получили. Все эти льготы
мы тоже сохраним», – подтвердил губернатор Подмосковья.
Женщины, достигшие 55 лет и мужчины старше 60 лет, постоянно зарегистрированные в Московской области,
теперь могут бесплатно ездить на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро
Москвы. Эта льгота распространяется
не только на городские маршруты, но и
на пригородное сообщение регулярных
перевозок. На МЦК она действовать не
будет.
Всего льготой смогут воспользоваться 1 миллион 400 тысяч жителей
Подмосковья. На ее обеспечение из
бюджета Московской области будет выделяться 3 миллиарда 600 миллионов
рублей в год.
Напомним, для проезда не требуется каждый раз получать билет в кассе. Нужно перекодировать свои социальные карты и использовать их как
проездной. Сделать это можно двумя
способами. «Первый – обратиться в любое, какое удобнее, территориальное
управление соцзащиты населения или
в МФЦ. Второй вариант – перекодировать карту на 39 стойках в метро. Они
расположены на крупных пересадочных станциях с большим пассажиропотоком, а также на всех станциях, откуда
есть выход к железнодорожным и автобусным вокзалам», – пояснила министр
соцразвития Ирина Фаевская.
Эти стойки простоят до тех пор,
пока не схлынет поток желающих ими
воспользоваться. Процесс перекодировки занимает 5-10 секунд, так что больших очередей у стоек не наблюдается.
Тем жителям области, у которых
право на льготу возникло, а социальной
карты по каким-то причинам нет, нужно обратиться в МФЦ для ее изготовления. На период изготовления карты, человеку выдадут временный билет для
бесплатных поездок по Москве.
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17 тысяч подъездов отремонтировали
в Подмосковье с начала года по программе
губернатора
В 2018 году в рамках губернаторской программы
«Мой подъезд» в Подмосковье завершен ремонт
более чем 17 тысяч подъездов в многоквартирных
жилых домах. В общей
сложности в текущем году
планируется отремонтировать 30 тысяч подъездов.
В целом по области
работы ведутся в соответствии с графиком, годовая
программа выполнена уже
почти на 60%.
Приемка отремонтированных подъездов ведется
в ежедневном режиме – в
ней участвуют представители органов местного
самоуправления и Госжилинспекции, а также
в обязательном порядке –

берегающими светильниками и т. д.). Виды работ,
которые будут выполняться в конкретном подъезде,
в обязательном порядке
должны согласовываться
с жителями. Кроме того,
по поручению губернатора
подъезды будут оснащаться
камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».
председатели советов многоквартирных домов.
В 2018 году расширен
перечень работ, производимых в рамках программы
«Мой подъезд», и утвержден
новый стандарт ремонта
входных групп подъездов. В
зависимости от состояния
дома и в соответствии с по-

желаниями жителей может
быть проведена полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов
для маломобильных граждан, оборудования входных
групп (входная и тамбурные
двери, дверные доводчики,
установлены козырьки с
антивандальными энергос-

По состоянию на начало 2016 года в ремонте
нуждались свыше 83 тысяч
подъездов МКД Московской области. Благодаря реализации губернаторской
программы «Мой подъезд»
на сегодняшний день около 55 тысяч подъездов уже
приведено в порядок.

«МАРШРУТ ЧИСТОТЫ» НАЧАЛ СЛЕДИТЬ
ЗА ЧИСТОТОЙ НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ ПОДМОСКОВЬЯ
В Подмосковье сформированы специальные группы быстрого реагирования – «Маршрут чистоты»,
которые начали следить
за чистотой на автобусных
остановках и посадочных
площадках Подмосковья.
Это проект Министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области,
разработанный
для повышения качества
уборки и содержания автобусных остановок и прилегающих к ним территорий.
Всего на региональных
дорогах Московской области расположено свыше 13
тысяч автобусных павильонов и посадочных площадок, общая протяженность
тротуаров составляет более
2,4 тысячи километров,
из них по проекту «Маршрут чистоты» содержится
почти 8,4 тысячи автопа-

вильонов и посадочных
площадок, а также около
550 километров тротуаров.
В состав «Маршрута чистоты» входит 44 бригады численностью более 200 человек, которые занимаются
уборкой и обслуживанием
автобусных
павильонов,
находящихся на региональных дорогах Подмосковья.
В обязанности групп
входит очистка автобус-

ных остановок и посадочных площадок от мусора
и посторонних предметов,
окос обочин и откосов на
подходах к остановкам на
расстоянии двух метров
от остановки. Также бригады «Маршрута Чистоты»
следят за состоянием автопавильонов, наличием
урн для мусора и скамеек
для отдыха, отсутствием
н еса н к ц и о н и р о ва н н о й

рекламы, дефектов и повреждений как автопавильонов, так и посадочных
площадок и тротуаров, а
также занимаются покраской павильонов.
Узнать «Маршрут чистоты» на дорогах Московской области можно по
униформе и брендированным автомобилям. Для
жителей
организована
обратная связь. В случае
выявления нарушений в
уборке и содержании вверенной «Маршруту чистоты» территории жители
могут сообщить об этом на
портале «Добродел». Кроме
того, внести предложения
и оставить комментарии
по содержанию автопавильонов можно в социальных сетях по хэштегам:
#маршрутчистоты и #зачистыедорогиподмосковья.

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 2,6 ТЫСЯЧИ
ПОДМОСКОВНЫХ
ВРАЧЕЙ ПОЛУЧАЮТ
«ГУБЕРНАТОРСКУЮ
ДОПЛАТУ»
«Уже более 2,6 тысячи подмосковных
врачей ежемесячно получают так называемую губернаторскую доплату в размере
до 32 тысяч рублей», – сообщила первый
заместитель председателя правительства
Московской области Ольга Забралова.
Она отметила, что с апреля 2018 года
введена доплата для врачей первичного
звена: участковых терапевтов, участковых педиатров и врачей общей практики.
Как в свою очередь рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, для получения
данной надбавки специалист должен соответствовать ряду критериев.
«Например, врач должен работать не
более чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены
1700 взрослых и, в случае с педиатрами,
800 детей. Также нужно выполнять ключевые показатели эффективности, в частности, 100% диспансеризация, иметь низкие показатели смертности на участке,
отсутствие обоснованных жалоб и другие», – пояснил Дмитрий Марков.
Ежемесячная доплата уже показала
свою эффективность, данная мера значительно увеличивает заработок врачей
и способствует притоку новых кадров в
медицинские учреждения Подмосковья.
В Московской области также успешно
реализуется подпрограмма «Социальная
ипотека» по обеспечению врачей жильем.
Кроме того, работает федеральная программа «Земский доктор» для привлечения врачей в сельскую местность.

График личного приёма граждан
в Общественной приёмной в сентябре 2018 года
Дата приема

Представители исполнительных органов
государственной власти Московской области

18 СЕНТЯБРЯ

Управление по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Одинцовского района

7 СЕНТЯБРЯ

Главное контрольное управление

20 СЕНТЯБРЯ

12 СЕНТЯБРЯ

Управление сопровождения
градостроительной деятельности
администрации Одинцовского района

Отдел по жилищным субсидиям и социальным
вопросам администрации Одинцовского
района

21 СЕНТЯБРЯ

14 СЕНТЯБРЯ

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия

Государственное юридическое бюро по Московской
области

26 СЕНТЯБРЯ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Телефон для справок:
8-917-528-67-81

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея
Воробьёва в муниципальных образованиях Московской области
работают Общественные приемные
исполнительных органов государственной власти Московской области.
На территории Одинцовского района уполномоченные работники центральных исполнительных
органов государственной власти
Московской области ведут прием
жителей в соответствии с утвержденным графиком.

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22
(Волейбольно-спортивный комплекс)
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Андрей Иванов проверил степень готовности
двух новых детских садов в Одинцово
НОВЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОСТРОЕНЫ НА УЛИЦЕ
КАШТАНОВОЙ В МИКРОРАЙОНЕ ОДИНЦОВО-1 И НА УЛИЦЕ СЕВЕРНОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «ОДИНБУРГ»

КАЧЕСТВЕННАЯ
ОТДЕЛКА И
СОВРЕМЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Детский сад в Одинцово-1 –
пристройка к жилому дому и
структурное
подразделение
средней школы №3. Он рассчитан на 60 мест. Его смогут
посещать и дети до трех лет,
для этого будет создана специальная группа. Еще две группы
рассчитаны на детей от трех до
семи лет.
«Вместе с жителями мы
посмотрели сегодня садик. Он
полностью готов и уже со следующей недели начнет принимать детей. Садик получился
действительно отличным: качественная отделка, исполь-

Оба детских сада
в максимальной
степени готовности, в ближайшее
время сюда пойдут дети.
зованы самые современные
экологичные материалы – это
касается как прогулочных веранд и резинового покрытия,
так и групп пребывания», – сказал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов вместе с депутатом Мособлдумы Ларисой Лазутиной и
жителями города проверили готовность детских садов к открытию и качество отделочных работ в дошкольных учреждениях.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

В детском садике есть медицинский кабинет, пищеблок, универсальный зал для
различных занятий. Раздевалки, спальни, санузлы и игровые комнаты соответствуют
всем нормам. В садике предусмотрена спортивная площадка, где малыши смогут играть
в футбол и заниматься на тренажерах.

ТОЧКИ РОСТА | 7

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 35 (777) | 7 сентября 2018 г.

одежду каждого ребенка сразу.
Это хорошая инновационная
идея, поэтому мы обязательно
поделимся ею с другими детскими садами».
Добавим, что на первом
этаже будут располагаться
группы для самых младших
воспитанников. На втором
этаже обустроены музыкальный и физкультурный залы, а
также прачечная. Третий этаж
детского садика укомплектован компьютерными классами
и кабинетами для дополнительного образования. Каждая
групповая ячейка оборудована
раздевалкой, игровой комнатой, раздаточной, санитарным
узлом и спальней. Помимо
этого, на территории детского сада №75 расположено 12
игровых площадок – по количеству групп, две спортивные
площадки, навес для колясок и
детских велосипедов.

ИННОВАЦИОННЫЕ ШКАФЧИКИ
И ОРИГИНАЛЬНЫЕ БЛЮДА

Детский сад №75 в ЖК «Одинбург» построен по губернаторской программе «Наше
Подмосковье».
Учреждение
рассчитано на 280 мест, в нем
есть бассейн. Всего в садике
будет 12 групп, четыре из них
– раннего развития.
«Оба детских сада в максимальной степени готовности, в
ближайшее время сюда пойдут
дети. Дошкольное учреждение
в микрорайоне Отрадное полностью укомплектовано. Это
касается оснащения бассейна,
групповых комнат, пищеблока, современного медицинского отсека и других помещений.
Мебель и игрушки выполнены
из качественных, экологически чистых материалов. Это
стандарты, которые мы применяем ко всем дошкольным
учреждениям. В ходе осмотра
были выявлены небольшие
замечания, и в течение следующей недели они будут устранены. Данный садик станет 21-м
по счету, открытым в Одинцовском районе за последние
четыре года», – подчеркнул Андрей Иванов.
Особо глава района отметил современный пищеблок
образовательного учреждения:
«Один из способов позитивно
настроить ребенка на прием
еды – это игровая визуальная
форма подачи блюд. Здесь мы
увидели уникальную технологию, которую будем применять и в других детских садах.
Все блюда отличаются оригинальной подачей, что у детей
будет вызывать, как минимум, интерес. Появилась даже
идея создать образовательное
учреждение на базе одного из
детских садов, чтобы все повара могли там получать дополнительный опыт».
«В садике у нас будет своеобразный «Городок мастеров»

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского
района:

«Здесь мы увидели
уникальную технологию, которую
будем применять
и в других детских
садах. Все блюда
отличаются оригинальной подачей,
что у детей будет
вызывать, как минимум, интерес».
– ребята будут конструировать,
заниматься робототехникой,
ходить на детский фитнес и в
бассейн, – рассказывает заведующая детским садом №75 Валентина Берзан. – У нас, навер-

ное, у первых из детских садов
появились детские сушильные
шкафчики. Отдельно оборудованный
пятисекционный
электрический
сушильный
шкаф позволяет высушить всю
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ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

В национальном конном парке «Русь» наградили победителей
премии губернатора
«Наше Подмосковье».
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Браво, «Супер Мамочки!»

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

этом году на нее было
подано порядка 20500
проектов, в которых
приняли участие более 75000 человек. Заявиться
можно было в четырех категориях – «Инициатива» (1-15
человек), «Команда» (16-50 человек), «Объединение» (51-100
человек) и «Сообщество» (100
человек и больше). Больше
всего проектов – около 2500
– было зарегистрировано на
сайте премии нашими земляками из Одинцовского района.
На втором месте Люберцы с
показателем более 1800 проектов, на третьем – Химки,
жители которых подали 1200
проектов. Призовой фонд премии традиционно составил 180
миллионов рублей. Количество
победителей в этом году символично равнялась 2018.
Лауреатов первой степени
награждали на сцене конного
парка, всех остальных победители будут чествовать в своих
муниципалитетах. Гостей и
участников мероприятия приветствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв:
– Спасибо всем, кто присутствует здесь сегодня, всем,
кто отложил свои дела, всем,
кто по жизни умеет заботиться о ближнем. Считается, что
XXI век очень стремительный,
век слишком занятых людей.
Но проект «Наше Подмосковье» по-настоящему объединил
очень неравнодушных, очень
заботливых,
внимательных
граждан. Прежде всего, я хочу
поблагодарить всех вас за ваши
добрые дела и активное участие в жизни Подмосковья, в
жизни нашей страны.
Председатель совета при
губернаторе Московской области по развитию гражданского
общества и правам человека
Марина Юденич отметила, что
за несколько лет «Наше Подмосковье» стало крупнейшим
региональным мероприятием,
охватившим десятки тысяч людей.
– Это была инициатива нашего губернатора, поэтому его
роль здесь трудно переоценить.
Он высказал идею, что людей,
которые делают добрые дела в
Подмосковье, надо поощрять.
И не только в форме грантов,
когда сначала выделили деньги, а потом их обладатель делает доброе дело, а когда человек
уже сделал общественно-полезное добро, не думая ни о деньгах, ни о славе, ни о грамотах,
ни о премии, – сказала Марина
Юденич.

Вместе с Андреем Воробьёвым и Мариной Юденич
награды лауреатам вручали
депутат Государственной Думы
РФ Оксана Пушкина и председатель Московской областной
Думы Игорь Бранцалов. В перерывах между награждениями
выступали известные артисты
– Наташа Королева, Александр
Маршал, Максим Дунаевский и
Алексей Чумаков.
В этом году Одинцовскому
району точно есть чем гордиться – помимо лидерства в количестве поданных заявок, проект нашего муниципалитета
получил премию первой степени в категории «Сообщество».
Этот проект – клуб «Супер Мамочки Одинцово», с которым
хорошо знакомы читатели
«НЕДЕЛИ». Клуб появился всего
четыре года назад, но успел обрести завидную популярность
во всей Московской области и
объединить более 3000 семей.

Самые известные проекты
«Супер Мамочек» – «Мамин
патруль» – общественный контроль по вопросам улучшения
городской среды для маломобильных групп граждан, «Мамин дом» – коворкинг-центр
для мам с детьми, «Мамино
сердце» – помощь мамам, которые оказались в сложной
жизненной ситуации, и ряд
других. Полученные от губернатора 500000 рублей помогут активисткам развивать эти
проекты дальше.
– Сегодняшняя победа –
это доказательство того, что
мечты сбываются, если только
ты не запрещаешь себе мечтать, – сказала лидер «Супер
Мамочек» Оксана Артюхина.
– Огромное спасибо организаторам премии за эту высокую
оценку. У нас объединились
разные мамы – и многодетные, и приемные, и попавшие
в трудную жизненную ситуа-

цию, и воспитывающие детей
с особенностями развития.
Всем им важно чувствовать
поддержку и знать, что они не
одни. Надеюсь, что полученная
нами премия поможет всем мамам Московской области поверить в себя. Наш девиз «Нет для
нас границ в декрете – вместе
с нами наши дети» сегодня звучит особенно кстати.
Глава Одинцовского райо-

Одинцовский район
занял первое место
по количеству победителей премии
«Наше Подмосковье».

на Андрей Иванов также присутствовал на торжестве. Он
тепло поздравил «Супер Мамочек» с заслуженной победой
и поблагодарил всех неравнодушных жителей Одинцовского района за участие в губернаторской премии.
– Высокая активность людей говорит о зрелости местного сообщества, о том, что люди
искреннее и с удовольствием
откликаются на инициативы
губернатора, участвуют в конкурсе и хотят внести свой вклад
в процветание родного Подмосковья, – сказал он. – Понятно,
что все эти проекты создаются
не ради денег или пиара, а потому, что люди действительно
хотят что-то изменить. И самое
главное – верят, что это реально. Особенно приятно, что у
нас больше всего проектов реализуется в области культуры
и творчества – здесь подано 784
заявки. Это значит, что курс
новой культурной политики
в Одинцовском районе нашел
отклик у людей. Все проекты
наших жителей мы знаем и
поддерживаем. И мы будем
прикладывать все силы к тому,
чтобы все они развивались.
Отметим, что в этом году
премию губернатора «Наше
Подмосковье» получили 120
жителей нашего района. Их
имена опубликованы в официальной части «НЕДЕЛИ» на стр.
55-56.
На территории конного
парка также работало семь
интерактивных зон в соответствии с основными направлениями премии. Там свои
проекты наглядно представляли лауреаты «Нашего Подмосковья» прошлых лет, большинство из которых, впрочем,
снова одержали победу в этом
году. Наши земляки легко могли узнать студию живой истории «Хронотоп», которую не
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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

В ОДИНЦОВСКОМ РОДДОМЕ ПОЯВИЛСЯ НА
СВЕТ 2000-Й РЕБЕНОК С НАЧАЛА 2018 ГОДА

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Подмосковья:

«Проект «Наше Подмосковье» понастоящему объединил очень неравнодушных, очень заботливых, внимательных
граждан. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех вас за ваши добрые дела и
активное участие в жизни Подмосковья, в
жизни нашей страны».
раз видели на различных
районных праздниках.
– Мы занимаемся популяризацией истории
разных времен в доступной и понятной форме,
– рассказывает руководитель организации Виктор
Воронкин. – Нас попросили сделать наполнение интерактивной площадки еще до того, как
мы узнали о нашем выигрыше, но мы бы согласились в любом случае.
Решили раскрыть нашу
многогранность,
«пригласив» представителей
нескольких эпох и стран
– неолитического неандертальца, римского легионера, древнерусского
князя, польского улана и
воина российской Красной армии. Судя по реакции гостей, получилось
интересно.
Большое внимание
также привлекал необычного вида шатер с
надписью
«Мусорный
шик». При ближайшем
рассмотрении становилось ясно, что он сделан
из кусочков ткани разного размера и вида. Как
выяснилось, «Мусорный
шик» – это целый экологический фестиваль,
созданный активистами
из Ступино и Каширы.
В его рамках проводятся
hand-made ярмарки по
продаже поделок из вторсырья, мастер-классы по
созданию корзинок из
газет и бохо-украшений и
даже настоящий модный
показ сшитых из отходов

костюмов. Некоторые из
них были представлены
в конном парке «Русь»
и выглядели весьма интересно. Конечно, на
работу в таком наряде
не пойдешь, но на тематическую домашнюю вечеринку – очень даже. А
идея проекта возникла у
молодого педагога Александры Зиборовой, когда
они с приятелем решили
поиграть на музыкальных инструментах в парке на городской поляне,
и им долго пришлось ее
убирать...
«Наше Подмосковье»
всегда пользовалось популярностью у молодежи. Но одно дело – студенты или полные сил
перспективные
специалисты и совсем другое
– школьники. Казалось
бы, что ты можешь предложить обществу в 14-16
лет? А между тем проект
«Онлайн радио «Фонтан»
представляли
ребята
именно такого возраста.
Их радиостанция уже три
года работает на базе Можайского молодежного

медиацентра. Вещание
проходит в интернете,
и им занимаются исключительно
подростки. Эфиры посвящены
значимым
событиям
общероссийского
или
местного
масштаба.
Сами ребята определяют
характер своего детища
как
«познавательный».
Реклама радиостанции
распространяется через
местные соцсети. Это поистине уникальный для
Подмосковья проект – в
Сергиевом Посаде есть
свое молодежное телевидение, а вот подобной
интернет-радиостанции
в регионе не найти. Юноши и девушки искренне
увлечены своим делом,
но связать свою жизнь
с радиожурналистикой
хочет далеко не каждый.
Например, одна из моих
собеседниц
сообщила,
что собирается стать логопедом-дефектологом
и дикторская работа помогает ей отточить собственную речь.
Одним словом, берите на заметку.

открылось отделение патологии новорожденных и детская реанимация.
Андрей родился 30 августа в 13:55
настоящим богатырем с ростом 59
сантиметров и весом 4270 граммов.
Он стал вторым ребенком в семье
Алены Бойко – дома мальчика ждет
старший брат Егор, которому восемь.
– В субботу Егор пошел во второй
класс, но присутствовать на линейке
я, по понятным причинам, не смогла,
– рассказывает женщина. – К счастью,
у нас ответственные папа и бабушки, которые смогли собрать сына в
школу. Егор прекрасно понимал, что
у него скоро появится братик, и хочет поскорее увидеть Андрея. Мы
вместе собирали кроватку
для малыша, и он старательно помыл все свои
В ОДИНЦОВСКОМ игрушки, чтобы они
тоже были готовы к
РОДДОМЕ
приходу нового члена
ПОЯВИЛСЯ НА
семьи.

Традиция чествовать «юбилейных» младенцев существует в Одинцово давно.
Обычно ее проводит местный
ЗАГС, сотрудники которого
вместе со свидетельством о
рождении вручают счастливым родителям символическую медаль и небольшие
подарки. Но в этом году
порадовать молодых мам
нашего района решил еще и
Московский кредитный
банк.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

СВЕТ ДВУХТЫСЯЧНЫЙ РЕБЁНОК

Р

анее семья тысячного новорожденного уже получила
сертификат на 50000 рублей,
а теперь «удачно» родившийся мальчик под номером 2000 принес
своим родителям 75000 рублей. Везунчика зовут Андрей, а его маму – Алена
Бойко. Поздравить их пришли исполняющая обязанности руководителя
районной администрации Татьяна
Одинцова, вице-президент Московского кредитного банка Екатерина Бобренко и депутат Мособлдумы Лариса
Лазутина.
– Материнство – это самое прекрасное, что может быть в жизни
женщины, – сказала она. – Желаю
вам с сыном крепкого здоровья и надеюсь, что он вырастет прекрасным
человеком.

Татьяна Одинцова напомнила молодой маме, что она уже сейчас может
поставить Андрюшу в электронную
очередь в детский сад, чтобы он гарантированно получил путевку вовремя.
По словам Екатерины Бобренко, подобная акция будет продолжаться, и
трехтысячный в этом году малыш получит сертификат на сумму 100000 рублей. Отметим, что в среднем в Одинцовском роддоме появляется на свет
10-12 малышей в сутки. В этом году
тут были созданы условия для проведения вертикальных родов, а также

Накануне родов мне делали УЗИ,
и врач определил вес плода в 4300
граммов, почти с ювелирной точностью. Несмотря на внушительные
габариты сына, все прошло хорошо
– меня наблюдали очень профессиональные врачи. Старшего сына я рожала в другом месте, но на этот раз
выбрала Одинцовский роддом, потому что слышала о нем много хороших
отзывов.
Планируя второго ребенка, мы с
супругом хотели девочку, но узнав о
беременности, поняли, что нам все
равно – лишь бы малыш родился здоровым. Но за дочкой все равно сюда
вернемся! О том, что Андрей стал
двухтысячным новорожденным в
этом году, я узнала от главврача. Если
честно, очень удивилась, тем более
в этот день рожало довольно много
женщин. Про положенный «юбилярам» денежный сертификат, да еще
и на такую внушительную сумму, я
вообще не знала, и эта новость нас
очень обрадовала. Приятно, что банк
«МКБ» уделяет такое внимание молодым мамам – они его точно заслужили. Впереди холода, ребенку нужны
теплые костюмчики, поэтому когда
Андрей подрастет, я обязательно расскажу сыну, что на свою первую одежду он заработал себе сам.
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Праздник получился грандиозным!
В шествии приняли
участие как творческие
жители Одинцовского
района, так и представители различных
детских садов и центров
дополнительного образования.

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА В
ОДИНЦОВО ПРОШЛО КАРНАВАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

С

бор и регистрация «шествующих» состоялись
возле
Георгиевского
собора, а далее организованная колонна двинулась
вдоль улицы Маршала Неделина к Центральной городской
площади. Тематика костюмов
была различная – от русских
народных сказок до современных мультфильмов и популярного фэнтези «Игра престолов».
Большинство нарядов участники карнавала изготовили вручную. Корреспондент «НЕДЕЛИ»
пообщалась с некоторыми из
них и узнала, за что они любят Одинцово.
Одной из главных звезд
шествия, бесспорно, был
«мужчина-самовар», как его
между собой называли прохожие. Костюм очень яркий,
добротный и удивительно
подходил к лицу сотруднику

граниклуба для детей с ограниностяченными возможностями «Изумрудный город»
по имени Калыс. К слову, все
ной органипредставители данной
зации участвовали в шествии
казки «Мув образах героев сказки
ха-Цокотуха».
– Костюм я сшил
всего за два дня, – рассказывает Калыс. – Он из
ериалов, и,
синтетических материалов,
и самовара
если честно, внутри
жарковато – пусть не как в настоящем, но, как в бане, точивые лица
но. Однако счастливые
детишек того стоятт – со мной
тся, улыбавсе фотографируются,
же и примеются, радуются. Я уже
ержаться на
ту придумал – подержаться
мовара. Мне
удачу за носик самовара.

нравится Одинцово, потому
что это молодой прогрессивный город, где у творческих
людей есть возможность самовыражения. Такие фестивали –
хорошее этому доказательство.
Самой массовой на мероприятии стала делегация
Одинцовского детского сада
№23 в составе 60 человек. Его
сотрудники, воспитанники и
родители дошколят присоединились к шествию в образах героев последней экранизации
сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Там были и
шахматные фигуры, и цветы,
и пажи, и дети-гусеницы, и дети-чашки, да и Алис вышагивало сразу несколько. Роль Белой
Королевы досталась музыкальному руководителю садика Марине Анатольевне.
– О костюмированном шествии мы узнали за месяц, и
сразу стали готовиться, – говорит она. – Желающих поучаствовать образовалось много,
поэтому и «рабочей силы» для
пошива костюмов было доОдинцов я люблю
статочно. Одинцово
просто потому, что давно живу
го
здесь, и в этом городе
родимног
лись многие
близкие
люд и наши
мне люди
прекрас
прекрасные
воспитанники
танники.
Представители
одног одинцовеще одного
сади
ского садика
под но5 выбрали
мером 59
кар
для карнавального
шестви
шествия
сказку
«Белос
«Белоснежка».
В
их
компании
само колоритсамой
ной была колдун
дунья,
в миру
–
старший
во
воспитатель
Ан
Анна,
чья маска с длинным
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Андрей Иванов, глава Одинцовского района:

«Мы все стремимся, чтобы каждый житель Одинцово жил с чувством комфорта и защищенности, имел
достойно оплачиваемую интересную работу, получал образование, медицинские услуги на самом
высоком уровне, имел все возможности для занятий
спортом, активного и культурного досуга. И чтобы
каждый из нас с вами мог сказать: наш город – лучший, мы сделали его таким, и мы им гордимся».
крючковатым носом и кривыми торчащими зубами выглядела ну очень живописно.
– Это «чудо Голливуда» купил мой супруг, который часто
приобретает для меня нечто
подобное, – призналась она.
– Дети честно сказали, что я
выгляжу страшновато, но все
равно меня признали. У нас,
кстати, получился облегченный вариант сказки, потому
что начало осени выдалось теплым и ребятам жарковато в
черном парике Белоснежки и
колпаках гномов. Я коренной
житель Одинцово и преданно
его люблю – насколько только

можно любить родной город.
Карнавальное шествие также сопровождали ростовые
куклы, аниматоры и ходулисты из агентства «Lobacheva
project». Одна из девушек по
имени Татьяна отметила качество костюмов участников,
многие из которых были сшиты на профессиональном уровне.
– В этом году шествие получилось особенно ярким,
красочным и волшебным, в общем, «бомбическим», – делится
она впечатлениями. – Одинцовский район я люблю за его
живописность, современность

и в принципе за то, что это моя
родная земля, где я хотела бы
жить всегда.
На пересечении улиц Маршала Неделина и Маршала
Жукова участников шествия
ждал еще один сюрприз – выступление первой московской
команды традиционного китайского танца Льва и Дракона, которому артисты учились
целых пять лет. Там было все
– аккомпанемент народных
инструментов
Поднебесной,
акробатические трюки и сам
дракон, пусть искусственный,
но изрыгавший вполне настоящие языки пламени.
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а главной сцене в центре Одинцово колонну встречал оркестр
волынщиков Москвы,
представители которого исполнили для зрителей несколько
зажигательных композиций.

С Днем рождения родного
города его жителей поздравил
глава Одинцовского района Андрей Иванов.
– Одинцово – город молодой, энергичный, позитивный, он живет в ритме сердец
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своих жителей, – сказал он. –
Здесь создаются новые семьи,
рождаются дети, здесь люди
работают, творят и строят
свои судьбы. И каждый из вас
делает многое, чтобы город
наш рос и развивался, стано-

К СЛОВУ

В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ В ОДИНЦОВО
ПРОШЛА ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА
В продаже был представлен широкий ассортимент продуктов питания, а также сувениры и подарки. Центральным
же событием ярмарки стал фестиваль передвижных закусочных – «фудтраков», где можно было посетить ресторан
морепродуктов на колесах, попробовать цветные бургеры и
блюда из русской печи.
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ботало более 30 тематических
площадок для людей разных
возрастов и увлечений. На алр
р
лее возле «Баранки»
располагались зоны виртуальной реальности для подростков, а также
проводились соревнования по
вился еще более красивым и
современным. Шаг за шагом
Одинцово меняется и обретает
новое лицо. Благоустраиваются его дворы, общественные
пространства, площади и улицы, улучшается инфраструктура. У нас проходит все больше
и больше ярких культурных,
спортивных, общественно-значимых мероприятий не только
районного, областного, но уже
и общероссийского масштаба.
Престиж нашего города растет. Но главное, конечно, не
это. Мы все стремимся, чтобы каждый житель Одинцово
жил с чувством комфорта и
защищенности, имел достойно оплачиваемую интересную
работу, получал образование,
медицинские услуги на самом
высоком уровне, имел все возможности для занятий спортом, активного и культурного
досуга. И чтобы каждый из нас
с вами мог сказать: наш город –
лучший, мы сделали его таким,
и мы им гордимся.
Министр
здравоохранения Московской области
Дмитрий Марков зачитал поздравление губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва,
где говорилось, что Одинцово
– это уверенно развивающийся
муниципалитет с 23 миллиардами привлеченных инвестиций. Депутат Государственной
Думы Оксана Пушкина поздравила всех школьников, педагогов и родителей с началом нового учебного года:
– Как команда губернатора
мы очень стараемся делать все,
чтобы ваша жизнь была ярче.
Безусловно, не без ошибок, но
поверьте, мы искренне 24 часа
в сутки работаем ради вас. Спасибо всем за хорошее настроение сегодня, сохраните его на
дальнейшее время.
К поздравлениям присоединилась депутат Мособлдумы Лариса Лазутина. Она пожелала одинцовцам позитива,
хорошего настроения и доброго здоровья. Почетные гости

рпраздника вручили благодарра
ственные письма губернатора
вМосковской области одинцовским врачам, социальным раяв
ботникам и тем, кто трудится
сфере культуры.
го
Участники карнавального
ишествия тоже не ушли без приизов. Все они получили поощрив,
тельные подарки от спонсоров,
а некоторые отмечены еще и в
иотдельных номинациях – «Миировая бабушка», «Приз зриой
тельских симпатий», «Герой
ое
нашего времени» и т.д. Первое
место в конкурсе костюмов заннял детский сад №23, а гранба
при получил коллектив клуба
ле
«Изумрудный город». После
ов
церемонии вручения подарков
тьжители города могли угоститьрся огромным именинным тор-

том из леденцов диаметром
четыре с половиной и высотой три с половиной метра и
посмотреть на выступление
флайбордистов, которое проходило на «Баранке». Кто не
в курсе, флайборд – это вид
экстремального спорта, представляющий собой полеты на
специальной доске, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды.
Добавьте к этому цветной
дым, который сопровождал спортсменов во время прыжков, и поймете,
насколько красивым было
зрелище. В вечернюю
часть программы было
включено лазерное шоу.
В этот день на Центральной площади ра-

киберспорту и футбольному
бильярду. В этот день все желающие также могли лучше
у
р
р д
р
узнать
историю
родной
страны – от средних веков до периода Великой Отечественной
войны. В этом им помогали
представители поискового отряда «КитежЪ», историко-патриотического клуба «Генерал»
и студии живой истории «Хронотоп». В центре города проходил ткацкий мастер-класс на
аутентичном станке, которому
более 150 лет, работала мастерская кожевника, лучный тир,
кузница, книгопечатный станок и зона для боев на тренировочных мечах – тимбарах. Помимо этого, жители Одинцово
могли ознакомиться с выставкой находок поисковых
отрядов, экспозицией
миниатюр военной техники и проектом электронной книги памяти
Одинцовского района
«Наша память», который сейчас реализует
Одинцовское
краеведческое общество.
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Вечернюю концертную программу открыло выступление битбоксеров и местных творческих
коллективов. Музыкальными номерами зрителей порадовали известные артисты Анжелика
Агурбаш, Денис Майданов и Юрий Кононов.
Хэдлайнером мероприятия был популярный
рэпер Джиган. Завершилось празднование по
традиции великолепным салютом.
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В День города маленькие одинцовцы
получили подарок от губернатора Подмосковья –
карусель на Центральной площади
В праздничный день
лошадки покатали
около 6000 маленьких
одинцовцев. Развлекательный объект будет
работать ежедневно со
среды по воскресенье
с 11 до 20 часов. Понедельник и вторник –
выходные дни.
ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

риятно, что собираясь погулять на Центральную площадь,
мамам и папам не
– Центральная площадь
надо будет обязательно «закладывать в бюджет расходов» по- развивается, становится меход на карусель – аттракцион стом притяжения для людей
станет абсолютно бесплатным разного возраста. У нас полуне только в праздничный, но и чается в классическом понимании центральный парк города
во все другие дни.
Планируется, что ежегод- Одинцово. Мы вкладываем
но в Подмосковье будут уста- большие силы и средства в его
навливать 10-20 «французских развитие. В следующем году рякаруселей». Они имеют более дом с каруселью появится кочем 200-летнюю историю и являются символами парков развлечений во многих странах
мира.
В середине августа на Центральной площади Одинцово
приступили к установке нового детского аттракциона. Карусель еще только монтировали,
а дети уже бегали смотреть на
лошадок, которых им так хотелось поскорее оседлать. Объект закончили и протестировали как раз ко Дню
города. И 2 сентября
КАРУСЕЛЬ БУДЕТ
ребята смогли, накоРАБОТАТЬ ЕЖЕнец, покататься на
забавных лошадках.
ДНЕВНО СО СРЕДЫ
Установка
поПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
добных аттракциоС 11 ДО 20 ЧАСОВ
нов – это пилотный
проект правительства
Московской области, запущенный в этом году. Он
был включен в программу губернатора по формированию
современной комфортной городской среды.
Нажав
символическую
кнопку, глава Одинцовского
района Андрей Иванов запустил карусель на Центральной
площади города. Руководитель
муниципалитета
рассказал,
что весной 2019 года по соседству с новым развлекательным
объектом, на месте демонтированной старой детской
площадки, будет установлено
колесо обозрения. В планах на
2019 год также благоустройство набережной пруда «Баранка» и аллей площади.

лесо обозрения. Из него будут
открываться не только виды
на наш Одинцовский район,
Красногорск, но и на ряд достопримечательностей города Москвы, – сказал Андрей Иванов.
Реконструкция Центральной площади города Одинцово
началась в 2016 году. Она включала
создание пешеходной

Установка подобных аттракционов
– это пилотный
проект правительства Московской
области, запущенный в этом году. Он
был включен в программу губернатора по формированию современной
комфортной городской среды.

зоны и велосипедной дорожки
вдоль улицы Маршала Неделина общей протяженностью
более километра. В прошлом
году стартовали масштабные
работы по реконструкции самой площади, которые были
разбиты на несколько этапов.
Первый включал
установку
современного детского игрового комплекса, скейт-парка и
воркаут-площадки. Кроме того,
были установлены современные опоры освещения и лавочки. Теперь развлекательную
зону дополнила и новая карусель, которая явно будет пользоваться популярностью среди
юных посетителей Центральной площади города. Регион
предоставил на строительство
этого объекта 14,214 миллиона
рублей, а городское поселение
Одинцово еще 8,786 миллиона.
Депутат Государственной
Думы Оксана Пушкина, которая приняла участие в праздновании Дня города Одинцово, лично опробовала новый
аттракцион. В беседе с журналистами она отметила, что в
Одинцовском районе проводится большая работа по благоустройству и созданию комфортной городской среды.
– В Одинцовском районе
работают деловые, искренние,
трудолюбивые люди, патриоты.
Можно как угодно ругать власть,
но судите о ее деятельности по
результатам. Много проблем, по
России их тоже очень много, но
вот в такие дни, в такие минуты
счастья, хочется сказать людям
– учитесь замечать и те преобразования, то хорошее, что уже
есть. Их много. Замечательно,
что жители могут отдыхать в
родном городе, а не ехать для
этого в Москву, – сказала Оксана Пушкина.
Новый объект выполнен
в классическом французском
стиле. На вращающейся платформе установлены 20 фигур,
которые могут вместить 28 детей. Каркас карусели украшен
десятью декоративными панно с видами Подмосковья. В
темное время суток детали подсвечиваются десятками лампочек. Прокатиться на аттракционе смогут дети в возрасте
от трех до 10 лет. Произведена
конструкция на отечественном заводе в Подмосковье. Как
уточнили в управлении ЖКХ
муниципалитета, на объекте
будет выставлена круглосуточная охрана. Обслуживать
карусель будут трое специалистов-техников. Обязательное
техническое освидетельствование по правилам должно быть
ежегодным. Срок эксплуатации карусели – пять лет.
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Более 1500 человек
приняли участие в спортивных мероприятиях в
ходе празднования Дня
города Одинцово. Любителей спорта ждали
сразу несколько турниров и открытие новых
многофункциональных
спортивных площадок.
Цикл мероприятий для
активных одинцовцев
стартовал в 11 часов на
новых спортивных локациях у центрального
стадиона.
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Новые площадки –
ко Дню города

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ФУТБОЛ
ОТ КЛАССИКИ
ДО «УРБАНА»

Здесь прошел турнир по урбан-футболу, организованный
Федерацией футбола Одинцовского района. Участие в нем
приняли около 20 человек.
Этот новый вид уличного спорта очень популярен в Европе и
находит все больше поклонников в России.
– Внутри закрытой площадки радиусом около трех
метров идет, по сути, единоборство футболистов. Соперники пытаются обыграть друг
друга, финтить и забить мяч в
маленькие ворота, либо прокинуть мяч между ног сопер-

ника, – рассказал главный инспектор отдела по физической
культуре и спорту районной
администрации Александр Сорока. – Борьба не на выносливость, а на технику. Этот вид
спорта интересен тем, что не
нужно собирать команду, не
нужно специальных навыков,
каждый желающий может попробовать свои силы.
Две специальные площадки для игры в урбан-футбол
появились в Одинцово на Цен-

тральной площади в ходе ее
реконструкции. Замечательно,
что они никогда не пустуют –
до позднего вечера молодежь и
люди постарше пробуют свои
силы, совершенствуют навыки
в этом интересном и азартном
виде спорта.
Чуть позже, в 12 часов, любители футбола могли переместиться на центральный
стадион, чтобы поболеть на
финальных матчах Открытого чемпионата Одинцовского
района среди любительских

мужских команд и команд ветеранов.

ЛЮБИТЕЛЯМ
БАСКЕТБОЛА

А для фанатов баскетбола на
новой баскетбольной площадке в 11 часов мастер-класс провел мастер спорта по баскетболу, трехкратный чемпион
России, а также трехкратный
чемпион мира по уличному
баскетболу в составе сборной
России Михаил Гюнтер. Миха-

ил высоко оценил навыки и
задор одинцовских спортсменов, а также качество самой
площадки, открытие которой
приурочили к 61-му дню рождения города.
Новая современная площадка с прекрасным качественным
покрытием
появилась в ходе реконструкции
Центральной площади. При
ее обустройстве были учтены
пожелания сложившегося сообщества любителей спорта,
игроков Любительской юношеской лиги баскетбола. В результате – площадка, включившая
полноценное соревновательное баскетбольное поле и два
поля для стритбола.
– Когда мы демонтировали
старую площадку, было очень
много споров, критики в наш
адрес, но все это позади, – отметил на церемонии открытия
нового спортивного объекта
глава района Андрей Иванов.
– Надеюсь, что всем площадка нравится, мы постарались
сделать ее максимально комфортной, удобной, с хорошим
искусственным покрытием и
качественным освещением. В
азарте первых бросков уже разбили щит – такое в баскетболе
бывает регулярно. Щит сразу
заменили по гарантии, игры
продолжились. Но я все равно
потребовал у подрядчика еще
раз проверить все элементы!
Нашим любителям баскетбола
желаю красивой игры и новых
успехов!»
Символическим броском в
сетку Андрей Иванов дал старт
турниру школьных команд
Лиги юношеского баскетбола
Одинцовского района. Первым
матчем турнира стала игра
между командами «Феникс»
из гимназии №14 и «Олдскул»
из школы №5 города Одинцово. После юношей на площадку вышли мужчины – с 15
часов до самого вечера можно
было поболеть за финалистов
Летнего Кубка по баскетболу
среди мужских любительских
команд Одинцовского района.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ТРЮКИ
ЭКСТРЕМАЛОВ

В течение всего дня, начиная
с 12 часов, кипели страсти и в
экстрим-парке. Здесь прошли
соревнования на лучший трюк
на самокате и соревнования
по ВМХ. Рядом на площадке
для воркаута для любителей
активного образа жизни шла
разминка и мастер-классы от
профессиональных
фитнесинструкторов, работал скалодром. А с 12 часов и далее
весь день физкультурники
могли принять участие в соревнованиях по воркауту на
максимальное
количество
подтягиваний. Все победители соревнований и турниров
получили кубки Дня города и
ценные призы от спонсоров.
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В новом учебном году за
партами школ, гимназий
и лицеев будут учиться
более 39 тысяч ребят, в
том числе около четырех с половиной тысяч
– первоклассников.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

«

Мы решили не переносить праздник в честь
Дня знаний на 3 сентября, как сделали во
многих школах Москвы, потому что сегодня выходной день
– гораздо больше родителей
смогли прийти на школьные
линейки, поддержать своих
детей, поздравить педагогические коллективы с праздником. Хочу всех поздравить с

Линейки в честь 1 сентября прошли для
учащихся всех 50 школ Одинцовского района
началом нового учебного года.
Желаю, чтобы он как для педагогов, так и для ребят был
успешным – чтобы они получили все необходимые знания.
Ребятам, которые в следующем
году будут выпускаться, желаю
успешно подготовиться к ЕГЭ
и поступить во все те высшие
учебные заведения, которые
они для себя наметили», – сказал Андрей Иванов.

го учебного года школы, лицеи
и гимназии на 100% обеспечены учебниками и учебными
пособиями за счет бюджета
Московской области – всего
было заказано почти 330 тысяч
экземпляров учебников и учебных пособий.
Помимо 50 средних общеобразовательных учреждений,
с 1 сентября открывают свои
двери 71 детский сад и три учреждения
дополнительного
образования. Дошкольные образовательные учреждения в
этом году будут посещать 15 тысяч малышей – это на 1002 ребенка больше, чем в прошлом.

Стоит добавить, что с 1
сентября все общеобразовательные учреждения будут
работать в режиме 5-дневной
учебной недели. К старту ново-

1 СЕНТЯБРЯ

Торжественная линейка
1 сентября прошла в
Одинцовском кампусе
вуза.

Пятая часть большой семьи МГИМО
Напутствуя студентов, ректор МГИМО подчеркнул, что
через 10-15 лет именно им стоять у руля региона, страны:
– Именно вы должны будете сделать мощный рывок для
движения вперед, принести
свою молодую энергию, интеллект и умения на пользу родине.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

ообще день этот волнительный почти для всех
– для школьников и
студентов, их мам, пап,
бабушек и дедушек и, конечно,
для педагогов. Каждый раз это
новый старт и новые надежды,
стремления, цели. Как в Новый
год, хотя это и есть новый год –
учебный. Под звуки университетского гимна, слова которого
написаны Игорем Лавровым,
встретили начало нового учебного этапа и студенты МГИМО.
Одинцовский кампус Московского
государственного
института международных отношений МИД России уже в
третий раз встречает в своих
стенах первокурсников. В этом
году это почти 300 студентов,
поступивших на бакалавриат
МГИМО, и более 100 человек
новых учащихся колледжа. Всего же сегодня в Одинцово обучается около полутора тысяч
студентов вуза. У прошедших
в этом году отбор ребят очень
высокие баллы ЕГЭ, а у поступивших студентов колледжа
средний балл в аттестате не
ниже 4,9. Многие из них – победители всероссийских олимпиад. Каждый новый учебный год
вуз открывает для студентов
новые дополнительные учебные программы. В этом году их
три – две из них в сфере бизнесинформатики, одна – финансовой экономики.
Вообще,
Одинцовский
кампус МГИМО – это не только пятая часть большой семьи

знаменитого вуза, но и жемчужина в университетской короне. Именно так охарактеризовал ректор МГИМО, профессор
Анатолий Торкунов эту новую
учебную площадку. Здесь созданы все условия для учебы и
работы: прекрасные аудитории, высокий уровень профессорско-преподавательского состава, спортивный кластер. За
очень короткий период кампус
стал международным – среди
его студентов представители
не только практически всех
уголков России, но и молодежь
из стран СНГ, из Канады, Германии, Китая.
– Находясь в Одинцово,
наш кампус приобрел значение общефедерального университетского центра. Сегодня
здесь учатся ребята из многих
регионов Российской Федера-

ции и зарубежных стран. Это
свидетельствует о том, что наш
кампус завоевал необходимую
репутацию, авторитет и развивается параллельно с нашим
основным институтом на про-

спекте Вернадского в Москве.
Он становится все более и более привлекательным для российских и зарубежных абитуриентов, – отметил Анатолий
Торкунов.

Поздравил студентов и преподавателей вуза с началом
учебного года и глава Одинцовского района Андрей Иванов:
– За короткое время кампус обрел серьезный статус,
уважение и репутацию, я горд,
что в нашем городе есть вуз мирового уровня. Одинцовский
кампус МГИМО готовит высококлассных специалистов, которыми мы гордимся, гордимся всеми ребятами, которые
получают здесь знания. И желаем им успехов. Студенческие
годы обычно очень яркие, насыщенные, интересные, но
очень непростые. Учеба требует воли, приложения сил,
стремления и мотивации. Уверен, что у всех студентов кампуса есть эти качества. Сначала
вы работаете на образование, а
затем всю вашу жизнь образование работает на вас. И у сегодняшних студентов есть уникальная возможность в этих
стенах получить такие навыки
и знания, которые позволят им
достичь практически любых
высот.
Новых студентов большой
университетской семьи приветствовали не только преподаватели кампуса, профессора,
но и старшекурсники. Ведь,
кроме блестящих знаний, МГИМО славится традициями наставничества и студенческой
дружбы.
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Столицей областного
мероприятия стала
Одинцовская лингвистическая гимназия.
Здесь прошли открытые
уроки для первоклассников по безопасности
дорожного движения,
специальное собрание
для родителей, а также
практические занятия.
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Детям Подмосковья –

безопасные дороги
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА СОСТОЯЛСЯ 4 СЕНТЯБРЯ
ВО ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕГИОНА

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

«

Единый день профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма – это образовательный проект, в рамках которого известные люди,
профессионалы в своей сфере
проводят открытые уроки, показывают тематические мультфильмы, организуют познавательные игры и общаются с
родителями на большом собрании. Акция очень полезная и
нужная – детский травматизм
на дорогах – это, к сожалению,
реальная проблема нашего
времени. Профилактика через
просвещение детей и родителей – лучшая мера, чтобы этого
травматизма избежать», – отметил глава Одинцовского района Андрей Иванов.
Поздравить ребят с началом учебного года и рассказать
о важности профилактических мероприятий приехали
почетные гости – начальник
управления ГИБДД главного
управления МВД по Московской области генерал-майор
полиции Виктор Кузнецов, советник министра образования
Московской области Ирина
Планоевич, депутат Государственной Думы Оксана Пушкина и уполномоченный по
правам ребенка в Московской
области Ксения Мишонова.
Виктор Кузнецов отметил,
что день дорожной безопасности традиционно проходит по
всей области в начале учебного года, когда дети возвращаются с каникул: «Московская

область – самый крупный
транспортный регион, и, безусловно, работа по адаптации
детей после каникул, напоминание им Правил дорожного движения является важной задачей. Пешеходы тоже
должны знать определенный
свод правил – как переходить
улицу, быть внимательными на пешеходном переходе,
как вести себя в транспорте.
Одинцовский район – один из
самых перспективных и разви-

вающихся муниципалитетов, в
том числе и поэтому мы проводим здесь областной день профилактики».
Для ребят была подготовлена насыщенная программа.
Ученики 1 «Г» класса, например, отправились в страну Пешеходию – помогать жителямпешеходикам. Кстати, именно
в этом классе учится Таисия
Скоморохова, актриса сериала «Семья Светофоровых». Зарисовки из жизни семьи Све-

тофоровых учат маленьких и
взрослых зрителей, как вести
себя на дорогах и в жизни – неудивительно, что Тая знала ответы на все вопросы, которые
задавала старший инспектор
отдела по пропаганде безопасности дорожного движения
Одинцовской ГИБДД майор полиции Евгения Воронина.
Оксана Пушкина подчеркнула, что постоянная работа с
детьми в данном направлении
создает своеобразную систему
навыков, которая поможет ребятам сохранить свою, а возможно, и спасти чью-то жизнь.
«Наши дети способны сегодня убедительно остановить
бестолковых взрослых, нарушающих общепринятые правила. Напомнить, что нельзя
оставлять в машине ребенка,
опасно идти по пешеходному
переходу в наушниках или не
пристегиваться. Важно изучать дорожную азбуку с самого раннего детства, тогда все
отложится в памяти, и правила безопасности будут выполняться автоматически», – сказала депутат Госдумы.

Всего на базе гимназии
было развернуто больше десяти интерактивных площадок.
В специальном автобусе-тренажере – единственном, кстати,
во всей России – можно было
на себе почувствовать, как
важны ремни безопасности.
Во время имитации дорожнотранспортного происшествия
раздается визг тормозов, кресла наклоняются, но все ребята
остаются на местах, ведь они
пристегнуты. А вот учебный
манекен выпал в проход, потому что не был зафиксирован.
В реальной ситуации человек,
оказавшийся на его месте, может получить травмы различной степени тяжести.
Инструкторы
образовательного
проекта
Junior
Campus знакомили ребят с основными дорожными знаками
и предлагали проверить свои
знания, ответив на вопросы
электронных билетов по ПДД.
Представители
Российского
союза спасателей с помощью
манекена Гоши демонстрировали приемы оказания первой
помощи пострадавшему в ДТП
и напоминали, что в такой ситуации важно позвонить по
номеру 112 и сообщить о случившемся.
Научиться жестам регулировщика можно было на
импровизированном
перекрестке. Закрепить знания
правил езды предлагалось
на велосипеде, гироскутере,
сегвее, моноколесе и других
электрических средствах передвижения. Был даже тематический мастер-класс по песочной
анимации, где рисовали знаки
дорожного движения, попутно
вспоминая правила поведения
на дороге. Ну а самой красивой
площадкой, несомненно, стала
выставка авто- и мототехники.
В разные годы инспекторы дорожного движения использовали различные виды транспорта, но всегда с одной целью
– помочь предотвратить беду.
В завершение праздника
все юные его участники получили полезные подарки – светоотражающий браслет и красочную брошюру с Правилами
дорожного движения.
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Проект уже третий год
реализуют Комитет
по развитию женского
предпринимательства
Общероссийской общественной организации
малого и среднего
предпринимательства
«Опора России» и федеральная корпорация
по развитию малого и
среднего предпринимательства, но в Московской области он проходит впервые.

Женская формула успеха
В ОДИНЦОВО СТАРТОВАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
«МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

ленниц, ощутить поддержку
и понять, что все возможно в
этой жизни, – говорит Любовь
Геращенко, председатель Комитета по развитию женского
предпринимательства «Опора
России» Московской области.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

Причин, по которым женщины приходят к идее создания своего бизнеса, множество. Рассказывает одна из
участниц проекта «Мама-предприниматель» в Одинцово Алена Набока:
– Я IT-консультант в консалтинговой компании в Москве, внедряю ERP-системы на
предприятиях. После выхода
из декрета два года работала

рамках программы всю
неделю в библиотеке
№1 проходили специальные тренинги с погружением в деловую среду,
разработкой бизнес-планов и
поддержкой специалистов. Отдельно затронули тему финансовой поддержки. Далеко не
все знают, что сейчас для начинающих предпринимательниц
существуют специальные банковские продукты – возможность бесплатно зарегистрировать бизнес онлайн, открыть
расчетный счет и год пользоваться им бесплатно, а еще кредиты на стартапы и различные
онлайн-лекции – от основ бухучета до техники речи.
Сегодня же в Спортивнозрелищном комплексе состоится презентация проектов участниц и награждение лучших
работ. Победительница получит грант в размере ста тысяч
рублей.
– Женщины очень уязвимы, особенно в трудовых
отношениях.
Мама-предприниматель – это женщина, которая рассчитывает в этой
жизни в первую очередь на
саму себя. Если есть вторая половина – это замечательно, но
не катастрофа, если этого не
происходит. Главное – женщина должна реализовать свой
потенциал и состояться как
личность. Для этого надо поменять в головах формулу успеха.
Она заключается в вере в себя.
Прыгайте со скалы и по ходу
выращивайте крылья, как говорил Рэй Брэдбери. Старт образовательной программе дан
в Одинцовском районе. Здесь
накоплен хороший опыт и есть
истории настоящего женского
успеха, – выступила на открытии проекта депутат Госдумы
Оксана Пушкина.
Впервые проект был реализован в 2013 году в Краснодаре. Сейчас он проходит
уже в 57 городах. Более полумиллиона участниц по всей
стране получили возможность
обучиться основам предпринимательства. Главная цель про-

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Основные причины,
которые препятствуют
развитию
предпринимательства:
• недостаток инвестиций;
• страх поражения;
• отсутствие необходимых
знаний.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

35%

женщин
в России хотели
бы открыть свой
бизнес

граммы – помочь женщинам
начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи,
реализовать которые не удавалось самостоятельно.

На 13 пунктов

за последние два года
вырос индекс женской
предпринимательской активности

– Женское предпринимательство сейчас – это уже
не просто словосочетание, а
достаточно большой пласт
бизнес-сообщества,
которое
является одним из драйверов
нашей экономики. Но, даже
начав свое дело, женщина

сталкивается с множеством барьеров. Страх провала, отсутствие нужных знаний и поддержки – все это накладывает
отпечаток на развитие бизнеса. Образовательный проект
дает возможность женщинам
оказаться в кругу единомыш-

От 25 до 40
лет – больше
половины женщин
открывают ИП в таком
возрасте
по специальности, ездила в командировки, постоянно не видела мужа и ребенка и тогда поняла, что нужно эту ситуацию
менять. Постепенно перешла
на четырехдневную рабочую
неделю, беру работу на дом и
вообще хочу поменять сферу
деятельности. Меня интересует тема воспитания и развития
детей. Пока я была в декрете,
то в своем городе организовала небольшое сообщество
– рассказывала, куда пойти с
ребенком, организовывала тематические встречи с мамами.
Социальный проект «Мамы
и папы Ревизорро Балашихи»
выиграл премию губернатора
области «Наше Подмосковье».
Сейчас я готовлю книгу с обзором более 40 методик развития, чтобы родители могли
ориентироваться и выбирать
ту методику, которая им подходит. Образовательный проект «Мама-предприниматель»
для меня очень важен. У меня
до сих пор много страхов – не
знаю, как начинать самостоятельную работу, поэтому хочу
оказаться в кругу единомышленников, зарядиться уверенностью и, конечно, получить
новые знания.
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Народное рейтинговое
голосование по благоустройству общественных территорий пройдет в Одинцово уже в
это воскресенье.

Н

а
избирательных
участках в Одинцово
вместе с основным
бюллетенем
голосующие получат дополнительный, где им предложено будет
определиться с актуальными
вопросами благоустройства. В
зависимости от микрорайона
и проблематики для голосования будут предложены различные вопросы. Сегодня мы
предлагаем нашим читателям
ознакомиться с этими вопросами. До единого дня голосования остается совсем немного
времени, и от вашего выбора
будет зависеть то, как изменится город в ближайшие годы.
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КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ ГОРОД?
ПРИХОДИ НА ВЫБОРЫ
И ПРОГОЛОСУЙ ЗА КОМФОРТНУЮ СРЕДУ
9 СЕНТЯБРЯ
Строительство станции
очистки воды
Ремонт внутриквартальных
дорог и обустройство дополнительных парковочных мест
микрорайона
Реконструкция детских и
спортивных площадок

Иное_______(ваше предложение)

5 микрорайон
Каким бы вы хотели видеть
бульвар Маршала Крылова?
Пешеходная зона без движе-

Приоритетный проект Московской области «Формирование комфортной городской
среды» активно реализуется
в Одинцово. Каждому жителю приятно, когда городская
среда становится удобнее и
современнее – благоустраиваются дворы, появляются новые
спортивные зоны, проводится озеленение. Безусловно, у
жителей есть свое мнение по
поводу того, как должен выглядеть город. Именно поэтому
очень важны советы и рекомендации одинцовцев по созданию комфортной городской
среды.
Что нужно сделать в вашем
микрорайоне в первую очередь: отремонтировать дороги
и детские площадки, сделать
прогулочную зону или улучшить транспортную доступность? Решайте и выбирайте!
Также 9 сентября можно будет
предложить свои варианты
развития городского пространства.
Прямое голосование – это
самый объективный и понятный способ оценки общественного мнения и учета его при
принятии решения, поэтому
так важно для каждого жителя
сделать свой выбор. В Одинцовском районе уже реализовано
большое количество проектов по приведению в порядок
общественных пространств, и
работы продолжатся и в дальнейшем.
Напомним, что голосование за комфортную городскую
среду Одинцово пройдет 9 сентября на избирательных участках с 8 до 20 часов.

2 микрорайон
Какие вопросы жизнедеятельности необходимо решать в первую очередь?

*образец

ния автотранспорта
Автомобильная дорога с тротуарами для пешеходов
Иное_______(ваше предложение)

6 микрорайон
Какие вопросы жизнеде-

ятельности необходимо
решать в первую очередь?
Реконструкция улицы Вокзальной с выездом на Можайское шоссе
Благоустройство территории, прилегающей к железно-
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9 СЕНТЯБРЯ

НА ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ ГОРОДА ОДИНЦОВО.
дорожной станции Баковка
Иное_______(ваше предложение)

8 микрорайон
Какие работы по благоустройству общественных
пространств следует провести в первую очередь?
Реконструкция пруда для

создания прогулочной зоны
отдыха микрорайона
Реконструкция детских и
спортивных площадок микрорайона
Модернизация сетей
уличного освещения микрорайона
Реконструкция железнодорожной станции Одинцово,
благоустройство прилегающей
территории и организация

Что нужно сделать в вашем микрорайоне в первую очередь: отремонтировать дороги и детские
площадки, сделать прогулочную зону или улучшить транспортную доступность?
Решайте и выбирайте! Также 9 сентября можно
будет предложить свои варианты развития городского пространства.
дорожного движения по улице
Союзной
Иное ____________ (ваше
предложение)

Микрорайон
Трехгорка
Что вы хотите видеть на
участке рядом со школой
№ 17?
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
Детский сад
Школу
Зону отдыха со сквером
Многоуровневый паркинг
Иное_______(ваше предложение)

Микрорайон
«Гусарская баллада»
Какую проблему нужно решать в первую очередь?
Ремонт дорог и организация

дополнительных парковочных
мест
Ремонт ливневой канализации
Улучшение транспортной
доступности и организация
дополнительных маршрутов
общественного транспорта
Иное ____________ (ваше
предложение)

Ромашково
и Немчиновка
Какие из объектов транспортной инфраструктуры
следует обустроить в первую
очередь?
Выезд на Северный обход
Одинцово
Пешеходные тротуары вдоль
автомобильных дорог
Улучшение транспортной
доступности и организация
дополнительных маршрутов
общественного транспорта

Организация дополнительного выезда на МКАД
Иное ____________ (ваше
предложение)

Остальные
микрорайоны
Что, по вашему мнению, необходимо сделать в первую
очередь для обеспечения
эффективного раздельного
сбора мусора?
Реконструкция контейнерных площадок по сбору
бытовых отходов в целях
приведения их в надлежащее
состояние
Организация мусоросортировочных площадок в промышленной зоне города
Строительство мусоросортировочного завода в промышленной зоне города
Иное_______(ваше предложение)
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ОТ АВТОРА
Все люди этого мира по
природе своей делятся на
пессимистов и оптимистов.
Чисто гипотетически мы
довольно часто говорим
еще и о реалистах, но в их
существование я не особо
верю. В любой сложившейся ситуации человек
либо ищет положительные
стороны и те бонусы, которые он может получить,
искренне радуясь даже
мелочам. Либо придирается к мельчайшему пустяку
и предпочитает тратить
время на бессмысленный
бубнеж. Мы сами выбираем тот взгляд, которым
смотрим на мир, сами
определяем – счастливая
жизнь нам интересней
или полная негатива. И
если в какой-то момент ты
решаешь замечать только
хорошее, пожалуй, можно
надеяться, что и события
вокруг тебя неизменно будут происходить все более
и более приятные.
На мой взгляд, именно
фраза «Мы выбираем –
быть счастливыми и получать только лучшие эмоции
в любой ситуации» могла
бы стать идеальным
девизом для событий
1 сентября в Барвихинской
средней школе.
ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Э

та школа не была открыта ко Дню знаний.
Почему? Да потому, что
сделали выбор в пользу
качества ремонтных работ, а не
сроков. Велики ли были шансы, что линейка будет сорвана, а первоклассники лишатся
важного для них праздника? В
сложившейся ситуации – да.
Но педагоги, родители, представители власти и школьники приняли в этой ситуации
единственно верное решение
– сосредоточиться на главном.
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Школьная линейка в Барвихе

превратилась в зажигательное шоу
Для тех, кто в этом году идет
первый раз в первый класс,
1 сентября – большое событие, и запомниться оно должно только самым лучшим. Все
ыли бросилы в День знаний были
шены именно на это. И праздник удался.
итейскоНо вернемся к житейскоолу пому. Барвихинскую школу
ный реставили на капитальный
монт летом. Помимо работ,
которые проводятся в здаируется
нии, здесь реконструируется
се ждут
школьный стадион. Все
его открытия, здесь появяторкаута,
ся тренажеры, зона воркаута,
ом, все,
футбольное поле – словом,
ыми разчтобы заниматься самыми
ными видами спорта. А терриоступна
тория стадиона будет доступна
м, но и
не только школьникам,
арвихи.
взрослым жителям Барвихи.
олы – и
В самом же здании школы
уже в ходе ремонта, как это
лись дочасто бывает – выявились
селе скрытые дефекты. Здание
трукции
старое, его сети и конструкции
изношены. Пришлось потраи, изнатить и время, и деньги,
етой не
чально графиком и сметой
запланированные. Но если уж
делать, то делать на совесть

и по-хозяйски. График капремонта школы был сдвинут.
Стало понятно, что без ущерба
качества работ к 1 сентября
школу сдать невозможно.
Было предложение закрыть часть классов, завесить
полиэтиленом и продолжать

работы. Но глава района Андрей Иванов, побывав на объекте с инспекцией, категорически запретил это делать.
«Дети будут заниматься, но
дышат строительной пылью.
дышать
Как вы вообще это себе представля
ставляете?
Если объективно
сложи
сложилась
такая ситуация, то
сначал нужно полностью засначала
верши капитальный ремонт
вершить
толь
и только
потом открыть для
детей двери школы. Подряддо
чик должен
ввести на объект
дополн
дополнительную
технику, рабочих но в третьей декаде сенбочих,
тября школу сдать в полной
готовн
готовности»,
– подытожил АнИ
дрей Иванов.
Решение главы
район было поддержано и рорайона
дителя
дителями
на общем собрании,
которо прошло в преддверии
которое
учебно года. Педагоги завеучебного
рили, что школьную программу они наверстают, а подрядоб
чик обязуется
сдать объект не
позже 17 сентября.

КОМ ЖИДКОГО
КОМУ
АЗО
АЗОТИКА?
На что
ч
может рассчитывать
сред
среднестатистический перво-

классник, отправляясь на торжественную линейку? Чтение
стихов, музыка, приветственное слово от директора школы,
возможно,
старшеклассники
подготовят одно-два выступления. В принципе, на этом
праздничная программа обычно заканчивается. Понятно, что
эмоций от девочки с бантами,
звонящей в колокольчик на
плече одиннадцатиклассника,
переживаний от совершенно
новой обстановки, знакомства
с одноклассниками и главной
учительницей в вашей жизни
никто не отменял. Но такое
бывает у каждого. А вот официальная часть 1 сентября в большинстве школ обычно не отличается разнообразием. В этом
смысле ученикам начальных
классов Барвихи повезло. Мало
того, что в их честь представители школы закатили концерт с
хореографическими номерами,
акробатикой и прочими неожиданностями, так еще и после отзвеневшего колокольчика сюрпризы не закончились.
В местном Доме культуры
сразу на двух этажах для тех,
кто в этот день сделал первый
шаг во взрослую жизнь, развернулось несколько увлекательных локаций. По сути,
семилеткам провели краткий
вводный курс во все основные
предметы, с которыми им придется столкнуться в ближайшее десятилетие.
На первом этаже детей, например, знакомили с основами химии и физики. Причем
совершенно не с помощью заумных таблиц и сложных для
понимания формул. Нет, им
предложили насыщенную развлекательную программу, одним из номеров которой был
эксперимент с жидким азотом.
Сперва малышам показывают
«разрушительный» фокус. Надувают перчатку, выливают на
нее порцию дымящегося азота
и, ткнув в «образец» пальцем,
демонстрируют, как перчатка
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разваливается на кусочки. А затем предлагают вылить вещество
кому-нибудь на ладонь. Понятное
дело, желающих не находится, и
ведущему приходится на примере
собственной руки доказывать, что
с теплой ладошкой ничего не случится. Тут уже руки детей, желающих проверить это на собственном опыте, тянутся со всех сторон.
А представляете, что творилось
в помещении, когда дымящийся
азот выплескивали над головами
смеющейся толпы первоклашек?
Вопли, смех, беготня – одним словом, море адреналина и радости.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МЕНДЕЛЕЕВЫМ?
На втором этаже школьников ожидала более спокойная, но не менее
профессионально сделанная программа. Театр Натальи Бондаревой
подготовил буквально за пару дней
совершенно новый спектакль, который идеально подходит для тех,
кто только начинает учиться.
Здесь и сказочные персонажи,
знакомые всем зрителям с детства,
и гигантские книги, и картины с
прорезями для лиц, изображающие истории из жизни видных научных деятелей. Удивительно, но в
семь лет дети легко угадывают по
простому описанию Колумба, Ньютона и Менделеева. Не уверена, что
в первый свой День знаний с такой
задачкой справились бы мы.
Что особенно здорово, маленькие зрители не просто наблюдают
за происходящим на сцене, они
являются активными участниками всего театрализованного действа. Отвечают на заковыристые
вопросы, произносят непростые
скороговорки, выходят на сцену,
чтобы пару минут побыть тем самым Ньютоном, повторяют хором
английские слова. И почти всем залом бегут спасать главных героев
от злодея, подкрадывающегося к
ним сзади. Вот уж не думала, что современное поколение способно искренне тыкать пальцами в спину
актеров, выбегать к сцене, хватать
их за руки и кричать: «Обернитесь,
вас же сейчас схватят!!!» Полагала,
что нынешние семилетки более
циничны, оказалось, что нет.
Одним словом, позитивных
впечатлений и отличных воспоминаний первоклассникам Барвихи
хватит, думаю, не на одну учебную
неделю. Здорово, что учебный год
у детей начинается на радостной
ноте.

ТОЧКИ РОСТА

Барвихинское глазами старост деревень
Продолжая тему развития сельского поселения Барвихинское,
поднятую в прошлом номере,
наша газета встретилась с местными жителями, представляющими своих односельчан, – со
старостами деревень и поселков, входящих в состав этого
муниципального образования.
ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ
В ДВА ДОМА
Марина Никифорова – староста поселка
Дома отдыха «Огарево». Поселок небольшой, всего два дома: пятиэтажка и двухэтажка, 250 человек жителей. Марина
здесь родилась, здесь родилась и ее дочь
Елизавета. Дома были построены для
персонала Дома отдыха как ведомственное жилье, а сейчас квартиры находятся в собственности. На пятиэтажке в
стене красным кирпичом по белому выложена дата строительства: 1970.
– Разрухи тут у нас никогда не было,
– рассказывает Марина. Всегда была как
бы закрытая зона, чужие не забредали,
и дети росли спокойно. Давалось жилье,
даже сарайчики – тогда это было определенным видом коммунальных удобств.
В целом у нас неплохо. Но не без проблем, к счастью, – решаемых. Года три
назад ремонт крыши сделали, а сейчас
она местами потекла. Однако ремонт
повторили, и гарантийный срок еще не
прошел.
У нас детей много, и мы попросили
благоустроить детские площадки, спортплощадку, когда Андрей Иванов, глава
района, приезжал. Работы по реконструкции уже начались. Двор заасфальтировали, парковку для машин сделали.

Школа начальная у нас была, но ее
закрыли, планируется музей. Мы подали заявление в администрацию, что
раз здесь будет музей, пусть будет рядом разворотный круг для автобусов,
и экскурсионных, и рейсового, чтобы
заезжал к нам. Автобус в нашу сторону
доходит только до Усово. А у нас ведь
школьников много, которые в Барвихинскую школу на автобусе добираются. На пешеходной дорожке в Усово не
горит свет, просим сделать освещение.
Свет и дорожка нужны и на Огаревском
шоссе. Дети гуляют не только у нас, но и
в поселке Усово-Тупик, до которого пешком минут 10-15, но дорога не освещена.
Все эти вопросы мы тоже с главой райо-

на проговорили, он обещал помочь.

писи, Андрей Иванов обещал помочь.

ДЕРЕВЕНСКИЙ РАЙ
КАЛЧУГИ

ВСЁ МОЖНО РЕШИТЬ

Игорь Волков – староста деревни Калчуга, активный, неравнодушный человек.
Известен, помимо большой общественной работы, еще и как организатор собственной, местной акции «Бессмертный
полк» на Рублево-Успенском шоссе, у мемориала павшим в Великой Отечественной войне.
– Проблем решили за последнее время много благодаря администрации поселения. Спасибо за теплое отношение
к людям. Во-первых, деревню осветили.
Заасфальтировали дорожки, а одну даже
плиткой выложили. Остановку общественного транспорта поставили, чего
мы очень давно добивались. Сделали
детскую площадку: покрытие, новые
комплексы. Сделали с нуля спортплощадку с зоной воркаута. Конечно, никогда человек не может довольствоваться
тем, что уже есть, всегда хочет большего.
Вот и нам хочется, чтобы на площадке
установили тренажеры для пожилых, у
нас много людей в возрасте.
Еще позитив: вокруг деревни сделали дорогу, о которой мы мечтали, озеленили ее. Получилась такая прогулочная
зона для мамочек с детьми. А деревня у
нас, наверное, одна из самых многодетных – более ста ребятишек подрастает.
Поставили лавочки, и мамы с детьми, и
бабушки с дедушками довольны очень.
И произошло все это года за четыре.
Что бы хотелось? «Хотелки» наши, пожалуй, сложные, но интересные и нужные. Не помешали бы беседки в прогулочной зоне, небольшие, на пять-шесть
мест, чтобы и от непогоды, и от солнца
можно было укрыться, в лото или шахматы поиграть. Хотелось бы волейбольно-бадминтонную площадку, беговые
дорожки. В деревне много спортивных
людей, есть даже пожилые, занимающися скандинавской ходьбой, но дорожек
для них маловато. Нет собачьей площадки, а нужна. Проходы к лесу, к реке у
нас есть, правда, к реке проходить приходится по территории Горок-2. Но лес
и река нас беспокоят – приезжают отдыхающие, рыбаки, оставляют после себя
мусор. Надо что-то делать, нехорошо так
с природой обходиться. На рассмотрении находится вопрос о том, чтобы поставить у нас пешеходный переход. Тема
актуальная, поскольку машины гоняют
с большой скоростью. Мы собирали под-

Староста села Усово Кристина Дружкова. Она приехала в Одинцовский район
на работу 12 лет назад, вышла замуж
за жителя села Усово. Находилась в декрете с двумя детьми, и односельчане
предложили попробовать себя в общественной работе – мол, попробуй, справишься, нам нужен человек, который
умел бы за всех сказать. И единогласно
проголосовали за нее.
– Проблемы у нас есть, но они, насколько я вижу, в массе своей решаемые.
С водой у нас возникли проблемы, село
отключили от водопровода резиденции.
Администрация помогла нам переподключиться к ЛОКу. Обещают поставить
ВЗУ, так что проблема решается. На другой стороне Рублево-Успенского шоссе у
нас есть 10 домов, также относящихся к
Усово. Их когда-то построили для железнодорожников, от их сетей подключили
к электроэнергии. А сейчас начались
ремонтные работы на станции и вместе
с ними – длительные отключения. Но
и эта проблема решается, в РЖД приняли все акты, встречались с МОЭСК и согласились провести переподключение к
обычным электросетям.
Что еще? Проблема берега реки
Москвы. Там станция лодочная была,
так все красиво, ухожено, можно было
лодку взять напрокат. Сейчас все заброшено и заросло. Приезжал глава района,
дал добро на облагораживание этой территории. С площадкой детской вопрос.
По факту она есть, а по документам ее
нет. Стоит на чужой земле, и муниципальные деньги на нее не потратить.
Территорию перед памятником участникам Великой Отечественной войны
хочется благоустроить – народу много
собирается на 9 мая, он один на четыре
деревни. Это пока не сделано, но, знаете, оглядываясь назад, и это сможем.
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Гипермаркет METRO – теперь и в Одинцовском районе
кафе, различными гостиницами. Теперь нашим предпринимателям не надо будет ехать
в другие районы или Москву
для того, что закупить продукты. Практически в шаговой
доступности это можно будет
сделать. Считаю, что для нашего малого и среднего бизнеса
это не только свежие и качественные продукты со склада,
но и значительно сокращение
издержек. Уверен, что новый
гипермаркет METRO даст
новый импульс для развития
бизнеса здесь, в Одинцовском
районе», – подчеркнул Андрей
Иванов.

Российский сегмент
международной торговой сети METRO Cash
& Carry, четвертой по
величине в мире, 23
августа пополнился еще
одним гипермаркетом.
Их в России уже около
сотни, построенный в
Ликино – десятый по
счету в Московской области.

В

церемонии открытия
приняли участие генеральный
директор
METRO в России Джерри Калмис, глава Одинцовского района Андрей Иванов,
заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова. VIP-персоны прогулялись
по торговому залу, ознакомились с ассортиментом и оборудованием, после чего приняли
участие в пресс-конференции.
«METRO Сash & Carry имеет
одну миссию – защищать и поддерживать малый и средний

бизнес. Каждый раз, открывая
еще один из наших центров, мы
открываем еще одну базу, чтобы
выполнять нашу миссию. И на
сегодняшний момент METRO
развивается и делает это очень
хорошо. Это сильная компания здесь, в России. И мы сильны потому, что мы развиваем
наших клиентов – профессионалов, которые пытаются делать
жизнь лучше. Я очень рад, что
мы имеем такую поддержку от
всех наших сотрудников, нашего менеджмента, а также от
местной администрации и руководства Московской области», –
заявил Джерри Калмис.

ФИНАНСЫ

210 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ВЕРНУЛИ
ОДИНЦОВСКИЕ ДОЛЖНИКИ В БЮДЖЕТЫ
ВСЕХ УРОВНЕЙ С НАЧАЛА 2018 ГОДА
30 августа в администрации
Одинцовского
района состоялось очередное заседание комиссии по работе с налоговыми должниками. «За семь
заседаний текущего года
были приглашены 128
должников. Это и юридические, и физические
лица. Общая сумма их задолженности составляла
442 миллиона рублей, в
том числе 403 миллиона
– в консолидированный
бюджет Московской области. На сегодняшний день
в бюджеты всех уровней
погашено 210 миллионов
рублей – примерно половина от общего долга. Это
отличный результат, но
важно не сбавлять темп»,
– сказал глава Одинцов-

ского района Андрей Иванов.
На заседание межведомственной группы
были приглашены 18
должников – шесть физических и 12 юридических
лиц. Их общая задолженность составила более 50
миллионов рублей, при
этом почти 3 миллиона
было погашено в ходе
подготовки к заседанию.
Наибольшая сумма долга
составила более 19 миллионов рублей, наименьшая – 247 тысяч рублей.
Должники были проинформированы о необходимости погашения
задолженностей по налоговым и арендным платежам в срок до 12 сентября
2018 года.

Как
рассказал
глава
Одинцовского района Андрей
Иванов, объем инвестиций
в проект составил около 1,5
миллиарда рублей. Кроме того,
гипермаркет создаст более 200
новых рабочих мест. Площадь
гипермаркета в Ликино составляет 9,3 тысячи квадратных
метров, парковка торгового
центра рассчитана на 422 автомобиля.
«Гипермаркет,
который
мы сегодня открываем, будет
работать с представителями
малого и среднего бизнеса
нашего района, ресторанами,
продуктовыми магазинами,

«Партнерами METRO являются в большей степени клиенты малого и среднего бизнеса Московской области.
METRO развивает их как партнеров. И всю команду компании поздравляю с очередным открытием. Я очень рада,
что такой торговый комплекс
появляется в таком большом
и экономически активном
муниципальном
образовании, как Одинцовский район.
Надеюсь, что это будет большой плюс как для малого бизнеса Одинцовского района, так
и для населения, которое получит еще один прекрасный ком-

плекс», – отметила Надежда
Карисалова.
«Одинцовская
НЕДЕЛЯ»
поинтересовалась, могут ли
воспользоваться торговыми
площадями нового гипермаркета местные, одинцовские производители. Джерри
Калмис заверил, что это вполне возможно, политика компании состоит в широком привлечении к сотрудничеству
всех производительных сил,
без такого взаимного интереса
просто невозможно было бы
поддерживать ассортимент, а
это для METRO около 30 тысяч
наименований
различных
товаров. Порядка 33% поставщиков – из Московской области, а значит, и предпринимателям из Одинцовского района
место найдется.
Андрей Иванов поддержал
тему, отметив, что для одинцовских
производителей,
желающих получить мощный
рынок сбыта благодаря площадям международной торговой
сети, надо повести обучение:
как правильно организовать
сотрудничество с METRO Сash
& Carry, какое для этого требуется документальное сопровождение, какие стандарты качества необходимо выдерживать.

Обманутые дольщики ЖК «Изумрудная долина»
должны получить жильё до конца года
Глава Одинцовского
района Андрей Иванов встретился с инициативной группой
жилищного комплекса «Изумрудная долина». На совещании
обсудили срок сдачи
третьего, четвертого
и седьмого кварталов жилого комплекса.

П

редставители
компании ФСК «Лидер» отметили, что на девяти из
двенадцати домов уже
выполнены все работы, в полном объеме они будут завершены к концу этого года.

шению перечисляют денежные
средства на этот объект. Всех
дольщиков в этом году обеспечим жильем, которое они получат в октябре-ноябре», – сказал
Андрей Иванов.

«Мы разобрали проблемные точки, которые на сегодняшний день еще существуют. Беспокойство дольщиков
обосновано. В ближайшее
время проведем совещание с
Минстроем и Министерством
ЖКХ Московской области, разберемся с планом ввода объектов инженерной инфраструктуры. Также необходимо ликвидировать отставание по финансированию работ со стороны
инвесторов, которые по согла-

Окончание работ в трех
домах – 40, 41 и 43 – запланировано на 30 сентября. Сейчас идет
оформление фасадов, внутренняя отделка завершена. В рамках
благоустройства третьего и четвертого кварталов жилого комплекса будут созданы экопарковки, детские игровые и спортивные площадки. Фасадные
работы ведутся в домах №94 и
№95, расположенных в седьмом
квартале.

Касаясь сдачи водозаборного узла, компания-застройщик
отметила, что с января 2018
года разрешение на ввод в эксплуатацию объектов, годовой
водоотбор которых превышает 500 кубических метров в
сутки, выдается уже не органами исполнительной власти.
Теперь необходимо обращаться в федеральное агентство по
недропользованию. Но ВЗУ уже
готов на 100%, проведены необходимые экспертизы и получено заключение о соответствии.
Также на 100% завершена первая очередь очистных сооружений. Здесь идет установка оборудования и пуско-наладочные
работы.
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Датой появления на
свет нового районного
открытого фестиваля
косплея «Время вперед» стало 2 сентября.
В Волейбольном центре
собралось несколько
сотен любителей этого
творческого жанра из
Подмосковья и Москвы.
Такой интерес к проекту
тем более приятен, учитывая, что в столице в
этот день происходило,
насколько мне известно, еще три подобных
мероприятия.
ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Н

е знаю, как косплееры
выбирают, какому из
фестов отдать предпочтение. Возможно,
в числе других важных факторов решающим оказалась открытость события. Вход в пространство был бесплатным,
интерес, без преувеличения,
огромным. И сравнивая качество костюмов и профессиональный уровень участников
с аналогичными фестивалями,
которые устраивались в районе до этого, могу уверенно
сказать, что «Время вперед»
на голову выше своих предшественников.
Занятно, даже не будучи
глобально погруженной в мир
косплея, узнавать на площадках лица популярных моделей
Москвы. Людей, фотосеты которых в самых разных образах разлетаются по соцсетям
и собирают зашкаливающее
количество лайков. Делаешь
снимок, попутно приглядываясь и ловя себя на мысли: «Ну
это же не может быть та самая
девушка?»
Лично мне было более чем
достаточно узнать, что в пространстве фестиваля находились Лия Ефремова, запомнившаяся еще на проекте GEEK
PICNIC своим образом Тора,
Анастасия Мирамарта, чье во-

В День города родилось
не только Одинцово...
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площение Софи из «Ходячего
замка Хаула» я до сих пор считаю лучшим, и боди-модель
Кейт Старк, на съемки с которой всевозможные фотографы
Москвы и Питера записываются в очередь. И да, я искренне
недоумеваю от того, что люди,
столько сил и времени вкладывающие в детализированную
проработку своих персонажей,
выбрали местом для их представления именно Одинцовский район. Думаю, организаторам мероприятия точно есть
чем гордиться. И это при том,
что я знать не знаю и трети популярных сегодня косплееров
и вполне могла в беготне дня
просто упустить многих не менее интересных.
Кто-то из зрителей явно
готовился к посещению фестиваля заранее, изучая списки
персонажей и программу выступлений. Кто-то просто подбегает, увидев знакомых героев издалека.
Приятно, что интересных
для себя личностей здесь могут встретить и фаны аниме,
и любители ужастиков типа
«Оно», и знатоки игр вроде
Warhammer 40000. Более того,
отдельные номинации – детские и взрослые – пре
предусмоцени
трены даже для ценителей
советского синематогра
синематографа, та«Бурат
ких фильмов, как «Буратино»
и
«12 стульев», например. Ну а те
малыши, которые такие филь-

мы пока посмотреть не у
успели,
счастли
были искренне счастливы
от
сфотогр
возможности сфотографиронастояще Эльваться с почти настоящей
зой из «Холодного сердца
сердца».
программа уроСцена, программа,
вень костюмов, разноо
разнообразие
номинаций – все это для нашего района совершенно новый
подход к теме косплея. И, на
мой взгляд, очень здоро
здорово, что
под
люди, увлекающиеся подобныреал
ми вещами, могут реализовывать свой творческий потенр
циал и вдохновляться работой
признанных профес
профессионалов, не выезжая из Одинцово. Остается наде
надеяться,
что в следующем го
году уровень мероприятия станет
лишь выше.
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Александр Рязанов,
директор музея-заповедника
А.С. Пушкина:

– Искренне радуюсь тому, какие масштабные изменения произошли в нашем музее за короткий период нескольких последних лет.
Особенно масштабные работы по
благоустройству и реставрации прошли на территории усадьбы Вяземы к
юбилею А.С. Пушкина. Был полностью
отреставрирован дворец, главный корпус, восточный и западный флигели
усадьбы Вяземы, из руин восстановлен
Конный двор, восстановлено внутреннее убранство залов. Очищен пруд, отремонтированы и модернизированы
дорожки, лодочная станция, обновлена
музейная навигация, установлены элементы уличного освещения и четыре
смотровых площадки.
Удалось создать на нашей территории детский досуговый центр – была
моя давняя мечта. Ведь дети – это наши
будущие посетители, хранители истории. Сегодня на его базе действуют уникальные кружки – резьба по дереву, изо,
кружок русского языка. Здесь преподают удивительные педагоги, способные
увлечь своими знаниями. Есть у нас и
кружок журналистики, в котором ребята издают свою газету «Кот ученый».
Много проектов реализовано на
территории усадьбы Захарово. Установлен единственный в мире памятник
М.А. Ганнибал, бабушке поэта, которой
он обязан своим воспитанием и знаниями. Скульптура размещена в восстановленном фруктовом саду. Удалось
воссоздать и березовую рощу.
Надо сказать, что качество сделанных работ удивительное, даже в процессе создания парковых дорожек применены высокие технологии. На них
растет трава, мелкий гравий, которым
они покрыты, не забивается в обувь, отлично отводит воду. Благодаря чему мы
не закрываем парк на просушку.
На территории усадьбы Большие
Вяземы проводится огромное количество различных мероприятий – это фестивали, гала-концерты, тематические
праздники, детские мероприятия. Популярным стало и новое начинание,
которое введено у нас по инициативе губернатора, – проведение торжественных церемоний бракосочетания
в усадьбе.
О том, что мы на верном пути,
говорит и резко возросшая популярность музея-заповедника не только
среди местного населения, но и среди
москвичей и жителей Подмосковья. Теперь ежегодно к нам приезжает около
270 тысяч человек.
Хочу подчеркнуть, что не только
мы, сотрудники, причастны к тому, что
происходит и создается в музее. Если
бы не было поддержки правительства
Московской области, министерства
культуры Подмосковья, Одинцовского
района, наших местных глав, меценатов – мы бы не смогли реализовать все
задуманное.
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На живописном берегу реки
Вяземки расположилась
одна из самых небольших, но
исторически значимых территорий нашего района – городское поселение Большие
Вяземы. Первые упоминания
о Вяземах датируются, только представьте, 16 веком!
Весьма значимые события
российской истории наложили свой след на развитие
Вязем. Свидетельства о них
хранит расположенный здесь
Государственный историколитературный музей-заповедник А.С. Пушкина.

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ
БОЛЬШИХ ВЯЗЁМ

ПОДГОТОВИЛА Ирина ИЛЬИНА

Н

асыщен и динамичен и сегодняшний день Больших
Вязем, особенно в последние
несколько лет. О том, какие
изменения произошли на этой территории, что удалось и какие планы еще
предстоит воплотить, мы поговорили
с главой городского поселения Сергеем Хациевым.
– Сергей Юрьевич, вы возглавили
поселение в 2014 году. Какие первоочередные задачи наметили тогда? И что
удалось реализовать к сегодняшнему
дню?
– Одной из основных и самых
ния было
очевидных проблем поселения
вие благопрактически полное отсутствие
ложилось
устройства. Исторически сложилось
лен у нас
так, что наиболее густо заселен
очего помикрорайон Городок-17 рабочего
селка Большие Вяземы. Из 15 тысяч
ают здесь.
жителей – восемь проживают
док, переЭто бывший военный городок,
данный муниципалитету в 2013 году.
Соответственно весь «пакет» проблем,
енных гохарактерных для бывших военных
овал: разродков, там тоже присутствовал:
сутствие
рушенная дорожная сеть, отсутствие
ивных
хороших детских и спортивных
тироплощадок, годами не ремонтирому освавшиеся подъезды. Поэтому
новные усилия с 2015 года были
е-17,
сосредоточены на Городке-17,
лках
прилегающих к нему поселках
лось
Школьный и Институт. Хотелось
ьно
бы сделать все и максимально
юдбыстро, но, к сожалению, бюдражет поселения крайне огралничен – это всего 150 мил-

лионов в год. И здесь ключевую роль
сыграло наше участие в областных
программах, приоритетных проектах
губернатора Московской области.
– Региональные программы касались благоустройства?
– В первую очередь – да. «Прорывными» для поселка стали 2015 и 2016
годы, это и жители отмечают. Таких
преобразований не было давно. В Городке-17 появилось сразу восемь современных детских площадок с качественным игровым оборудованием,
хорошим покрытием. Затем хорошие
детские и спортивные площадки появились в поселках Школьный, Институт. Там, где не смогли поставить

полностью новые площадки, заменили, обновили игровые элементы. Могу
сказать, что теперь в каждом дворе нашего поселения есть место, где можно
безопасно играть и гулять детям. В
прошлом году за счет софинансирования по программе губернатора была
построена большая воркаут-площадка, она очень популярна у подростков
и молодежи.
В этом году мы также обратились
в правительство Московской области
с просьбой о софинансировании строительства хоккейной коробки. Нам
навс
пошли навстречу
– на этот объект вып
делено 70 процентов
средств из бюдоблас
жета области.
Без такой помощи мы
не смогли бы позволить себе такой
Стр
проект. Строительство
уже началось.
до
Его ведет достаточно
надежный и проверенный п
подрядчик. Уверен, что совсем скоро мы получим современное
спортивное многофункциональное сооружение. В теплое время года на мягпокры
ком покрытии
можно будет играть в
мини-футбо
мини-футбол,
волейбол, баскетбол.
Зимой – хок
хоккей и катание на коньках.
Предусмотр
Предусмотрены
трибуны, раздевалки,
освещение так что будут все условия
освещение,
прове
и для проведения
различных соревнотур
ваний и турниров.
Кроме того, в рамках приоритетпрогр
ной программы
губернатора благоустройства дворовых территорий
ежегодно мы облагораживаем 10
процентов дворов. Благоустройство
ведется комплексно и включаус
ет установку
детской игровой
зон
зоны,
спортивных элементов,
ус
устройство
парковочно-
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го пространства, освещения,
ограждений, установку лавочек, стендов, урн. За два года на
дорогах поселения было ликвидировано 136 ям общей площадью 946 квадратных метров,
появились новые парковочные
места, пешеходные дорожки.
Участие в губернаторской
программе
«Мой
подъезд»
дало возможность провести
масштабные работы в жилом
фонде. В прошлом и в этом
году были отремонтированы
по 49 подъездов. Объем, виды
проводимых работ, материалы
управляющая компания согласовывает с жителями. Люди
реально довольны, таких перемен не было очень давно. Сделано многое, но еще далеко не
все, что хотелось бы.
– Есть ли на вашей территории популярные «точки притяжения»?
– Одной из центральных
таких точек стал сквер Победы в Городке-17. Глава района
Андрей Иванов подарил нам
70 каштанов к 70-летию Великой Победы. Они стали первой
ласточкой, основой будущей
парковой зоны. В ходе дальнейшего благоустройства там появились пешеходные дорожки,
лавочки, освещение, площадка
для массовых мероприятий.
Теперь это одно из основных
мест, где проводятся все мероприятия в поселке – праздники
двора, День молодежи, недавно
состоялся кинопоказ под открытым небом. Раньше в поселении таких скверов не было.
Между музеем А.С. Пушкина и администрацией формируется парк Героев Великой
Отечественной войны. Здесь
установлены памятные знаки
четырем Героям Советского Союза, которые были коренными
жителями Больших Вязем, и
постепенно проводится благоустройство.
Еще один глобальный проект – наша Большевяземская

Сергей Грачев,
директор Большевяземской гимназии:

библиотека вошла в число
участников пилотного проекта модернизации библиотек Подмосковья. Сейчас в
читальном зале порядка 18
тысяч книг и более 900 подписчиков, но, к сожалению,
помещение маленькое и ветхое. Администрация района
передала нам в собственность
новое большое помещение,
сейчас там полным ходом
идет ремонт. После его завершения на площади около 200
квадратных метров появятся
зона для компьютеров, отдыха, аудитория для проведения
мастер-классов,
семинаров,
большой читальный зал, детский уголок с книгами для

В теплое время года на мягком
покрытии хоккейной коробки
можно будет играть в минифутбол, волейбол, баскетбол.
Зимой – хоккей и катание на
коньках. Предусмотрены трибуны, раздевалки и освещение.
самых маленьких читателей.
Хочется, чтобы после модернизации библиотека стала
интересна для жителей всех
возрастов. Такой же привлекательной и удобной, как наш
новый МФЦ.

В конце мая 2017 года Большевяземский МФЦ переехал в
новое отремонтированное помещение. Теперь он расположен на первом этаже дома №11
по улице Школьный поселок.
Этот офис в три раза больше
предыдущего, находится в шаговой доступности от остановки общественного транспорта
и отделения Сбербанка. Здесь
есть туалет, детская комната и
помещение для отдыха сотрудников.
– Сергей Юрьевич, а если говорить о планах, которые уже
сейчас хотелось бы реализовать в первую очередь?
– Различных нужд у нас
еще много, но особо я бы отметил отсутствие в поселении
Дома культуры и детского центра. Исторически сложилось

– Я коренной житель, и развитие поселения наблюдал
всю свою жизнь. Видно,
как в последние годы все у
нас преобразилось: появились скверы, площадки,
дорожки. Строится новое,
восстанавливается то, что
пришло в упадок. Вот, например, рядом с нашей
гимназией восстановлен и
приведен в порядок исторический яблоневый сад.
Коснулись перемены и
самой гимназии. Само здание школы было введено в
эксплуатацию в 1967 году,
в прошлом году ему исполнилось 50 лет, это уже
четвертое здание школы.
Сама школа является старейшим образовательным
учреждением и района, и
Московской области. По
подтвержденной
информации, Большевяземской
школе в следующем году
исполняется 150 лет.
За последние годы нам
удалось провести значительные ремонтные работы в помещениях гимназии. Был облагорожен
памятник Зое Космодемьянской у центрального
входа, разбит Пушкинский
скверик во дворе школы. В
прошлом году была решена катастрофическая ситуация с крышей гимназии,
на ремонт было выделено
около шести миллионов
рублей из бюджета района.
С помощью средств фонда
депутата Мособлдумы от
партии «Единая Россия»
Дмитрия Голубкова был капитально отремонтирован
спортивный зал.
так, что все мероприятия проводились в зале войсковой части Городка-17.
Сейчас мы обратились в
министерство культуры Московской области с просьбой о строительстве Дома культуры, пытаемся попасть в целевую программу.
В данный момент создали муниципальное автономное учреждение культуры по работе с молодежью «Новое поколение». Оно
располагается на первом этаже
здания администрации. Кроме
того, что учреждение занимается культурно-массовой работой,
организацией всех праздничных
мероприятий, здесь совершенно
бесплатно работают кружки для
детей. Сейчас в них занимается
около 200 человек.
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Такова формула отличного праздника, прошедшего в городе Голицыно.
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Голицыно: День города +
День знаний + отличная погода

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

О

н начался, конечно
же, в школах, где
утром прошли торжественные линейки, и
в Голицынском пограничном
институте, где также с построения личного состава стартовал
новый учебный год.
На улице Советской, во
дворе дома №52 состоялось
открытие детской игровой
площадки, совмещенной с небольшим комплексом уличных
тренажеров.
Традиционную
ленточку на церемонии открытия разрезали глава поселения Александр Дудоров и
помощник депутата Мособлдумы Александра Баранова Анатолий Шестаков, взявшие в помощники местную детвору.
С часа дня выясняли отношения на спортивной площадке футболисты, принявшие
участие в турнире, посвященном Дню города. Победители
получили свои награды вместе с другими спортсменами
на главной сцене праздника
во время вручения премии
«Гордость Голицыно». Она вручается молодежи, которая достигла высоких результатов в
физической культуре и спорте.
Руководитель администрации
Голицыно Татьяна Медведева вручила премию футбольной команде «Голицыно М»,
спортсменам федерации тхэквондо Одинцовского района,
голицынским игрокам софтбольной команды «Калита» и
лучшим
спортсменам голицынских школ.
Затем началось награждение лучших людей города, мастеров своего дела, настоящих
профессионалов, своим служением делающих Голицыно
местом, привлекательным для
проживания.
Вручать награды на сцену вышли глава поселения
Александр Дудоров, почетный
гражданин Голицыно, генеральный директор ОАО ГОЗСА
Станислав Середа и Анатолий
Шестаков. Знаком Мособлдумы «За службу закону 3-й степени» были награждены заместители руководителя городской
администрации Алексей Ежов
и Анатолий Фролов. Еще двое
сотрудников администрации
получили
благодарственные
письма Мособлдумы.
Ну а потом грамоты главы города вышли получать
электромеханики и мастера
участков, водители уборочных
машин и учителя, повара детского сада и хореографы Дома
культуры, маляры и слесарисантехники. Все те, кто заслужил не только официальную
благодарность, но и множество

добрых слов
от своих земляков.
Голицынцы поздравили и наградили
почетной грамотой главы города за
активное участие в ветеранской работе и военно-патриотическом воспитании молодежи ветерана войны, кавалера
орденов Боевого Красного Знамени и Красной Звезды пол-

ковника Николая Гурьянова,
для которого 1 сентября 2018
года стало юбилейным – 90
лет!
Праздничный
концерт
открыл вокальный ансамбль
«Честь имею» Голицынского
пограничного института ФСБ
РФ, гостями праздника стали
шоу-балет «LEX» и кавер-группа «Hot Stuff», а также заслуженный артист России, актер
театра и кино, кинорежиссер
Гоша Куценко.
Но основой праздника стали, конечно, местные коллективы, работавшие на разных
площадках города для своих
земляков. Праздничный концерт у дома № 98 на проспекте
Керамиков организовали творческие коллективы КДЦ «Октябрь». Зрители тепло приветствовали ансамбли
«До-МИ-Соль» и «Маленькая страна»,
ребят из спортивно-танцевального
клуба «Голицыно». На Привокзальной площади
Голицыно
работали выставки и
интерактивные площадки, мастер-классы,
площадки с аниматорами и
даже небольшой передвижной
зоопарк с домашними животными.
А завершился праздник,
как и полагается, отличным
салютом.
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Председатель общественного совета федерального партпроекта
«Новая школа» Виктор
Садовничий предложил
выровнять качество
высшего образования в
России.

Г

лавные проблемы, которые стоят перед проектом, – уделить внимание
качеству
образования.
Чтобы молодые люди, окончив
школу, могли выбрать достойную траекторию жизни.
На заседании Президиума
Генерального совета партии «Единая Россия» Виктор
Садовничий напомнил, что в
марте на съезде Союза ректоров в Санкт-Петербурге был
принят ряд решений и программ, в том числе связанных
с работой школ и поддержкой учителей: «На мой взгляд,
одно из предложений, которое
стоит изучить в рамках партпроекта, – так называемый

«Новая школа» может помочь связать
ведущие российские и региональные вузы
проект «Вернадский». Он поможет выровнять качество высшего образования в России в
разных субъектах страны благодаря созданию тесных связей
между ведущими российскими
и региональными вузами».
Речь идет о том, чтобы
ведущие университеты брали
шефство над профессиональными
образовательными
пространствами, в том числе
школами, но не с целью приглашать к себе одаренных
выпускников.
«Программа
обратная – не забирать таланты, а развивать их в регионах.
Мы выдвинули такую программу на съезде, она была поддержана. Она могла бы быть
и частью нашего партпроекта, поскольку тесно связана с
регионами. Мы уже подписали
договор с Ханты-Мансийским
автономным округом, договорились еще с рядом регионов
– это Кемерово, Хабаровский

«взять его под защиту». «Сейчас
олимпиады – инициатива
университетов, они никем не
поддерживаются, а вопрос это
очень важный», – сказал он.

край, Республика Крым»,
– сообщил
Садовничий.
Программу готовы поддержать
крупные компании, в числе
которых «Газпром», «Роснефть»
и «Новатэк».
Еще один проект, на который стоит обратить внимание
«Новой школе», это дистанционная форма повышения квалификации и образования, не

требующая особых вложений.
«В связи с пенсионной реформой это приобретает особое
значение. Многие люди серебряного возраста захотят получить дополнительную квалификацию», – уверен Виктор
Садовничий.
Он также считает необходимым обратить внимание
на олимпиадное движение и

СОЕДИНЯЯ СТОЛИЦЫ – СОЕДИНЯЕМ СЕРДЦА
отделения сторонников партии «Единая Россия» Надежда
Дмитриева.

Благотворительный
пробег из Москвы в
Минск «Соединяя столицы» стартовал на Поклонной горе утром
26 августа. Первой
остановкой спортсменов
на ультра-дистанции в
800 км стал наш город
Одинцово.

С

овместный проект марафонцев Антона Валуйкина и Алексея Вострикова
и
благотворительного
фонда «Синдром любви» организован в поддержку людей с синдромом Дауна в России.
Марафон продлится 14
дней. Кроме Одинцово, бегунов
официально ждут в Можайске,
Вязьме, Смоленске, Борисове,
Логойске и Минске. Посетят
участники и Хатынь, чтобы

Приветствовать
Антона
Валуйкина, Алексея Вострикова
и их команду поддержки из
фонда «Синдром любви» собрались также ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны
РВСН, дети-инвалиды из организации «Мир детям», активисты
«Доброториума», спортсмены
клуба «Одинец», члены клубов
«Ветеран», «Доверие» и общеАТЛЕТОВ
ственных организаций «Дети
ДОБРА
войны», «Офицеры России»,
ВСТРЕЧАЛИ
Одинцовский молодежный
В ОДИНЦОВО
парламент и просто активные
отдать дань памяти
неравнодушные граждане.
невинным жертвам
Марафонцев
встретили
фашизма. В каждом из
городов любители спорта смо- на въезде в город Одинцово и
гут присоединиться к марафон- сопроводили на нашем отрезке
цам и пробежать вместе сними пути – до городского краеведчечасть своей ультра-дистанции. А ского музея. Встреча прошла в
в часы отдыха Антона и Андрея хорошем позитивном ключе: с
ждут интересные встречи, обще- непременным караваем, наливние и экскурсии по местным ными яблоками, под народные
песни. Марафонцы получили
достопримечательностям.
Стартовав из Москвы в памятные подарки и сувениры.
девять утра, в полдень мара- После торжественной части все
фонцы были уже в Одинцово. участники мероприятия прошВстречу для них подготовила ли в музейный блиндаж, где за
администрация Одинцовского чашкой чая состоялась интересрайона совместно с активиста- ная беседа об истории нашего
ми местного объединения сто- края, нашем городе. По словам
самих бегунов, они даже не ожиронников «Единой России».
– Сегодня мы собрались дали такого теплого и радушновстречать марафонцев, спор- го приема.
тсменов добра, людей с активФиниш проекта запланиной социальной и гражданской рован на утро 9 сентября на
позицией. У нас есть созвучная масштабном международном
акция «Дорогой добрых дел», в событии Беларуси – Минском
рамках которой мы стараемся полумарафоне. Антон Валуйкин
помогать детям, инвалидам, и Алексей Востриков завершат
ветеранам, тем, кто нуждает- свой благотворительный пробег
ся в поддержке и заботе, – ска- вместе с тысячами других бегузала председатель местного нов со всего мира.

Партийный проект «Новая
школа» направлен на поддержку и развитие системы
общего, среднего, высшего и
дополнительного образования.
Создание новых учебных мест
за счет строительства новых
школ, капитального ремонта
и реконструкции действующих, оснащение современным
оборудованием, переход на
односменный режим работы.
При этом в сфере внимания
партийного проекта находится повышение роли и статуса
педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии,
а также создания равных условий получения образования
для детей вне зависимости от
территории их проживания.

Новый асфальт на трёх
улицах Жаворонковского
поселения
Суммарная длина
нового дорожного
покрытия – почти
600 метров.

П

родолжаются работы по дорожному
ремонту в рамках
реализации проекта «Безопасные дороги»
партии «Единая Россия».
Новое дорожное полотно
появилось на улицах сразу
в трех населенных пунктах
– 200 метров на улице 1 Мая
в селе Жаворонки, 256 метров по улице Матери Мира
в деревне Трубачеевка и
еще 130 метров на подъезде
к станции Здравница в селе
Перхушково. Суммарно –
586 метров асфальта. В приемке обновленных участков
принимали участие представители муниципалитета
и местного отделения партии «Единая Россия».

«Вместе с активистами партии мы ежедневно
контролировали ход работ.
Всего на реконструкцию
трех участков было выделено более двух миллионов
рублей. 95 процентов суммы
поступило от Московской
области, а оставшиеся пять
– из казны нашего поселения», – рассказала глава
сельского поселения, член
партии Светлана Дейвис.
Она
добавила,
что
всего в 2018 году на проведение дорожного ремонта
на территории поселения
Жаворонковское выделили
более 18 миллионов рублей.
Из этой суммы 11 миллионов – субсидия из бюджета Московской области, а
еще семь миллионов – из
местного бюджета. К настоящему моменту приведены
в порядок дороги в хуторе
Рожновка, улица Восточная
в селе Жаворонки и улица в
деревне Осоргино.
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В прошлом номере
«НЕДЕЛИ» мы анонсировали интервью с
Нонной Гришаевой, которое она дала нашему
корреспонденту сразу
после своего участия в
«Ночи кино».
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Сколько часов в день
работает Нонна Гришаева?

– Это удовольствие от
творчества с детьми – от возможности научить или отчегото другого?
– Знаете, театр вообще
не имеет права быть, если он
чему-то не учит. В особенности
детей. Даже совсем малышей
он с первых шагов на сцене
учит тому, что хорошо, а что
плохо. Почему так нельзя делать, а вот так правильно поступать. В значительной степени это касается подростков,
потому что у них сложный
период, и спектакли, работа в
них становится большой поддержкой. Я вообще убеждена,
что в театр и на сцену стоит
приходить в любом возрасте.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

ризнаюсь, перед нашим разговором я не
знала, как себя вести.
С одной стороны,
очень интересно было пообщаться с известной артисткой,
с другой… Кто в своей жизни
попытался пообщаться лично
хотя бы с десятком известных
людей искусства, усвоил – везет с ними через одного. Кто-то
легко идет на контакт и сыплет
историями, а кого-то – такого
юморного перед камерами – в
реальной жизни не разговорить. Одни готовы поговорить
почти с любым обратившимся
к ним журналистом, другие
снисходят лишь до самых известных изданий, заранее, за
месяц требуют список вопросов, отвечают лишь на самые
интересные, а могут вообще отменить интервью без видимых
причин. Некоторые обожают,
когда их задерживают после
мероприятия с актуальными
вопросами, а кто-то устает, и
любая попытка подойти с диктофоном вызывает нескрываемое раздражение. К какой из
этих категорий современных
звезд относится Нонна Гришаева, можно было лишь догадываться. Коллеги предупредили, что артисты попросили
снимать их максимально аккуратно и стараясь не мешать,
поэтому логичней было предположить необщительный тип
человека, который ради районной газеты задерживаться не
станет. Можно было, в принципе, не рисковать. Но интерес
увидеть живого человека, а не
образ очередной героини из
кино, воплощенной перед зрителями, был слишком велик.

Каково же было мое удивление, когда отошедшая от
пресс-подхода актриса не только с легкостью согласилась на
интервью, но и умудрилась за
короткие семь минут разговора непринужденно ответить на
десяток самых разнообразных
вопросов. Обычно примерно
такой результат получаешь после съемки, к которой долго и
продуманно готовятся, но сходу… Для импровизации, на мой
вкус, это было супер-профессионально и просто блестяще.

КИНО ИЛИ
ВСЁ ЖЕ ТЕАТР?

– Всегда было интересно, существует ли у актеров профессио-

тому, что мы превратились в
одну большую семью, и наши
общие театральные победы с
детьми доставляют мне гораздо больше удовольствия, чем
мои личные, собственные.

нальная деформация? Способны
ли вы смотреть кино безоценочно или для вас это, скорее,
материал для сравнения со своими работами?
– Безусловно, мы смотрим
на каждую мелочь. Мы ведь
профессионалы, мы не можем
смотреть без каких-то своих
внутренних оценок. Изучаешь
все: и других актеров, если
речь идет не о твоем фильме;
и себя, и партнера – если пересматриваешь свою работу. Мы
приглядываемся к работе оператора, задумываемся: а самый
ли верный и удачный ракурс
он поймал. Без такого подхода,
по-моему, невозможно расти
и становиться лучше в любой
профессии.
– Для себя вы больше театральная актриса или уже

телевизионной, синематографической сейчас быть более интересно?
– Я всегда любила и люблю
театр. Именно потому, что в
нем происходит тот самый живой обмен энергией.
– Для вас любимые проекты – это нашумевшие спектакли с «Квартетом И» или какието другие работы?
– В данный момент моей
жизни некоторые проекты
сделали из меня определенное
клише характерной артистки.
И театр дает мне возможность
показать, что я все-таки драматическая актриса. Поэтому
самые любимые проекты для
меня это «Варшавская мелодия» (постановка Одесского театра юного зрителя), «Джуди»
или «Последний луч радуги»,

который давали на сцене столичного театра имени Пушкина, и «Пять вечеров» (Московский областной театр юного
зрителя).

ЧЕМУ УЧИТ СЦЕНА
ПОДРОСТКОВ?

– Вы сегодня много говорили о
работе с детьми в областном
театре. Чувствуется, что
для вас это важный и ценный
опыт. Что именно вы получаете именно от этой части своего творчества?
– Сегодня для меня Московский областной ТЮЗ – это
номер один среди всех возможных проектов. Я сейчас
отодвинула все свое личное
творчество на второй план
и занимаюсь им. Именно по-

– Были в вашей театральной,
именно
подростковой
истории,
ситуации,
когда
школьников театр менял в лучшую сторону?
– Безусловно, я это наблюдаю. Я зарегистрирована в различных соцсетях, и довольно
часто люди, побывавшие на
спектаклях, пишут мне слова
благодарности в тот же Инстаграм. Я вижу, какие выводы
они делают, и меня это очень
радует. В репертуаре ТЮЗа есть
спектакль «Про мою маму и
про меня», где я играю маму,
после которого мне очень часто пишут дети. И, прочитав их
слова, я каждый раз понимаю,
что мы не зря играем этот спектакль. Подростки смотрят и понимают, как важно дружить с
мамой, поддерживать ее… Где
еще они получат пищу для подобных размышлений в нашей
сложной жизни?

«Я ПРИВЫКЛА
УСПЕВАТЬ ВСЁ...»
– Если бы сейчас вам предложили на выбор роль в кино,
главную роль в драматическом
взрослом спектакле и роль в
ТЮЗе, что бы вы выбрали?
– Ну, прежде всего, главные роли в ТЮЗе я могу выбирать сама. Мне захотелось
побыть Мери Поппинс, и я ее
сыграла….
– Ну а если бы пришлось
выбирать только одно? Предположим, одновременно идет
работа над тремя проектами.
Невозможно же разорваться,
чтобы сделать все хорошо…
– На самом деле можно. Вы
знаете, я всегда совмещаю несколько ролей, именно потому,
что выбирать что-то одно и отказываться от по-настоящему
интересных
предложений
очень не люблю. Так что и в
предложенной ситуации почти наверняка постаралась бы
успеть все. Вот сейчас в моей
жизни, например, три проекта:
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два театральных и один киношный. Можно работать так, чтобы ничего не упускать.
– Сколько же у вас в сутках рабочих часов, боюсь представить…
– Двадцать.

«СЦЕНИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»

– Мне всегда было интересно, как попадают девушки и женщины в сценические профессии. В кино сейчас большую роль играет
внешность, связи, но вы начинали, по идее,
в другое время. Почему вас потянуло в театр и кино и что больше всего помогло достигнуть этой цели?
– Наверное, я просто такой родилась.
Я с детства на сцене, и как утверждает моя
мама, я сначала начала петь и танцевать, а
потом уже говорить и ходить. Родные смирились с тем, что в семье растет артистка,
и просто стали развивать мои таланты.
Поэтому передо мной никогда не стоял выбор: куда идти и чем заниматься. Я всегда
это знала.
– Самое первое домашнее сольное выступление помните?
– Это были пародии, я изображала
всех популярных советских артистов: Магомаев, Пугачева, Николай Гнатюк.

БЫВАЮТ ЛИ У ЗВЁЗД
КУМИРЫ?

– Есть ли у вас свои киношные кумиры?
– Для меня всегда неким маяком в
моей жизни из числа наших советских актеров была Людмила Марковна Гурченко.
Именно потому, что это характерная артистка, которая легко могла играть драматические роли, и была в них невероятно
убедительна. Именно благодаря ее влиянию в моем творчестве появились такие
работы, как «Пять вечеров».
– А если брать вообще мировое кино,
есть люди, которые вас восхищают? Не
знаю, та же Одри Хепберн или кто-то другой из классиков кинематографа?
– Удивительно, что вы назвали Одри
Хепберн, потому что именно она является
моим кумиром. Ну а из живущих, наверное, Мерил Стрип.
– Чем вас покорила именно Одри Хепберн?
– Она мне близка духовно. Потому что
ее жизнь – это настоящий пример для подражания. Она ведь очень много помогала
людям, активно занималась благотворительностью. При том, что она являлась потрясающей красоты женщиной, она была
еще и невероятно красива духовно.
– Благотворительность – важная
тема в вашей жизни?
– Безусловно. Я принимала участие в
работе практически всех известных мне
фондов. Фонда Жени Миронова и Маши
Мироновой, фонда Чулпан Хаматовой…
Если я начну перечислять, потребуется не
менее получаса.

КИНО, КОТОРОЕ СТОИТ
ПОСМОТРЕТЬ

– Ну и тогда последний вопрос: кино, которое изменило лично вас, и три фильма,
которые вы посоветовали бы непременно
посмотреть любому человеку?
– Кино, которое изменило меня, – «Вечное сияние чистого разума». Сейчас рекомендовала бы к просмотру «Жили-были».
Из самого последнего – «Карп отмороженный». Третью картину сходу не назову.

CLASSIC OPEN AIR

МУЗЫКА, КОТОРАЯ СТУЧИТСЯ В СЕРДЦЕ
КОНЦЕРТ «CLASSIC OPEN AIR. ГОЛОСА ПУШКИНА» ПРОШЕЛ 1 СЕНТЯБРЯ
В ПАРКЕ «ЗАХАРОВО»
Музыкальное шоу с участием звезд оперы представил
фонд «Опера» во главе с солисткой московского театра
«Геликон-Опера», лирикодраматическим сопрано Верой Кононовой. Такие ночные концерты классической
музыки в Москве проходят
с 2016 года, но в Одинцовском районе зрители смогли
познакомиться с программой мировых шедевров
впервые.
ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

В

ечера классической музыки
Classic Open Air пришли в
Москву из Берлина. В обеих
столицах такие мероприятия пользуются большой популярностью, поэтому жителям и гостям
Захарово повезло вдвойне. Для них
выступили лучшие артисты Большого театра и «Геликон-Оперы», а сам
концерт был подарком к столетию
поселения.
До начала музыкальной программы можно было заглянуть в усадьбу
Захарово, чтобы проникнуться атмосферой пушкинского времени.
– Такие концерты мы регулярно
проводим в «Аптекарском огороде»
в Москве, и к нам приходит огромное количество людей. Нам кажется, что сегодняшнее начинание потом обязательно вырастет во что-то
большее, – поделилась автор проекта
Вера Кононова. – В Захарово уникальная атмосфера, чтобы сделать исключительный Classic Open Air, создать
атмосферу ожившей усадьбы с голосами Пушкина.
Классика во все времена остается классикой, но ее восприятие
может меняться. Под звездным небом она будет звучать иначе, чем в
зале театра. Ну а как же миф о том,

что классические произведения
покоряются только подготовленному слушателю? Об этом перед началом концерта мы поговорили с
директором Московской областной
филармонии, приглашенным дирижером Государственного духового оркестра России, заслуженным
артистом России Андреем Колотушкиным.
– Для нас это далеко не первый
опыт выступления в таком формате,
– рассказывает он. – Форма большого
музицирования давно шагает по планете, и сейчас достаточно много таких открытых площадок, в том числе
в Московской области. Классика идет
в массы. Есть расхожая фраза: все
должно быть в шаговой доступности.
Именно это мы и пытаемся сделать –
чтобы большая музыка пришла к людям. Большое заблуждение, что для
восприятия классики нужно иметь
особое дарование или образование.
Если музыка великолепно сыграна
мастерами, она стучится сразу в сердце и понятна абсолютно каждому человеку. Сам я впервые в Захарово. Не
перестаю удивляться уголкам Подмосковья и сегодня очарован здешней
природой и атмосферой.
Вместе с Государственным духовым оркестром на сцену вышли
солисты Большого театра и «Геликон-Оперы» бас Михаил Гужов, мец-

цо-сопрано Лариса Костюк, баритон
Константин Бржинский и, конечно,
сама Вера Кононова. Они исполнили арии из опер «Евгений Онегин»,
«Пиковая дама», «Кармен», «Руслан и
Людмила». Вера Кононова отметила,
что оркестровую интермедию «Полет
шмеля», написанную Николаем Римским-Корсаковым для оперы «Сказка
о царе Салтане», больше всего любят
коллеги из «Ла Скала». Ну а слушатели в этот вечер благодарно аплодировали каждому произведению,
будь то музыка Чайковского, Верди,
Рахманинова, Бизе, Свиридова или
Глинки.
И, видимо, таково невероятное
свойство концертов под открытым
небом – удивлять и очаровывать,
потому что равнодушных в этот вечер, и правда, не осталось. Шелест
листвы, опускающиеся сумерки и
постепенно проявляющиеся звезды
на небосводе, а вместе с этим – льющиеся звуки, которые способны заставить плакать и смеяться, сопереживать или вдохновляться. Неважно,
какие отношения у вас с классической музыкой, важно то, как отзывается ваше сердце. Сходить на такой
концерт стоит хотя бы раз в жизни
– он дарит настоящее счастье, которое нельзя потрогать и удержать, но
можно ощутить и навсегда запомнить эти прикосновения музыки к
душе.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

7 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĨĸīĦġįę
13:00
Îò÷åòíûé êîíöåðò
àíñàìáëÿ ðóññêîé
íàðîäíîé ïåñíè
«Íåì÷èíîâñêèå Çîðè»
ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ì.Ï. Òàðàíèêà
Немчиновский культурнодосуговый центр
Мероприятие ко Дню пожилых
людей. «Без корней нет дерева, а
без песни нет народа» – под таким
девизом планируется проведение отчетного концерта ансамбля
«Немчиновские Зори». Солисты
ансамбля: Валентина Николаевна Бацман и Людмила Ивановна
Мавлютова. Продолжительность
программы – 50 мин. По окончании праздника – награждение
участников коллектива.
Вход свободный 12+
Адрес: с. Немчиновка, Советский
проспект, д. 4
Тел. 8-495-591-86-92

8 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
11:30
Òåàòðàëèçîâàííàÿ
ýêñêóðñèÿ «×àåïèòèå â
ÿáëîíåâîì ñàäó»
МБУ «Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция
«Классическая музыка»
12:00-13:00 Театрализованная
экскурсия «Чаепитие в яблоневом
саду». Прелестная прогулка по
парку с рассказом об особенностях
жизни и быта поместного дворянства. Дегустация копорского чая.
Кукольный спектакль.
Вход свободный 3+
Адрес: пос. Летний Отдых, парк
«Захарово», Поляна сказок
Тел. 8-495-598-25-21

8 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
17:00
«Â ãîðîäñêîì ñàäó
èãðàåò äóõîâîé îðêåñòð»
Одинцовский городской Дом
культуры «Солнечный»
Концертно-танцевальная программа для жителей и гостей города
Одинцово. Духовой оркестр «Подмосковные вечера» исполнит музыкальные произведения: вальсы,
польки, марши и т. д. В концертнотанцевальной программе участвуют солисты оркестра.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20, Дом культуры «Солнечный»
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498595-51-74

9 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
8:00-20:00
«Âðåìÿ âûáèðàòü» –
ïðàçäíè÷íûå
ìåðîïðèÿòèÿ íà
òåððèòîðèè Ãîëèöûíî
Культурно-досуговый центр
«Октябрь»
13:00 Концерт ансамбля русской
песни «Белые росы»
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский
пр-т, д. 27, КДЦ «Октябрь»
14:00 Концертная программа с
участием исполнителей и коллективов МБУ КДЦ «Октябрь»
Адрес: г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 98
17:00 Кинопоказ х/ф «Последний
богатырь»
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский
пр-т, д. 27, КДЦ «Октябрь»
8:00-20:00 Открытые уроки, творческие мастерские, ярмарка
Адрес: г. Голицыно, ул. Советская,
д. 58, библиотека
Вход свободный 0+
Тел.: 8-498-694-03-89, 8-495363-29-90

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

9 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
12:00
Äåòñêèé ïðàçäíèê
«Ìíîãî êîíêóðñîâ,
çàòåé ïðèõîäè èãðàòü
ñêîðåé!»

КМЦ «Дом молодежи»
В программе: конкурсы, игры, эстафеты, аниматоры, мастер-классы.
Вход свободный 6+
Адрес: пос. Горки-2, д. 43, площадь
у «Дома молодежи»
Тел. 8-495-637-93-32

14 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĨĸīĦġįę
16:00
«Ïîñâÿùåíèå
â àðòèñòû»

Ершовское «КСДЦ»
Интерактивная программа-встреча, проводимая для участников художественной самодеятельности,
как занимающихся, так и вновь
записавшихся. Встреча состоит из
рассказов руководителей досуговых формирований и концертных
номеров, приготовленных кружками. Вновь принятые кружковцы
принимаются в «артисты» и приносят «клятву Артиста».
Вход свободный 6+
Адрес: с. Ершово, д.3а
Тел. 8-498-690-84-25

14 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĨĸīĦġįę
16:30
Ôåñòèâàëü âèäîâ
ñïîðòà

Муниципальное учреждение
культуры и спорта «МаксимуМ»
Спортивные игры и конкурсы для
всех желающих.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 1 (стадион
МБОУ Немчиновский лицей)
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926542-21-18

vk.com/afishaodincovo

14 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĨĸīĦġįę
17:30
Ôîëüêëîðíûé ïðàçäíèê
«Â áåð¸çîâîì ñàäó»
Никольский СКДЦ «Полет»
Выступление эстрадно-фольклорного ансамбля «Горенка».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок,
ул. Школьная, д. 25, площадь
у Дома культуры
Тел. 8-498-677-83-31

15 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
11:00
Âåëîêðîññ

Муниципальное учреждение
культуры и спорта «МаксимуМ»
Для всех желающих соревнования
на велосипедах, беговелах, самокатах.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 1 (территория
МБОУ Немчиновский лицей)
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926542-21-18

16 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
12:00
«Âèííè Ïóõ è âñå,
âñå, âñå»

КДЦ «Молодежный»
Театральный коллектив «Карусель»
приглашает на интерактивную
программу для детей и родителей.
Вас ждут: веселые стихи и песенки;
загадки, конкуры, ребусы; музыкальные и подвижные развивающие игры.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское
шоссе, д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

* Есл и вы соб ир
ает есь
по сет ит ь меро
пр ия ти я,
ут оч ня йт е да
ту и вр ем я
пр оведен ия по
ук аза нн ым
телеф он ам .

Email: odinculture@yandex.ru
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ɪɟɤɥɚɦɚ

АвтоТехцентр
в Одинцово
приглашает на
постоянную работу:
Мастер-приемщик з/п от 50 000 руб.
Автослесарь з/п от 50 000 руб.
Бухгалтер-кассир 1Сз/п от 30 000 руб.

На работу
в Одинцовский
спортивно-зрелищный
комплекс требуются:

Уборщики помещений
Дворники

График сменный. Иногородним возможность проживания.
Обучаем. Оформление по ТК.
Опыт работы от 3-х лет.

8-967-025-74-72

ɪɟɤɥɚɦɚ

Оформление по трудовой
книжке, полный соцпакет

ɪɟɤɥɚɦɚ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Тел.: 8 (495) 363-56-72,

8 (498) 694-37-30
e-mail: psa71@komus.net

ȀǾǳǯȁȌȀǿȍ: ǱǾȁǵȅǶǸǶ,
ǾǮǯǼȀǻǶǸǶ ȀǼǾǱǼǰǼǱǼ ǵǮǹǮ

ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
ɢ ɩɨɞɪɚɛɨɬɤɚ.

8-915-931-07-33,
8-910-793-24-30,
8(831)220-38-00

р
реклама

Одинцовский район, д. Малые Вяземы,
д. 5. Проезд от станции Голицыно до
фабрики 10 мин. на маршрутке
1055 или 79 (5-я остановка)

ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɞɟɬɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ
(ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ, ɝ. Ʉɭɛɢɧɤɚ)
ɪɟɤɥɚɦɚ

• Укладчицу-упаковщицу з/п 27 000 руб., график раб.
2/2 (8-20, 20-8)
• Уборщицу - з/п
19 000 руб., график раб. 5/2
(8-17), 2/2 (8-20, 20-8)
• Тракториста - з/п
38 000 руб., график раб. 5/2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Легализация. Сиам.
Лихо. Грудь. Огр.
Фонд. Сырьё. Пение.
Графа. Рядно. Виски. Криль. Таракан.
Гжель. Осада. Здание.
Ляссе. Очаг. Куст.
Драма. Бриг. Мутовка.
Телеканал. Аист.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Показание. Амиго.
Аргентина. Лемур.
Серьги. Гольфы.
Желудок. Орудие.
Лохань. Ласка. Дёготь.
Сумма. Есаул. Тавро.
Фиаско. Боа. Фаска.
Черви. Кадка. Икс.
Зазубрина. Гагат.

8 (495) 596-59-73

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 10 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ»
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
01.10 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.10 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.05 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+). ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ». «ŔŵžŴŵŬ ūŬŭźŷŸŹũŵ» 11 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ». «ŉŬžŬŷůŴűŧ» 12 Ÿ.
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŞŌŒŔŕŞŔŏŝŢ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 9 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŞŌŒŔŕŞŔŏ-

ŝŢ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 10 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «ŖŗŏŔŝŏŖ ŜŇňŇŗŕŉŇ»
03.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.43

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.15 Ş/Ž «ōŎŋŜšœŉ ŊŎŐ ŉōřŎŚŉ»
10.05 ŋ/Ż «ŏŪŵŷƃ őŵŸŹŵŲŬũŸűůŰ. ŗŧŸŸŹŧũŧƆŸƃ Ÿ ůŲŲƅŮůƆųů»
10.55 ŊŵŷŵūŸűŵŬ ŸŵŨŷŧŴůŬ (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŌŲŬŴŧ ŖŧŶŧŴŵũŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ.
«ŕŋŏŔ ŋŌŔţ, ŕŋŔŇ ŔŕŞţ». 1, 2 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŇųŬŷůűŧŴŸűŧƆ űŵŴŹŷŷŬũŵŲƅŽůƆ».
(16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.30 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŋũŵŬŭƇŴŽƂ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «őŧŷƃŬŷŧ ŵżŷŧŴŴůűŧ ŋŬųƃƆŴƅűŧ»
02.15 Ş/Ž «ŘŉŘŉ ŖŉŘřŗœŉś»

04.55 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŘŉŚŎŠŖőœ»
12.00 «ŗŬŧűŽůƆ». řŵű-ſŵź ŨƂŸŹŷŵŪŵ ŷŬŧŪůŷŵũŧŴůƆ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 11 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ»
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
01.10 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.10 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.05 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ». «ŋŵžƃ» 13 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ». «ŒƅŽůŻŬŷ» 14 Ÿ.
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŞŌŒŔŕŞŔŏŝŢ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 11 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŞŌŒŔŕŞŔŏŝŢ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 12 Ÿ.

23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «ŖŗŏŔŝŏŖ ŜŇňŇŗŕŉŇ»
03.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.43

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.45 Ş/Ž «ŌōŎ ŖŉŞŗōőśŚŨ ŖŗŝŎŔŎś?»
10.20 ŋ/Ż «ŗŵŲŧŴ ňƂűŵũ. ŉŵŹ ŹŧűŵŰ Ɔ
žŬŲŵũŬű!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. œŧŷƃƆŴŧ ŘŶůũŧű» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ.
«ŕŋŏŔ ŋŌŔţ, ŕŋŔŇ ŔŕŞţ». 3, 4 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! ŘŵŸŬūŸűůŰ
ŧŷųŧŪŬūūŵŴ» (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŕŲŬŪ ŌŻŷŬųŵũ» (16+)
00.30 «90-Ŭ. ŎũƇŮūƂ Ŵŧ žŧŸ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŇŹŧųŧŴ őŷŧŸŴŵũ ů ŪŬŴŬŷŧŲ
ŉŲŧŸŵũ»
02.20 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.05 Ş/Ž «ŗōőŖ ōŎŖť, ŗōŖŉ ŖŗŠť»

04.55 ř/Ÿ «řŇőŘŏŘř»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŘŉŚŎŠŖőœ»
12.00 «ŗŬŧűŽůƆ». řŵű-ſŵź ŨƂŸŹŷŵŪŵ ŷŬŧŪůŷŵũŧŴůƆ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
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21.00 ř/Ÿ «ňŇŒŇňŕŒ-2»
23.00 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.15 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.15 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
04.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ūŧžŴŧƆ
07.05 ŋ/Ÿ «ŤŻŻŬűŹ ŨŧŨŵžűů». «ŇŲŬűŸŧŴūŷ
ŸŹŧŴŵũůŹŸƆ ŉŬŲůűůų»
07.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŖŧũŬŲ śŬūŵŹŵũ
07.50 Ş/Ž «ōŗŔŌŉŨ ōŗřŗŌŉ ŋ ōŧŖŉŞ»
6 ź.
09.00 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ňƄŲŧ ŗźūŬŴűŵ. ŉŬūźƀŧƆ řŧųŧŷŧ ŘůŴƆũŸűŧƆ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «œźŷųŧŴŸű-198». ŇũŹŵŷŸűůŰ
ŻůŲƃų ť. ŉůŮŨŵŷŧ (řŕ «ŤűŷŧŴ», 1979 Ū.)
12.10 ŋ/Ż «ŖŧŲŬż»
12.20 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŤŲůŹŧ ů ũŲŧŸŹƃ»
13.00 ŋ/Ż «ŖŷźŸŸűůŬ ŸŧūƂ ňŬŷŲůŴŧ ů
ňŷŧŴūŬŴŨźŷŪŧ ũ ŊŬŷųŧŴůů»
13.20 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŏŪŵŷƃ ŘűŲƆŷ
14.15 ŋ/Ż «őŧŹƆ ů ŶŷůŴŽ. ŏŸŹŵŷůƆ ŵūŴŵŪŵ
ũƂųƂŸŲŧ»
15.10 «Ŕŧ ƄŹŵŰ ŴŬūŬŲŬ...100 ŲŬŹ ŴŧŮŧū.
ŔŬŻŷŵŴŹŵũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
15.40 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
16.40 ŋ/Ż «ŖŵūũŬŸŴŵŰ Ŷŧŷŵų ũ ŖŵŷŹźŪŧŲŬŹŬ. œŵŸŹ, űŧžŧƅƀůŰ ŪŵŴūŵŲź»
17.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.45 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ňƄŲŧ ŗźūŬŴűŵ. ŉŬūźƀŧƆ řŧųŧŷŧ ŘůŴƆũŸűŧƆ
18.45 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŤŲůŹŧ ů ũŲŧŸŹƃ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ōŧŴŴŧ ū’Ňŷű, ŴůŸŶŵŸŲŧŴŴŧƆ
ŶŷŵũůūŬŴůŬų»
21.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
ŇŲŬűŸŧŴūŷŵų ŊůŴūůŴƂų ů ŋůŴŵŰ őůŷŴŧŷŸűŵŰ
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 «řůŽůŧŴ ů ūŷźŪůŬ...». ŇũŹŵŷŸűůŰ ŶŷŵŬűŹ ŉůűŹŵŷůů œŧŷűŵũŵŰ. (*)
00.00 ŋ/Ż «řŬŵŷůƆ ũŮŷƂũŧ. ŇŴŧŹŵŲůŰ
ŏŸŹŷŧŹŵũ»
00.45 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŤŲůŹŧ ů ũŲŧŸŹƃ»

19.40 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
21.00 ř/Ÿ «ňŇŒŇňŕŒ-2»
23.00 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.15 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.15 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ōŵŲŹŵũŸűŵŪŵ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. œůűŬŲŧŴūŭŬŲŵ ňźŵŴŧŷŷŵŹů. «ŘŹŷŧſŴƂŰ Ÿźū»
07.50 Ş/Ž «ōŗŔŌŉŨ ōŗřŗŌŉ ŋ ōŧŖŉŞ»
7 ź.
09.00 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŎźŷŧŨ ŘŵŹűůŲŧũŧ. ŉŬūźƀŧƆ řŧųŧŷŧ ŘůŴƆũŸűŧƆ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «œŧŸŹŬŷŧ ůŸűźŸŸŹũ. ŔŧŷŵūŴƂŰ ŧŷŹůŸŹ ŘŘŘŗ ťŷůŰ ŦűŵũŲŬũ». 1987 Ū.
12.20 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
13.10 95 ŲŬŹ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŊŷůŪŵŷůƆ
ňŧűŲŧŴŵũŧ. «ŤűŵŲŵŪůƆ ŲůŹŬŷŧŹźŷƂ»
14.00 ŋ/Ż «ōŧŴŴŧ ū’Ňŷű, ŴůŸŶŵŸŲŧŴŴŧƆ
ŶŷŵũůūŬŴůŬų»
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ. (*)
15.40 ŖŵűŧŭŬų ŮŬŷűŧŲŵ ŶŷůŷŵūŬ...»ŏŪŷƂ
ŷŧŮźųŧ Ÿ řŧŹƃƆŴŵŰ ŞŬŷŴůŪŵũŸűŵŰ». 1 Ż.
16.05 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ». ŘŬŷŪŬŰ ťŷŸűůŰ
16.45 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŘůŴŹŬŮŧŹŵŷ
œźŷŮůŴŧ»
17.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.45 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŎźŷŧŨ ŘŵŹűůŲŧũŧ. ŉŬūźƀŧƆ řŧųŧŷŧ ŘůŴƆũŸűŧƆ
18.40 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ňƂŲŧ Ųů ũůŴŵũŴŧ œŧŷůƆ-ŇŴŹźŧŴŬŹŹŧ?»
21.40 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 «řůŽůŧŴ ů ūŷźŪůŬ...». ŇũŹŵŷŸűůŰ ŶŷŵŬűŹ ŉůűŹŵŷůů œŧŷűŵũŵŰ. (*)
00.00 ŋ/Ż «ŖŵūŮŬųŴƂŬ ūũŵŷŽƂ ūŲƆ ũŵŭūƆ
ů ŸůŴůŽƂ»
00.40 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
01.25 ŜŜ ũŬű. «œŧŸŹŬŷŧ ůŸűźŸŸŹũ. Ŕŧŷŵū-

01.25 «Pro memoria». «ŇŮƂ ů ŚŮƂ»
01.40 ŜŜ ũŬű. «œźŷųŧŴŸű-198». ŇũŹŵŷŸűůŰ
ŻůŲƃų ť. ŉůŮŨŵŷŧ (řŕ «ŤűŷŧŴ», 1979 Ū.)
02.35 ŋ/Ż «ŖŷźŸŸűůŬ ŸŧūƂ ňŬŷŲůŴŧ ů
ňŷŧŴūŬŴŨźŷŪŧ ũ ŊŬŷųŧŴůů»

06.30 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.40, 17.30,
18.20 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. śŷŧŴŽůƆ - ŔůūŬŷŲŧŴūƂ (0+)
11.05 ŖŷƂŭűů Ŵŧ ŲƂŭŧż Ÿ ŹŷŧųŶŲůŴŧ.
ŒŬŹŴůŰ ŊŷŧŴ-Ŷŷů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ (0+)
12.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.40 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. ŊŬŷųŧŴůƆ - ŖŬŷź (0+)
14.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.30 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŋŬŴůŸ
ŒŬŨŬūŬũ ŶŷŵŹůũ ŜůŮŴů ŇŲŹźŴűŧƆ. Ŏŧźŷ ŇŨūźŲŲŧŬũ ŶŷŵŹůũ ŊŬŴŷů ŒŧŴūů. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ
žŬųŶůŵŴŧ WBC Silver ũ ŲƇŪűŵų ũŬŸŬ (16+)
17.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.00 «řźŷŽůƆ - ŗŵŸŸůƆ. Live». (12+)
18.30 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. ŗŵŸŸůƆ
- ŞŬżůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŗŵŸŹŵũŧŴŧ-ŋŵŴź
20.55 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
21.40 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŖŵŷŹźŪŧŲůƆ ŏŹŧŲůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.25 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŘŬŷŨůƆ - ŗźųƂŴůƆ (0+)
02.25 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
02.55 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. şŵŹŲŧŴūůƆ ŇŲŨŧŴůƆ (0+)
04.55 ŋ/Ż «œŵŰ ŶźŹƃ ű ŕŲůųŶůů»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.30 «œŇŒŌŔţőŏŐ ŖŗŏŔŝ» (6+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
śŷŧŴŽůƆ, 2015 Ū.
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ ů ũŸŧūŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 «ŘœŕřŗŏřŌ, őřŕ ŎŇŊŕŉŕŗŏŒ» (0+).

ŴƂŰ ŧŷŹůŸŹ ŘŘŘŗ ťŷůŰ ŦűŵũŲŬũ». 1987 Ū.
02.35 ŋ/Ż «ŖŵūũŬŸŴŵŰ Ŷŧŷŵų ũ ŖŵŷŹźŪŧŲŬŹŬ. œŵŸŹ, űŧžŧƅƀůŰ ŪŵŴūŵŲź»

06.30 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.50 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŖŵŷŹźŪŧŲůƆ ŏŹŧŲůƆ (0+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.40 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. ŗŵŸŸůƆ ŞŬżůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŗŵŸŹŵũŧ-Ŵŧ-ŋŵŴź (0+)
13.40 «ŗŵŸŸůƆ - ŞŬżůƆ. Live «. (12+)
14.00 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)
14.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.30 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. şũŬŽůƆ - řźŷŽůƆ
(0+)
17.30 «Ŕŧſů ũ UFC». (16+)
18.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ- 2019 Ū.
œŵŲŵūƇŭŴƂŬ ŸŨŵŷŴƂŬ. ŕŹŨŵŷŵžŴƂŰ ŹźŷŴůŷ. ŗŵŸŸůƆ - ŘŬŷŨůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŔůŭŴŬŪŵ ŔŵũŪŵŷŵūŧ
20.55 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
21.40 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŏŸŶŧŴůƆ - ŜŵŷũŧŹůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.10 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ňŵŸŴůƆ ů ŊŬŷŽŬŪŵũůŴŧ - ŇũŸŹŷůƆ (0+)
02.10 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
œŧŰűŲ ŞŬŴūŲŬŷ ŶŷŵŹůũ ňŷƄŴūŵŴŧ ŊůŷŽŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
03.00 ř/Ÿ «őŵŷŵŲŬũŸŹũŵ»
06.00 «ŚŸŶŬŹƃ Ůŧ ŵūŴź Ŵŵžƃ». (16+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.00 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ ů ũŸŧūŴůűů ŕŲźżŧ»
09.00 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 «ŘœŕřŗŏřŌ, őřŕ ŎŇŊŕŉŕŗŏŒ-2»
(0+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1990 Ū.
11.05 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»

őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1989 Ū.
11.15 Ş/Ž «ŝŗřŚŉŏ-7»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
18.30 ř/Ÿ «ňŕŒţşŇŦ ŏŊŗŇ»
21.00 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ»
23.35 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» Ÿ śƇūŵŷŵų ňŵŴūŧŷžźűŵų» (18+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 ř/Ÿ «ňŕŒţşŇŦ ŏŊŗŇ»
02.00 Ş/Ž «ŚŉŊŗśŉŏ»
04.00 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.55 ř/Ÿ «ňŌŊŒŢŌ ŗŕŋŘřŉŌŔŔŏőŏ»
05.45 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «řŧŴŽƂ» (16+)
14.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 110 Ÿ.
15.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 218 Ÿ.
15.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 219 Ÿ.
16.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 220 Ÿ.
16.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 221 Ÿ.
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 222 Ÿ.
17.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 223 Ÿ.
18.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 224 Ÿ.
18.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 225 Ÿ.
19.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 226 Ÿ.
19.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 227 Ÿ.
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 152 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 340 Ÿ.
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 23 Ÿ.
02.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 24 Ÿ.
03.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 25 Ÿ.
03.25 ř/Ÿ «ŒŕřŌŗŌŦ». «œůŸŹŬŷ řŵŷůŴŵ»
04.15 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű»
(16+)

19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «ňŕŒţşŇŦ ŏŊŗŇ»
21.00 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ő ŋŚŘŤŞŖŎś ŘŔŉŕŨ»
23.55 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 ř/Ÿ «ňŕŒţşŇŦ ŏŊŗŇ»
02.00 «ŘœŚŗśŏőŏ» (0+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ,
2011 Ū.
03.55 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.50 ř/Ÿ «ňŌŊŒŢŌ ŗŕŋŘřŉŌŔŔŏőŏ»
05.40 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «Ŏŧųźŭ Ůŧ ňźŮŵũź» (16+)
14.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 111 Ÿ.
15.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 228 Ÿ.
15.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 229 Ÿ.
16.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 230 Ÿ.
16.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 231 Ÿ.
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 232 Ÿ.
17.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 233 Ÿ.
18.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 234 Ÿ.
18.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 235 Ÿ.
19.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 236 Ÿ.
19.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 237 Ÿ.
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 153 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 341 Ÿ.
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 26 Ÿ.
02.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 27 Ÿ.
03.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű» (16+). 28 Ÿ.
03.25 ř/Ÿ «ŒŕřŌŗŌŦ». «őŷŧŰŴůŰ ŸŲźžŧŰ»
10 Ÿ.
04.15 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 35 Ÿ.
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 36 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 12 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ»
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
01.10 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.10 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.05 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ». «œŧųŧ» 15 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ». «ŘŹŧŷŧƆ ŪũŧŷūůƆ»
16 Ÿ.
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŞŌŒŔŕŞŔŏŝŢ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 13 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŞŌŒŔŕŞŔŏ-

ŝŢ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 14 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «ŖŗŏŔŝŏŖ ŜŇňŇŗŕŉŇ»
03.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.43

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.20 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.50 Ş/Ž «ŕŉŠŎŞŉ»
10.35 ŋ/Ż «řŧŹƃƆŴŧ ŋŵŷŵŴůŴŧ. ŒŬŪŬŴūŧ
ũŵŶŷŬűů»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŉŧŸůŲůŰ œůƀŬŴűŵ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŕř
ŖŌŗŉŕŊŕ ŋŕ ŖŕŘŒŌŋŔŌŊŕ ŘŒŕŉŇ». 1, 2
Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ. ŕŹųŵŷŵŮűů Ÿ ŵŨŵžůŴƂ» (16+)
23.05 «90-Ŭ. ŘŬűŸ ŨŬŮ ŶŬŷŬŷƂũŧ» (16+)
00.30 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. řŷźŸ, ňŧŲŨŬŸ ů ňƂũŧŲƂŰ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŔŵŨŬŲŬũŸűŧƆ ųŬūŧŲƃ ūŲƆ ųůŴůŸŹŷŧ ŊŬŨŨŬŲƃŸŧ»
02.15 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.05 Ş/Ž «ŗōőŖ ōŎŖť, ŗōŖŉ ŖŗŠť»

04.55 ř/Ÿ «řŇőŘŏŘř»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŘŉŚŎŠŖőœ»
12.00 «ŗŬŧűŽůƆ». řŵű-ſŵź ŨƂŸŹŷŵŪŵ ŷŬŧŪůŷŵũŧŴůƆ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»

17.20 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
21.00 ř/Ÿ «ňŇŒŇňŕŒ-2»
23.00 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.15 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.15 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
04.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŹŬżŴůžŬŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŧŷŧŴūŧſ
07.45 Ş/Ž «œŉŘőśŉŖ ŖŎŕŗ» 1 ź.
09.00 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. œŧŷůƆ
ňůŬſź. ŉŬūźƀŧƆ řŧųŧŷŧ ŘůŴƆũŸűŧƆ
09.45 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŘůŴŹŬŮŧŹŵŷ
œźŷŮůŴŧ»
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 œźŮ/Ż «ŉůŹŷŧŭŴƂż ūŬŲ ųŧŸŹŬŷ»
12.20 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
13.10 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «şŧŷŵŶŵŬŮū
ŦŷųŵŲƃžźűŧ»
13.25 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
14.05 ŋ/Ż «ňƂŲŧ Ųů ũůŴŵũŴŧ œŧŷůƆ-ŇŴŹźŧŴŬŹŹŧ?»
15.10 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
15.40 ŖŵűŧŭŬų ŮŬŷűŧŲŵ ŶŷůŷŵūŬ...»ŏŪŷƂ
ŷŧŮźųŧ Ÿ řŧŹƃƆŴŵŰ ŞŬŷŴůŪŵũŸűŵŰ». 2 Ż.
16.05 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
ŇŲŬűŸŧŴūŷŵų ŊůŴūůŴƂų ů ŋůŴŵŰ őůŷŴŧŷŸűŵŰ
16.45 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «őŧŷűŧŸŴƂŰ
ūŵų ŒŧŪźŹŬŴűŵ»
17.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.45 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. œŧŷůƆ
ňůŬſź. ŉŬūźƀŧƆ řŧųŧŷŧ ŘůŴƆũŸűŧƆ
18.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «Ŗŷŧũūŧ ŵ ŶŷŵŷŵžŬŸŹũŧż
ŔŵŸŹŷŧūŧųźŸŧ»
21.35 ŋ/Ż «řŧŹƃƆŴŧ ŋŵŷŵŴůŴŧ. ŕŹűŷŵũŬŴůƆ»
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»

23.10 «řůŽůŧŴ ů ūŷźŪůŬ...». ŇũŹŵŷŸűůŰ ŶŷŵŬűŹ ŉůűŹŵŷůů œŧŷűŵũŵŰ. (*)
00.00 ŋ/Ż «ŔŬŨŬŸŴŧƆ őŧžŧ»
00.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
01.25 œźŮ/Ż «ŉůŹŷŧŭŴƂż ūŬŲ ųŧŸŹŬŷ»
02.35 ŋ/Ż «ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű ŋźŷųůŹŵŷ.
ŊŵŷƂ ů ũŵūŵŬųƂ ŞŬŷŴŵŪŵŷůů»

06.30 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10, 17.15,
19.55, 22.35 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 ŜźūŵŭŬŸŹũŬŴŴŧƆ ŪůųŴŧŸŹůűŧ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŒůžŴŵŬ ŶŬŷũŬŴŸŹũŵ. śůŴŧŲƂ ũ
ŵŹūŬŲƃŴƂż ũůūŧż. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŵŲŪŧŷůů
(0+)
10.15 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
10.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŏŸŲŧŴūůƆ ňŬŲƃŪůƆ (0+)
13.35 «ŉƂŸſŧƆ ŲůŪŧ» (12+)
14.10 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. ŇŴŪŲůƆ şũŬŰŽŧŷůƆ (0+)
16.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.55 «ŗŵŸŸůƆ - ŞŬżůƆ. Live «. (12+)
17.25 ŗŬŧŲƃŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. ŉŵŲŬŰŨŵŲ
17.55 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŇũŸŹŷŧŲůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŏŹŧŲůů
20.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.30 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
21.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŇųŧŴūŧ ŔźŴƃŬŸ ŶŷŵŹůũ ŗŧűŬŲƃ ŖŬŴŴůŴŪŹŵŴ.
ŇŲŬűŸŬŰ ŕŲŬŰŴůű ŶŷŵŹůũ ŋŭźŴůŵŷŧ ŇŲƃŨůŴů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (16+)
22.05 «ŇŲŬűŸŬŰ ŕŲŬŰŴůű. ŖźŹƃ ű ŹůŹźŲź».
(16+)
22.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.30 Ş/Ž «řżųŷŸũƁŶƄŲ ŪŷŲ»
01.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŗŧŻŧƄŲƃ őŧŷũŧŲƃŵ ŶŷŵŹůũ ŊŬŪŧŷūŧ œźŸŧŸů.
ŇŴŧŸŹŧŸůƆ ŦŴƃűŵũŧ ŶŷŵŹůũ őŬŰŹ ŋŭŬűŸŵŴ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (16+)
03.00 ř/Ÿ «őŵŷŵŲŬũŸŹũŵ»
06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.00 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 «ŘœŕřŗŏřŌ, őřŕ ŎŇŊŕŉŕŗŏŒ-3»
(0+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1993 Ū.
11.10 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ő ŋŚŘŤŞŖŎś ŘŔŉŕŨ»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «ňŕŒţşŇŦ ŏŊŗŇ»
21.00 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ŚŗŒœŉŘŎřŎŚŕŎšŖőşŉ. ŠŉŚśť 1»
23.25 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 ř/Ÿ «ňŕŒţşŇŦ ŏŊŗŇ»
02.00 «ŘœŚŗśŏőŏ-2» (6+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ,
2013 Ū.
03.55 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.50 ř/Ÿ «ňŌŊŒŢŌ ŗŕŋŘřŉŌŔŔŏőŏ»
05.40 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
13.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 112 Ÿ.
15.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 238 Ÿ.
15.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 239 Ÿ.
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 13 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ»
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
01.10 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.10 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.05 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ». «őũŧŷŹůŷŴƂŰ
ũŵŶŷŵŸ» 17 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ». «ňŬŮ ŹŵŷųŵŮŵũ»
18 Ÿ.
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŞŌŒŔŕŞŔŏŝŢ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 15 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŞŌŒŔŕŞŔŏ-

ŝŢ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 16 Ÿ.
23.15 «ŔŵũŧƆ ũŵŲŴŧ-2018». ňŬŴŬŻůŸ ŉŲŧūůųůŷŧ ŖŷŬŸŴƆűŵũŧ
02.15 ř/Ÿ «ŖŗŏŔŝŏŖ ŜŇňŇŗŕŉŇ»
03.55 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.55

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.30 Ş/Ž «ŋŎřťśŎ ŕŖŎ, Ŕŧōő!»
10.40 ŋ/Ż «ťŷůŰ ŔŧŮŧŷŵũ. ŎŲŵŸžŧŸŹŴƂŰ
ŹŷůźųŻ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŉůűŹŵŷ ŒŵŪůŴŵũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.10 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŕř
ŖŌŗŉŕŊŕ ŋŕ ŖŕŘŒŌŋŔŌŊŕ ŘŒŕŉŇ». 3, 4
Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «10 ŸŧųƂż... ŘŨŬŭŧũſůŬ ůŮ-Ŷŵū
ũŬŴŽŧ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŉŬŲůűůŬ ŵŨųŧŴƀůűů. Ŗŵ Źź
ŸŹŵŷŵŴź ŸŲŧũƂ»
00.30 «ŘŵũŬŹŸűůŬ ųŧŻůů. ŋŬŲŵ ųƆŸŴůűŵũ»
(16+)
01.25 ŋ/Ż «ŔŵžŴŧƆ ŲůűũůūŧŽůƆ»
02.15 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.05 Ş/Ž «ŗŘŉŚŖŤŒ œřŜőŐ»

04.55 ř/Ÿ «řŇőŘŏŘř»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŘŉŚŎŠŖőœ»
12.00 «ŗŬŧűŽůƆ». řŵű-ſŵź ŨƂŸŹŷŵŪŵ ŷŬŧŪůŷŵũŧŴůƆ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»

19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
21.00 ř/Ÿ «ňŇŒŇňŕŒ-2»
23.00 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.15 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.15 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŷŬžŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. œůżŧůŲ ŒŬŷųŵŴŹŵũ
07.45 Ş/Ž «œŉŘőśŉŖ ŖŎŕŗ» 2 ź.
09.00 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŌũŪŬŴůŰ
ŔŬŸŹŬŷŬŴűŵ. ŉŬūźƀŧƆ řŧųŧŷŧ ŘůŴƆũŸűŧƆ
09.40 ŋ/Ż «ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű ŋźŷųůŹŵŷ.
ŊŵŷƂ ů ũŵūŵŬųƂ ŞŬŷŴŵŪŵŷůů»
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŘŲŵũŵ ŇŴūŷŵŴůűŵũŧ» (řŕ
«ŤűŷŧŴ», 1974 Ū.)
12.20 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŘŬŷŪŬŰ ŋŵũŲŧŹŵũ. «őŵųŶŷŵųůŸŸ»
13.05 ŋ/Ż «śƃŵŷū ŏŲźŲůŸŸŧŹ. řŧų, ŪūŬ
ŷŵŭūŧƅŹŸƆ ŧŰŸŨŬŷŪů»
13.25 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
14.05 ŋ/Ż «Ŗŷŧũūŧ ŵ ŶŷŵŷŵžŬŸŹũŧż ŔŵŸŹŷŧūŧųźŸŧ»
15.10 ŖŷƆŴůžŴƂŰ ūŵųůű. «ŗŬŸŹŧũŷŧŽůƆ
ŸŹŧŷůŴŴƂż ŹűŧŴŬŰ». (*)
15.40 ŖŵűŧŭŬų ŮŬŷűŧŲŵ ŶŷůŷŵūŬ...»ŏŪŷƂ
ŷŧŮźųŧ Ÿ řŧŹƃƆŴŵŰ ŞŬŷŴůŪŵũŸűŵŰ». 3 Ż.
16.05 «2 ŉŬŷŴůű 2»
17.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.45 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŌũŪŬŴůŰ ŔŬŸŹŬŷŬŴűŵ. ŉŬūźƀŧƆ řŧųŧŷŧ ŘůŴƆũŸűŧƆ
18.30 ŋ/Ż «Řŧűŷŵ-œŵŴŹŬ-ūů-ŕŷŵŶŧ»
18.45 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŘŬŷŪŬŰ ŋŵũŲŧŹŵũ. «őŵųŶŷŵųůŸŸ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «řŧųŶŲůŬŷƂ: ŭŬŷŹũƂ ŶŷŵűŲƆŹŵŪŵ
űŵŷŵŲƆ?»
21.40 «ŤŴůŪųŧ. ŤŲůŴŧ ŊŧŷŧŴžŧ»
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 «řůŽůŧŴ ů ūŷźŪůŬ...». ŇũŹŵŷŸűůŰ ŶŷŵŬűŹ ŉůűŹŵŷůů œŧŷűŵũŵŰ. (*)
00.00 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
00.40 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŘŬŷŪŬŰ ŋŵũŲŧŹŵũ. «őŵųŶŷŵųůŸŸ»

01.20 ŜŜ ũŬű. «ŘŲŵũŵ ŇŴūŷŵŴůűŵũŧ» (řŕ
«ŤűŷŧŴ», 1974 Ū.)
02.25 ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ RAI. ŖŷŵůŮũŬūŬŴůƆ Ř. ŗŧżųŧŴůŴŵũŧ. őŵŴŽŬŷŹ ũ ňŎő.
(*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ
ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.30 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 18.50, 20.55
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŇūŵŴůŸ
ŘŹůũŬŴŸŵŴ ŶŷŵŹůũ ňŧūź ŋŭŬűŧ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ
žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBC ũ ŶŵŲźŹƆŭŬŲŵų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (16+)
10.20 ŇűŧūŬųůžŬŸűŧƆ ŪŷŬŨŲƆ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. ŖŵŲźŻůŴŧŲƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ňŵŲŪŧŷůů
13.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ACB 89.
ŇŲƃŨŬŷŹ řźųŬŴŵũ ŶŷŵŹůũ Řůŷŵ ŗŵūŷůŪŬŸŧ.
ŇŨūźŲ-ŇŮůŮ ŇŨūźŲũŧżŧŨŵũ ŶŷŵŹůũ ŇŲů
ňŧŪŵũŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵūŧŷŧ (16+)
15.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.15 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. řŧŰŷŵŴ ŉźūŲů ŶŷŵŹůũ ŋŧŷŷŬŴŧ řůŲŲŧ. Ŕůűűŵ
œŵŴŹŧŴƃŵ ŶŷŵŹůũ ŉŧŲŬŴŹůŴƂ şŬũžŬŴűŵ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
17.55 ŗŬŧŲƃŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. UFC ũ ŗŵŸŸůů (16+)
18.55 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ- 2019
Ū. œźŭžůŴƂ. ŕŹŨŵŷŵžŴƂŰ ŹźŷŴůŷ. ŞŬżůƆ ŗŵŸŸůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
22.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
őŵŴŵŷ œŧűŪŷŬŪŵŷ ŶŷŵŹůũ Ťūūů ŇŲƃũŧŷŬŸŧ.
ŜŧŨůŨ ŔźŷųŧŪŵųŬūŵũ ŶŷŵŹůũ œŧŰűŲŧ
ŋŭŵŴŸŵŴŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.30 Ş/Ž «ŊŷŴƅƁŷŲ ƀŮŴŷūŮų»
01.40 ř/Ÿ «őŵŷŵŲŬũŸŹũŵ»
05.40 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
œŧŰűŲ ŞŬŴūŲŬŷ ŶŷŵŹůũ ňŷƄŴūŵŴŧ ŊůŷŽŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.00 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»

Вырежи этот
купон-получи
скидку!

ɪɟɤɥɚɦɚ
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07.40 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.45 «ŚňŗŇřţ ŖŌŗŏŘőŕŖ» (0+). őŵųŬūůƆ.
ŘşŇ, 1996 Ū.
11.35 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ŚŗŒœŉŘŎřŎŚŕŎšŖőşŉ. ŠŉŚśť 1»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «ňŕŒţşŇŦ ŏŊŗŇ»
21.00 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ŚŗŒœŉŘŎřŎŚŕŎšŖőşŉ. ŠŉŚśť 2»
23.45 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
01.00 ř/Ÿ «ňŕŒţşŇŦ ŏŊŗŇ»
02.00 «ŖŏŗŇřŢ. ňŇŔŋŇ ŔŌŚŋŇŞŔŏőŕŉ»
(0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ
ŻůŲƃų. ŘşŇ - ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ, 2012 Ū.
03.45 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.40 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ ũŬūźŹ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ»
(16+).
14.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
15.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 155 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 343 Ÿ.
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
01.05 ŕ/Ž «ōŮŴũŲ ŶŷŬű»
03.10 «THT-CLUB» (16+).
03.15 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 14 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «ŞŬŲŵũŬű ů ŮŧűŵŴ»
19.55 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŊŵŲŵŸ 60+» (S) (12+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.25 Ş/Ž «ŚżŪżŹũ»
02.55 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.50 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.45 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 06.00

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ». «ŋŵŴ ŊźŧŴ» 19 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ». «ŘŹŷŧŸŹů Ŷŵ
ŊŵųŬŷź» 20 Ÿ.
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 «ťųŵŷůŴŧ». (16+)
23.00 «ŔŵũŧƆ ũŵŲŴŧ-2018»
02.05 Ş/Ž «ŚŉŔŨŕő»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.20 Ş/Ž «ŋŚŉōŖőœ ŊŎŐ ŌŗŔŗŋŤ»
10.20 Ş/Ž «řŉŐŗŊŔŉŠŎŖőŎ ŎōőŖŗřŗŌŉ»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ŗŇŎŕňŒŇŞŌŔŏŌ ŌŋŏŔŕŗŕŊŇ».
ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 «10 ŸŧųƂż... ŘŨŬŭŧũſůŬ ůŮ-Ŷŵū
ũŬŴŽŧ» (16+)
15.40 Ş/Ž «ōŎŔŗ řŜŕŨŖşŎŋŉ»
17.45 Ş/Ž «ŗŘŉŚŖŤŒ œřŜőŐ»
20.05 Ş/Ž «œŎŕ ŕŤ ŖŎ ŚśŉŖŎŕ»
22.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ» Ÿ ŇŴŴŵŰ ŖŷŵżŵŷŵũŵŰ
23.10 œŧŷůŴŧ ŇŴůŸůŴŧ ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ
«ōŬŴŧ. ŏŸŹŵŷůƆ ŲƅŨũů» (16+)
00.40 ŋ/Ż «œůżŧůŲ řŧŴůž. ŌƀŬ ŷŧŮ Ŷŷŵ
ŲƅŨŵũƃ»
01.30 Ş/Ž «řŎśřŗ ŋśřŗŎŕ»
03.20 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
03.40 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»

04.55 ř/Ÿ «řŇőŘŏŘř»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŘŉŚŎŠŖőœ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.10 «ŋŔő» (16+)
18.10 «ōūů ųŬŴƆ» (12+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
20.15 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. řŜŊŎŏő
řŗōőŖŤ»
00.15 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
00.50 «œƂ ů Ŵŧźűŧ. Ŕŧźűŧ ů ųƂ» (12+)
01.50 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.45 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 ŌŷŧŲŧſ
06.45 «ŘųŬſŧŷůűů. ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ»
(S)
06.55 ř/Ÿ «ŗŵūŴƂŬ Ųƅūů»
09.00 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!»
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ»
10.15 ő ƅŨůŲŬƅ œůżŧůŲŧ řŧŴůžŧ. «Ŕŧ ŹŬŨŬ
ŸŵſŬŲŸƆ űŲůŴŵų ŨŬŲƂŰ ŸũŬŹ...»
11.15 «ŋŕŸŹŵƆŴůŬ ŗŌŸŶźŨŲůűů: œůżŧůŲ
řŧŴůž» (S)
12.15 «ŋŕŸŹŵƆŴůŬ ŗŌŸŶźŨŲůűů: œůżŧůŲ
řŧŴůž» (S)
13.15 ŖŧųƆŹů œůżŧůŲŧ řŧŴůžŧ
14.15 «ŔŬ ŮŧŨƂũŧŰ». ŖŬŸŴů œůżŧůŲŧ
řŧŴůžŧ (S)
16.25 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.20 ŸŬŮŵŴŧ. «ŤűŸűŲƅŮůũ» Ÿ ŋųůŹŷůŬų
ňŵŷůŸŵũƂų (16+)
19.50 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 «őŉŔ». ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ. śůŴŧŲ (S)
(16+)
00.40 Ş/Ž «ŗŻ űŵŮŶű ŵŷŮŲ ŭŷƀŮŹű»
02.15 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.10 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.05 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 05.15

05.00 «ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů. ŘźŨŨŵŹŧ»
08.40 ŇűŹźŧŲƃŴŧƆ ŹŬųŧ. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ.
(12+)
09.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
09.20 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
10.10 «ŖƆŹŬŷŵ Ŵŧ ŵūŴŵŪŵ»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ťųŵŷ! ťųŵŷ! ťųŵŷ!!!». (16+)
14.00 Ş/Ž «ŘŗśŎřŨŖŖŗŎ ŚŠŉŚśťŎ»
16.00 ŘźŨŨŵŹŴůŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŔůűŵŲŧŬų
ňŧŸűŵũƂų
18.00 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
21.00 Ş/Ž «ŚŜŞŉřť»

00.30 řŵŷŭŬŸŹũŬŴŴŵŬ ŮŧűŷƂŹůŬ œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ űŵŴűźŷŸŧ ųŵŲŵūƂż ůŸŶŵŲŴůŹŬŲŬŰ
«ŔŵũŧƆ ũŵŲŴŧ-2018»
03.15 ř/Ÿ «ŒŏŞŔŕŌ ŋŌŒŕ»

05.30 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
05.55 ŇňŉŊŋŬŰűŧ
06.25 ŋ/Ż «řŧŹƃƆŴŧ ŋŵŷŵŴůŴŧ. ŒŬŪŬŴūŧ
ũŵŶŷŬűů»
07.20 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
07.50 Ş/Ž «œŗřŗŔŎŋŚśŋŗ œřőŋŤŞ
ŐŎřœŉŔ»
09.05 «ŉƂżŵūŴƂŬ Ŵŧ űŵŲƇŸŧż» (6+)
09.35 Ş/Ž «12 ŚśŜŔťŎŋ»
11.30, 14.30, 23.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 «12 ŘřŚŒţŌŉ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ŻůŲƃųŧ
13.05 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŕř
ŖŌŗŉŕŊŕ ŋŕ ŖŕŘŒŌŋŔŌŊŕ ŘŒŕŉŇ» (12+)
14.45 «ŕř ŖŌŗŉŕŊŕ ŋŕ ŖŕŘŒŌŋŔŌŊŕ
ŘŒŕŉŇ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
17.00 Ş/Ž «ŚŎŕŎŒŖŗŎ ōŎŔŗ»
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź (16+)
23.55 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
03.05 «ŇųŬŷůűŧŴŸűŧƆ űŵŴŹŷŷŬũŵŲƅŽůƆ».
(16+)
03.40 «90-Ŭ. ŘŬűŸ ŨŬŮ ŶŬŷŬŷƂũŧ» (16+)
04.30 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŕŲŬŪ ŌŻŷŬųŵũ» (16+)
05.20 ŋ/Ż «ŉŬŲůűůŬ ŵŨųŧŴƀůűů. Ŗŵ Źź
ŸŹŵŷŵŴź ŸŲŧũƂ»

04.55 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
06.00 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
07.25 ŘųŵŹŷ (0+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
08.35 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
09.10 «őŹŵ ũ ūŵųŬ żŵŮƆůŴ?» (16+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.00 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.05 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.05 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ

06.30 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 15.30, 16.50,
19.25, 21.20 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 ŜźūŵŭŬŸŹũŬŴŴŧƆ ŪůųŴŧŸŹůűŧ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŒůžŴŵŬ ŶŬŷũŬŴŸŹũŵ. śůŴŧŲƂ ũ
ŵŹūŬŲƃŴƂż ũůūŧż. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŵŲŪŧŷůů
(0+)
10.45 «ŉƂŸſŧƆ ŲůŪŧ» (12+)
11.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.55 ŇűŧūŬųůžŬŸűŧƆ ŪŷŬŨŲƆ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. śůŴŧŲƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ňŵŲŪŧŷůů

16.20 «ŕūŴŧŭūƂ...» (16+)
17.00 Ş/Ž «ŘĻŚ»
19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» Ÿ ŉŧūůųŵų řŧűųŬŴŬũƂų
21.00 Ş/Ž «ŘĻŚ»
23.55 «œŬŭūźŴŧŷŵūŴŧƆ ŶůŲŵŷŧųŧ» Ÿ
řůŪŷŧŴŵų őŬŵŸŧƆŴŵų (18+)
00.50 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
L’One (16+)
02.05 Ş/Ž «ŗśşŤ»
04.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 Ş/Ž «ŗźŮŶŶűŮ żŻŹŮŶŶűųű»
09.20 ŕ/Ž «ŕŮŻũŵŷŹŽŷŰũ». «ŕŮůũ».
«řűųųű śűųųű śũūű»
10.05 ŋ/Ÿ «ŘźūƃŨƂ ŸűŷŬƀŬŴƃƆ». «œůżŧůŲ
ŔŬŸŹŬŷŵũ. ŏũŧŴ ŖŧũŲŵũ»
10.35 Ş/Ž «ŎƂŮ ŹũŰ ŸŹŷ ŴƇŪŷūƅ»
12.10 ŋ/Ÿ «ŤŻŻŬűŹ ŨŧŨŵžűů». «ŉŵŮŴůűŴŵũŬŴůŬ ŉŸŬųůŷŴŵŰ ŸŬŹů»
12.35 ő 75-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŮŧũŬŷſŬŴůƆ ŔŵũŵŷŵŸŸůŰŸűŵŰ ŵŶŬŷŧŽůů. «ŞůŸŹŧƆ ŶŵŨŬūŧ.
şŹźŷų ŔŵũŵŷŵŸŸůŰŸűŧ». ŇũŹŵŷŸűůŰ ŻůŲƃų
ŉŧŲŬŷůƆ řůųŵƀŬŴűŵ. (*)
13.15 ŋ/Ż «ŋůűŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ ŵŸŹŷŵũŵũ
ŏŴūŵŴŬŮůů» 2 Ÿ.
14.10 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŒźŴŵżŵū
ňŧŨŧűůŴŧ»
14.25 ŋ/Ż «řŧŷŮŧŴ. ŏŸŹŵŷůƆ ŲŬŪŬŴūƂ»
15.20 őŵŴŽŬŷŹ ŲŬŹŴůų ũŬžŬŷŵų ũ ŶŧŷűŬ
ūũŵŷŽŧ şƇŴŨŷźŴŴ
16.45 ŋ/Ÿ «ŤŴŽůűŲŵŶŬūůƆ ŮŧŪŧūŵű».
«ŊůŶŬŷŨŵŷŬƆ»
17.15 Ş/Ž «ŚœřőŘŉŠ Ŗŉ œřŤšŎ»
20.15 «ŖŵŸŲŬūŴůŰ Ŷŧŷŧū «ňŬŮŮŧũŬŹŴŵŪŵ».
ŇũŹŵŷŸűůŰ ŻůŲƃų řŧŹƃƆŴƂ ŘűŧŨŧŷū. (*)
21.00 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
22.00 őũŧŷŹŬŹ 4Ŝ4
23.40 «2 ŉŬŷŴůű 2»
00.35 Ş/Ž «œŉœ ŋŉŚ śŎŘŎřť ŖŉŐŤŋŉśť?.»
02.10 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŔŬũŬŷŵƆŹŴƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ «ňŧŲŬŷůŴƂ» Ŵŧ űŷƂſŬ». (*) (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ.
ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.30 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
07.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
07.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŊŬŷųŧŴůů. «ňŵŷźŸŸůƆ» (ŋŵŷŹųźŴū) - «ŇŰŴŹŷŧżŹ» (0+)

13.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŜŧŨůŨ ŔźŷųŧŪŵųŬūŵũ ŶŷŵŹůũ ŤŲŧ ŦűũůŴŹƂ
(16+)
15.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.20 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
16.55 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «ŘŧŲŧũŧŹ ťŲŧŬũ» (ŚŻŧ)
- «Ňű ňŧŷŸ» (őŧŮŧŴƃ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.00 «ŗŵŸŸůƆ - ŞŬżůƆ. Live «. (12+)
20.20 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
21.25 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - řźŴůŸ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŏŹŧŲůů
23.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.00 řŬŴŴůŸ. őźŨŵű ŋƄũůŸŧ. ŖŲŬŰ-ŵŻŻ.
ŗŵŸŸůƆ - ňŬŲŵŷźŸŸůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
œŵŸűũƂ (0+)
03.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ACB 89.
ŇŲƃŨŬŷŹ řźųŬŴŵũ ŶŷŵŹůũ Řůŷŵ ŗŵūŷůŪŬŸŧ.
ŇŨūźŲ-ŇŮůŮ ŇŨūźŲũŧżŧŨŵũ ŶŷŵŹůũ ŇŲů
ňŧŪŵũŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵūŧŷŧ (16+)
04.45 Ş/Ž «ŘŷūŮŹƅ»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.00 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 Ş/Ž «ŊŉŖōőśœő»
11.15 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ŚŗŒœŉŘŎřŎŚŕŎšŖőşŉ. ŠŉŚśť 2»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
19.05 «ŊŇŋőŏŐ Ŧ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ
ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2010 Ū.
21.00 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ. ŋŗŐŋřŉŢŎŖőŎ ōŗŕŗŒ»
23.40 Ş/Ž «őŔŔŧŐőŨ ŘŗŔĻśŉ»
01.35 Ş/Ž «Ŝřŗœő ŔŧŊŋő»
03.35 «ŖŇŖŏŔŇ ŋŕŞőŇ» (0+). őŵųŬūůƆ.
ŘşŇ, 2008 Ū.

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

09.30, 13.25, 18.55 ŔŵũŵŸŹů
09.40 «ŋŴŬũŴůű UFC ũ ŗŵŸŸůů «. (16+)
10.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
11.00 ŇűŧūŬųůžŬŸűŧƆ ŪŷŬŨŲƆ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. śůŴŧŲƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ňŵŲŪŧŷůů
13.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.55 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŗźŨůŴ» (őŧŮŧŴƃ) - «ŌŴůŸŬŰ» (őŷŧŸŴŵƆŷŸű).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
15.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŘůŴŪŧŶźŷŧ.
őũŧŲůŻůűŧŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŞŬŲŸů» «őŧŷūůŻŻ ŘůŹů». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŇŲŬűŸŬŰ ŕŲŬŰŴůű ŶŷŵŹůũ œŧŷűŧ ŜŧŴŹŧ.
ŇŴūŷŬŰ ŇŷŲŵũŸűůŰ ŶŷŵŹůũ şŧųůŲƆ ŇŨūźŷŧżůųŵũŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.30 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŘşŇ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů
(0+)
01.30 řŬŴŴůŸ. őźŨŵű ŋƄũůŸŧ. ŖŲŬŰ-ŵŻŻ.
ŗŵŸŸůƆ - ňŬŲŵŷźŸŸůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ
(0+)
04.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» - «śźŲżƄų» [0+]

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.20 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
06.45 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
07.10 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
07.35 œ/Ÿ «ŔŵũŧŹŵŷƂ»
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
08.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.30 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŚŸŶŬŹƃ Ůŧ 24 žŧŸŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹůſŵź
11.30 «ŘŵƅŮŴůűů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
13.05 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ. ŋŗŐŋřŉŢŎŖőŎ ōŗŕŗŒ»
15.45 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
16.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
17.15 «ŊŇŋőŏŐ Ŧ-2» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2013 Ū.
19.10 «ŊŇŋőŏŐ Ŧ-3» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2017 Ū.

ǮțȠȖȘȐȎȞȖȎȠ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŸŹźūŬŴžŬŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.30 Ş/Ž «œŉŘőśŉŖ ŖŎŕŗ» 3 ź.
08.35 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŖŬŹŬŷ
şŷŧŰŬŷ ů ŘũƆŹŵŸŲŧũ ŗůżŹŬŷ. ŉŬūźƀŧƆ
řŧųŧŷŧ ŘůŴƆũŸűŧƆ
10.20 Ş/Ž «ŚśŉřŤŒ ŖŉŎŐōŖőœ»
12.10 ŋ/Ż «Řŧűŷŵ-œŵŴŹŬ-ūů-ŕŷŵŶŧ»
12.30 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
13.15 ŋ/Ż «ŖŵūŮŬųŴƂŬ ūũŵŷŽƂ ūŲƆ ũŵŭūƆ
ů ŸůŴůŽƂ»
14.00 ŋ/Ż «řŧųŶŲůŬŷƂ: ŭŬŷŹũƂ ŶŷŵűŲƆŹŵŪŵ űŵŷŵŲƆ?»
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». Şźūŵũŵ. (*)
15.40 ŖŵűŧŭŬų ŮŬŷűŧŲŵ ŶŷůŷŵūŬ...»ŏŪŷƂ
ŷŧŮźųŧ Ÿ řŧŹƃƆŴŵŰ ŞŬŷŴůŪŵũŸűŵŰ». 4 Ż.
16.05 «ŤŴůŪųŧ. ŤŲůŴŧ ŊŧŷŧŴžŧ»
16.45 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŘŧŴūŷŵ ňŵŹŹůžŬŲŲů
17.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.45 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŖŬŹŬŷ
şŷŧŰŬŷ ů ŘũƆŹŵŸŲŧũ ŗůżŹŬŷ. ŉŬūźƀŧƆ
řŧųŧŷŧ ŘůŴƆũŸűŧƆ
19.10 ŋ/Ż «śƃŵŷū ŏŲźŲůŸŸŧŹ. řŧų, ŪūŬ
ŷŵŭūŧƅŹŸƆ ŧŰŸŨŬŷŪů»
19.45 ŘųŬżŵŴŵŸŹŧŲƃŪůƆ
20.15 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŔŬũŬŷŵƆŹŴƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ «ňŧŲŬŷůŴƂ» Ŵŧ űŷƂſŬ». (*)
21.05 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ňŵŪŵųŵŲŵũ. (*)
22.10 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.20 «őůŴŬŸűŵŶ» Ÿ ŖŬŹŷŵų şŬŶŵŹůŴŴůűŵų. 75-Ű ŉŬŴŬŽůŧŴŸűůŰ œőś
00.00 Ş/Ž «ŚśŗŒœŗŚśť»
01.35 ŋ/Ż «ŋůűŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ ŵŸŹŷŵũŵũ
ŏŴūŵŴŬŮůů» 2 Ÿ.
02.30 ŕ/Ž «ŘŹŷ Źũųŷū». «ŉŹųũŭűƈ»

ǲȖȓȓȍȒȞȐȖȕȍȘ ȒțȗȐȚ
ȗȘȍȌȔȍȚȣ ȈȕȚȐȒȊȈȘȐȈȚȈ:
ȐȒȖȕȣ ȒȈȘȚȐȕȣ
ȉȘȖȕȏȖȊȣȍ ȜȐȋțȘȣ
ȧȕȚȈȘȤ ȗȘȍȌȔȍȚȣ șȚȈȘȖȋȖ
ȉȣȚȈ (ȌȖ 1950 ȋȖȌȖȊ)

8-916-109-11-12
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ ũŬūźŹ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 114 Ÿ.
15.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 258 Ÿ.
15.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 259 Ÿ.
16.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 260 Ÿ.
16.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 261 Ÿ.
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 262 Ÿ.
17.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 263 Ÿ.
18.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 264 Ÿ.
18.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 265 Ÿ.
19.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 266 Ÿ.
19.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 267 Ÿ.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.40 «ŘŏœŚŒŦŔř» (The Ringer). (16+).
őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2005 Ū.
03.35 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 34 Ÿ.

АВТОВЫКУП
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!
ДОРОГО И НАДЕЖНО!
В любом состоянии, всех
марок и моделей! Выезд
оформления бесплатно!

РАСЧЁТ СРАЗУ!

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

21.00 Ş/Ž «Śśřŉŏő ŌŉŔŉœśőœő»
23.30 «ŎŌŒĹŔŢŐ śŕŔŇŗţ» (12+). śƄŴŹŬŮů.
ŘşŇ, 2011 Ū.
01.40 «ŘŵƅŮŴůűů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
03.10 Ş/Ž «őŔŔŧŐőŨ ŘŗŔĻśŉ»
05.00 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ. ňůŹũŧ ŸůŲƃŴŬŰſůż»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
12.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+)
16.40 Ş/Ž «Ũ, řŗŊŗś»
19.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ ũŬūźŹ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
19.30 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ. ňůŹũŧ ŸůŲƃŴŬŰſůż»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
21.00 «řŧŴŽƂ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 Ş/Ž «Ũ, řŗŊŗś»
03.20 «řŔř Music» (16+)
03.55 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 41 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+).

ɪɟɤɥɚɦɚ
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04.50 ř/Ÿ «Œŕŗŋ. ŖĹŘ-ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ»
15 Ÿ.
05.50 ř/Ÿ «Œŕŗŋ. ŖĹŘ-ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ»
16 Ÿ.
06.45 «Řŧų ŸŬŨŬ ŷŬŭůŸŸƇŷ»
07.35 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
08.00 ŚŹŷŬŴŴƆƆ ŶŵžŹŧ
08.40 ŔŬūŬŲƆ ũ ŪŵŷŵūŬ. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
09.20 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
10.10 «őŵŪūŧ ũŸŬ ūŵųŧ Ÿ řůųźŷŵų őůŮƆűŵũƂų»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘũŧŹƂ-2012». 5 Ÿ. (12+)
12.50 «ŘũŧŹƂ-2012». 6 Ÿ. (12+)
13.55 Ş/Ž «Ŗő Őŉ Šśŗ ŖŎ ŚōŉŕŚŨ»
18.00 «ŚūůũůŹŬŲƃŴƂŬ Ųƅūů-3»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
23.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
00.30 «ŋŬŰŸŹũźƅƀůŬ ŲůŽŧ Ÿ ŔŧůŲŬŰ ŇŸűŬŷŮŧūŬ». (12+)
01.25 «ŔŵũŧƆ ũŵŲŴŧ-2018». ňŬŴŬŻůŸ ŒŬŵŴůūŧ ŇŪźŹůŴŧ. ūŵ 03.56

06.05 Ş/Ž «ōŔőŖŖŗŎ, ōŔőŖŖŗŎ ōŎŔŗ»
07.55 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.30 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
08.40 Ş/Ž «œŎŕ ŕŤ ŖŎ ŚśŉŖŎŕ»
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+)
11.30, 00.05 ŘŵŨƂŹůƆ

04.55 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
06.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» (16+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
08.45 «ŚŸŹŧųů ųŲŧūŬŴŽŧ» (0+)
09.25 Ōūůų ūŵųŧ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «ŖŬŷũŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ» (16+)
11.00 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
11.55 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
13.05 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)
15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
18.00 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
19.00 ŏŹŵŪů ŴŬūŬŲů
20.10 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
22.00 řƂ ŴŬ ŶŵũŬŷůſƃ! (16+)
23.00 Ş/Ž «šŉŕŉŖ»
01.00 Ş/Ž «ŊŎřŎŌőŚť ŉŋśŗŕŗŊőŔŨ!»
02.55 «ŘźūŬŨŴƂŰ ūŬŹŬűŹůũ» (16+)
04.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30 ŋ/Ÿ «ŤŴŽůűŲŵŶŬūůƆ ŮŧŪŧūŵű». «ŊůŶŬŷŨŵŷŬƆ»
07.05 Ş/Ž «ŘŨśŖŉōşŉśőŔŎśŖőŒ œŉŘőśŉŖ»
08.25 ŕ/Ž «ŏũŭŶƄŲ ŪŷŬũƀ». «ōŮŭ ŕŷŹŷŰ
ű ŴŮŻŷ». «ōƈŭƈ ŚŻƉŸũ - ŵűŴűſűŷŶŮŹ». «œŮŶŻŮŹūűŴƅźųŷŮ ŸŹűūűŭŮŶűŮ»
09.30 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų
ŤŻůŷŵũƂų»
10.00 Ş/Ž «ŚœřőŘŉŠ Ŗŉ œřŤšŎ»
12.55 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». Şźūŵũŵ. (*)
13.20 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. (*)
14.05 «ŋŵų źžŬŴƂż». ŇŷŹƇų ŕŪŧŴŵũ. (*)
14.35 Ş/Ž «ŐŶũųŷŵƄŮ ŶŮŰŶũųŷŵſƄ. ŉŶũŻŷŴűŲ ŉŰŷ». «œŉœ ŋŉŚ śŎŘŎřť ŖŉŐŤŋŉśť?.»
16.25 «ŖŬſűŵų...». ŗƂŨůŴŸű żŲŬŨŴƂŰ. (*)
16.55 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŋŵų ŖůűŵũŵŰ ūŧųƂ». (*)
17.40 «ňŲůŭŴůŰ űŷźŪ ťŷůƆ ŇŷŧŨŵũŧ»

ɪɟɤɥɚɦɚ

05.15 ř/Ÿ «ŗŵūŴƂŬ Ųƅūů»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŗŵūŴƂŬ Ųƅūů» (S)
07.30 «ŘųŬſŧŷůűů. ŖŏŔ-űŵū» (S)
07.45 «ŞŧŸŵũŵŰ» (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 «ŒŬŵŴůū őźŷŧũŲŬũ. «ŤŹŵ Ɔ źūŧžŴŵ
ŮŧſŬŲ» (12+)
11.15 «ŞŬŸŹŴŵŬ ŸŲŵũŵ» Ÿ ťŷůŬų ŔůűŵŲŧŬũƂų
12.15 «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŇŨūźŲŵũ. «Ř ŲƅŨůųƂųů
ŴŬ ŷŧŸŸŹŧũŧŰŹŬŸƃ» (12+)
13.15 Ş/Ž «őƂűŻŮ ůŮŶƂűŶż»
16.10 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ųźŮƂűŧŲƃŴƂŰ
ŻŬŸŹůũŧŲƃ «ōŧŷŧ». ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ (S)
17.50 «Ŧ ųŵŪź!» şŵź źŴůűŧŲƃŴƂż ŸŶŵŸŵŨŴŵŸŹŬŰ (S)
19.25 «ŒźžſŬ ũŸŬż!» (S)
21.00 ŉŵŸűŷŬŸŴŵŬ «ŉŷŬųƆ»
22.00 ŞŹŵ? ŊūŬ? őŵŪūŧ?
23.10 Ş/Ž «ŏŬű!»
01.00 Ş/Ž «ŖŮ ŪŹũŻƅ ůűūƄŵ»
03.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» ŋŵ 04.57

11.45 Ş/Ž «ŊŎŔŤŎ řŗŚŤ»
13.30 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.00 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū. ŕŲƃŪŧ ňźŮŵũŧ ů
ŋųůŹŷůŰ řŧŷŧŸŵũ» (16+)
15.55 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŚſŲŧ
ŭŬŴŧ» (12+)
16.40 «90-Ŭ. ňŬŮŷŧŨŵŹŴƂŬ ŮũŬŮūƂ» (16+)
17.35 Ş/Ž «œŉœ őŐŋŎŚśő ŔŧŊŗŋŖőşŜ
Őŉ ŚŎŕť ōŖŎŒ»
21.20 ŋŬŹŬűŹůũƂ ŌŲŬŴƂ œůżŧŲűŵũŵŰ.
«řŌœŔŇŦ ŘřŕŗŕŔŇ ŋŚşŏ» (12+)
00.20 «řŌœŔŇŦ ŘřŕŗŕŔŇ ŋŚşŏ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
01.15 Ş/Ž «ŘŜŔŨ-ōŜřŉ. ŉŌŎŖś ōŔŨ ŖŉŚŔŎōŖőşŤ»
04.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)

18.35 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ». ŖŬŸŴů ů
ŷŵųŧŴŸƂ ŏŸŧŧűŧ şũŧŷŽŧ
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 Ş/Ž «ŎŢŎ řŉŐ Řřŗ ŔŧŊŗŋť»
21.45 ŋ/Ż «řŧŷŮŧŴ. ŏŸŹŵŷůƆ ŲŬŪŬŴūƂ»
22.40 ňŧŲŬŹ «ŘŵŴ»
00.30 Ş/Ž «ŗŚŎŖŖőŎ ŜśřŎŖŖőœő»
02.40 ŕ/Ž «ŘŹŮůŭŮ ŵƄ ŪƄŴű ŸŻűſũŵű»

06.30 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
07.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
07.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŇŹŲŬŹůű» (ňůŲƃŨŧŵ) - «ŗŬŧŲ» (œŧūŷůū) (0+)
09.20, 11.25, 13.25, 17.15 ŔŵũŵŸŹů
09.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «řŵŹŹŬŴżƄų» - «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (0+)
11.30 ŇűŧūŬųůžŬŸűŧƆ ŪŷŬŨŲƆ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. śůŴŧŲƂ.
13.30 ŜźūŵŭŬŸŹũŬŴŴŧƆ ŪůųŴŧŸŹůűŧ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŊŷźŶŶƂ. œŴŵŪŵŨŵŷƃŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ňŵŲŪŧŷůů (0+)
14.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.50 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŘůŴŪŧŶźŷŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
17.55 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ- 2019
Ū. œźŭžůŴƂ. ŕŹŨŵŷŵžŴƂŰ ŹźŷŴůŷ. ŗŵŸŸůƆ ňŵŲŪŧŷůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ

19.55 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ Ÿ ŊŬŵŷŪůŬų ŞŬŷūŧŴŽŬũƂų
21.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «őŧŲƃƆŷů» - «œůŲŧŴ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.00 ŜźūŵŭŬŸŹũŬŴŴŧƆ ŪůųŴŧŸŹůűŧ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŊŷźŶŶƂ. śůŴŧŲƂ ũ ŵŹūŬŲƃŴƂż
ũůūŧż. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŵŲŪŧŷůů (0+)
01.45 ŊŧŴūŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. œźŭžůŴƂ.
«ŘůŲƃűŬŨŵŷŪ» (ŋŧŴůƆ) - «ŞŬżŵũŸűůŬ ųŬūũŬūů» (ŗŵŸŸůƆ) (0+)
03.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
04.00 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŘůŴŪŧŶźŷŧ (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.45 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
07.10 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
07.35 œ/Ÿ «ŔŵũŧŹŵŷƂ»
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
09.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
10.50 «ŊŇŋőŏŐ Ŧ» (6+).
12.45 «ŊŇŋőŏŐ Ŧ-2» (6+).
14.35 «ŊŇŋőŏŐ Ŧ-3» (6+).

16.20 Ş/Ž «Śśřŉŏő ŌŉŔŉœśőœő»
18.50 Ş/Ž «śŉřŐŉŖ. ŔŎŌŎŖōŉ»
21.00 Ş/Ž «Śśřŉŏő ŌŉŔŉœśőœő. ŠŉŚśť 2»
23.45 «ōŌŔŠŏŔŇ-őŕşőŇ» (12+).
01.45 «ŎŌŒĹŔŢŐ śŕŔŇŗţ» (12+).
03.50 «ňŚőŇşőŏ. ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŉ ŋŕŒŏŔŌ œŚŗŇŉţŌŉ» (0+).

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
13.00 «ňŏřŉŇ řŏřŇŔŕŉ» (Clash of the
Titans). (16+).
15.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
17.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
19.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
19.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
20.00 «Ŏŧųźŭ Ůŧ ňźŮŵũź» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.35 «ňŏřŉŇ řŏřŇŔŕŉ» (16+).
03.45 «řŔř Music» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ
ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ
8-925-520-37-67

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 значки, винтовые знаки, военный антиквариат, иконы, картины,
фарфоровые статуэтки, янтарь, марки до 1959 года,
книги – от 1000 книг на
адресе, различные коллекции, рог носорога, бивни
мамонта и слона. Оплата
сразу! Выезд. Тел. 8-901-51932-75; www.skupka.kvt777.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ПРОДАМ
Продается 2-комн.
квартира 90 кв.м 7/15 кирпичного дома в г. Одинцово, ул. Неделина, д. 15. Комнаты 22 и 24 кв.м, кухня 14
кв.м, два санузла, лоджия.
Развитая инфраструктура,
рядом городской парк, ста-

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

дион – центр города. Тел.
8-925-518-16-02
Продается 3-комн.
квартира 83 кв.м по ул.
Дружбы (пос. ВНИИССОК,
Дубки). Комнаты 15,5 + 15,5
+ 15,3 кв.м, кухня 9,8 кв.м,
лоджия 4,1 кв.м, с/у раздельный, 3/17 панельного дома. Требует ремонта.
Развитая инфраструктура,
хорошая транспортная доступность. Отличный вариант по приемлемой цене!
Возможен обмен с вашей
доплатой на 2-комн. или
большую 1-комн. квартиру.
Тел. 8-962-928-17-14
Продается земельный
участок 12 соток в Больших Вяземах (Голицыно)
для ИЖС. Размеры – примерно 20х60 м, возможен
раздел участка, третья линия от Можайского шоссе.
Электричество – 15 кВт,
газ рядом (50 м), круглогодичный подъезд, вся городская инфраструктура (магазины, транспорт, школа) в
пешей доступности, 15 м.п.
до ст. Голицыно. Тел. 8-962928-17-14
Продается жилой дом
на Москве-реке в районе
Звенигорода (вблизи с.
Михайловское), 1-я линия
– 80 м до воды. Площадь
128 кв.м + крытая терраса
30 кв.м на втором этаже с
панорамным видом. Для
круглогодичного проживания, с мебелью и техникой,
всеми удобствами и коммуникациями,
большим
бассейном (7,3 х 3,6 м). Ухоженный участок для ИЖС
7 соток с ландшафтным дизайном. Дорого. Тел. 8-926167-15-23
Продается квартира в
отличном состоянии по ул.
Кутузовская, д. 9 (г. Одинцово, мкр-н «Трехгорка»),
60 кв.м – две спальни (13 и
10,9 кв.м), кухня-гостиная
(4,2 + 20,9 кв.м), раздельный СУ, утепленная лоджия
2,5 кв.м, 10/17 панельного
дома. Свободная продажа,
рассматриваем ипотеку и
военную ипотеку. Не требует после покупки никаких вложений – квартира
полностью
оборудована
мебелью,
встроенными
шкафами, бытовой техникой. Тел. 8-925-518-16-02

Продается удобное машино-место в подземном
паркинге в Одинцово по
Можайскому шоссе, 87а.
Тел. 8-925-518-16-02
Продам участок 15 соток в дер. Еремино, ИЖС,
55 км от МКАД, Минское
шоссе.
Недостроенный
дом, баня, свет по границе. Рядом лес, река. Тихое,
спокойное место. Круглогодичный проезд. Тел. 8-926714-67-59
СДАМ
Сдаю 1-комн. квартиру в пос. ВНИИССОК (Дубки). 7/12, с мебелью, стиральная машина. Готова к
проживанию. Без посредников. Тел. 8-985-364-02-91
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
ООО «МТК ФР» требуются на постоянную работу грузчики для работы на
складе по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (5
мин. от ст. Одинцово). График работы – 5/2 сменами
(день/вечер), оформление
по ТК РФ, тип занятости
– полный, з/п от 25000 до
40000 руб. Тел.: 8-915-08177-73 – Иван; 8-916-912-2492 – Юрий
ООО «МТК ФР» требуется специалист в бэкофис. Офис находится по
адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7. График работы
– 5/2, оформление по ТК
РФ, з/п от 35000 руб. Необ-

ходимо знание первичной
бухгалтерской документации, уверенный пользователь ПК. Тел. 8-916-912-4129 – Екатерина
Приглашаем на работу: монтажников окон ПВХ,
алюминия, жалюзи – опыт
работы обязательно, наличие личного транспорта и
инструмента, оплата сдельная, оформление по ТК;
менеджера в отдел продаж
окон ПВХ, жалюзи, роллет – образование высшее,
опыт работы желательно,
обучение за счет фирмы,
условия работы и оплаты
после собеседования. Запись на собеседование по
тел. 8-926-615-06-40
Организации на постоянную работу требуется
кладовщик-приемщик для
работы на автостоянке.
График работы сутки/трое.
Полный соцпакет, стабильная зарплата. Тел.: 8-495590-66-33, 8-495-596-87-54
В медицинский центр
требуется администратор.
Тел. 8-926-537-84-81
В Дом обуви «Тофа»
требуется
продавец-консультант. З/п от 35000 руб.
на руки. График работы
сменный. Оформление по
ТК РФ. Тел. 8-800-555-34-71
(звонок по России бесплатный); rabota@tofa.ru
Работа и подработка с
ежедневной оплатой. Кас-

сир, работник зала, грузчик, упаковщик, повар,
официант, уборщик. Опыт
не важен. Работа рядом с
домом. Средняя зарплата
27000-42000 руб., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 52,
офис 8. Тел. 8-499-649-34-82
ООО «Вулканкомплект» приглашает на работу: сварщиков, слесарей,
маляров. З/п от 30000 руб.
Тел.: 8-495-596-01-76, 8-985233-58-10

УСЛУГИ
Деньги за час! Безработным,
должникам,
пенсионерам! От 21 до 70
лет. 100% гарантия получения. Индивидуальный
подход. Без предоплат!
ООО МКК «УЛФИН» №
651403373006093
ОГРН
1147328005461 СРО «Единство». Тел. 8-800-301-42-11
(звонок бесплатный)

ЖИВОТНЫЕ
В дар! Котенку Мини
всего 1,5 месяца, она сообразительная и чистоплотная. В серой шкурке,
яркая, харизматичная и
благодарная личность. Она
не британка и не мейн-кун,
но от этого не меньше нуждается в добром, любящем
хозяине! Тел. 8-915-054-2878 – Татьяна

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

РЕКЛАМА | 39

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 35 (777) | 7 сентября 2018 г.

ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨɨɬɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɦ
ɭɫɥɭɝɚɦ
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512
10.09.2008
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ.

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

Ɍɟɥ.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46
ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ, ɭɥ. ɇɟɞɟɥɢɧɚ, 15

c 9.00 ȒȜ 21.00

Ɍɟɥ.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Ɇɨɠɚɣɫɤɨɟ ɲ., 86 ɛ

www.megadent-stom.ru

áåç âûõîäíûõ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512 ɨɬ 10.09.2008
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000189 ɨɬ 04.06.2008

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ʋ 50-01-000772

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ФАРМАЦЕВТОВ

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

ФАРМАЦЕВТОВ-ПРОВИЗОРОВ

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

График 2/2.
Наличие высшего/среднего/
средне-специального образования.

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31
ɪɟɤɥɚɦɚ

www.denta-prime.ru

ɪɟɤɥɚɦɚ

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!
Гибкая система
скидок!

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

8-929-530-80-82
Одинцово ул. Баковская д 2а
ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Здесь могла бы быть ваша

реклама

8(495)591-63-17

• ˏ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ˟ːˑ ˇˑ˓ˑˆˑ
• ˍ˖˒ˋˏ ˅ ˇˈː˟ ˑ˄˓˃˜ˈːˋˢ
• ˅ ˎˡ˄ˑˏ ˔ˑ˔˕ˑˢːˋˋ
• ˔ːˋˏ˃ˈˏ ˔ ˖˚ˈ˕˃
˖

www.megadent-stom.ru
Ɍɟɥ.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Ɇɨɠɚɣɫɤɨɟ ɲ., 86 ɛ

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

˅˞ˈˊˇ ˋ
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈː
ˋˈ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

Ɍɟɥ.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ, ɭɥ. ɇɟɞɟɥɢɧɚ, 15

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000189 ɨɬ 04.06.2008
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512 ɨɬ 10.09.2008
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8 (495)
) 741
741-99-11
1-9
99-11
8-926-088-61-11
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɇɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ȾɖəɑɄɈȼȺ

ȂțȤȠțȑ Ƞȡȟȕȑȗȑ ȘȟȜȟȣȑ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɟ
Ⱥɥɟɧɚ ɉȺɌɊɂɇȺ
ȼɟɪɫɬɤɚ:
Ɇɚɪɢɹ ɆȺɊɄɈȼȺ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȻȺɒɄȺɌɈȼȺ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
Ɍɚɦɚɪɚ ɋȿɆȿɇɈȼȺ
Ʉɨɪɪɟɤɬɨɪ
Ⱥɧɧɚ ɈɊɅɈȼȺ
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ: Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɉɞɢɧɰɨɜɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ƚɚɡɟɬɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɨɯɪɚɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɨ ɐɎɈ.
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɉɂ ʋɎɋ1-51270

Предъявителю
скидка

Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɞɚɤɰɢɢ: 143000,
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ,
ɛ-ɪ Ɇɚɪɲɚɥɚ Ʉɪɵɥɨɜɚ, 3
Ɍɟɥ.: 8 (495) 508-86-99,
8 (495) 591-63-17,
e-mail: 6447152@mail.ru
Ɋɟɤɥɚɦɧɵɣ ɨɬɞɟɥ: 8 (495) 591-63-17
Ɍɢɪɚɠ: 100000 ɷɤɡ.

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɈȺɈ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɡɟɬɧɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ»
Ⱥɞɪɟɫ: 123995, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. 1905
ɝɨɞɚ, ɞ. 7, ɫɬɪ. 1
Ɂɚɤɚɡ ʋ 2294
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 7.09.2018
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 5.09.2018 ɜ 21:00

5%
ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Покупка, продажа, аренда недвижимости.
Составление договоров.
Полное сопровождение сделок.
Межевание. Разрешение на строительство.
Выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ. Топосъемка
и согласование. Ситуационный план.

Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɱɢɬɚɣɬɟ ɧɚ
ɫɬɪ. 41-56
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ.
Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ
ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɪɨɜ.
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɫɭɬ
ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢ.
Ɍɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
12 +
ɁȺɈ «ɋɟɪɜɢɫ-Ɍȼ».

+7(495)597-66-23,+7(917)533-00-81
Юдино, 1-е Успенское ш., д. 1,
понедельник-пятница, с 10.00 до 18.00

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

Автовыкуп
ǲǼǾǼǴǳ ǰǿǳȃ!

8(495)596-55-99

Ʌɸɛɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɜ ɥɸɛɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɵ.

8-915-021-15-15

ʠʡʝʛʏʡʝʚʝʒʗʮ

8-926-032-69-99

www.neomedstom.ru
ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ.

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ
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