С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ,
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!
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Новое в платёжках

В квитанциях собственников частных
домов появилась строка «Вывоз мусора»
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Проверенное средство
Вакцинация против гриппа
продлится до 1 декабря
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Пикет против соседей

Неразрешимый конфликт
коммунальной квартиры в Барвихе

В Одинцовском районе завершается
сезон масштабного ремонта автодорог
В Одинцовском районе за три года отремонтировали 77 километров
автомобильных дорог, на которых заменили более 530 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. А это ни много ни мало
18 процентов от всей площади дорог муниципалитета. Суммарно

в дорожную инфраструктуру было вложено более полумиллиарда
рублей. Но настоящий рывок произошел в этом году: благодаря двум
траншам целевой областной субсидии удалось обеспечить рекордные объемы ремонта дорог – более 48 километров.
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темы недели
Необходимо выйти на
все обозначенные в
майском указе рубежи,
заявил Владимир Путин
на встрече с членами
правительства во вторник, 2 октября. Глава
государства отметил
необходимость в полной мере использовать
конкурентные преимущества страны, создать
все условия для самореализации граждан и
их инициатив.

В

ладимир Путин в начале совещания напомнил, что правительство
недавно утвердило Основные направления своей деятельности. Этот документ был
принят на основе президентского майского указа, закрепившего национальные цели
и стратегические задачи на
период до 2024 года. «Необходимо выйти на все обозначенные в указе рубежи, – призвал
он, – обеспечить достижение
на практике целевых показателей в экономике, здравоохранении, образовании, культуре,
в развитии инфраструктуры».
Таким образом, предстоит
добиться коренных изменений
во всех сферах, которые определяют благополучие и качество жизни людей, устойчивое
развитие России, резюмировал
президент.
Глава правительства Дмитрий Медведев подробнее рассказал об основных направлениях работы до 2024 года. По
его оценке, это «реалистичный
и в то же время разумно амбициозный план действий»,
которые повлияют на жизнь
миллионов людей. Кабмин
сконцентрировался в документе как на реализации майского
указа, так и 12 нацпроектов.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ
РЕАЛЬНОГО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
РОССИИ ДО 2024 ГОДА

Нужно отметить, что на
уже утвержденные нацпроекты и развитие инфраструктуры предусмотрено в ближайшие три года 5,63 триллиона
рублей. До 2024 года финансирование нацпроектов составит
14 триллионов рублей. Дмитрий Медведев подтвердил,
что самая значительная статья
расходов действительно, как
и сказал президент, связана с
развитием социальной сферы
и улучшением качества жизни
людей – от здравоохранения до
строительства автомобильных
дорог. На реализацию федеральных проектов в регионах
будут выделены дополнительные средства. Только в 2019
году эта сумма составит 1,5
триллиона рублей.
Главная цель таких расходов – чтобы «граждане нашей
страны почувствовали реальные изменения к лучшему: и
в доходах, и в качестве жилья
и дорог, и в том, чтобы просто
можно было легче устроить ребенка в детский сад или спортивную секцию». Есть пакет
мер по демографии, по снижению смертности, для развития
медицинских услуг. В частности, на новый уровень предстоит вывести борьбу с онкологическими заболеваниями

– прежде всего за счет раннего
выявления самой болезни.
Дмитрий Медведев особо
выделил 845 миллиардов рублей, которые направляются
на развитие цифровой экономики, на поддержку малого и
среднего бизнеса, а также на
расширение несырьевого экспорта. В Основных направлениях заложены стимулы для
развития конкуренции и создания благоприятных условий
для предпринимательской деятельности. Особое внимание
также будет уделено совершенствованию государственного
управления.
Отдельное
направление
касается вопросов преодоления бедности, роста доходов
граждан. Речь идет и об индексации социальных выплат, и о
применении различных форм
поддержки малообеспеченных
семей.
Здесь речь и о пенсиях
– они должны начать расти

выше инфляции. «Все деньги
от тех решений, которые касаются пенсионного законодательства, пойдут именно на
это направление», – заверил
Медведев, напомнив о принятом законе на тему совершенствования пенсионной системы. Кроме того, правительство
собирается сделать акцент на
программах активного долголетия и защите прав работников предпенсионного возраста.
Владимир Путин уточнил,
сколько будут стоить бюджету
внесенные им поправки в пенсионный закон. Первый вицепремьер, министр финансов
Антон Силуанов пояснил, что
в первое время это будет 100
млрд рублей дополнительных
средств, а в целом внесение
президентских поправок потребует дополнительно более
500 млрд рублей на ближайшие шесть лет. В связи с этим
Минфин планирует увеличивать трансферты Пенсионному
фонду России.
В рамках совещания президент призвал исключить сбои
в борьбе с онкологическими
заболеваниями. «Мы с вами
неоднократно об этом говорили, все запланированные мероприятия по столь жизненно
важному направлению должны выполняться ритмично и
профессионально – и с финансовой, и с профессиональной
точки зрения», – сказал Владимир Путин.
«Имею в виду специфические решения, которые в этой
области должны приниматься:
сколько ресурсов, в какие сферы направлять, в каком объеме и какими темпами», – добавил глава государства. «Любые
сбои здесь должны быть абсолютно исключены, тем более
что деньги мы выделяем здесь
очень приличные», – заявил он

и напомнил, что на 2019-2021
годы на федеральный проект
по борьбе с онкологическими
заболеваниями предусмотрено
407,6 миллиарда рублей.
В целом же Владимир Путин заявил о том, что наиболее
сложные задачи невозможно
решить без строгого соблюдения финансовой дисциплины.
В частности, на постоянном
контроле он поручил держать
сферу жилищного строительства, в том числе окончательно разобраться с проблемой
обманутых дольщиков и расселить аварийное жилье. За
шесть лет в стране было расселено более 10 млн квадратных
метров, осталось еще 13 млн.
«Это немало», – признал Путин,
потребовав не допускать роста
количества аварийных домов и
создать постоянный механизм
решения этой проблемы.
Также Владимир Путин поручил правительству особое
внимание уделить решению
экологических проблем, включая, конечно, и ликвидацию
свалок по всей стране.
По итогам довольно жесткого и критичного обсуждения
проблем президент отметил
работу кабмина над документом. «Дмитрий Анатольевич,
хочу поблагодарить и Вас лично, и Ваших коллег за подготовку Основных направлений
деятельности Правительства
до 2024 года, потому что это
действительно становится дорожной картой по реализации
указов президента от 7 мая
2018 года, в которых мы обозначили национальные цели и
стратегические задачи развития Российской Федерации до
2024 года. Исхожу из того, что
правительство будет строго
придерживаться этого плана»,
– выразил уверенность Владимир Путин.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА
ДОСТАВКИ ПАЦИЕНТОВ
БРИГАДАМИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ
Вступают в силу изменения правил доставки пациентов бригадами скорой помощи. Теперь «скорая» обязана
доставлять больного туда, где
ему окажут исчерпывающую
медицинскую помощь.

Изменения внесены в
приказ Министерства здравоохранения, опубликованного
на федеральном портале проектов нормативных правовых
актов. Бригада скорой помощи теперь обязана доставлять
пациентов не в ближайшее
медучреждение, а в медицинскую организацию, оказывающую помощь «в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи по отдель-

ным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям».

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ
ПРИЗЫВ В АРМИЮ
В соответствии с Указом
Президента, в октябре-декабре 2018 года на срочную
службу будут набраны 132,5
тысячи граждан. Этим же документом предписано уволить
с военной службы солдат, ма-

тросов, сержантов и старшин,
для которых срок военной
службы по призыву истек.
Традиционно в рамках
призывных кампаний Минобороны РФ на сборных пунктах молодых людей обеспечивают военной формой и
несессерами, горячим питанием. Призывники в ходе предыдущих кампаний обязательно
проходили психологическое

тестирование, в призывные
комиссии включались представители
общественных
организаций, на заседаниях
комиссий присутствовали родители призывников.
Призыв в российскую армию предусматривает ограниченный набор в научные
и спортивные роты, прохождение альтернативной службы.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в
интервью программе «ВестиМосква. Неделя в городе» на
телеканале «Россия-1» выделил основные направления работы на предстоящий период.

Губернатор выделил основные
направления работы на пятилетку

«

Есть план, который мы должны
реализовать в следующую пятилетку, – подчеркнул губернатор.
– И детские сады, и школы, и мусор, и дороги, и развязки, и новые рабочие места, заводы, индустриальные
парки. Столичный регион в экономическом плане достаточно устойчив, и
доля его в валовом внутреннем продукте страны заметна. Нам нужны новые
рабочие места на новых заводах. И это
очень важный вызов, с которым мы
стараемся справиться. Инвестиции позволят нам иметь ресурсы для решения
социальных проблем».
Отвечая на вопросы телеведущего
Михаила Зеленского, Андрей Воробьёв
подчеркнул, что в регионе вводятся новые экологические стандарты.
«На территориях, где идут обсуж-

дения по проблеме переработки, захоронения мусора, конечно, существует
обеспокоенность людей. Благодаря
встречам, очень продолжительным разговорам, мы разъясняем, что новые
стандарты – это совершенно другой

уровень, – сказал Воробьёв. – И здесь
жители, я уверен, будут довольны качеством, технологиями, которые мы
сегодня внедряем».
Кроме того, в ходе интервью речь
шла о защите прав граждан, инвестиро-

вавших свои средства в строительство
многоквартирных жилых домов группы компаний «Урбан Групп». Для обеспечения всех дольщиков квартирами
привлечены средства из федерального
и областного бюджетов.
«Мы сопровождаем дорожную карту и активно информируем тех, кто
оказался в этой сложной ситуации. Все
дома будут достроены, – сказал губернатор. – В конце этого года – первые дома,
и в 2019-2021 годах этот проект должен
быть окончательно завершен».
Был затронут и вопрос, связанный
с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры региона.
«Мы сейчас очень комплексно, аккуратно подходим к новым застройкам.
Если где-то дома строятся, то планируется расширение, модернизация новой развязки и дороги, – подчеркнул
Андрей Воробьёв. – Активная обратная
связь с жителями – это ключевое, что
позволяет нам рассчитывать на доверие и взаимопонимание».

В ДИАЛОГЕ
2 октября губернатор Московской
области Андрей Воробьёв принял участие в первом заседании Общественной
палаты Московской области VI созыва.
В рамках повестки члены нового состава палаты путем голосования избрали
председателем Общественной палаты
Московской области ректора МГИМО
Анатолия Торкунова.
«Очень приятно, что доверие оказано. Для нас очень важна объединяющая
фигура, важен состав Общественной
палаты, все то, что каждый из коллег
делает. Хочу сказать слова благодарности за активную позицию тем, кто
здесь находится. Мы делаем ставку на
людей, которые хотят работать, – сказал Андрей Воробьёв. – Задача следующей пятилетки – обеспечить перемены
в культуре, в инфраструктуре, в экономике, здравоохранении. Абсолютное
большинство из вас эти все предметы
знают очень глубоко и подробно. Хочу
пожелать хорошей работы».
Также выбраны заместители председателя, ими стали президент благотворительного фонда поддержки
слепо-глухих «Со-единение» Дмитрий

Андрей Воробьёв принял участие в первом заседании
Общественной палаты Подмосковья VI созыва
Поликанов и лидер Движения молодых
политических экологов Подмосковья
«Местные», заместитель председателя
палаты прошлого состава Татьяна Дмитриева.
Нужно отметить, что в сентябре
2018 года закончился срок полномочий

областной Общественной палаты V созыва. 12 июля завершилось формирование нового состава, которое проходило
в несколько этапов. Губернатор Подмосковья утвердил одну треть состава
палаты, постановлением Московской
областной Думы согласована вторая

треть. Еще 33 человека ратифицированы утвержденными членами нового
состава. Всего в Общественную палату
Московской области вошли 99 человек.
По завершении мероприятия вновь
избранный председатель сообщил журналистам, что в палате создано 11 комиссий по всем направлениям деятельности общественников.
«Задачи определены, прежде всего,
программой, которую сформулировал
губернатор, и которую поддержали избиратели. Мы можем создать новые
форматы, новые общественные институты, которые затем могут быть использованы не только у нас в регионе,
но и во всей стране. В Подмосковье сосредоточен и интеллектуальный потенциал, и опыт людей, которые работают
в разных отраслях», – сказал Анатолий
Торкунов.

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

Представители исполнительных органов
государственной власти Московской области

5 ОКТЯБРЯ

Министерство энергетики

8 ОКТЯБРЯ

Архивный отдел администрации
Одинцовского района

10 ОКТЯБРЯ
12 ОКТЯБРЯ

16 ОКТЯБРЯ

Комитет по делам культуры, туризму и
молодежной политике администрации
Одинцовского района

18 ОКТЯБРЯ

Отдел контроля за рекламой и наружным
оформлением администрации Одинцовского района

Управление жилищных отношений
администрации Одинцовского района

19 ОКТЯБРЯ

Госстройнадзор

26 ОКТЯБРЯ

Комитет лесного хозяйства

Министерство здравоохранения

29 ОКТЯБРЯ

Главное управление социальных коммуникаций

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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АКТУАЛЬНО

УТВЕРЖДЁН
ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ
ПЛАТНОГО
ПУТЕПРОВОДА
В КУБИНКЕ
В Подмосковье утвержден
проект планировки территории
для реконструкции участка автомобильной дороги Кубинка – Наро-Фоминск со строительством
автодорожного путепровода на
пересечении с железнодорожными путями вблизи деревни Акулово.
Запланирована
реконструкция основного хода автомобильной дороги Кубинка
– Наро-Фоминск, строительство
путепровода через железнодорожные пути с тротуаром для движения пешеходов, строительство и
реконструкция примыканий и
устройство съездов на прилегающие улицы, в том числе съезда в
разных уровнях в сторону деревни Обухово.
Проект реализуется согласно
концессионному
соглашению,
подписанному в июне 2017 года
между правительством Московской области и ООО «Подмосковная платная дорога», только за
счет частных инвестиций без
привлечения бюджетных средств.
Компания-концессионер финансирует, проектирует, строит и
содержит новый транспортный
объект в течение всего срока действия концессионного соглашения. В целях возврата вложенных
инвестиций путепровод в этот период будет эксплуатироваться на
платной основе. Срок концессионного соглашения составляет 22
с половиной года.
Право бесплатного проезда
предоставляется машинам скорой
помощи, аварийно-спасательных
служб, полиции, Федеральной почтовой службы и другим, согласно
федеральному законодательству.
После завершения строительства
новый путепровод будет передан
в собственность Московской области.
Создание вблизи деревни Акулово современного путепровода
через железнодорожные пути повысит безопасность дорожного
движения и оперативность работы экстренных служб, улучшит
транспортную ситуацию в Одинцовском районе и Наро-Фоминском городском округе, увеличив
скорость движения автомобилей
и поездов. За счет путепровода
установится прямое сообщение
между Кубинкой и Наро-Фоминском, а также федеральными
трассами М-3 «Украина» и М-1 «Беларусь».
Сроки начала строительства
и ввода объекта в эксплуатацию
будут определены после утверждения проектно-сметной документации. Планируемое начало
строительства – 2019 год.
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В Московской области повысится
уровень конкуренции в сфере
общественного транспорта

Власти Подмосковья намерены развивать конкуренцию в
сфере общественного транспорта в регионе, сообщил
губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В

о вторник, 2 октября, глава
региона Андрей Воробьёв и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь
Артемьев подписали соглашение о
взаимодействии между Федеральной

антимонопольной службой России и
правительством Подмосковья.
«Вся эта каждодневная работа дает
нам возможность быть в группе лидеров. Кое-где нам есть к чему стремиться. Например, «Мострансавто» у нас
занимает большую долю рынка. Игорь
Юрьевич Артемьев дал нам определенные рекомендации, что и здесь мы
должны создать более высокий уровень конкуренции», – сказал Воробьёв
после подписания соглашения.
Он отметил, что работа в этом направлении требует серьезной подготовки и внедрения системы контроля.
В целом же взаимодействие между
Федеральной антимонопольной службой будет осуществляться в рамках

исполнения Указа президента России
и национального плана развития конкуренции в стране на 2018-2020 годы.
Всем субъектам Российской Федерации
необходимо сформировать «дорожные
карты» по развитию конкуренции в
приоритетных сферах. В их числе – экономика, здравоохранение, соцуслуги,
образование, сельское хозяйство, строительство, ЖКХ, электроэнергетика.
Согласно плану, необходимо обеспечить во всех отраслях экономики, за
исключением сфер естественных монополий, присутствие не менее трех хозяйствующих субъектов, не менее чем один
из которых относится к частному бизнесу.
Также необходимо снизить количество
нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти не
менее чем в два раза; увеличить доли госзакупок, участниками которых являются
только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные
некоммерческие организации, не менее
чем вдвое по сравнению с 2017 годом.
«С первого дня мы очень тесно работаем с антимонопольной службой.
Всю систему торгов, конкуренции мы
выстраивали сообща, при партнерстве.
Мы пробовали самые смелые практики,
и они увенчались успехом, – отметил Андрей Воробьёв. – Успех – это когда экономишь десятки миллиардов рублей на
торгах, когда на торги приходит не одиндва, а три-четыре участника».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ПЛАНИРУЮТ
ПРОЛОЖИТЬ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ОТ ОДИНЦОВО ДО ЛОБНИ
В Московской области необходимо дополнительно проложить железнодорожные пути
для решения проблем перегруженности пригородного
железнодорожного сообщения.
Этот проект планируется реализовать в течение пяти лет.

«

Мы готовимся к встрече с президентом РЖД, чтобы расширять
возможности нашего пригородного сообщения. Сегодня некоторые города задыхаются в час пик. В
электричку, в поезд невозможно зайти
без разбега, и это не смешно. Необходимо проложить дополнительные рельсы,
проложить дополнительные пути, чтобы интенсивность была другая», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360».
Железнодорожные
Московские
центральные диаметры в регионе планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Первыми станут направления от Одинцово до Лобни и от
Нахабино до Подольска.

С диаметра от Одинцово до Лобни
пассажиры смогут сделать 11 пересадок на метро, две – на Московское центральное кольцо и две – на радиальные железнодорожные направления.
На линии от Нахабино до Подольска
будет 13 пересадок на метро, шесть –
на радиальные железнодорожные направления и две – на МЦК.

Ожидается, что Московские центральные диаметры свяжут столицу с
областью и позволят сократить время в
пути и существенно сэкономить на проезде. Для пассажиров сохранят все льготы московского общественного транспорта, введут единую билетную систему
метро, а также удобные сервисы и навигацию. В часы пик интервал движения
поездов составит пять-шесть минут.
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Подмосковье станет первым регионом России,
где рекультивируют все полигоны отходов
«Мы единственный регион, где
будут рекультивированы все без исключения полигоны, которые достались нам со времен Советского

Союза. Большие деньги, большая
программа, которая позволит нам
абсолютно чистым сохранить воздух, такой запрос был от жителей»,

– сказал губернатор Подмосковья
Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360».
Кроме этого, в планах властей
Подмосковья – продолжить реабилитацию рек.
«Новые технологии, которые
используются при очистке рек в Европе, будут запущены и уже запускаются в Подмосковье. Это серьезный
вызов, который мы должны реализовать», – считает Андрей Воробьёв.
Ранее в Подмосковье в тестовом режиме начал работать первый
мусоросортировочный комплекс в
Серебряных Прудах, открытый в соответствии с новым экологическим
стандартом переработки мусора,
принятым в регионе. Таким образом
положено начало созданию индустрии по переработке отходов, которой ранее в России не было.

ЖИТЕЛЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМНИЛИ ОБ УСЛОВИЯХ
СОКРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Сокращенная продолжительность рабочего времени – это трудовая гарантия, установленная для
отдельных категорий работников,
круг которых определен законом.
Она вводится в целях защиты работников от неблагоприятных факторов, связанных с трудовой деятельностью.
Установление
сокращенного
рабочего времени может зависеть
от возраста, должности, здоровья,
характера и условий работы. Такое
сокращение не расценивается как
работа в режиме неполного дня.
Сокращенное время устанавливается для несовершеннолетних, инвалидов первой и второй групп, лиц,
работающих во вредных или опасных условиях, медицинских и педагогических работников, женщин,
трудящихся в сельской местности и
северных районах или приравненных к ним местностях, лиц, работающих с химическим оружием,
летчиков, работников, получающих
высшее образование.
Работодатель также вправе по
своему усмотрению установить сокращенную продолжительность рабочего времени для тех категорий
сотрудников, которые не определены законом как обязательные. Это
может быть обусловлено особен-

ностями производства в каждом
конкретном случае. Отдельно отмечается, что допустимое время труда
для лиц от 16 до 18 лет – не более 35
часов в неделю. При совмещении
трудовой деятельности с учебой – не
более 17 с половиной часов.
Лицо, которое впервые обучается в общеобразовательном учреждении, имеет право на сокращенную
длительность рабочего времени.
Ему также гарантирован дополнительный отпуск к основному ежегодному. За 10 месяцев перед госэкзаменом в среднем или высшем
учебном заведении рабочее время
по желанию работника может быть

сокращено на семь часов в неделю.
Оплата за период, на который сокращается рабочее время, производится в 50-процентном размере, но не
менее МРОТ.
Для медицинских работников
предусмотрено сокращение времени работы на один час в неделю по
сравнению с обычной продолжительностью. Еженедельное время
работы не должно превышать 39 часов. В отношении некоторых медработников введены специфические
правила.
Для учителей и педагогов продолжительность рабочей недели не
должна превышать 36 часов.

АКТУАЛЬНО

УЖЕСТОЧАТ ПРАВИЛА
ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ
УПРАВЛЯЮЩИМ
КОМПАНИЯМ
На прошлой неделе прошла конференция на тему «Итоги 25-летия развития
законодательства Московской области в
сфере формирования комфортной среды».
В ней приняли участие депутаты Госдумы,
Мособлдумы, члены Совета Федерации,
представители органов государственной
власти субъектов в ЦФО России, органов
местного самоуправления муниципалитетов Подмосковья. На конференции обсудили благоустройство городских округов,
в том числе – работу управляющих компаний.
«Чтобы поменять управляющую компанию, надо выполнить очень много
юридических действий, следуя закону.
В сентябре 2018 года вышло постановление правительства РФ, определяющее существенные проблемные вопросы, при
которых можно отзывать лицензии, приостанавливать работу УК. Мы его оперативно проанализируем, а потом совместно
с Госжилинспекцией будем этот процесс
ужесточать», – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья
Евгений Хромушин.
Он пояснил, что важно собрать грамотный совет многоквартирного дома, обученный министерством. Если УК не устраивает жильцов, совет проведет собрание и
поменяет ее.
«В роли критерия выступает наш звездный рейтинг. Если у компании ниже трех
звезд, надо инициировать собрание жильцов и менять ее. Муниципалитеты должны
в этом помогать», – заключил министр.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРОДОЛЖИТСЯ
Для оказания качественной медицинской помощи жителям Подмосковья региональное правительство будет продолжать
модернизацию системы здравоохранения.
На эти цели направляют значительные
средства, сообщил первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов.
В Доме правительства Московской области на прошлой неделе прошел II съезд
врачей-терапевтов Подмосковья. В нем
приняли участие свыше полутора тысяч
специалистов.
Выступая на съезде, Ильдар Габдрахманов отметил, что губернатор Андрей Воробьёв в этом году принял специальную
программу, благодаря которой врачи-терапевты дополнительно к зарплате получают
32 тысячи рублей.
«Первой задачей, которую губернатор объявил еще в 2012 году, была существенная модернизация здравоохранения.
За эти годы в систему здравоохранения
были направлены огромные ресурсы. Мы
построили новые больницы, открыли
большое количество ФАПов, офисов врача общей практики, поликлиник, многие
медицинские учреждения отремонтированы. Эта программа и дальше будет продолжаться», – добавил Габдрахманов.
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АКТУАЛЬНО

АНДРЕЙ ИВАНОВ
ПОРУЧИЛ ПОВТОРНО
ПРОВЕРИТЬ ЯМЫ ВО
ДВОРАХ ОДИНЦОВО
Одной из тем еженедельной планерки в администрации Одинцовского района стали жалобы жителей на
ямы во дворах города Одинцово. Глава
Одинцовского района Андрей Иванов
поручил повторно проверить все ямы
и оцифровать вновь выявленные. Руководитель муниципалитета подчеркнул,
что будут брошены все силы на их ликвидацию до конца сезона.
«Во время наших объездов на велосипедах города Одинцово, в какой бы
двор мы ни пришли – везде ямы. Причем меня убеждают и по линии ЖКХ, и
по городскому хозяйству, что все ямы у
нас оцифрованы и все были отремонтированы. Получается, что это нет так. Налицо какая-то фикция. Все ямы в городе
Одинцово нужно еще раз проверить,
оцифровать те, которые не попали в
реестр ранее. Их, видимо, будет в разы
больше ранее заявленной городом цифры. Все ямы нужно постараться в этот
сезон закрыть. Такая же работа должна
быть проведена и по всем остальным
территориям», – сказал Андрей Иванов.
Глава муниципалитета поручил
профильному заместителю держать
данный вопрос на личном контроле. И
предупредил, что к следующей планерке ждет подробного доклада о количестве выявленных ям, силах и сроках,
которые потребуются на их устранение.

ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКА ПЕРЕДАНЫ
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
ШКОЛЫ В ГОРКАХ-2
На очередной сессии районного Совета депутаты единогласно поддержали
решение о передаче двух земельных
участков из собственности Горского поселения в собственность Одинцовского
района.
«Участки площадью 29 и 32 сотки
передаются в собственность Одинцовского района на основании 131-го Федерального закона и решения Совета
депутатов Горского поселения. Новый
образовательный объект появится в
поселке Горки-2. Мы изыскали возможность и сейчас оформляем эти земельные участки. Уверен, что в следующем
году мы выйдем на строительство полноценного объекта», – заключил Андрей
Иванов.
Стоит добавить, что районный Совет депутатов также одобрил передачу
внутриквартальных дорог в собственность сельского поселения Никольское.
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До 15 октября вторая волна
дорожного ремонта в Одинцовском
районе будет завершена
В середине сентября
в муниципалитете
стартовала вторая
волна дорожного
ремонта. Замена
асфальтового покрытия на 22 участках
будет завершена
раньше срока – не к
30 октября, как прописано в контрактах,
а уже к 15 октября.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Г

лава района Андрей
Иванов подчеркнул,
что необходимо уделить особое внимание качеству работ. В приемке должны участвовать
не только руководители администраций поселений,
но и общественники.
«Хочу обратить внимание на качество работ. В
наш адрес было много критики и претензий. Но этот
вопрос был закрыт после
масштабных работ на Можайском шоссе. Мы делаем качественно, в срок и в
удобное для людей время.
В Одинцовском районе теперь наносится современная, инновационная дорожная разметка, которая
прослужит
значительно
дольше, чем краска, которая применялась ранее.
Еще раз подчеркну, что качество – на первом месте.
Это девиз, который и дальше нужно транслировать
подрядным
организациям», – резюмировал Андрей
Иванов.
Глава района добавил,
что в мае этого года в рамках первой волны дорожного ремонта было отремонтировано 15 участков
протяженностью 13 километров общей площадью
151 тысяча квадратных
метров. Масштабные работы по замене дорожного
полотна проведены на Можайском шоссе – от улицы

В рамках второй волны дорожного ремонта
в Одинцово отремонтируют девять улиц, в
Голицыно – восемь, в Никольском – две, а в
Кубинке, Жаворонковском и Ершовском поселениях – по одной.
Вокзальной до развязки на
26 километре и от улицы
Говорова до Вокзальной. В
порядок привели 3,4 километра трассы площадью 78
тысяч квадратных метров.
В рамках второй волны
дорожного ремонта приведут в порядок более 21
километра полотна общей

площадью 135 тысяч квадратных метров. В Одинцово отремонтируют девять
улиц, в Голицыно – восемь,
в Никольском – две, а в Кубинке, Жаворонковском и
Ершовском поселениях – по
одной.
Комплекс работ включает
замену
верхнего

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

слоя асфальтобетонного
покрытия,
укрепление
обочин, нанесение горизонтальной
дорожной
разметки, создание дополнительных парковочных
мест, расширение дороги,
а также перенос нерегулируемых пешеходных переходов.

Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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Одним из ключевых
вопросов заседания
районного Совета депутатов, прошедшего
27 сентября, стали
изменения и дополнения в бюджет Одинцовского района на
2018 год и плановый
период 2019-2020
годов.

Расходы на дорожную
инфраструктуру увеличены
на 152 миллиона рублей

Д

оходы
бюджета
Одинцовского района на 2018 год в
целом увеличены
на 196 миллионов
рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличились
на 40 миллионов рублей. Безвозмездные поступления от
бюджетов других уровней в
бюджете района выросли на
156 миллионов рублей.
Это позволило дополнительно
профинансировать
муниципальные программы.
Так, на 152 миллиона рублей
увеличены расходы на развитие
дорожно-транспортной инфраструктуры. Это

средства других бюджетов, в
том числе Дорожного фонда
Московской области – 129
миллионов рублей. Помимо
этого, в программе формирования современной городской среды на территории

района предусмотрен 21 миллион рублей на ликвидацию
несанкционированных свалок и навалов мусора.
По программе развития
образования дополнительно

предусмотрено 2,7 миллиона
рублей. В результате внесенных корректировок доходы
бюджета Одинцовского района составили 13,6 миллиарда
рублей, расходы – 13,9 миллиарда рублей.

Андрей Иванов: «Ситуация по сбору налогов
требует жёстких и скоординированных действий»
27 сентября прошло очередное заседание рабочей
группы по погашению задолженности по налогам, арендной плате за землю в консолидированный бюджет.
На заседание было приглашено 19 должников – восемь физических и 11 юридических лиц. Их общая сумма
задолженности – почти 86
миллионов рублей. Более 45
миллионов рублей – это долг
в консолидированный бюджет Московской области, еще
почти 41 миллион – в федеральный бюджет и фонды.
Максимальный долг – более
23 миллионов рублей, минимальный – 280000 рублей.
Еще в ходе подготовки к заседанию должниками было погашено почти восемь миллионов рублей, отметил Андрей
Иванов.
В этот же день прошло
совещание по вопросу снижения задолженности по
налоговым платежам в консолидированный бюджет Московской области.
В нем приняли участие
районные власти, представители администраций поселений, работники ФНС,
контрольно-счетной палаты,
судебные приставы и полицейские.
Несмотря на то, что задолженность по району снизилась с начала года на 20
процентов, сумма долга по-

прежнему остается внушительной. Большая часть должников – это обанкротившиеся
организации, компании, проходящие данную процедуру,
ликвидированные фирмы, а
также умершие физические
лица. Общая сумма задолженности по данной категории
– один миллиард 556 миллионов рублей. Очевидно, что
в данных случаях взыскание
налогов может длиться годами.
«Это сложные истории.
По некоторым долгам по земельному налогу идут судебные тяжбы, есть проблемы с
обанкротившимися застройщиками. Это большие суммы,
которые вернуть в бюджет
будет сложно. Но немало ситуаций, где мы можем применить меры, где достаточно
нашей мобилизации сил для
эффективного администри-

рования долгов», – заявил Андрей Иванов.
Посыл главы района обоснован. Ведь наибольший
удельный вес в структуре задолженности – земельный
налог и налог на имущество
физических лиц. Это местные налоги и сборы, которые
поступают в бюджеты городских и сельских поселений.
На 1 сентября задолженность по земельному налогу в
бюджет районных поселений
составляет один миллиард
736 миллионов рублей. Составлен рейтинг задолженности по поселениям Одинцовского района. В «зеленую
зону» с показателем до 10 процентов входят Заречье, Новоивановское и Барвихинское
поселения.
В муниципалитете ведется большая работа по мобилизации доходов и взысканию

долгов, в частности, в рамках
рабочей группы по урегулированию задолженности. В
этом году было проведено восемь заседаний, на которых
было рассмотрены ситуации
102 должников. Их общая
сумма задолженности – 334
миллиона рублей. Из этих денег 206 миллионов рублей на
сегодняшний день уже погашены. Это больше 61 процента. Деятельность комиссии
признана эффективной и не
раз отмечалась на областном
уровне. Андрей Иванов подчеркнул, что это неплохой
результат, но недостаточный.
Заместитель руководителя администрации, начальник
финансово-казначейского управления Людмила
Тарасова отметила, что в этом
году в поселениях было проведено 35 комиссий по должникам. Было погашено 30
миллионов рублей. Глава района считает, что подобные
встречи в поселениях нужно
проводить не реже двух раз в
месяц, разбирая каждый конкретный случай.
Добавим, что по данному
вопросу будет проводиться
масштабная информационная кампания по работе с
недобросовестными плательщиками. Через СМИ, социальные сети и информационные
плакаты гражданам будут напоминать об ответственности
и их долге по уплате налогов.

АКТУАЛЬНО

ТЕМПЫ РАБОТ
ПО УСТАНОВКЕ
ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ
В ПОСЕЛЕНИЯХ
РАЙОНА ДОЛЖНЫ
БЫТЬ УСИЛЕНЫ
Реализацию губернаторской
программы «Светлый город»
обсудили
на
еженедельной
планерке с главами городских
и сельских поселений. В этом
году будет отремонтировано 323
светильника, 237 опор освещения и заменено 13 километров
кабеля. Глава Одинцовского
района Андрей Иванов поручил
усилить темпы, мобилизовать
все силы и завершить реализацию программы в срок: «Это
масштабный проект, который
реализуется по инициативе губернатора. Вопрос уличного освещения крайне острый и востребованный. Мы видим это по
обращениям в «Добродел» и комментариям в социальных сетях.
Большое количество обращений
и жалоб приходит по этой проблематике. Тема освещенности
улиц всегда в числе самых популярных. Все работы нужно будет
завершить в ноябре. Время поджимает, и есть определенный
риск, что мы не успеем. Коллеги, прошу «поднажать», мобилизовать свои силы и выйти на
исполнение данной программы
в срок».
Добавим, что по программе
«Светлый город» в Кубинке установят 155 новых светильников,
в Горском – 65, в Захаровском
– 69. Работы ведутся силами
поселений. В Одинцово установят 34 светильника на тех территориях, где было проведено
комплексное благоустройство
и оборудованы детские площадки. В рамках программы
«Светлый город» в Одинцово, Заречье, Новоивановском и Барвихинском установят 14 подобных
конструкций. Во дворах появятся столбы уличного освещения,
в которые будет интегрирован
зарядный блок для электромобилей. Адресный перечень дворов, где появятся «умные» опоры освещения, формировался
на основе заявок жителей района и предложений от местных
администраций.
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«

В Одинцовском районе
за три года был проделан
колоссальный
объем работ, особенно
по этому году. Это стало возможным благодаря поддержке
губернатора Андрея Воробьёва, который с пониманием отнесся к нашей просьбе. После
поручения губернатора правительство выделило большие
средства в качестве субсидии
на дороги Одинцовского района», – подчеркнул глава района
Андрей Иванов.
Но останавливаться на
этом нельзя – руководитель муниципалитета поручил главам
поселений в кратчайшие сроки рассмотреть составленные
сметы работ на будущий год,
передать их районной администрации, Министерству транс-

В Одинцовском
районе за три года
отремонтировали
77 километров автомобильных дорог,
на которых заменили более 530 тысяч
квадратных метров
асфальтового покрытия. А это ни
много ни мало
18 процентов от
всей площади дорог
муниципалитета.
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МАСШТАБНЫЙ
РЕМОНТ ДОРОГ.
Цифры и факты
порта и дорожной инфраструктуры и найти средства в своих
бюджетах на софинансирование ремонтных работ.

ПЕРВАЯ ВОЛНА
РЕМОНТА
ПРОШЛА ЛЕТОМ

Еще в прошлом году в бюджетах района и поселений были
запланированы
ремонтные

работы на 41 участке дорог
общей протяженностью в 13
километров. Все они были выполнены в первую очередь и завершены в теплое время года.
Лидерами по ремонту здесь
стали Кубинка, Голицыно, Горское, Ершовское, Успенское и
Жаворонковское
поселения.
Общая стоимость дорожных
работ, произведенных за счет
бюджета района и поселений,
– более 70 миллионов рублей.

Существенно же увеличить
объемы ремонта удалось благодаря значительной поддержке
правительства области и личной заинтересованности губернатора Московской области
Андрея Воробьёва. В соответствии с его распоряжением в
мае была предоставлена значительная субсидия из Дорожного фонда Московской области.
Пожалуй, самым главным
участком стал ремонт Можай-

ского шоссе в Одинцово – от
улицы Вокзальной до развязки
на 26-м километре и от улицы
Говорова до Вокзальной. В порядок привели 3,4 километра
трассы площадью 78 тысяч
квадратных метров. Дорожники старались выполнять
работы в темное время суток,
чтобы минимизировать последствия для напряженного
автомобильного трафика на
шоссе. Работы находились под
личным контролем главы района Андрея Иванова.
– Это главная дорога для
Одинцово и Одинцовского района, и в этом году мы заменили
полотно практически на всем
участке трассы в черте города
– от улицы Вокзальной до развязки на 26-м километре и от
улицы Говорова до Вокзальной.
Всего 3,4 километра протяженности, площадь ремонта – 78
тысяч квадратных метров. Это
очень масштабные и важные
для района работы. Пристальное внимание было уделено
качеству работ, чтобы не случилось так, что дорога через год
развалится и будет вся в ямах,
– отметил Андрей Иванов.
Организация, выполняющая функцию строительного
контроля на данном участке
автомобильной дороги, провела измерения поперечной и
продольной ровности, также
отобрала керны и зафиксировала толщину нового слоя асфальтобетона. Образцы были
направлены в лабораторию и
испытаны физико-механические свойства. По результатам
экспертизы работы приняты.
Кроме того, в ходе первой
волны дорожного ремонта
прошли работы на Яскинском
шоссе. На нем заменили почти километр асфальтового покрытия площадью 6,7 тысяч
квадратных метров. Объездная
улица, на которой приведен в
порядок участок протяженностью 1,6 километра и заменено почти 13 тысяч квадратных
метров асфальтового полотна,
и Яскинское шоссе теперь формируют настоящую объездную
дорогу, которая позволяет разгрузить Можайское шоссе –
одну из важнейших магистралей района.
В число ремонтируемых
попала дорога в Ромашково, на
которую поступало огромное
количество жалоб от жителей.
Здесь на Центральной улице
отремонтирован участок протяженностью 1,2 км, заменено
5 тысяч квадратных метров асфальтового полотна.
Улица Сосновая – еще одна
важная для Одинцово транспортная магистраль. Там в
рамках первой волны дорожного ремонта заменили почти
15 тысяч квадратных метров
покрытия на участке в 1,3 км.
Участки более километра были
отремонтированы на улицах
Садовой и Союзной.
Попали в первую волну
ремонтных работ дороги в деревне Кобяково Захаровского
поселения, а также ряд про-
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осложняет
запаркованный
транспорт, зачастую без номерных знаков. Дорожникам постоянно приходится прибегать
к помощи эвакуаторов.
Кроме этого участка, самые большие работы в городе
Одинцово будут проведены
на улицах Говорова-Княжичи,
Молодежной, Северной, Советской, на улице Полевой от
трассы М-1 «Беларусь» до Можайского шоссе.
В городском поселении Голицыно вторая волна дорожных ремонтов затронет восемь
участков общей протяженностью более 7 км на сумму
40 миллионов рублей. Самые
большие объемы работ будут
проведены на проспектах Керамиков и Мира, а также – Коммунистическом проезде.
Два больших участка дорожного полотна общей площадью в 12,5 тысячи кв. м на
сумму почти в 20 миллионов
рублей отремонтируют в сельском поселении Никольское.
Это старая дорога от поселка
Старый Городок до станции Кубинка и дороги в поселке санатория им. Герцена.
блемных участков в сельском
поселении Жавонковское. Там,
где раньше была насыпь из
грунта, теперь лежит асфальт.
Общие цифры впечатляют – всего в первую волну
ремонта вошли 15 участков
протяженностью более 13 км
и общей площадью около 150
тысяч квадратных метров,
сумма затрат на них с учетом с
софинансирования составила
почти 151 миллион рублей.

СМОГЛИ СДЕЛАТЬ
ЕЩЁ БОЛЬШЕ

Обеспечение региона качественными автомобильными
дорогами – один из приоритетных проектов губернатора
Московской области Андрея
Воробьёва. Поэтому в августе
было принято решение о возможности выделения дополнительного финансового транша в размере 151 миллиона
рублей на эти цели из бюджета
региона. Одинцовский район
оперативно провел контрактные процедуры, и уже в конце
сентября в муниципалитете
стартовала вторая волна дорожного ремонта. Дополнительно асфальтовое покрытие
в начале осени заменят еще
на 22 участках дорог общего
значения. Изначально работы
планировалось завершить до
конца октября, но уже сейчас
видно, что дорожники идут с
опережением темпа и должны
уложиться в срок до 15 октября.
В рамках второй волны
ремонта основные работы
развернуты на территории городского поселения Одинцово
– здесь в порядок будет приведено девять больших участков

общей протяженностью почти
9 км и площадью более 82 тысячи квадратных метра. Сумма
ремонта – почти 87 миллионов
рублей.
Более 11 тысяч квадратных
метров дорожного полотна за-

менят на улице Чистяковой в
Новой Трехгорке. Кроме того,
здесь будет перенесен тротуар
и разделены транспортные потоки за счет установки барьерного ограждения. Стоимость
работ составляет более 14 мил-

лионов рублей. Будет приведен в порядок участок от пересечения с улицей Трехгорной и
до пересечения с Кутузовской,
который, по сути, является связью микрорайона с внешним
миром. Однако работы очень

Новое покрытие соединит
деревню Хомяки городского
поселения Кубинка и Минское
шоссе, также по одному участку дополнительно отремонтируют в сельских поселениях
Ершовское и Жаворонковское.

В рамках второй волны ремонта заменят более 11
ОСОБОЕ
тысяч квадратных метров дорожного полотна на улиВНИМАНИЕ –
це Чистяковой в Новой Трехгорке, будет приведен в
КАЧЕСТВУ
порядок участок от пересечения с улицей Трехгорной Но количество не должно бевпереди качества – это оси до пересечения с Кутузовской. Кроме этого участ- жать
новной принцип работы муника, самые большие работы в городе Одинцово будут ципалитета. При выполнении
работ МКУ «Упрдоркапстрой
проведены на улицах Говорова-Княжичи, МолодежОдинцовского муниципальнорайона» привлекает специной, Северной, Советской, на улице Полевой от трас- го
ализированные организации,
которые непосредственно на
сы М-1 «Беларусь» до Можайского шоссе.

месте контролируют ремонт
дорожного полотна. Особое
внимание уделяется технологии выполнения работ, ведется
строгий строительный и лабораторный контроль, на приемке участков присутствуют
главы поселений, общественники.
По словам директора МКУ
«Упрдоркапстрой
Одинцовского муниципального района» Сергея Батушенко, весь
масштабный комплекс работ
по приведению в порядок дорожного полотна включает в
себя замену верхнего слоя асфальтобетонного
покрытия,
укрепление обочин, замену
бордюрного камня, создание
дополнительных парковочных
мест, согласованный с ГИБДД
перенос нерегулируемых пешеходных переходов и нанесение горизонтальной дорожной
разметки износостойкими материалами.
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Андрей Иванов подвёл предварительные итоги
старта отопительного сезона и поручил создать
Единую диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ
Одной из главных тем
еженедельной планерки в администрации
Одинцовского района
стал вопрос начала отопительного сезона. В
этом году было принято
решение включить отопление досрочно, старт
сезону был дан 25 сентября. До 29 сентября
теплом должны были
обеспечить не только
социальные объекты, но
и все жилые дома.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Г

лава
муниципалитета
Андрей Иванов отметил,
что было получено и
много благодарностей за
досрочное включение отопления, и ряд жалоб – на объекты,
куда тепло не начало поступать. В связи с этим на совещании были рассмотрены все обращения в систему «Добродел»

допуск в квартиры и спустить
воздух из батарей. Это конструктивная особенность, которую можно решить только
таким способом. Заранее воздух стравить невозможно, поскольку он образуется при начале нагрева системы.

на отсутствие либо задержку
подачи тепла.
О причинах сложившейся
ситуации доложил заместитель
руководителя администрации
Михаил Коротаев. Он подчеркнул, что все без исключения
котельные начали подачу тепла
сразу после выхода соответствующего распоряжения 25 сентября, после чего была начата работа по приемке теплоносителя
учреждениями района. В первую очередь отрабатывались
детские сады, школы, поликлиники, больницы, параллельно
велась работа на жилых домах.

«Как только теплоноситель
начинает поступать внутрь, необходимо проводить работы по
развоздушиванию, в том числе
по запуску индивидуальных
тепловых пунктов, если дом
имеет систему с ИТП. На теплотрассах, идущих к нескольким
домам, образовались технологические повреждения. Это
случилось после начала прогревания трасс, температурных расширений трубопроводов. Службы незамедлительно
приступили к устранению
этих аварий. В частности, в
микрорайоне 5А после запуска

технологической системы был
обнаружен прорыв на подходе
к дому, из-за чего произошло
отключение и перезапуск. Также в «Добродел» поступали жалобы от жителей улицы Говорова, домов 50-52 на отсутствие
отопления. Это произошло
по причине переключения на
режим восстановления теплотрассы», – пояснил Михаил Коротаев.
Заместитель главы уточнил, что потребовалось время
на проведение работ по развоздушиванию, поскольку для
этого необходимо получить

«21 жалоба по Одинцово,
30 – в целом по району! Считаю, что это большое количество. Налицо и неудовлетворительная работа управляющих
компаний. Нет единой централизации управления, нет
горячей линии, куда могли бы
позвонить люди и получить
внятный ответ. Предлагаю создать Единую диспетчерскую
службу с горячей линией. Необходимы
квалифицированные, полностью погруженные
в процесс операторы, которые
занимаются только системой
ЖКХ, владеют ситуацией и способны четко ответить на любой
вопрос жителей. И я понимаю
возмущение людей, которым
никто внятно и компетентно
не объяснил, что происходит,
и по какой причине в их домах
нет отопления. К вечеру жду
подробный отчет по всем жалобам – что было сделано, какими силами и в какие сроки»,
– резюмировал Андрей Иванов.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Новые павильоны устанавливаются по губернаторской программе.
Уже смонтированы 23
конструкции: 16 – в
Одинцово, две – в Больших Вяземах, пять – в
Голицыно. На данные
работы было выделено
47 миллионов рублей –
45 из областного бюджета, два – из муниципального.

Г

лава района Андрей
Иванов подчеркнул, что
в следующем году работа по модернизации
автобусных остановок будет
продолжена: «Это важная программа, которая реализуется
по инициативе губернатора
Московской области Андрея
Воробьёва. В следующем году
проведем качественную инвентаризацию, вторым этапом
заменим все автобусные остановки в районе. На некоторых

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВЯТСЯ 108 НОВЫХ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК –
С ОСВЕЩЕНИЕМ, ВИДЕОКАМЕРАМИ И СИСТЕМОЙ WI-FI
остановочных пунктах есть
проблемы с доступной средой,
внешним видом. Часть остановок совмещены с торговыми
палатками, которые до сих пор
не приведены к нашему единому стандарту. Мы и дальше
будем развивать эту программу в районе, чтобы остановки
были удобными и качественными».

В Одинцовском районе
всего будет установлено 108
новых остановочных павильонов: 91 – в Одинцово, четыре
– в Заречье, восемь – в Голицыно, четыре – в Больших Вяземах, один – в Кубинке. Еще
93 остановки появятся дополнительно на региональных
трассах, которые проходят по
территории муниципалитета.

Все они будут освещены, оборудованы Wi-Fi и видеокамерами, заведенными в систему
«Безопасный регион».
Реализация
программы
разделена на три этапа – на замену и ремонт, подключение
к питанию и установке опор
освещения, монтаж оборудования, камер и подключение Wi-

Fi. Все работы будут завершены
до 30 ноября текущего года.
Стоит отметить, что Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры региона
разработано три типа остановок – городской центр, городской стандарт и межгородской.
В Одинцовском районе установят 44 остановки первого вида,
51 второго и 13 третьего.
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Более 13 тысяч собственников
ИЖС получили квитанции с новой
строкой «Вывоз мусора»
В Одинцовском районе
продолжается работа с собственниками
индивидуальных жилищных строений по
заключению договоров
на вывоз мусора. Это
пилотный проект Подмосковья, который реализуется на территории муниципалитета с
участием ресурсоснабжающей организации
«Мосэнергосбыт».

К

омпания включила в
квитанции по ЖКУ дополнительную строку
«Вывоз мусора». За два
месяца было выпущено 13448
обновленных квитанций.
Заключать договор на вывоз мусора – обязанность соб-

НОВАЯ
СТРОКА В КОММУНАЛЬНОЙ
КВИТАНЦИИ
«ОБРАЩЕНИЕ
С ТКО»
ПОЯВИТСЯ
С 2019 ГОДА
В 2019 году, согласно
изменениям
Федерального закона «Об отходах
производства и потребления», на территории Московской области будут
запущены новые правила
по обращению с мусором.

ственников домовладений с
2016 года. Однако следуют букве закона единицы. Поэтому и
был запущен проект, упрощающий эту процедуру. Необходимо просто оплатить новую
квитанцию «Мосэнергосбыта».
Это означает согласие домовладельца с условиями договора
оферты мусоровывозящей компании по вывозу ТБО. С договором можно ознакомиться на
сайтах поселений и в муници-

пальных газетах.
В поселениях определена
специализированная мусоровывозящая организация. Местные
Советы депутатов утвердили
размер ежемесячного платежа.
При этом собственники вправе
заключить договор с любой другой коммерческой компанией.
С неплательщиками будет
работать
административная
комиссия, созданная при муниципалитете. Ее сотрудники мо-

гут запросить у собственника
договор на вывоз мусора. За отсутствие документа или за договор, который не соответствует требованиям, предусмотрен
штраф в размере 5000 рублей.
Кроме того, сбор и вывоз
мусора организуется с учетом
пожеланий жителей и особенностей территорий. Компании
могут установить общие контейнерные площадки или индивидуальные.

АКТУАЛЬНО

С ОКТЯБРЯ МОСОБЛЕИРЦ НАЧИНАЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ СЁЛ КАРИНСКОЕ,
ЕРШОВО, ДЕРЕВЕНЬ ХЛЮПИНО И КОБЯКОВО
ных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 №354, в том
случае, если индивидуальный
прибор учета отсутствует, либо
счетчик вышел за срок МПИ.
Узнать, когда истекает срок
эксплуатации и МПИ счетчика,
можно в паспорте прибора учета, в Личном кабинете клиента
МосОблЕИРЦ, при обращении
в клиентский офис расчетного
центра либо у завода-изготовителя оборудования. Кроме того,
информация о дате плановой
поверки может быть указана в
верхней части Единого платежного документа.

На основании договоров, заключенных с управляющими
компаниями АО «Одинцовская
теплосеть» и АО «ЖКХ Захарово», Московский областной
единый информационный расчетный центр (МосОблЕИРЦ)
как платежный агент будет
производить расчеты за жилищно-коммунальные услуги,
вести прием и обслуживание
населения.
В октябре жители получат
первые единые платежные документы (ЕПД) от МосОблЕИРЦ,
в которые будут включены начисления по всем видам жилищно-коммунальных услуг, а
также взносы в Фонд капитального ремонта. В едином платежном документе, формат которого утвержден постановлением
Правительства Московской области №679/30 в 2016 году, отражается
детализированная
информация по услугам разных
поставщиков. Это позволяет
абонентам видеть, какие услуги
и в каком объеме оказаны, по
каким тарифам и нормативам
проведены начисления.
После получения ЕПД новым клиентам единого расчетного центра станут доступны
услуги Личного кабинета клиента на сайте МосОблЕИРЦ.
Личный кабинет позволяет без

В ПЕРСПЕКТИВЕ

комиссии оплачивать счета,
передавать показания приборов учета и пользоваться всеми
услугами расчетного центра с
помощью компьютера или мобильного телефона.
Чтобы оплачивать только фактически потребленные
ресурсы, контролировать их
расход и экономить средства,
МосОблЕИРЦ рекомендует жителям следить за состоянием
приборов учета и своевременно передавать показания с 10
по 23 число каждого месяца.
Если показания приборов учета не передаются, или счетчик
выходит за межповерочный

интервал, в первые три месяца
плата рассчитывается исходя
из среднемесячного расхода, а
затем – по нормативам. Суммы
к оплате, как правило, существенно возрастают.
По распоряжению управляющей компании АО «Одинцовская
теплосеть»
при
формировании счетов за жилищно-коммунальные услуги
по услугам ХВС и ГВС жителям
сел Каринское и Ершово будет
применяться повышающий коэффициент – 1,5. Применение
повышающего
коэффициента предусмотрено Правилами
предоставления
коммуналь-

В ближайшее время будет
открыт дополнительный клиентский офис МосОблЕИРЦ
по адресу: с. Каринское, д. 1б.
А также дополнительные точки обслуживания по адресам:
с. Ершово, д. 8 и д. Хлюпино, ул.
Заводская, д. 26.
Помимо дополнительных
офисов, в городе Одинцово работает основной клиентский
офис на ул. Ново-Спортивной,
д. 10. Режим работы: понедельник-пятница – с 8:00 до 20:00,
суббота – с 8:30 до 16:00, воскресенье – выходной.
Телефон клиентского офиса:
8 (495) 374-51-61 (доб. 1126, 1127,
1128, 1129, 1130, 1131, 1132)

Реформа подразумевает сразу несколько нововведений. За вывоз и
утилизацию мусора будет
отвечать региональный
оператор. Вместе с тем
обращение с твердыми
коммунальными отходами будет не жилищной
услугой, а коммунальной.
Соответственно, «Обращение с ТКО» будет выделено в квитанциях отдельной строкой.
В 2019 году в конце
января - начале февраля
все жители муниципалитета получат обновленные квитанции за
ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь ные услуги. В платежках,
выставляемых МосОблЕИРЦ, появится отдельная строка за обращение
с твердыми коммунальными отходами по утвержденным тарифам.
В многоквартирных домах, где управляющая
организация самостоятельно выставляет счета
жителям,
платеж
за «Обращение с ТКО»
будет включен внутри
платежки МосОблЕИРЦ
за капитальный ремонт.
Соответственно, строка
«За содержание общедомового имущества» будет
уменьшена на величину
платы за вывоз мусора.
Это
объемный
и
сложный проект, а сроки – сжатые. Его реализация потребует четких
и слаженных действий.
Данную работу будет
курировать
Штаб
по
взаимодействию с региональным
оператором
Одинцовского района.
Нужно добавить, что
с ноября 2018 года все
контейнерные площадки
муниципалитета начнут
приводить в нормативное состояние.
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ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
В жизни мы встречаем тысячи людей. Кто-то остается с нами надолго, кого-то мы быстро забываем.
Но своих учителей, своих классных руководителей
мы помним всегда. Они закладывают в нас не
только знания, не только первые представления об
окружающем мире, но и ценности, закладывают
понимание, что такое хорошо и что такое плохо.
Учителя – одни из самых главных людей в нашей
жизни.

Я желаю всем педагогам Одинцовского района
добра, здоровья, моральных и физических сил,
вдохновения, тепла и поддержки от близких людей. Пусть все ваши идеи и задумки воплощаются
в жизнь, а творческая энергия никогда не иссякает!
Будьте счастливы и любимы!

С уважением,
Глава Одинцовского района
Андрей ИВАНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

«НЕДЕЛЯ» поздравляет
директора Одинцовской
лингвистической гимназии, учителя математики, менеджера в
образовании, кандидата
педагогических наук
Ирину Кобзенко и весь
педагогический коллектив с высоким результатом и продолжает
знакомить читателей с
самыми рейтинговыми
образовательными учреждениями Одинцовского района.

Школа будущего – это у нас!
ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕГО УЧЕБНОГО ГОДА ОДИНЦОВСКАЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ ВОШЛА В ТОП-10 СРЕДИ
ШКОЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАНЯЛА ВОСЬМОЕ МЕСТО

ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

Н

аша
лингвистическая гимназия стала
муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением
три года назад. До открытия в
январе 2008 года она являлась
структурным подразделением
Одинцовского гуманитарного
университета.
Здание гимназии имеет
ультрасовременный вид и не
похоже ни на одно из типовых
образовательных учреждений.
Строилось оно по экспериментальному проекту строительной компанией СЭУ ЗАО
«Трансинжстрой». Непривычное четырехэтажное здание
круглой формы со стеклянным куполом в народе сразу
окрестили «круглой школой».
Строение снаружи и внутри
вызывает ассоциации с инопланетным космическим кораблем. А главным преимуществом проекта стало наличие
во многих учебных классах
верхнего естественного освещения, которое достигается
за счет стеклянных плафоноввставок, встроенных в потолочные перекрытия.
По своему наполнению
гимназия также нетипична и
эксклюзивна. На первом эта-

же здесь зимний сад с экзотическими растениями, бассейном с фонтаном и рыбками,
огромный выставочный зал
со школьным историко-краеведческим музеем «Родники» и
мастерской народных ремесел
«Ладушки». Актовый зрительный зал тоже круглой формы
оборудован несколькими костюмерными и оснащен современной аудио- и видеотехникой. Гордостью гимназии
и роскошью по сегодняшним
меркам можно считать пять
кабинетов технологии. Это
столярные, слесарные, радиомонтажные и швейные мастерские, а также кабинет кулинарии.
Часть второго этажа гимназии занимает начальная
школа. Во всех ее кабинетах
оборудованы игровые комнаты, оснащенные телевизором,
видеомагнитофоном,
компьютером, со специальными
детскими уголками и удобной
мягкой мебелью. Здесь же расположены кабинеты гуманитарного цикла, просторные
лекционный и спортивный

залы, современная библиотека
с компьютеризированным читальным залом, медиатекой и
малый зимний сад.
На третьем этаже учебные
кабинеты естественно-научного цикла с большими лаборантскими комнатами, кабинеты
информатики и хореографический зал, студии художественного и народного творчества,
кабинет музыкального и изобразительного искусства, кабинеты иностранного языка.
На четвертом этаже – лингафонные кабинеты и инфор-

мационный ресурсный центр.
Тридцать учебных классов
гимназии оснащены мультимедийным и интерактивным
оборудованием. Каждое рабочее место учителя компьютеризировано. Для полноценного решения задач физического
воспитания учащихся гимназия располагает открытыми
спортивными площадками и
бассейном с двумя плавательными чашами.
Гимназия
изначально
проектировалась и была нацелена на работу с одарен-

ными детьми и развитие их
способностей. На протяжении
всего своего существования
школа выделяется высоким
качеством знаний учащихся,
профессионализмом
педагогического коллектива, разнообразием предоставляемых образовательных услуг.
Только наша лингвистическая гимназия – единственная
в Подмосковье с языковым
уклоном из школ, вошедших в
великолепную десятку, стала
отправной точкой для издательства «Просвещение». Здесь
регулярно проводятся совместные проекты, круглые столы и
встречи с авторами учебников.
Три года гимназия принимает участие в реализации
муниципальной
программы
«Развитие образования в Одинцовском районе». Уникальное
учебное заведение – партнер
национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» в проекте
«Университетский
образовательный округ».
В
гимназии
налажено
сотрудничество по обмену
опытом с Московским государственным
институтом
международных отношений.
В осенние каникулы на базе
Одинцовского
образовательного комплекса МГИМО проводятся языковые интенсивы.
И это отличная возможность
для гимназистов выпускных
классов закрепить знания иностранного языка под руководством преподавателей МГИМО.
С Московским государственным областным университетом реализуется проект «Живой язык», в рамках которого
педагоги и ученики отправляются на стажировку в зарубежные языковые лагеря.
Гимназия постоянно генерирует уникальные проекты.
Вот только самые интересные
из последних.
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Музыканты – детям
Выступление заслуженного артиста России Александра
Олешко в сопровождении оркестра «Инструментальная капелла» состоялось в Одинцовском ДК «Солнечный».
В честь Международного дня музыки для учеников
школ искусств муниципалитета известный актер прочел
удивительные строки поэмы
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Музыкальным оформлением сказки стали классические произведения русских
композиторов М.И. Глинки и
Н.А. Римского-Корсакова в

исполнении оркестра «Инструментальная капелла» под
управлением маэстро Виктора
Луценко.
Концерт проходил в рамках
уникального проекта министерства культуры Московской
области и Московской областной филармонии «Детская филармония» и был приурочен к
Международному дню музыки.
– Это замечательный уникальный проект Московской
областной филармонии, в
котором я принимаю непосредственное участие. Такое
удивительное знакомство с му-

зыкой, когда маленький зритель видит инструменты, актера, дирижера на расстоянии
вытянутой руки и очень ярко
воспринимает все то, что ему
приготовили, – говорит Александр Олешко. – Через гениальную музыку, через великое
слово Пушкина в человека входят определенные коды – коды
нравственности, чистоты – и
образуют ту основу, на которую
он потом всю жизнь опирается.
Действительно, многие из
ребят впервые увидели «живое»
выступление оркестра и прикоснулись к классике русской

ЗНАЙ НАШИХ!

В апреле этого года здесь
стартовал общегородской конкурс «Я – патриот», который
проводит некоммерческая организация «Юные патриоты
Родины». По итогам конкурса
лучшие работы в школе предполагается наградить памятными призами, а работа, занявшая первое место, поучаствует
в финальном этапе среди школ
Москвы и Московской области.
Во время интерактивной
беседы ребята отвечали на вопрос «Кто такие патриоты?»,
узнали о настоящих патриотах
Родины – Евгении Чернышеве,
полковнике пожарной службы, героически погибшем на
пожаре при спасении людей,
знаменитых космонавтах. О
пловце-подводнике Шаварше
Карапетяне, который спас 42
человека из тонущего троллейбуса. О детях-героях Великой
Отечественной войны.
В марте в гимназии состоялся педагогический совет
по теме «Буллинг», «моббинг»,
«кибербуллинг» и другие конфликты в современной школе». В ходе «мозгового штурма»
и работы в группах педагоги
выработали приемы и методы
профилактики «буллинговых»

музыкальной культуры. Внимание детей и их родителей было
приковано к сцене. Зал очень
ярко реагировал на строки произведения, «ловил» настроение

музыки. Организаторы, уверены, что такое первое впечатление останется в памяти ребят
на долгие годы и реально повлияет на их развитие.

ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ ВЫБРАТЬ
ЛЮБИМОГО ПЕДАГОГА

ситуаций и методы выхода из
них.
А в рамках четвертого этапа муниципальной эстафеты
«Салют Победе!» в Одинцовской лингвистической гимназии в сентябре был представлен новый творческий проект
заслуженной артистки России
Натальи Бондаревой «Сердцем
прикоснуться к подвигу». Администрация и педагоги гимназии проявили живое участие
и оказали поддержку в организации этого проекта. В награду за помощь юные зрители,
их учителя и родители смогли
увидеть интерактивную музыкальную постановку, посвященную 100-летию со дня рождения летчика-героя Виктора
Талалихина,
совершившего
первый воздушный таран при
защите Москвы в 1941 году.
С октября в ОЛГ по вторникам начались бесплатные занятия по робототехнике для учеников пятых-восьмых классов.
Здесь не редкость иностранные делегации, прибывающие в гимназию за опытом.
В сентябре с визитом в рамках
молодежно-академического обмена учащихся в ОЛГ побывала делегация преподавателей

и учащихся гимназии имени
Айгнера из баварского города
Эрдинг.
Что же учитывал экспертный совет министерства образования при оценке рейтинга школ? В течение года
отслеживалось качество преподавания, информатизация
и организация учебного процесса, оснащение кабинетов.
Учитывались средний по школе результат ЕГЭ (в этом году
по гимназии это 76,4 балла),
количество выпускников, набравших максимальные 100
баллов по результатам ЕГЭ (в
гимназии таких было шесть),
процент выпускников, продолживших обучение в высших учебных заведениях (для
гимназии это 100 процентов).
Рассматривались также успехи
учеников на международных
и всероссийских олимпиадах.
Во Всероссийской олимпиаде
школьников у гимназии в этом
году один призер и два участника.
Полученный грант достоинством в один миллион рублей в гимназии планируют
потратить на оборудование актового зала и покупку светозвуковых установок.

В Подмосковье впервые
пройдет конкурс «Любимый
учитель» среди педагогов.
Победителя будут выбирать
субъективно – с точки зрения
детской любви.
Конкурс объявлен уполномоченным по правам ребенка в Московской области
Ксенией Мишоновой. Он
призван повысить статус педагога, вернуть уважение к
его труду, поднять престиж
профессии в обществе.
«В России проходят ежегодные конкурсы профессионального мастерства среди
педагогов, лучших в своей
профессии определяет компетентное жюри. Мы же
предлагаем подойти к выбору победителей субъективно – с точки зрения детской
любви. Ведь в этой профессии без умения расположить
к себе ребенка, без неподкупного авторитета в его глазах,
без доверия и уважения со
стороны родителей просто
невозможно!» – сказала Ксения Мишонова.
По словам Мишоновой, в
последние годы она наблюдает беспрецедентное падение
авторитета учителя в глазах
детей и родителей. Около
30% обращений в ее адрес
связано именно с конфликтами в образовательных
учреждениях.
«Печально,
что многие длящиеся конфликты на начальном этапе
можно было бы урегулировать внутри класса. Но из-за

взаимного неуважения, нежелания или отсутствия необходимых навыков у сторон
этого не происходит, в конфликты вовлекаются другие
дети, родительское сообщество, педагоги. Такие истории, как правило, вызывают
общественный резонанс и
активно обсуждаются в социальных сетях. Все это бьет по
репутации профессии учителя и школы в целом», – полагает Ирина Мишонова.
Она добавила, что, в свою
очередь, о хорошем говорят и
пишут значительно реже.
«Мы думали, как исправить такую несправедливость
по отношению к талантливым, творческим учителям и
укрепить отношения между
детьми, родителями и педагогами. Так родилась идея конкурса «Любимый учитель», –
пояснила Мишонова.
Конкурс планируют проводить ежегодно с 1 октября
по 15 декабря в три этапа:
муниципальный, областной
и интерактивный.
Третий этап (с 1 по 15 декабря) пройдет путем открытого голосования за одного из
десяти кандидатов на школьном портале Московской области: https://school.mosreg.
ru. Победителем станет учитель, набравший наибольшее число голосов. Принять
участие в конкурсе могут все
желающие педагоги образовательных учреждений Подмосковья.
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С наступлением холодов растет число заболевших ОРВИ.
Согласно мониторингу Управления Роспотребнадзора по
Московской области, за последнюю неделю сентября в
Подмосковье зафиксировали
более 41,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Показатель
заболеваемости пока остается
ниже эпидпорога, но тем не
менее растет. Случаи гриппа
пока не фиксируются. А значит – еще есть время для профилактики.
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НЕ ПРИВИТ – ЗНАЧИТ,
В ОПАСНОСТИ
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ПРОДЛИТСЯ
ДО 1 ДЕКАБРЯ

М

едики не устают напоминать, что наиболее надежным средством профилактики от гриппа и его
осложнений остается прививка. В этом
году прививочная кампания против
гриппа в Московской области началась
4 сентября и продлится до 1 декабря.
Чтобы избежать эпидемии, вакцинацию должны пройти около 45 процентов населения, это более 3,2 миллиона
жителей региона. Как отмечают специалисты регионального министерства
здравоохранения, в этом году жители
Подмосковья вакцинируются гораздо
охотнее. К началу октября прививку от
гриппа сделали уже более миллиона человек. И если вы еще раздумываете над

вопросом, прививаться или нет, то принять решение нужно как можно скорее.
Сентябрь-октябрь наиболее благоприятное время для иммунизации, чтобы
к началу пика заболеваемости организм смог выработать антитела.
Грипп – серьезное заболевание,
которое вызывает очень сильную интоксикацию организма, повышение
температуры. Но самое неприятное –
это осложнения после болезни. Грипп
может спровоцировать развитие пнев-

монии, заболеваний ЛОР-органов, миокардита, менингоэнцефалита, арахноидита, полиневрита. Особенно опасны
тяжелые и стремительные осложнения
у детей и людей старшего возраста.
По рекомендациям ВОЗ вакцинации подлежит практически 100 процентов населения. Особо важно защитить
себя от гриппа пожилым людям, детям,
беременным женщинам и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, такими, как сахарный диабет, сердечно-сосудистыми и заболеваниями

ПРОФИЛАКТИКА

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО И В МФЦ
РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
Для удобства жителей вакцинацию проводят не только в районных поликлиниках. В мобильных пунктах на Центральной площади города Одинцово и в офисе
МФЦ по адресу Можайское шоссе, д. 71 дежурят бригады врачей. Здесь каждый
желающий может пройти медосмотр и бесплатно сделать прививку от гриппа.
ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ:
каждый вторник – с 12:00 до 18:00
каждую пятницу – с 12:00 до 18:00
каждую субботу – с 9:00 до 16:00

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНОГО
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ В ОФИСЕ
МФЦ (Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ, Д. 71):
каждую среду – с 9:00 до 13:00

дыхательной системы. В группу риска
входят школьники, студенты, те, кто в
силу своей профессии часто контактирует с другими гражданами.
Сделать прививку против гриппа
можно после консультации с врачомтерапевтом или педиатром в поликлинике по месту жительства, а также в
мобильных комплексах, которые работают на крупных железнодорожных
станциях, вблизи торговых центров и
в других общественных местах. Для этого потребуется предоставить паспорт
и полис ОМС. В Одинцово мобильный
прививочный пункт Одинцовской ЦРБ
дежурит на Центральной площади города. Бригада врачей, готовых сделать
прививку от гриппа, работает по вторникам и пятницам с 12 до 18 часов и по
субботам с 9 до 16 часов.
Вакцинация проводится отечественной вакциной «Совигрип», которая очень хорошо показала себя в
прошлом году, одобрена ВОЗ. Противопоказаний к ней практически нет. После вакцинации может возникнуть
легкое недомогание по типу ОРВИ, в
некоторых случаях даже поднимается
температура к вечеру, но этого не стоит
пугаться. Симптомы быстро исчезают,
и в течение двух-трех недель формируется иммунитет к гриппу. Медики
утверждают, что даже если привитый
человек и заболеет гриппом, то перенесет его в легкой, стертой форме. Главное – вакцинация спасет от тяжелых и
опасных осложнений.
Кроме того, в преддверии эпидемического сезона по гриппу Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и
ОРВИ. Горячая линия будет работать в
Подмосковье с 1 по 15 октября.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области, а
также областной Центр гигиены и эпидемиологии будут консультировать всех
желающих по вопросам профилактики
гриппа и ОРВИ. Получить консультации
можно по телефонам отдела эпидемиологического надзора: 8 (495) 586-12-01,
8 (495) 586-12-23 и в территориальных
отделах, а также в Центре гигиены и
эпидемиологии.
Специалисты расскажут, где можно
сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли
совмещать прививку против гриппа с
другими прививками. Сотрудники ведомства порекомендуют родителям,
как уберечь детей от простудных инфекций, объяснят правила использования масок и расскажут о других мерах
профилактики инфекционных заболеваний.

ФЕСТИВАЛЬ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ
ПРОЙДЁТ 7 ОКТЯБРЯ В ОДИНЦОВО
В это воскресенье, 7 октября, в районном Доме культуры (ГДО) пройдет третий фестиваль помощи бездомным животным. Выставка питомцев из приютов «Хочу
домой» откроется в 12:00 и продлится до
19:00. В 17:00 будет дан старт благотворительному концерту. Об этом рассказал глава
города Одинцово Александр Гусев.
«Фестиваль помощи бездомным животным в Одинцово проводится третий раз и
стал уже доброй традицией. На выставке
будут представлены те животные, которые
по разным причинам оказались на улице.
Забрать понравившегося питомца можно
совершенно бесплатно. Для этого необходи-

мо взять с собой паспорт. С новым хозяином
будет заключаться договор об ответственном обращении. Отмечу, что в этот день все
желающие также смогут принять участие
в благотворительности. На мероприятии
будет вестись сбор средств на лечение и
содержание животных, находящихся в приютах», – сказал Александр Гусев.
Добавим, что посетителей выставки
будет ждать насыщенная культурная программа. В частности, свое выступление
гостям мероприятия подарят золотая гитара
Европы Христо Кириллов и лауреат международных конкурсов Артем Верхолашин.
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Пикет против соседей
К администрации
Одинцовского района вышла женщина
с плакатом в руках.
«Дом 1936 года. Не
дают жить соседи по
коммунальной квартире. Отключили газ в
мае. Готовить негде!!!».
Разбираться, что заставило человека так
отчаянно привлекать к
себе внимание, в поселок санатория Барвиха
отправилась целая
комиссия во главе с
начальником отдела
социального развития
Одинцовского района
Наталией Караваевой.
ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

И

вот что выяснилось. Коммунальная квартира, где
приходится жить
«пикетчице» Марине Владимировне, – наследие советских времен. С кадрами
и тогда было сложно. На
низкие зарплаты непрестижных профессий найти местного жителя было
практически невозможно.
Вопрос решался так называемым «лимитом» – работать по определенной численной квоте приглашали
жителей областей России,
так сказать, гастарбайтеров
прошлого. Для них перебраться поближе к Москве
было мечтой. Им давали жилье, часто малокомфортное
– общежитие, квартиру в бараке с удобствами на улице,
но и этому люди были рады,
хоть где-то можно жить. Тем
более что спустя некоторое
время жилищные условия
можно было улучшить. Когда система «сломалась», в
таких квартирах оказались
зарегистрированными немало
людей.
Подобные
истории происходили и в
Москве, и в Подмосковье.
И иной раз и предприятий,
которым когда-то принадлежало общежитие или
коммуналка, уже давно нет,
а люди – есть, и живут они
в условиях очень некомфортных. Вот и в Барвихе
подобным образом от 4-го
главного управления Минздрава СССР, обслуживавшего высших сановников тех
времен,
муниципалитету
осталось «наследство» – коммунальная квартира, в которой проживают три семьи и

одинокая Марина Владимировна.
Условиями жизни не
доволен никто. На крохотной кухоньке стоят газовые
плиты, не одна, а целых
три. Третью плиту Марина
Владимировна попыталась
оформить по закону, написала обращение в газовую
службу. Оттуда пришли сотрудники ознакомиться с сутью дела и обнаружили, что
эта плита подключена самостоятельно и незаконно. По
проекту в помещении может находиться лишь два газовых прибора. «Лишнюю»
плиту отключили, остальные работают. Заставили
также открыть газовые трубы, которые в ходе ремонта
после случившегося здесь
пожара закрыли панелями,
что категорически воспрещается.
Марина Владимировна
утверждает, что ее третируют соседи, не дают пользоваться газом. У соседей
свои претензии – они недовольны, что Марина Владимировна слишком долго, по
их мнению, готовит, чайник
может стоять на газу по несколько часов. В ответ –
обвинения, что в холодное

время года соседи сушат над
плитой белье, и к ней не подойдешь. Комиссия в ужасе
– «вам что, жить надоело, не
знаете, что такое пожар?» В
общем, коммунальные дрязги во всей красе. Сломан
унитаз и краны, сыро, топят
плохо и пахнет плесенью.
Иногда приходится сбрасываться деньгами на мелкий
ремонт, соседи считают, что
сумму надо распределять
поровну на каждую комнату, а Марина Владимировна
полагает, что брать надо с
человека. Кто тут прав, кто
виноват – пойди разберись,
с чего начались все эти конфликты. То ли злыдни соседи травят невинного человека, то ли склочница не дает
покоя окружающим. Чем
тут помочь – просто руками
разведешь.
Наталия Караваева подвела итог, предложив женщинам справедливо поделить либо время готовки,
либо конфорки. В случае,
если Марина Владимировна
захочет добиваться подключения третьей плиты через
суд, оформить ей все требующиеся для этого документы. И попросила понять, что

муниципалитет не в силах
изменить правила и нормы,
которыми руководствуется
газовая служба, они носят
силу закона, а закон нарушать нельзя.
На встрече присутствовал и глава поселения Сергей Теняев.
В беседе с корреспондентом «Одинцовской НЕДЕЛИ»
он отметил, что ситуация,
по сути, патовая. Помочь
человеку нечем, Марина
Владимировна не состоит в
очереди на расселение, не
числится в малоимущих, ее
комната соответствует нормам по площади. Дом сносу не подлежит, поскольку
был обследован и не признан аварийным или ветхим. Фондом капитального
ремонта по дому №6 готовятся контракты на ремонт
кровли, фасада, балконных
блоков, продолжится и текущий ремонт. Но коммуналка сохранится. Не существует федеральной программы
по расселению коммуналок,
на это не выделены деньги,
в отличие от ветхих и аварийных домов. Такие тоже
есть в Барвихе, например,
старый двухэтажный барак
№62 на станции Усово, который попадет под расселение
в будущем году. Там жилье
еще хуже: вода – из колонки
во дворе, туалет представляет собой будку на отшибе с
буквами М и Ж. Но хотя бы
есть надежда на будущее.
Вот такая она, Барвиха, край, где дворцы, раскинувшиеся на нескольких
гектарах земли соседствуют
с рабочими общежитиями
«на 38 комнаток всего одна
уборная», как у Высоцкого.
Чем помочь Марине Владимировне? Может быть, читатели подскажут?

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
ОАО «ОДИНЦОВСКИЙ
ВОДОКАНАЛ»!
Информируем вас, что между
ОАО «Одинцовский Водоканал» и
АО «Одинцовская теплосеть» были
расторгнуты договоры на аренду
имущества, находящегося на балансе АО «Одинцовская теплосеть», для
обеспечения водоснабжения и/или
водоотведения всех категорий потребителей.
В связи с этим, ОАО «Одинцовский Водоканал» расторгает договоры с абонентами, находящимися на
территории Барвихинского, Успенского, Ершовского, Захаровского,
Жаворонковского,
Никольского
сельских поселений и городских
поселений Голицыно, Большие Вяземы, Лесной городок, Кубинка,
Новоивановское, а также села Ромашково и села Немчиновка, на
оказание услуг по водоснабжению
и/или водоотведению с 1 октября
2018 года.
При наличии задолженности
перед ОАО «Одинцовский Водоканал», ее необходимо погасить в срок
до 10 октября. В противном случае
задолженность будет взыскана в судебном порядке.
Для заключения договоров на
оказание услуг водоснабжения и/
или водоотведения с 1 октября 2018
года рекомендуем обратиться в АО
«Одинцовская теплосеть».

НОВЫЕ ПРАВИЛА

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА
СНЯТИЯ ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
С УЧЁТА ПО МЕСТУ
ПРЕБЫВАНИЯ
Теперь снять иностранца с учета
по месту пребывания в России по
факту его убытия возможно на основании соответствующего уведомления.
Это определено Федеральным
законом от 29 июля 2018 года № 257ФЗ, внесшим изменения в статьи 8 и
23 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской
Федерации». Данные изменения
вступили в силу с 10 августа.
Законом определено, что уведомление об убытии иностранного
гражданина из места пребывания
представляется принимающей стороной в соответствующий орган миграционного учета непосредственно
или через МФЦ либо направляется
почтовым отправлением.
Форма уведомления об убытии,
перечень содержащихся в нем сведений, требования к его оформлению,
порядок его направления в орган
миграционного учета устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции.
Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник юстиции
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Торжественная передача символов четвертого
этапа военно-патриотической эстафеты
«Салют Победе!» от
сельского поселения
Часцовское в сельское
поселение Захаровское
состоялась 27 сентября
в Часцовском Культурно-спортивном центре.
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В Захарово с войны не вернулся
каждый четвертый

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

П

риветственное слово
участникам муниципальной эстафеты от
главы Одинцовского
района Андрея Иванова передала исполняющая обязанности руководителя администрации Татьяна Одинцова. Она
напомнила, что на Одинцовской земле проект реализуется четвертый год и отметила:
«Мы не забываем наших героев и не имеем права молчать
об их подвиге. В течение недели в Часцах проведено много
тематических мероприятий.
Свое творчество показали коллективы
Культурно-спортивного центра, воспитанники
детского сада №19 и учащиеся
Часцовской школы, а также
воспитатели и педагоги этих
учреждений. И в каждый из
четырех этапов мы видели на
этой территории талантливых
жителей от мала до велика,
которые создают песни, пишут
стихи, организуют выставки.
Спасибо вам, дорогие часцовцы, за большой, серьезный,
коллективный труд».

Начальник отдела социального развития администрации
Одинцовского района Наталия
Караваева отметила: «Главная
цель эстафеты – военно-патриотическое воспитание молодежи. Из года в год наша молодежь
предметно и последовательно
изучает этапы войны, великие
сражения, принимает участие в
поездках в города-герои. В знаковый день передачи символов
эстафеты мы особенно остро
понимаем, что должны всегда
помнить, что именно советский
солдат принес миру освобождение от фашизма».

В качестве почетных гостей в зале присутствовали
глава сельского поселения Часцовское Петр Новиков, руководитель администрации сельского поселения Часцовское
Михаил Панфилов и делегация
сельского поселения Захаровское во главе с заместителем
руководителя администрации
сельского поселения Валерием
Захаровым.
Принимая символы четвертого этапа эстафеты «Салют
Победе!» – стальной нагрудник СН-42, который защищал
наших снайперов во время

сражений, капсулу со священной землей из Сталинграда и
аналог Знамени Победы, заместитель руководителя администрации Захаровского поселения Валерий Захаров сказал: «В
годы Великой Отечественной
войны нынешняя территория сельского поселения Захаровское располагалась в двух
километрах от передовой. На
фронт из разных населенных
пунктов ушло 812 наших земляков. Из них 18 человек принимали участие в Сталинградской битве. А вернулись домой
с войны только 172 солдата.

У нас в годы войны располагались три эвакуационных
лагеря. Умершие в них от ран
воины Красной Армии похоронены на нашей земле в двух
братских могилах.
Мы, ныне живущие представители поселения, помним
свою историю и с достоинством и честью пронесем по
своей земле символы эстафеты».
С заботой и вниманием
относятся в поселении к ветеранам. Присутствующих в
зале участников Великой Отечественной войны – Валентину
Дмитриевну Дукачеву, Николая
Семеновича Федорова, Юлию
Михайловну Королеву, Анну
Петровну Шубину, Лидию Гавриловну Бурякову – участники эстафеты приветствовали
аплодисментами. Им и памяти
героев Сталинграда посвятили
свое творчество участники литературно-музыкальной композиции.
В тематической программе приняли участие военнопатриотический клуб «Воин»,
театр-студия «Хамелеон», воспитанники и педагог вокально-эстрадой студии «Кураж»,
детский ансамбль русской
песни «Молодая Русь» и его руководитель Роман Макаревич,
театр хореографических миниатюр «Дансо» и другие коллективы Культурно-спортивного
центра.

ПАМЯТЬ

В рамках проекта
«Историческая память»
одинцовские сторонники «Единой России» организовали в библиотеке №1 презентацию
книги ветерана Великой
Отечественной войны
Константина Федотова
«Верность священному
долгу».
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

М

ероприятие
проходило в течение
двух дней, и за это
время
презентацию посетили представители
семидесяти районных детских
садов, пятидесяти школ, а
также сотрудники школьных
библиотек и члены молодежного научного общества обучающихся «Луч». Помимо этого,
поддержать Константина Сергеевича пришли его давние

Воспоминания легендарного ветерана
знакомые – члены ветеранских
организаций
Одинцовского
района.
– Народная мудрость гласит: чтобы оценить настоящее
и предвидеть будущее, надо
знать и помнить прошлое, –
говорит председатель Одинцовского координационного
совета сторонников «Единой
России» Надежда Дмитриева. –
Героическое прошлое России –
наш бесценный нравственный
капитал, который помогает
новым поколениям вставать
на путь служения Отечеству.
Воспитание патриотизма у детей и подростков – важная, но
сложная задача. Если в обучении математике или физике
на помощь приходят компьютеры и различные методические разработки, то в случае с
любовью к родине необходим
идеал – пример настоящего патриотизма. Таким человеком,
бесспорно, является наш легендарный земляк Константин
Сергеевич Федотов.

Константин Федотов принимал участие в операции «Багратион», форсировал Днепр
и Неман, участвовал в боях в
Восточной Пруссии, штурмовал Берлин. Закончил военную
службу в Ракетных войсках
стратегического назначения.
Имеет множество наград, в том
числе орден Красной Звезды и
ордена Славы II и III степени.

Фронтовик на презентациях общался с гостями и подписывал книги на память. По его
словам, написать «Верность священному долгу» его сподвигло
желание передать потомкам живые воспоминания участника
Великой Отечественной войны,
что называется, из первых уст.
– Мы, ветераны, горды тем,
что наша молодежь остро и

точно воспринимает величие
героических дел отцов и дедов,
– сказал Константин Сергеевич.
– Я занимаюсь патриотическим
воспитанием подрастающего
поколения более двадцати лет,
и в ходе таких встреч родилась
идея «оживить» собственные
рассказы на бумаге. Я очень
рад, что мне удалось издать
данную книгу, да еще и столь
внушительным тиражом в 300
экземпляров. За это хочу сказать отдельное спасибо главе
Одинцовского района Андрею
Иванову, который всегда внимательно относится к ветеранам и во всем нам помогает.
Обе презентации завершились импровизированным
концертом – и школьники, и
детсадовцы вместе со своими
наставниками подготовили несколько стихотворных и музыкальных номеров. Книга Константина Федотова «Верность
священному долгу» будет передана во все районные образовательные учреждения.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Какие кошмары снятся фотографам?

По традиции «Одинцовская НЕДЕЛЯ» знакомит
читателей с лауреатами
премии губернатора
«Наше Подмосковье»
текущего года. Сегодня
в центре внимания –
фотограф Валерий Жуков и его проект «Фокус
настоящего в наших
руках».
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

Н

а самом деле читатели
нашей газеты давно
заочно знают Валерия
по его прекрасным
фотографиям,
иллюстрирующим практически каждый
выпуск. И факт, что с нашей
газетой сотрудничают такие
талантливые люди, – весомый
повод для гордости.
Нашим земляком Валерий
Жуков стал только четыре года
назад. Он появился на свет в
городе Горловка Донецкой области, но спустя семь лет семья переехала в снежный Норильск. Любовь к фотографии
мальчику привил отец, который запечатлевал памятные
кадры на легендарные «Мир» и
«Смену».
– Процесс съемки и проявления пленки меня всегда
завораживал и казался волшебством, – рассказывает Валерий. – Само собой, мне хотелось освоить это искусство,
чем я и начал заниматься. При
этом моя основная профессия
была, мягко говоря, далека от
творчества: как и отец, я выбрал специальность электрика
и трудился в плавильном цеху
на одном из заводов нашего города. Долгие годы снимал для
себя, «в стол», пока однажды,
в конце 90-х, не показал свои
снимки знакомой журналистке, которая работала в газете
небольшого города-спутника
в районе Норильска. Она по-

просила разрешения показать
фотографии своему редактору,
который вскоре со мной связался и предложил подработать у них фотографом. Я тогда
как раз находился в двухмесячном отпуске и решил, почему
бы и нет?
Надо сказать, что в те годы
работа редакционного фотографа существенно отличалась
от современной. Это сейчас достаточно «нащелкать» снимки,
сбросить их с флешки фотоаппарата на компьютер, отобрать самые удачные и при необходимости обработать их. А
тогда все снимали на пленку в
36 кадров, которую надо было
проявлять, печатать фотографии и сканировать их. Права
на ошибку у нас тоже не было
– ведь сразу отсмотреть получившиеся изображения было
невозможно. При этом у меня
существовала норма – шесть
кадров с одной катушки обязательно шли в газету. Поначалу,
конечно, получалось не все,
но новая деятельность меня
затянула настолько, что по истечении отпуска я уволился
со старой работы и перешел
в фотожурналистику окончательно. Как легко догадаться,
о своем решении не жалею. С
тех пор я поменял много работ
– трудился не только в редакциях газет, но и в глянцевых
журналах, пресс-службах различных организаций и даже
в Красноярском Доме журналистов. Никаких фотошкол и
профессиональных курсов не
заканчивал: считаю, что практическая работа дает больший
эффект. Городов в моей жизни
тоже сменилось немало – от
Анадыря до Сергиева Посада.
Одинцово мне очень нравится
своей атмосферой и ритмом
жизни – здесь не медлительно, как в провинции, но и не
так суматошно, как в столице.
Одним словом, золотая середина. Я уже выигрывал премию
губернатора «Наше Подмосковье» в позапрошлом году и не
сильно ожидал получить ее

вновь. Поэтому новость о том,
что я стал лауреатом премии
второй степени в категории
«Инициатива» была неожиданной, но, разумеется, приятной.
Мой проект «Фокус настоящего
в наших руках» – это макет фотокниги, посвященной Одинцовскому району. Там собраны
портреты, пейзажи, изображения зданий и многое другое.
Как фотография может быть
и работой, и хобби? Для меня
это – неотъемлемая часть суще-

ствования, как дыхание или
прием пищи. Доходит до того,
что выходя из дома на десять
минут в магазин, я чувствую
себя неуютно без кофра с аппаратурой на плече. Мой самый
частый ночной кошмар – что я
где-то потерял фотоаппарат…
Конечно, бывают моменты
усталости и опустошения, но
они длятся не больше парытройки дней, а потом желание
фотографировать накатывает
с новой силой. Что касается

жанра съемки, то больше всего
я люблю запечатлевать людей,
в особенности – детей. У них
самые искренние эмоции, они
живые, энергичные, открытые и не успевшие обрасти
комплексами, предрассудками
и какими-либо шаблонами.
Трудно ли мне смотреть чужие фотоработы и не замечать
ошибок? Считаю, что хороший
кадр – это тот, который вызывает положительные эмоции,
ведь негатива в нашей жизни и
так хватает. Меня раздражают
совсем уж очевидные «ляпы»,
но строго критикую я только
свои собственные снимки.
Если честно, в моем архиве крайне мало фотографий,
которыми я был бы доволен
на все сто процентов. Поэтому
я продолжаю учиться этому
ремеслу, практиковаться, пробовать что-то новое, реализовывать разные задумки. Полученная премия мне в этом
прекрасно поможет, позволив
обновить фототехнику.
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Не возраст, а состояние души

ЕЩЁ ПЛЮС
ДВЕ ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ

В самый разгар золотой осени – 2 октября
– в рабочем поселке
Новоивановское состоялся традиционный
праздничный вечер,
посвященный Дню
зрелости и мудрости.

В конце сентября они одновременно открылись в деревнях
Марфино и Сколково Новоивановского поселения.
Площадки построены по
всем современным канонам безопасности в рамках муниципальной программы «Формирование
современной комфортной среды
в городском поселении Новоивановское на 2018-2022 годы».

О

н проходил в автономном учреждении культуры и
спорта «МаксимуМ»
и собрал немало творческих
людей разных возрастов,
пришедших поделиться радостью созидания.
Как отметил председатель Совета депутатов городского поселения Новоивановское Михаил Зимовец,
на этом вечере нет пожилых, потому как важен не
возраст, а состояние души:
«Все, что вы делаете, не просто заслуживает внимания
– это колоссальный труд.
Молодым стоит учиться у
взрослого поколения духу
оптимизма, силе, выдержке.
Очень много сейчас говорится о том, что пожилому человеку нужны особые условия
для самореализации. Я считаю, что наш «МаксимуМ»
и есть та площадка, на которой созданы условия для
самореализации личности».
Традиционно зрителей
порадовали хоры местных

Встреча прошла в
отделении дневного
пребывания Одинцовского комплексного
центра социального
обслуживания населения.

П

редставители партии «Единая Россия»
из городского поселения Голицыно
поздравили пенсионеров с
Днем пожилого человека.
Встреча была организована
в рамках реализации партийного проекта «Старшее
поколение» и прошла в отделении дневного пребывания
Одинцовского комплексного
центра социального обслуживания населения, где для
пенсионеров был организован праздник. Как отметил
член партии «Единая Россия»,
глава городского поселения
Голицыно Александр Дудоров, День пожилого человека – это особый праздник, в
котором заложены тепло и

ТОЧКИ РОСТА

жителей «Новоивановские
напевы» и «Ветеран». Кстати, руководители обоих
музыкальных коллективов
Валентина Ивановна Калуга
и Игорь Евгеньевич Чернавкин – лауреаты губернаторской премии «Наше Подмосковье». Игорь Евгеньевич с
проектом «Не стареет душой
«Ветеран» стал лауреатом
второй степени вышеназванной премии в этом году.
Выступали не только
взрослые исполнители, но
и дети. Школьный хор Немчиновского лицея «Голоса
детства» под руководством
Гаяне Гарниковны Сааковой

исполнил совместную песню вместе с коллективом
«Новоивановские напевы»,
что явилось живым примером связи поколений.
На празднике была отмечена деятельность Совета
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов
Вооруженных сил городского поселения Новоивановское в лице его председателя
Владимира Алексеевича Самарского, который тоже исполнил для зрителей свою
авторскую песню. Кроме песен, звучали и поэтические
строки – присутствующие
на вечере смогли послушать

новые стихи руководителя ЛИТО «Новоивановская
муза» Владимира Вагановича Наджарова.
Каждому из выступавших были вручены памятные подарки и цветы. Прозвучало много теплых слов
и песен, зрители порадовались талантливым исполнителям и зарядились позитивной энергией от людей,
которым время не стало преградой на жизненном пути,
а превратилось в источник
вдохновения, зрелости и мудрости на гораздо больший
срок, чем один октябрьский
день.

ГОЛИЦЫНСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ПОЗДРАВИЛИ
ПЕНСИОНЕРОВ С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
сердечность, уважение и любовь.
«Этот праздник – символ
единства и преемственности поколений, связи времен. Ведь старшее поколение – это наша опора, а их
знания и заложенные ими
традиции – это та основа,

которая позволяет нам двигаться вперед. По велению
сердца и характера на протяжении всей жизни вы, дорогие представители старшего
поколения, отдаете свои
силы на благо родного города Голицыно. Ваша жизнь
– это пример самоотверженности, мужества и нрав-

ственности, бескорыстного
служения Родине», – сказал
Александр Дудоров.
Глава городского поселения также отметил, что в соответствии с проектом «Старшее поколение» местное
отделение партии «Единая
Россия» активно поддерживает инициативы, направленные на социальную поддержку ветеранов.
Стоит
добавить,
что
праздник открылся пионерским танцем в исполнении
артисток театрального клуба
«Звезды старшего поколения». В концерте приняли
участие народный ансамбль
русской песни «Россияночка»
и коллектив «Вяземушка» под
руководством Натальи Винюковой. Зал с удовольствием
подпевал народным песням.
На празднике были вручены
награды сотрудникам отделения дневного пребывания и
наиболее активным жителям
муниципалитета.

По сути, каждая из площадок является целым игровым
комплексом на безопасном резиновом покрытии. Здесь функционируют несколько секций: качели, песочницы, карусели, горки,
игровые домики. Установлены
скамейки.
Проекты площадок были
согласованы
администрацией
городского поселения Новоивановское с жителями деревень
на предварительных собраниях,
где были учтены все их пожелания. Особенно активное участие
в этом принял местный житель
Василий Викторович Колдаев.
Председатель Совета депутатов городского поселения Новоивановское Михаил Зимовец
отметил: «Я рад, что на нашей
территории создается все больше
и больше кластеров для отдыха детей разных возрастов и их
родителей. Несмотря на достаточно плотную застройку поселения, количество детских площадок растет с каждый годом,
и мы не будем останавливаться
на достигнутом. Мы работаем в
едином ключе с программами
по благоустройству территорий
губернатора Подмосковья и администрации
Одинцовского
района, которая всячески нас
поддерживает. Несомненно, все,
что мы делаем, мы делаем для наших жителей, советы которых,
конструктивные замечания и
пожелания стимулируют нас на
дальнейший рост».

Деревня Сколково

Деревня Марфино
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День пожилого человека в «Глобус»

Сотрудники гипермаркета
«Глобус Одинцово» организовали для ветеранов Великой
Отечественной войны благотворительный обед. Мероприятие проходило в рамках
празднования Дня пожилого
человека, который отмечается
во всем мире 1 октября.

ресное решение: с осенним праздником лучше сочетается фоновая лиричная музыка. Для нас такие акции – это
возможность сделать что-то хорошее
для своих земляков. Пожилые люди
как никто другой нуждаются во внимании и заботе, и нам искренне хочется,
чтобы они чаще улыбались и думали
только о хорошем.

В

этот день сотрудники «Глобуса»
накрыли на втором этаже здания богатый стол и пригласили
к нему местных ветеранов Великой Отечественной войны. Прибывшие в весьма бодром расположении
духа гости с удовольствием общались
друг с другом, фотографировались и
наслаждались живой музыкой
– специально для них в
гипермаркете
саксофонист в течение
всего обеда играл
любимые старшим
поколением мелодии. Многие ветераны
подпевали
под аккомпанемент
духового инструмента.
– С момента своего открытия гипермаркет
«Глобус Одинцово» уделяет большое
внимание социально значимым вопросам: помогает детским домам, благотворительным фондам, приютам для
животных и, конечно, не забывает о
наших дорогих ветеранах, – говорит
руководитель рекламного отдела организации Ольга Погосьян. – Мы традиционно проводим для них подобные мероприятия в преддверии Дня

обеды, Дня защитника
Победы,
течества и Дня пожилого
Отечества
ловека. При составлении
человека.
ню стараемся подбирать
меню
ивычные для этого поколепривычные
ния блюда – соленья, котлеты,
ные биточки, салаты, селедкуриные
ку и т.д. Сегодняшнее выступление
та – действительно интесаксофониста

– У нас было тяжелое, голодное детство – порой питались только подгнившей картошкой с куском хлеба и супом
из лебеды, – вспоминает участница благотворительного
обеда
Надежда
Пономаренко. –
Наши потомки никогда
в
полной
мере
не

п
поймут,
что мы пережили, но от того
н
нам
вдвойне приятно видеть их уваж
жение
к ветеранам. Администрация
«
«Глобуса»
нас никогда не забывает и
п
периодически
радует подобными прия
ятными
сюрпризами, за что ей больш спасибо. Еда на таких обедах вкусшое
н
ная,
музыка шикарная, одним словом,
ч
чувствуешь
себя, будто в ресторане. Но
с
самое
главное – это возможность встреч и общения.
чи
В завершение мероприятия сотрудн
ники
«Глобуса» вручили ветеранам подар
рочные
наборы. А ветеран Ракетных
в
войск
стратегического назначения
В
Владимир
Веретенов презентовал руков
водству
гипермаркета авторскую книгу
в
воспоминаний
«Память сердца».

ɪɟɤɥɚɦɚ

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Интересно, рискнули бы
вы сесть за руль мотоцикла, чтобы проехать
в составе мотоколонны несколько десятков
километров в дождь
или даже в снег? Если
сейчас вы отрицательно
качаете головой, значит,
как бы сильно вы ни
любили мототехнику,
чтобы стать одним из
членов клуба «Ночные
Волки», вы явно не
подходите. В минувшие
выходные отделения
мотоклуба Одинцовского района провели
закрытие сезона, несмотря на то, что последние дни сентября
совсем не порадовали
теплом. С вопросами о
том, чем запомнился
этот выезд и вообще
сезон нашим представителям известного
российского мотоклуба,
«НЕДЕЛЯ» обратилась
к президенту одинцовского отделения Андрею Васильеву.
ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

«

Закрытие сезона идет в
разных городах России
уже месяц, – рассказывает он. – Большое общее,
московское, будет 20 октября,
а до этого отделения «Ночных
Волков» по всему Подмосковью
проводят свои мероприятия.
Понятно, что ездить мотоциклисты будут до тех пор, пока
позволят погодные условия, но
свои традиции надо поддерживать.
Весной мы тремя отделениями Одинцовского района
– нашим, звенигородским и
краснознаменским – прошли
колонной по маршруту, объединившему наши города. На
этих выходных все, кто не побоялся ветра и возможного дождя, повторили тот же путь.
Полагаю, теперь совместное
прохождение данной трассы
станет для нас ежегодным,
своего рода образовавшейся в
2018 году традицией. Мы уже
говорили в одном из интервью
о том, сколь значим в нашей
среде дух братства, и такие совместные выезды, безусловно,
его поддерживают. Раньше отделения мотоклуба в трех городах знали о существовании
друг друга, многие парни общаются между собой не один
год, но до такой сплоченности,
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Непогода – не повод
отказываться от своих слов
движения мотоциклов точках.
В остальном мы просто двигались своей группой с соблюдением стандартных Правил
дорожного движения. Это несколько повлияло на скорость
и маневренность передвижения.
Банальный пример – полторы сотни мотоциклистов
тормозили на каждом светофоре, вместо того, чтобы быстро проезжать их, как это
получалось с машиной сопровождения. Понятное дело, что
определенная разница ощущалась. И все-таки по сравнению
с весной ситуация на шоссе
была совсем другая – во время открытия машин на трассе
было в несколько раз меньше,
мы могли ехать свободней. А
на этих выходных было много
пробок. Плюс колонна большая, она растянулась метров
на 300, если не больше.
– Сколько в этот раз мотоциклов было, сложно сказать?
– Точно никто не считал, но
около двух сотен. И это, учитывая, что погода была не самая
приятная, холод очень подпортил нам планы. Многие говорили, что мерзли в дороге, хотя
шли мы совсем на небольшой
скорости – где-то 60 км в час.
Так что, учитывая температуру
за окном, на выезде оказались
только официальные члены отделений и самые стойкие свободные мотоциклисты.

до проведения каких-то общих
мероприятий мы дошли только в этом году. Мне кажется,
это еще один повод считать
прошедший сезон удачным.

СКОЛЬКО МЕТРОВ
ДОРОГИ
ЗАНИМАЕТ
МОТОКОЛОННА?

– Обратила внимание, сравнивая движение в колонне весной,
что в этот раз в потоке машин вам было передвигаться
сложнее. Что изменилось?
– Да все очень просто. Открывая сезон, мы просили сопровождения у сотрудников
ГИБДД, то есть по всему маршруту нас тогда сопровождали

машины с мигалками. В этот
раз решили поставить эксперимент, понять, как сможет
двигаться колонна без поддержки. Разумеется, сотруд-

ники автоинспекции были
предупреждены о запланированном выезде и они оказали
нам определенную помощь
в ряде не самых простых для

МОТОЦИКЛ – ЭТО
ВСЕГДА БОРЬБА

– А что мешало, скажем, перенести мероприятие? Ну вдруг
следующие выходные оказались
бы теплее, собралось бы больше
людей…
– Нет, это железное правило клуба – будет дождь, будет
снег, но если выезд заявлен, он
должен состояться. «Ночные
Волки» ничего никогда не отменяют. Те, кто просто катаются с нами за компанию, в своем
выборе – ехать или остаться
дома – совершенно свободны,
это вопрос исключительно их
желания. А вот те, кто состоит
в отделении официально, по
сути, получая жилет мотоклуба, берут на себя обязательство
быть на всех заявленных мероприятиях.
Понятное дело, если, скажем, человек болен, никто его
участия в том или ином событии не потребует, а вот в остальных случаях – это часть нашей
философии. Если мы даем
слово что-то сделать, обязаны
выполнить. И совершенно неважно, идет здесь речь о нашем
внутреннем мероприятии или
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парень не переломал. А вот
мотоцикла у человека теперь
нет, потому что починка его
была бы неоправданно дорогой после столкновения. Окажись он без жилета, страшно
представить, чем бы это закончилось. А все просто изза того, что девушка наплевательски отнеслась к своей
непосредственной
обязанности включить поворотник
перед совершением маневра.
Есть такая распространенная
фраза, что каждое правило
дорожного движения написано кровью. Жаль, что мотоциклисты это осознают и запоминают гораздо быстрее,
чем большинство водителей
машин.

событии районного или подмосковного масштаба вроде
поездки в детскую больницу, участия в мотопробеге в
честь Дня Победы или открытия мемориала памяти. Это
важные составляющие жизни клуба, и те, кто решили
в него войти, должны быть
задействованы в подобных
событиях. Мы представляем серьезный, известный во
всей России мотоклуб, поэтому привыкли отвечать
за то, что говорим и делаем.
И в данном случае непогода
– слишком несерьезная причина, чтобы отказываться от
своих слов и обещаний.
– По большому счету для
тех, кто обычно присоединяется к колонне с желанием
со временем попасть в отделение мотоклуба, это, наверное, неплохая проверка?
– Разумеется. По собственному опыту могу сказать – такие выезды здорово
закаляют характер. Что такое
мотоцикл? Это всегда борьба: с самим собой, с какимито погодными условиями и
так далее. Это в машине ты
едешь, как в закрытой со всех

сторон коробочке, которая
много от чего защищает. А
здесь ты обязан контролировать себя вдвойне, ведь мотоциклист в непредвиденной
ситуации рискует гораздо
сильнее. Поэтому, собственно, и в отделения обычно
принимают лишь тех, в ком
уверены. Как в вопросах преданности «философии» «Ночных Волков», так и в том, что
на дороге этот человек будет
вести себя уверенно и достойно.

КОГДА ЗАБЫВАЮТ ВКЛЮЧАТЬ
ПОВОРОТНИКИ

– Кстати, про ситуации на
дорогах. Весенне-осенний сезон
для одинцовского отделения
обошелся, надеюсь, без происшествий?
– К сожалению, нет. Один
из наших ребят попал в ДТП,
слава Богу, без серьезных
травм обошлось. Опять же,
вечная история о безалаберности на дороге, причем
безалаберности автомобилистов.

У нас в стране почему-то
сложилось
распространенное мнение, что в большинстве дорожно-транспортных
происшествий с участием
мотоцикла виноват именно
его водитель. А на деле, если
посмотреть статистику, гораздо чаще причиной аварии
становятся ошибки тех, кто
сидит за рулем машины. Конкретно в этом случае девушка-автомобилистка решила
резко перестроиться между
рядами, не включив поворотник. Грубое нарушение?
Да. Сколько водителей, на
чем бы они ни ездили, ежедневно возмущаются подобными ситуациями. Только в
случае, если с таким водилой
столкнется другой автомобиль, вероятность серьезных
травм значительно ниже,
чем у мотоциклистов.
Хорошо, наш парень шел
на небольшой скорости… К
тому же негласное правило
клуба гласит, что в любую погоду ты должен надевать защиту, если садишься за руль,
и члены отделения серьезно
к нему относятся. В результате жилет стесался, пластины помялись, но ребра наш

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ «НОЧНЫЕ
ВОЛКИ», КОГДА
СЕЗОН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ?

– За весну-лето, как ты уже
упомянул, вы приняли участие в ряде социальных мероприятий, сейчас сезон завершился. То есть вы берете
перерыв до апреля-мая в этой
сфере своей деятельности?
– Нет, просто в эти недели закрытия по всему Подмосковью для нас – одно из
основных событий. Но пока
передвигаться на мотоциклах будет можно, мы, по
возможности, стараемся принимать участие в районных
мероприятиях,
устраивать
какие-то свои. К нам периодически обращаются различные местные организации,
первой вспоминается школа
«Гармония», и просят приехать на какие-то их праздники, чтобы просто порадовать
детей. Вроде бы мелочь, но
тоже очень важная. И подобных предложений за год поступает немало.
Кроме того, в конце декабря будет проводиться
уже традиционная для «Ночных Волков» детская елка,
куда бесплатно приглашаются дети из социально незащищенных, многодетных,
малообеспеченных семей. И
начинать заниматься решением этих вопросов, оформлением приглашений нужно
уже сейчас, если мы хотим,
чтобы ребята из Одинцовского района тоже попали
на это шоу. Наше отделение
довольно молодое, по сравнению с большинством тех, что
существуют в других городах
России, но и здесь уже сложились традиции, которые
нельзя нарушать. Так что до
20-го числа «Ночные Волки»
закрывают сезон по стране,
ну а дальше начнется подготовка к другим не менее
важным событиям в жизни
отделений мотоклуба. Пока
погода позволяет, нужно многое успеть.

АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ
ПРИЗЫВНИКИ!
Военный комиссариат городов
Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского района
приглашает вас и ваших родителей для получения наиболее
полной информации о военных
образовательных организациях
высшего и среднего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации в кабинет №315 по адресу:
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1.
Контактный телефон: 8 (495)
599-14-94, Н.А. Бирюкова.
Мы будем рады помочь вам
в выборе будущей профессии с
учетом вашего желания и результатов ЕГЭ.
Об условиях отбора кандидатов в военные организации высшего образования Министерства
обороны вы также можете получить информацию на сайте Министерства обороны www.mil.ru
В соответствии с приказом
Министра обороны Российской
Федерации от 07.04.2015 №185
прием заявлений от кандидатов
(юношей и девушек, выпускников 11 классов, отслуживших в
Вооруженных силах РФ, заканчивающих средние профессиональные учебные заведения), желающих поступать для обучения по
программам с полной военноспециальной подготовкой в военные образовательные учреждения высшего профессионального
образования Министерства обороны и Федеральных органов
исполнительной власти, принимаются с 10 января 2019 года по
1 апреля 2019 года в режимные
учебные заведения и с 10 января
2019 года по 20 апреля 2019 года
– в нережимные учебные заведения.
Требования по ЕГЭ – согласно
выбранному факультету.
Отбор кандидатов в областную кадетскую школу-интернат
с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя
Советского Союза А.И. Покрышкина (юноши, обучающиеся в 9
классе) – с 10 января 2019 года по
20 мая 2019 года.
Сдача экзаменов в МООШИ:
физика, математика, физкультура.
Отбор кандидатов (юношей
и девушек – выпускников 11
классов) в гражданские вузы,
изъявивших желание обучаться
в учебном военном центре, осуществляется с 10 января 2019
года по 1 мая 2019 года.
Всем желающим прибыть в
кабинет №315 к 9:00 (понедельник-пятница) с паспортом и медицинской картой по адресу:
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1.
Консультацию по данному вопросу вы получите по телефону: 8
(495) 599-14-94 у сотрудника Н.А.
Бирюковой.
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В регионах внимательно изучат
проект трёхлетнего бюджета России
Наиболее интересные инициативы найдут свое отражение в депутатских поправках.
Региональные власти и
партийные организации в
субъектах РФ внимательно
изучат проект федерального бюджета РФ на 2019-2021
годы. Об этом сообщил руководитель Межрегионального
координационного
совета
«Единой России» в Сибирском
федеральном округе, депутат
Госдумы РФ Виктор Зубарев.
Он напомнил, что в рамках
региональной недели депутаты российского парламента активно работают в своих
территориях. Традиционно
предметом встреч с представителями органов власти и
гражданами становится проект федерального бюджета.
«Перед
рассмотрением
документа в Госдуме важно
понимать, как региональная
власть и общество относятся к
параметрам бюджета, к основным направлениям финансирования различных отраслей. Для Сибирского округа

Одинцовский детский
сад №39 «Жемчужинка» отметил 1 октября
три года с момента открытия.
ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

О

ткрытие на улице
Молодежной нового
муниципального детского сада, рассчитанного на 350 мест, построенного
по губернаторской программе
и отвечающего всем самым современным требованиям, явилось в Одинцово настоящим
событием – ярким и долгожданным. В этом детском саду есть
все, о чем только могут мечтать
родители современных малышей, – бассейн, музыкальный и
физкультурный залы, помещения для кружковых
занятий, кабинеты логопеда и психолога.
Он оснащен самой
современной мебелью и техникой.
За счет рациональной планировки
удалось добиться максимальной вместимости
садика. Все четыре этажа здания рассчитаны на пребывание
детей, а для административного
и технического обслуживания
используется цокольный этаж.
Детский сад сразу приобрел огромную популярность.
Учреждение интенсивно развивается, активно участвует в общественной жизни

очень значимыми являются
инфраструктурная и социальная отрасли, благоустройство.
Проект трехлетнего бюджета
продолжает ряд хорошо зарекомендовавших себя программ, в том числе связанных с повышением качества
жизни людей, с развитием
транспортного комплекса», –
сказал Виктор Зубарев.
Парламентарий подчеркнул, что наиболее интересные инициативы найдут свое
отражение в депутатских
поправках: «Наша работа ори-

ентирована на потребности
граждан. Мы сможем предлагать те изменения, которые
им в наибольшей степени
необходимы».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЛАНИРУЕТ
СОЗДАТЬ РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Российский Кабинет
министров намерен
принять специальные
региональные программы по снижению
бедности.

Нa региональном уровне будет организован учет
малообеспеченных
семей,
нуждающихся в государственной социальной помощи.
Необходимо также разработать и принять специальные
региональные программы по
снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Правительство РФ сформирует открытый ресурс,
посвященный нуждающимся
гражданам, с целью развития
благотворительности и волонтерства.

Для достижения цели по
снижению к 2024 году уровня бедности в два раза может
потребоваться
принятие
дополнительных адресных
мер социальной поддержки
малообеспеченных граждан.
Кроме
того,
Кабинет
министров РФ может расширить формы обеспечения
жилыми помещениями детейсирот, а также будет развивать
механизмы профилактики
социального сиротства. Под
социальными сиротами подразумеваются дети, имеющие
родителей, но оставшиеся без
их попечения.

Напомним,
накануне
Совет Госдумы направил проект закона о федеральном
бюджете на 2019 и плановый
период 2020-2021 годов в депутатские комитеты и регионы.
Документ предполагает установить доходы бюджета почти
в 20 трлн рублей, а расходы – в
18 трлн рублей.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!
Одинцовского района и имеет
массу друзей.
Секретом такого успешного
старта поделилась заведующая
Мария Ежова: «Самое главное
в нашем детском саду – дружный коллектив. В настоящий
момент у нас 76 сотрудников,
из них 32 педагога. Я счастлива,
что от младшего технического
персонала до педагогов-заместителей у нас подобралась настоящая команда. Мы смотрим
в одну сторону, решаем одни
и те же задачи и проблемы,
которые и у нас возникают. В
нашем коллективе работается
легко и надежно. На данный
момент пять наших педагогов
получили высшую категорию и
еще 12 педагогов – первую
категорию. Хотя многие пришли сюда
без
категорий.
Интерьеры сада
украшены руками сотрудников.
Летом мы окончили оформление центральной
лестницы, по которой наши воспитанники поднимаются
утром в свои группы. Раньше
это были просто покрашенные стены, а теперь – увлекательные истории в картинках.
Штрих, создающий хорошее
настроение.
А еще мы оборудовали
«Русскую избу». Оба проекта
удалось осуществить благодаря

художественному таланту и креативу нашего педагога-воспитателя Эльвиры Казачинской.
В кабинете «Русская изба» уже
открыт кружок духовно-нравственного воспитания. Мы
тесно сотрудничаем с нашим
благочинием. На встречи с детьми в детский сад приходят священники.
Недавно
организовали
сенсорную комнату для психологической разгрузки наших
воспитанников. На данный
момент комната особенно востребована детками ясельного
возраста. Они наиболее остро
переживают разлуку с родителями, особенно после тихого часа,
когда детей становится меньше.
И воспитатель с оставшимися
детьми поднимается в эту комнату. Здесь ребятишки играют в сухом бассейне, рисуют

песочком, снимают напряженность и волнение от ожидания
родителей. Они заигрываются,
забывают свои страхи, на смену
которым приходят позитивные
эмоции.
В планах вынашиваем идею
устроить интерактивную лабораторию для ребят постарше.
Для этой идеи в фойе на третьем этаже нашлось местечко,
где пока просто красиво. Хотим
использовать это пространство
с пользой для детей».
День рождения детского
сада, как и предполагалось, стал
запоминающимся праздником.
С утра воспитанников
встречали сотрудники, переодетые в мультяшных героев.
Организовать
праздничные
поздравления в день рождения
помогали также сторонники
партии «Единая Россия». Они
пригласили для поздравлений

творческие коллективы. Так
ребятишки младших групп
получили в подарок сказку
«Теремок» в исполнении самодеятельного театрального коллектива «Неугомонные», клуба
«Ветеран», руководит которым
Галина Степанькова.
Дети старших групп стали
участниками спортивных мероприятий.
А сотрудников детского
сада пришли поздравить творческие детские коллективы
городского поселения Власиха
и Одинцовского центра народного творчества и методической
работы, а также талантливые
родители воспитанников. С
большинством этих коллективов детский сад сотрудничает в
течение всего года.
«И, конечно, же мы не
могли не пригласить на праздник наших друзей и помощников в нравственном воспитании
– ветеранов войны и военной
службы. Они частые гости в
нашем детском саду. Дети очень
любят встречи с ними и всегда
с интересом слушают их рассказы. Вместе с ветеранами мы
участвуем в районных акциях и проводим собственные.
Например, заложили яблоневый сад в память о блокадном
Ленинграде. Участник Великой
Отечественной войны, разведчик, участник Парада Победы на
Красной площади Константин
Сергеевич Федотов подарил
коллективу детского сада книгу
своих воспоминаний. Она заняла почетное место в недавно
организованном у нас музее», –
поделилась Мария Ежова.
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Пресс-конференцию,
посвященную имущественным налогам,
уплаченным физическими лицами за 2017
год, провела заместитель начальника районной ИФНС №22 по
Московской области
Инга Гришанова.

Налоговые тонкости

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

ЗАПЛАТИМ
3,4 МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ

жилого дома – на величину
кадастровой стоимости 20 квадратных метров. В отношении
комнаты или части квартиры
– на 10 квадратных метров
(ст. 403 НК РФ). Эти налоговые
вычеты учитываются автоматически при расчете налога для
всех объектов соответствующего вида. Для их применения
собственнику объекта недвижимости не нужно обращаться в налоговую инспекцию с
каким-либо заявлением, включая заявление о предоставлении налоговой льготы.

А ЕСЛИ ЧТО-ТО
НЕПОНЯТНО?

Она рассказала, что в ходе массовой кампании по исчислению имущественных налогов
одинцовские налогоплательщики получат уведомления на
уплату налогов за 2017 год на
общую сумму 3 млрд 414 млн
рублей.

дельца объекта налогообложения от оплаты налога, а также
если задолженность государству, отраженная в налоговом
уведомлении, составит менее
100 рублей.

Почти 1,7 млрд из них –
земельный налог, 1,1 млрд –
транспортный, более 630 млн
– налог на имущество физических лиц. В Подмосковье началась массовая рассылка, в ходе
которой придется отправить
жителям района 231 тысячу
сводных налоговых уведомлений. Из них 147 тысяч отправится «Почтой России», остальные придут гражданам через
сервис ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Не получат уведомление обладатели
налоговой льготы, налогового
вычета или иных установленных законодательством оснований, освобождающих вла-

Инга Гришанова еще раз
напомнила, что при расчете
земельного налога с 2017 года
установлен налоговый вычет,
уменьшающий налог на величину кадастровой стоимости
600 квадратных метров по
одному земельному участку. То
есть если в вашем владении
находится менее шести соток,
земельный налог не будет взиматься вообще. Владельцам
же, например, 10 соток надо
будет заплатить лишь за четыре.
Имеются и еще некоторые
льготы, на которые стоит обратить внимание. Так, по налогу
на имущество дети-инвалиды
и инвалиды с детства имеют

НО ЕСТЬ И ЛЬГОТЫ

льготу в отношении недвижимости, которая находится в их
собственности, не используется в предпринимательской
деятельности и кадастровая
стоимость которой не превышает 300 миллионов рублей.
Имеющим право на льготы
налогоплательщикам до 1 ноября необходимо обратиться в
налоговый орган с заявлением о предоставлении вычета в

отношении объектов имущества (квартира, комната, дом).
При исчислении налога,
исходя из кадастровой стоимости объектов, налоговая база
будет уменьшена в отношении
каждого жилого дома на величину кадастровой стоимости
50 квадратных метров от его
общей площади. В отношении каждой квартиры и части

В случае обнаружения в налоговом уведомлении ошибки,
налогоплательщику необходимо подать заявление в свободной форме, а в нем указать,
в каком уведомлении (номер
и дата) содержится неверная
информация и по какому
конкретно объекту – с полным адресом, кадастровым
номером (или регистрационным номером, если уточняете
информацию по транспортному средству).
Тем, кто испытывает трудности с пониманием механизмов начисления налогов, официальный сайт ФНС России
предлагает зайти на новую промо-страницу «Налоговое уведомление 2018», описывающую
содержание разделов налоговых уведомлений и разъясняющую их. Есть там и ответы по
типовым жизненным ситуациям, связанным с уплатой имущественных налогов.
Срок уплаты имущественных налогов в этом году наступит 3 декабря.

АКТУАЛЬНО
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ
МВД России от 26 июня 2018
года №399 «Об утверждении
Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к
ним в Госавтоинспекции МВД
России, образца бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД
России и отдельных положений нормативных правовых
актов МВД России». Приказ
зарегистрирован 25 сентября
2018 года Минюстом России и
вступит в силу 6 октября этого
года.
Приказом определяется
порядок совершения регистрационных действий с
транспортными средствами,
в том числе имеющими электронные паспорта. При этом
закреплена возможность осуществления
регистрационных действий при наличии
паспорта транспортного сред-

Новые правила регистрации транспортных
средств вступают в силу 6 октября

ства на бумажном носителе. В
случае его утраты, приведения
в негодность или несоответствия утвержденному образцу,
существует возможность его
замены или получения дубликата. Таким образом, заяви-

тели сами определяют, какой
паспорт для них удобнее и
предпочтительнее.
Закрепляется использование антикоррупционного
механизма выдачи государ-

ственных регистрационных
знаков, увеличивается срок
их хранения по заявлениям
собственников транспортных
средств со 180 до 360 суток.
Приказом регламентируется и значительно упрощается
порядок внесения сведений о
замененном двигателе автомобиля. Теперь достаточно представить автомобиль на осмотр,
и по его результатам сведения
о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного
средства и информационные
системы Госавтоинспекции
без дополнительного истребования документов о праве
собственности на него. В этом
случае главное, чтобы замененный двигатель был аналогичного типа и модели ранее
установленного на транспортном средстве. То есть не было
факта внесения изменений

в конструкцию, двигатель не
находился в розыске и имел
оригинальную заводскую маркировку.
По результатам анализа
обращений граждан и организаций уточнены процедуры
выдачи регистрационных знаков «Транзит» на вывозимые
транспортные средства, расширен перечень документов,
подтверждающих факт утилизации транспортного средства
и являющихся основанием к
проведению соответствующего
регистрационного действия.
Нововведения направлены
на повышение качества предоставления государственных
услуг по регистрации транспортных средств и упрощение
соответствующих административных процедур для заявителей.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

5 ħģīĸĚĩĸ, ĨĸīĦġįę
15:00

«Îò âñåé äóøè» –
êàðàîêå-òóðíèð êî Äíþ
ïîæèëûõ ëþäåé
Культурно-досуговый центр
«Октябрь»
Участвуют команды, любители
караоке из города Голицыно и
Одинцовского района возрастной
категории 50+. Турнир проводится
и оценивается судейской коллегией в несколько туров:
• «От всей души» – исполнение
любимой песни, своеобразная
визитная карточка;
• «Современная песня» – исполнение современных хитов;
• «Киномарафон» – исполняется
песня из советских кинофильмов.
Вход свободный 50+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский
пр-т, д. 27
Тел. 8-498-694-03-89

5 ħģīĸĚĩĸ, ĨĸīĦġįę
15:00

«Âîçðàñò ñ÷àñòüÿ»
«Центр культуры и творчества –
Кубинка»
Вечер отдыха для жителей города
пенсионного возраста. Литературно-поэтическая композиция
«...Если молод душой человек».
Фотовыставка «Возраст счастья».
Концерт творческих коллективов
МАУ «ЦКТ – Кубинка».
Вход свободный 55+
Адрес: г. Кубинка-8, стр. 25, МАУ
«ЦКТ – Кубинка», холл 2-го этажа
Тел. 8-498-695-97-39

5 ħģīĸĚĩĸ, ĨĸīĦġįę
19:00

Ìîëîäåæíûé
òàíöåâàëüíûé âå÷åð
«Äèñêîòåêà»

МБУК СП Ершовское «КДЦ»

Активный отдых в вечернее время
для молодых людей старше 14 лет.
Вход бесплатный 14+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

7 ħģīĸĚĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
14:00

Ñïåêòàêëü «Ïðîäåëêè
Õàíóìû»

Одинцовский городской Дом
культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Одинцово театральная студия «Рампа»
подготовила спектакль «Проделки
Ханумы» по пьесе А. Цагарели. Это
музыкальная комедия в постановке
режиссера Михаила Корыцева. Своим исполнительским мастерством
артисты студии порадуют присутствующих, заставят окунуться в
атмосферу давних времен.
Вход свободный 14+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20
Тел. 8 -495-595-51-74

10 ħģīĸĚĩĸ, ĪĩĞĝę
10:00-11:00

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà
äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ
Одинцовский парк культуры,
спорта и отдыха

настику. Исходя из интенсивности
выполнения упражнений, тренер
определяет дистанцию маршрута, обычно она составляет 2 км.
Отличие в занятиях для пожилого
человека заключается в том, что
темп ходьбы ниже и меньше силовых упражнений, но кардинальных
различий нет.
Вход свободный 50+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красногорского шоссе, Одинцовский парк
культуры, спорта и отдыха
Тел. 8-926-341-20-82

12 ħģīĸĚĩĸ, ĨĸīĦġįę
19:00

Ìóçûêàëüíàÿ
ïðîãðàììà «Îñåííèé
âàëüñ»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Музыкальная программа с участием коллективов художественной
самодеятельности структурного
подразделения по культурно-досуговой работе села Ершово. В
программе принимают участие как
вокальные, так и хореографические
коллективы разных возрастных
групп.
Вход свободный 6+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

13 ħģīĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
10:00

Ôåñòèâàëü
ðîáîòîòåõíèêè è
ïðîãðàììèðîâàíèÿ
Администрация Одинцовского
муниципального района

Полноценное занятие (а не сокращенный его вариант) способно
оказать благоприятное воздействие на организм. Тренировочный
процесс включает в себя силовой
блок, растяжку или суставную гим-

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

• развлечения для участников и
зрителей;
• фотоконкурс для гостей;
• видеотрансляция мероприятия
на YouTube;
• выступления ведущих экспертов
в области IT и робототехники;
• детский Хакатон – марафон по
программированию для школьников.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
• соревнования роботов: «Сумо»,
«Кегельринг», «Следование по
линии» и др.;
• мастер-классы по конструированию, программированию и управлению роботами;
• интерактивная выставка;

vk.com/afishaodincovo

В течение всего мероприятия можно будет стать инженером-робототехником и собрать своего первого
робота. Мастер-классы организуют
ведущие отраслевые образовательные центры.
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, д. 22, Волейбольный центр
Тел.: 8-495-120-30-60, 8-999829-11-02

13 ħģīĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
17:00

«Ñëàâèì âîçðàñò
çîëîòîé»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Концертная программа, посвященная Дню пожилых людей.
Выступление самодеятельных
коллективов сельского поселения
Ершовское.
8+
Адрес: с. Аксиньино, ул. Береговая,
д. 25/1, КСДЦ, зрительный зал

* Есл и вы соб ирает есь
посет ит ь мероп рия ти
я,
ут очн яйт е дату и вре
мя
про вед ени я по ука зан ны
м
телеф она м.

Email: odinculture@yandex.ru
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ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Гостиничный комплекс
в д. Измалково Одинцовского р-на

ɪɟɤɥɚɦɚ

приглашает на постоянную работу:

Администратора
– з/п от 50 000 руб.
График – 5/2 (с 9:00 до 18:00).

Вахтершу – з/п от 8 000 руб.
График – 1/3 (с 7:00 до 19:00).

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-495-778-87-30,
8-967-025-74-72,
8-967-025-65-58

Уборщицу – з/п от 15 000 руб.
Ɇɟɫɬɨ ɞɥɹ ɜɚɲɟɣ
ɪɟɤɥɚɦɵ
(495) 591-63-17

График – 5/2 (с 8:00 до 11:00

и с 16:00 до 21:00).

8 (910) 453-01-06
E-mail: vmv@energopromstroy.com
ɪɟɤɥɚɦɚ
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 8 ŵűŹƆŨŷƆ. 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»
21.45 ř/Ÿ «ŕŶŬŷŧŽůƆ «ŘŧŹŧŴŧ»
22.45 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.45 «ŖŵŮŴŬŷ» (16+)
00.40 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
01.20 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.20 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.20 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 11 Ÿ. - «ŏŪŷŵű»
15.50 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 12 Ÿ. - «ŋŵŲŭŵű»
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «œŕŘőŕŉŘőŇŦ
ňŕŗŎŇŦ-2»
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «œŕŘőŕŉŘőŇŦ
ňŕŗŎŇŦ-2» 10 Ÿ.

23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «ŒŌŋŔŏőŕŉ»
03.50 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.49

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 Ş/Ž «řŜŚŚœŗŎ ŘŗŔŎ»
10.00 ŋ/Ż «ŏŴŴŧ œŧűŧŷŵũŧ. ŖŷŬūŸűŧŮŧŴůŬ
ŸźūƃŨƂ»
10.55 ŊŵŷŵūŸűŵŬ ŸŵŨŷŧŴůŬ (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŇŴūŷŬŰ œŧŷŹƂŴŵũ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ.
«ōŏŎŔţ, Ŗŕ ŘŒŚŜŇœ, ŕŋŔŇ». 1, 2 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŒŧŹũůƆ. ŌũŷŵŹźŶůű». (16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŘűŧŴūŧŲ Ŵŧ ųŵŪůŲŬ» (12+)
01.25 ŋ/Ż «œŧŷſŧŲ ōźűŵũ. ŖŬŷũŧƆ ŶŵŨŬūŧ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.35 Ş/Ž «őōŎŉŔťŖŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
04.15 ř/Ÿ «ŞŚŋŕřŉŕŗŌŝ»

05.00 ř/Ÿ «ŖŇŘŌŞŔŏő»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
11.10 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ-15»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 9 ŵűŹƆŨŷƆ. 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»
21.45 ř/Ÿ «ŕŶŬŷŧŽůƆ «ŘŧŹŧŴŧ»
22.45 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.45 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.20 «Ŗŧźű» (S) (16+)
01.20 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
02.20 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.05 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.20 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.10 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 13 Ÿ. - «œŧŹƃ ů
ŸƂŴ»
15.50 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 14 Ÿ. - «ŇūũŵűŧŹ
ŋƃƆũŵŲŧ»
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «œŕŘőŕŉŘőŇŦ

ňŕŗŎŇŦ-2» 11 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «œŕŘőŕŉŘőŇŦ
ňŕŗŎŇŦ-2» 12 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «ŒŌŋŔŏőŕŉ»
03.50 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.49

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.30 Ş/Ž «œŜŊŉŖŚœőŎ œŉŐŉœő»
10.45 ŋ/Ż «ŌűŧŹŬŷůŴŧ ŘŧũůŴŵũŧ. şŧŪ ũ
ŨŬŮūŴź»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŏŷůŴŧ ŒŧžůŴŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ.
«ōŏŎŔţ, Ŗŕ ŘŒŚŜŇœ, ŕŋŔŇ». 3, 4 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! ŇŲžŴƂŰ
źŶŷŧũūŵų» (16+)
23.05 «řŬųŴƂŬ ŸůŲƂ. ŇŴŪŬŲƂ ů ūŬųŵŴƂ»
(16+)
00.30 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŞŬżŧŷūŧ ŶŷŬųƃŬŷŵũ»
(16+)
01.25 ŋ/Ż «ŘųŬŷŹƃ ŒŬŴůŴŧ. ŔŧŸŹŵƆƀŬŬ
«ŋŬŲŵ ũŷŧžŬŰ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.35 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
04.15 ř/Ÿ «ŞŚŋŕřŉŕŗŌŝ»

05.00 ř/Ÿ «ŗŚŘŘőŏŐ ŋŚňŒţ»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
11.10 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ-15»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
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19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
21.00 ř/Ÿ «ŋŏŔŕŎŇŉŗ»
23.00 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 «ŖŵŮūŴƆűŵũ» (16+)
00.15 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.20 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.15 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
04.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-4»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŠźŸŬũŧ
07.05 ŋ/Ÿ «ŤŻŻŬűŹ ŨŧŨŵžűů». «ŇūŷůŧŴŵŶŵŲƃ. ŗůų ŶŷŵŹůũ ũŧŷũŧŷŵũ»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.25 ŋ/Ÿ «ŇűŸŧűŵũƂ. ŘŬųŬŰŴƂŬ żŷŵŴůűů».
«ŖŷŬūŧŴƃƆ ŸŹŧŷůŴƂ ŪŲźŨŵűŵŰ»
09.05 Ş/Ž «ŉŖŖŉ ŘŉŋŔŗŋŉ» 1 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ŉŌő. «ŤūůŹŧ ŖƃŬżŧ. ŌŸŲů Ũ ŮŴŧŲů
ũƂ, űŧű ųŴŬ ūŵŷŵŪů...». 1977 Ū.
12.05 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŧŷŧŴūŧſ
12.15 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŕŸűŵŲűů ůųŶŬŷůŰ»
12.55 ŋ/Ż «ŜŷŧŴůŹŬŲů œŬŲůżŵũŧ»
13.25 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŉŬŷŧ ŇŲŬŴŹŵũŧ
14.20 ŋ/Ż «Ŋŵŷŵū ɍ2»
15.10 «Ŕŧ ƄŹŵŰ ŴŬūŬŲŬ...100 ŲŬŹ ŴŧŮŧū.
ŔŬŻŷŵŴŹŵũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
15.35 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
16.40 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŗŬŴŬ œŧŪŷůŹŹ
16.55 Ş/Ž «ŉŖŖŉ ŘŉŋŔŗŋŉ» 1 ź.
17.50 ŎŔŇœŌŔŏřŢŌ ŕŗőŌŘřŗŢ ŌŉŗŕŖŢ.
őŵŷŵŲŬũŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ őŵŴŽŬŷŹŪŬŨŧź
18.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. œůżŧůŲ ŒŬŷųŵŴŹŵũ
18.45 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŕŸűŵŲűů ůųŶŬŷůŰ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ŞůŸŲƅŸƃ Ŷŵ ŗŵŸŸůů»
21.30 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ ŌũŪŬŴůŬų őůŸůŴƂų
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 ő 85-ŲŬŹůƅ ŷŬŭůŸŸŬŷŧ. «œŧŷű Ŏŧżŧŷŵũ: œŵŬ ŴŧŸŹŵƆƀŬŬ, ŶŷŵſŲŵŬ ů ŨźūźƀŬŬ».
1 Ż. (*)
00.00 œŧŸŹŬŷŸűŧƆ ŇŲŬűŸŬƆ ňŵŷŵūůŴŧ
00.40 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŕŸűŵŲűů ůųŶŬŷůŰ»
01.25 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŐŬŲŲŵźŸŹŵźŴŸűůŰ ŮŧŶŵũŬūŴůű. ŖŬŷũƂŰ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ
Ŷŧŷű ũ ųůŷŬ»
01.40 ŜŜ ŉŌő. «ŤūůŹŧ ŖƃŬżŧ. ŌŸŲů Ũ ŮŴŧŲů

16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
21.00 ř/Ÿ «ŋŏŔŕŎŇŉŗ»
23.00 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
02.55 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
03.50 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
04.00 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-4»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŴŬųŬŽűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.25 ŋ/Ÿ «ŇűŸŧűŵũƂ. ŘŬųŬŰŴƂŬ żŷŵŴůűů».
«ŋũŧūŽŧŹƂŰ ũŬű»
09.05 Ş/Ž «ŉŖŖŉ ŘŉŋŔŗŋŉ» 2 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ŉŌő. «ŉŬŷſůŴŧ». ŇũŹŵŷŸűůŰ
ŻůŲƃų ťŷůƆ ŘŬŴűŬũůžŧ. 1982 Ū.
12.15 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
13.05 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŖŷźŸŸűůŬ
ŸŧūƂ ňŬŷŲůŴŧ ů ňŷŧŴūŬŴŨźŷŪŧ ũ ŊŬŷųŧŴůů»
13.25 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!» řŬŲŬũůŮůŵŴŴŧƆ
ůŪŷŧ
14.10 ŋ/Ż «ŘŧũŬŲůŰ Ŧųƀůűŵũ. ŞůŸŲƅŸƃ Ŷŵ
ŗŵŸŸůů»
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ. (*)
15.35 «œŧŷű Ŏŧżŧŷŵũ: œŵŬ ŴŧŸŹŵƆƀŬŬ,
ŶŷŵſŲŵŬ ů ŨźūźƀŬŬ». 1 Ż. (*)
16.05 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ». Ŋŧŷŷů ňŧŷūůŴ
16.45 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŔůűŵŲŧŰ ŊŬ
16.55 Ş/Ž «ŉŖŖŉ ŘŉŋŔŗŋŉ» 2 ź.
17.50 ŎŔŇœŌŔŏřŢŌ ŕŗőŌŘřŗŢ ŌŉŗŕŖŢ.
őŵŷŵŲŬũŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ őŵŴŽŬŷŹŪŬŨŧź
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 «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ.
ŇųŧŮŵŴűů»
21.40 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 ő 85-ŲŬŹůƅ ŷŬŭůŸŸŬŷŧ. «œŧŷű Ŏŧżŧ-

ũƂ, űŧű ųŴŬ ūŵŷŵŪů...». 1977 Ū.
02.35 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŖŷźŸŸűůŬ
ŸŧūƂ ňŬŷŲůŴŧ ů ňŷŧŴūŬŴŨźŷŪŧ ũ ŊŬŷųŧŴůů». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 ŋ/Ż «ŕŲůųŶůŰŸűůŰ ŸŶŵŷŹ»
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 21.55
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
08.45 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŒŧŽůŵ»
- «śůŵŷŬŴŹůŴŧ» (0+)
10.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŘŧźŹŪŬųŶŹŵŴ» - «ŞŬŲŸů» (0+)
12.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.15 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ōŬŴƀůŴƂ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŦŶŵŴůů
15.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.15 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŒůũŬŷŶźŲƃ» - «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» (0+)
18.25 «ŊŲŧũŴŵŬ - ŶŵŨŬūŧ!» ŉůŷŹźŵŮ œůżŧŰŲŵũ» (12+)
18.55 őŵŴŹůŴŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ũŬžŬŷ
19.25 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «ŋůŴŧųŵ» (œŵŸűũŧ)
- «řŵŷŶŬūŵ» (ŔůŭŴůŰ ŔŵũŪŵŷŵū). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.00 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
23.00 «ŝŘőŇ - «ŒŵűŵųŵŹůũ». Live». (12+)
23.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.55 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. ŖŲŧũŧŴůŬ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŇŷŪŬŴŹůŴƂ
01.55 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. ŋŮƅūŵ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŷŪŬŴŹůŴƂ
(12+)
02.35 Ş/Ž «ŖŷųũżŻ»
04.25 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŘŬŷŪŬŰ
őŵũŧŲƇũ ŶŷŵŹůũ ŤŲŬŰūŬŷŧ ŇŲƃũŧŷŬŸŧ. ňŵŰ
Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBO ũ
ŶŵŲźŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. ŋųůŹŷůŰ ňůũŵŲ ŶŷŵŹůũ
ŇŰŮŬűŧ ŞůŲŬųŨƂ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ
ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBŇ ũ ŶŵŲźŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)

06.30 «œŇŒŌŔţőŏŐ ŖŗŏŔŝ» (6+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
śŷŧŴŽůƆ, 2015 Ū.
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
09.30 «œŕŇŔŇ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ
ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2016 Ū.
11.30 Ş/Ž «œřŉŚŉŋőşŉ ő ŠŜōŗŋőŢŎ»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «ŞŦŖœŗœ»
22.50 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
23.30 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» Ÿ śƇūŵŷŵų ňŵŴūŧŷžźűŵų» (18+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «œŇŒŌŔţőŏŐ ŖŗŏŔŝ» (6+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
śŷŧŴŽůƆ, 2015 Ū.
03.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŕŘŇřŕŌ ŘŞŇŘřţŌ»
04.00 ř/Ÿ «ŉŌŞŔŢŐ ŕřŖŚŘő»
04.50 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
05.40 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «ŕŘřŗŕŉ» (16+). őŵųŬūůƆ. 26 Ÿ.
07.30 «ŕŘřŗŕŉ» (16+). őŵųŬūůƆ. 27 Ÿ.
08.00 «ŕŘřŗŕŉ» (16+). őŵųŬūůƆ. 28 Ÿ.
08.30 «ŕŘřŗŕŉ» (16+). őŵųŬūůƆ. 29 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2018 Ū. 128 Ÿ.
13.00 «řŧŴŽƂ» (16+)
15.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
20.00 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ» 1 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ» 2 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 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2018 Ū. 127 Ÿ.
01.35 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
04.15 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 26 Ÿ.
05.05 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 27 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+).

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»

ŷŵũ: œŵŬ ŴŧŸŹŵƆƀŬŬ, ŶŷŵſŲŵŬ ů ŨźūźƀŬŬ».
2 Ż. (*)
00.00 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
00.40 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
01.30 ŜŜ ŉŌő. «ŉŌŗşŏŔŇ». ŇũŹŵŷŸűůŰ
ŻůŲƃų ťŷůƆ ŘŬŴűŬũůžŧ. 1982 Ū.
02.35 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŜŧųŨŬŷŸŹŵŴ.
Ŋŵŷŵū Ŵŧ ũŷŬųƆ». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ.
ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 ŋ/Ż «ŕŲůųŶůŰŸűůŰ ŸŶŵŷŹ»
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25, 22.30
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ
(0+)
10.50 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)
11.50 «ŔŬ (ůŸžŬŮŴźũſůŬ). őŵųŧŴūƂ-ŶŷůŮŷŧűů ŷŵŸŸůŰŸűŵŪŵ ŻźŹŨŵŲŧ» (12+)
12.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.50 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. śůŴŧŲ. œźŷŧŹ ŊŧŸŸůŬũ ŶŷŵŹůũ
ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŚŸůűŧ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ ŧŨŸŵŲƅŹŴŵŪŵ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ ũ ŶŬŷũŵų ŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (16+)
14.50 «ŉŸŬųůŷŴŧƆ ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. Ŏŧ űŧūŷŵų»
(16+)
15.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.00 «ŝŘőŇ - «ŒŵűŵųŵŹůũ». Live». (12+)
16.20 őŵŴŹůŴŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ũŬžŬŷ
16.45 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «ŘŧŲŧũŧŹ ťŲŧŬũ» (ŚŻŧ)
- «ŇũŧŴŪŧŷū» (ŕųŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.00 «ŜŧŨůŨ vs őŵŴŵŷ. ŘŹŷŧŸŹƃ ů ŴŬŴŧũůŸŹƃ ũ ŒŧŸ-ŉŬŪŧŸŬ» (16+)
20.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. ŜŧŨůŨ ŔźŷųŧŪŵųŬūŵũ ŶŷŵŹůũ őŵŴŵŷŧ œŧűŊŷŬŪŵŷŧ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŉŵŲűŵũ ŶŷŵŹůũ ŋŬŷŷůűŧ
ŒƃƅůŸŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
22.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.25 ŋŴŬũŴůű III ŒŬŹŴůż ƅŴŵſŬŸűůż
ŕŲůųŶůŰŸűůż ůŪŷ (12+)
23.55 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. ŖŲŧũŧŴůŬ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ

ŇŷŪŬŴŹůŴƂ
01.40 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŷŪŬŴŹůŴƂ (0+)
03.40 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŊŬŪŧŷū œźŸŧŸů ŶŷŵŹůũ ŗŵŷů œŧűūŵŴŧŲƃūŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
05.40 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
08.05 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
09.30 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
10.35 Ş/Ž «ŞŦŖœŗœ»
12.30 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «ōőœőŒ, ōőœőŒ ŋŎŚś»
23.15 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 Ş/Ž «ŋ ŉœśőŋŖŗŕ ŘŗőŚœŎ»
03.05 ř/Ÿ «ŖŕŒŕŘŇřŕŌ ŘŞŇŘřţŌ»
04.05 ř/Ÿ «ŉŌŞŔŢŐ ŕřŖŚŘő»
04.55 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
05.45 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «ŕŘřŗŕŉ» (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 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2018 Ū. 129 Ÿ.
13.00 «Ŏŧųźŭ Ůŧ ňźŮŵũź» (16+)
14.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
20.00 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ»
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2018 Ū. 128 Ÿ.
01.35 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
04.15 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 10 ŵűŹƆŨŷƆ. 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»
21.45 ř/Ÿ «ŕŶŬŷŧŽůƆ «ŘŧŹŧŴŧ»
22.45 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.45 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.20 «Ŗŧźű» (S) (16+)
01.20 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
02.15 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.05 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.20 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.10 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 15 Ÿ. - «ŞŧŸƂ»
15.50 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 16 Ÿ. - «ŚŪŵŲƃ»
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «œŕŘőŕŉŘőŇŦ
ňŕŗŎŇŦ-2» 13 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «œŕŘőŕŉŘőŇŦ

ňŕŗŎŇŦ-2» 14 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «ŒŌŋŔŏőŕŉ»
03.50 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.49

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.35 Ş/Ž «ŋŚĻ ŊŜōŎś Şŗřŗšŗ»
10.35 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŎŨŷźŬũ. ŔŬŨŵŲƃſŧƆ
ŶŬŷŬųŬŴŧ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŋųůŹŷůŰ ŇŸŹŷŧżŧŴ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŖŗŏŎŗŇő ŚŌŎŋŔŕŊŕ řŌŇřŗŇ». 1, 2 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «90-Ŭ. őŷŬŸŹŴƂŬ ŵŹŽƂ» (16+)
00.30 «ŘŵũŬŹŸűůŬ ųŧŻůů. ōŬŲŬŮŴŧƆ ňŬŲŲŧ»
(16+)
01.25 ŋ/Ż «ťŷůŰ ŇŴūŷŵŶŵũ. ŒŬŪŬŴūƂ ů
ŨůŵŪŷŧŻůƆ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.30 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
04.15 ř/Ÿ «ŞŚŋŕřŉŕŗŌŝ»

05.00 ř/Ÿ «ŗŚŘŘőŏŐ ŋŚňŒţ»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
11.00 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ-15»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 11 ŵűŹƆŨŷƆ. 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»
21.35 ř/Ÿ «ŕŶŬŷŧŽůƆ «ŘŧŹŧŴŧ»
22.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ ŚŌśŇ. ŘŨŵŷŴŧƆ
ŗŵŸŸůů - ŘŨŵŷŴŧƆ şũŬŽůů. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ (S)
00.40 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
01.15 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.15 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.15 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.10 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 17 Ÿ. - «řŷů ŶŵūŷźŪů»
15.50 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 18 Ÿ. - «ŕŹŬŽ ů
ŸƂŴ»
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «œŕŘőŕŉŘőŇŦ

ňŕŗŎŇŦ-2» 15 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «œŕŘőŕŉŘőŇŦ
ňŕŗŎŇŦ-2» 16 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «ŒŌŋŔŏőŕŉ»
03.50 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.49

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.35 Ş/Ž «ŌŗřŨŠőŒ ŚŖŎŌ»
10.35 ŋ/Ż «ŉŧūůų ŘŶůŷůūŵŴŵũ. Ŧ źŰūź ũ
47»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. œŧŷű Ŏŧżŧŷŵũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŖŗŏŎŗŇő ŚŌŎŋŔŕŊŕ řŌŇřŗŇ». 3, 4 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŨŲŵŭűŧ. ŞŹŵŨ Ɔ Źŧű ŭůŲ!» (16+)
23.05 ŋ/Ż «Ŕź ů Ŵƅ! ŤŷŵŹůűŧ Ŷŵ-ŸŵũŬŹŸűů»
00.30 «ŘŵũŬŹŸűůŬ ųŧŻůů. ŊŬŴŬŷŧŲ űŵŴŻŬŹ ů
ŸŵŸůŸŵű» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ťŷůŰ ŇŴūŷŵŶŵũ. ŖŵŸŲŬūŴƆƆ
ŴŧūŬŭūŧ ŷŬŭůųŧ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.30 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
04.20 ř/Ÿ «ŞŚŋŕřŉŕŗŌŝ»

05.00 ř/Ÿ «ŗŚŘŘőŏŐ ŋŚňŒţ»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
11.00 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ-15»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.15 «ŋŔő» (16+)

19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
21.00 ř/Ÿ «ŋŏŔŕŎŇŉŗ»
23.00 «Ŕřŉ 25+» (16+)
00.20 ŘŬŪŵūŴƆ
00.35 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.40 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.30 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
04.15 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-4»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŏŲƃŻŧ ů
ŖŬŹŷŵũŧ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.25 ŋ/Ÿ «ŇűŸŧűŵũƂ. ŘŬųŬŰŴƂŬ żŷŵŴůűů».
«ŔŵũƂŬ ũŷŬųŬŴŧ»
09.05 Ş/Ž «ŉŖŖŉ ŘŉŋŔŗŋŉ» 3 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ŉŌő. «œŧŸŹŬŷŧ ůŸűźŸŸŹũ. ŔŧŷŵūŴƂŰ ŧŷŹůŸŹ ŘŘŘŗ ŌũŪŬŴůŰ ŒŬŵŴŵũ». 1977 Ū.
12.15 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
13.00 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŐŬŲŲŵźŸŹŵźŴŸűůŰ ŮŧŶŵũŬūŴůű. ŖŬŷũƂŰ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ
Ŷŧŷű ũ ųůŷŬ»
13.20 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
14.05 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ.
ŇųŧŮŵŴűů»
15.10 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
15.35 «œŧŷű Ŏŧżŧŷŵũ: œŵŬ ŴŧŸŹŵƆƀŬŬ,
ŶŷŵſŲŵŬ ů ŨźūźƀŬŬ». 2 Ż. (*)
16.05 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
ŌũŪŬŴůŬų őůŸůŴƂų
16.55 Ş/Ž «ŉŖŖŉ ŘŉŋŔŗŋŉ» 3 ź.
17.50 ŎŔŇœŌŔŏřŢŌ ŕŗőŌŘřŗŢ ŌŉŗŕŖŢ.
ŒŵŴūŵŴŸűůŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ
18.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ.
ŊŲŧūůŧŹŵŷƂ»
21.40 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 ő 85-ŲŬŹůƅ ŷŬŭůŸŸŬŷŧ. «œŧŷű Ŏŧżŧŷŵũ: œŵŬ ŴŧŸŹŵƆƀŬŬ, ŶŷŵſŲŵŬ ů ŨźūźƀŬŬ».
3 Ż. (*)
00.00 «őůŴŬŸűŵŶ» Ÿ ŖŬŹŷŵų şŬŶŵŹůŴŴů-

18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
21.00 ř/Ÿ «ŋŏŔŕŎŇŉŗ»
23.00 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
02.55 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
03.55 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!»
04.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-4»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŨŷůŹŧŴŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.25 ŋ/Ż «ŏŸŹŵŷůƆ ŵūŴŵŰ ųůŸŹůŻůűŧŽůů.
ŖźſűůŴ ů ŊŷůŨŵŬūŵũ»
09.05 Ş/Ž «ŉŖŖŉ ŘŉŋŔŗŋŉ» 4 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŋ/Ż «ŖźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ œŵŸűũŬ».
«ŤűŷŧŴ»
12.15 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŉŲŧūůųůŷ ŕŷŲŵũ. «ŇŲƃŹůŸŹ ŋŧŴůŲŵũ»
13.00 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŜŧųŨŬŷŸŹŵŴ.
Ŋŵŷŵū Ŵŧ ũŷŬųƆ»
13.20 ŋ/Ż «śŵŷųźŲŧ ŸžŧŸŹƃƆ ŘŧźŲƅŸŧ
ŘŵŴūŬŽűůŸŧ»
14.05 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ.
ŊŲŧūůŧŹŵŷƂ»
15.10 ŖŷƆŴůžŴƂŰ ūŵųůű. «ŘŬųƃƆ ŸŬŹŵ». (*)
15.35 «œŧŷű Ŏŧżŧŷŵũ: œŵŬ ŴŧŸŹŵƆƀŬŬ,
ŶŷŵſŲŵŬ ů ŨźūźƀŬŬ». 3 Ż. (*)
16.05 «2 ŉŌŗŔŏő 2»
16.55 Ş/Ž «ŉŖŖŉ ŘŉŋŔŗŋŉ» 4 ź.
17.50 ŎŔŇœŌŔŏřŢŌ ŕŗőŌŘřŗŢ ŌŉŗŕŖŢ.
ŒŵŴūŵŴŸűůŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ
18.45 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŉŲŧūůųůŷ ŕŷŲŵũ. «ŇŲƃŹůŸŹ ŋŧŴůŲŵũ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ.
Řŧųźŷŧů»
21.40 «ŤŴůŪųŧ. œŧűŸůų ŉŬŴŪŬŷŵũ»
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 ő 85-ŲŬŹůƅ ŷŬŭůŸŸŬŷŧ. «œŧŷű Ŏŧżŧŷŵũ: œŵŬ ŴŧŸŹŵƆƀŬŬ, ŶŷŵſŲŵŬ ů ŨźūźƀŬŬ».
4 Ż. ŮŧűŲƅžůŹŬŲƃŴƂŰ. (*)
00.00 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
00.40 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŉŲŧūůųůŷ ŕŷŲŵũ. «ŇŲƃŹůŸŹ ŋŧŴůŲŵũ»
01.25 ŋ/Ż «ŖźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ œŵŸűũŬ».

űŵų. ŘŧŴ-ŘŬŨŧŸŹƃƆŴŸűůŰ œőś
00.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
01.25 ŜŜ ŉŌő. «œŧŸŹŬŷŧ ůŸűźŸŸŹũ. ŔŧŷŵūŴƂŰ ŧŷŹůŸŹ ŘŘŘŗ ŌũŪŬŴůŰ ŒŬŵŴŵũ». 1977 Ū.
02.30 ŋ/Ż «ŏ ŵŪŲƆŴźŲŸƆ Ɔ Ŵŧ ūŬŲŧ ųŵů...»

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 ŋ/Ż «ŕŲůųŶůŰŸűůŰ ŸŶŵŷŹ»
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15, 18.55
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. M-1
Challenge 97. ŇŲŬűŸŬŰ œŧżŴŵ ŶŷŵŹůũ
œůűŧƄŲƆ ŒŬŨź. ŗŵųŧŴ ňŵŪŧŹŵũ ŶŷŵŹůũ
ŗźŨŬŴůŲŹŵŴŧ ŖŬŷŬŰŷƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
őŧŮŧŴů (16+)
11.05 «ŊŲŧũŴŵŬ - ŶŵŨŬūŧ!» ŉůŷŹźŵŮ œůżŧŰŲŵũ» (12+)
11.35 «şŵź ŮŧűŵŴžůŲŵŸƃ. ňŵŰ ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ» (16+)
12.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.15 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ōŬŴƀůŴƂ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŦŶŵŴůů
15.25 ŋŴŬũŴůű III ŒŬŹŴůż ƅŴŵſŬŸűůż
ŕŲůųŶůŰŸűůż ůŪŷ (12+)
15.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.55 śźŹŨŵŲ. ŕŲůųŶ - őźŨŵű ŗŵŸŸůů Ŷŵ
ŻźŹŨŵŲź ŸŬŮŵŴŧ 2018 Ū. - 2019 Ū. 1/16 ŻůŴŧŲŧ. «řƅųŬŴƃ» - ŝŘőŇ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
19.25 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. ŘőŇ (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ)
- «ŒŵűŵųŵŹůũ» (ŦŷŵŸŲŧũŲƃ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.55 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. ŏŹŧŲůƆ
- ŚűŷŧůŴŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.10 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. ŖŲŧũŧŴůŬ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŇŷŪŬŴŹůŴƂ
01.40 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. śŬżŹŵũŧŴůŬ. ŘųŬſŧŴŴƂŬ űŵųŧŴūƂ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŷŪŬŴŹůŴƂ (0+)
02.30 Ş/Ž «ŚũŵƄŲ źƀũźŻŴűūƄŲ ŭŮŶƅ ū ůűŰŶű ŗŴŴű ŕƈųű»
04.10 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»

«ŤűŷŧŴ»
02.25 ŋ/Ż «ŏŹŧŲƃƆŴŸűŵŬ ŸžŧŸŹƃŬ»

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 ŋ/Ż «ŕŲůųŶůŰŸűůŰ ŸŶŵŷŹ»
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 18.05,
21.25 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. ŏŹŧŲůƆ
- ŚűŷŧůŴŧ (0+)
11.10 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. śůŴŧŲ. ŋŭŵŷūŭ ŊŷŵźũŸ ŶŷŵŹůũ
őŧŲŲźųŧ ŘųůŹŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŧźūŵũŸűŵŰ
Ňŷŧũůů (16+)
12.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.15 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ōŬŴƀůŴƂ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŦŶŵŴůů
15.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.50 ŋŴŬũŴůű III ŒŬŹŴůż ƅŴŵſŬŸűůż
ŕŲůųŶůŰŸűůż ůŪŷ (12+)
16.20 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. řƆŭŬŲŵũŬŸƂ (16+)
16.50 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
śƇūŵŷ ŌųŬŲƃƆŴŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ śŷƄŴűŧ œůŷŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
18.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.45 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «Ňű ňŧŷŸ» (őŧŮŧŴƃ) «ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŖŵŲƃſŧ - ŖŵŷŹźŪŧŲůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.10 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ.
ŝŘőŇ (ŗŵŸŸůƆ) - «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (ŏŸŶŧŴůƆ) (0+)
02.10 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŷŪŬŴŹůŴƂ (0+)
04.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŞŬŷŴŵŪŵŷůƆ ŘŬŷŨůƆ (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.00 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
08.05 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭź-

04.40 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŤŰ ŋŭŬŰ œŧűőů ŶŷŵŹůũ ŋŭŵŴŧ řŬŰſŬŰŷƂ
ūŧ őŵŴŸŬŰŸŧź. ŋŬŴůŮ őŬŰŲżŵŲƃŹŽ ŶŷŵŹůũ
ŉŬŹƂ ŇŷŹŬŪů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů
şŬŷųŧŴŧ»
07.00 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
08.05 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
09.30 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
10.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
10.40 Ş/Ž «ōőœőŒ, ōőœőŒ ŋŎŚś»
13.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «ŋřŉŌ ŌŗŚŜōŉřŚśŋŉ»
23.45 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «ŎŇœŚō ŔŇ 2 ŋŔŦ» (16+).
03.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŕŘŇřŕŌ ŘŞŇŘřţŌ»
04.00 ř/Ÿ «ŉŌŞŔŢŐ ŕřŖŚŘő»
04.50 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
05.40 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «ŕŘřŗŕŉ» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ
13.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
13.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ». «śůŴŧŲ»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
15.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
20.00 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ»
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
22.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ.
01.35 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 04.15 «ŊūŬ
ŲŵŪůűŧ?» (16+). 30 Ÿ.
05.05 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 31 Ÿ.

ŲůŧŴ!»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
09.30 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
10.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
10.40 Ş/Ž «ŋřŉŌ ŌŗŚŜōŉřŚśŋŉ»
13.30 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «Ũ, řŗŊŗś»
23.15 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «ŋŕŞţ œŕŌŊŕ ňŕŘŘŇ» (12+). ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2003 Ū.
02.35 ř/Ÿ «ŖŕŒŕŘŇřŕŌ ŘŞŇŘřţŌ»
03.35 ř/Ÿ «ŉŌŞŔŢŐ ŕřŖŚŘő»
04.30 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
05.20 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź
05.45 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «ŕŘřŗŕŉ» (16+). őŵųŬūůƆ. 38 Ÿ.
07.30 «ŕŘřŗŕŉ» (16+). őŵųŬūůƆ. 39 Ÿ.
08.00 «ŕŘřŗŕŉ» (16+). őŵųŬūůƆ. 40 Ÿ.
08.30 «ŕŘřŗŕŉ» (16+). őŵųŬūůƆ. 41 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2018 Ū. 131 Ÿ.
13.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ». «ŋŧŰūŭŬŸŹ»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
20.00 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ» 7 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ» 8 Ÿ.
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2018 Ū. 130 Ÿ.
01.35 «řŔř-Club» (16+). őŵųųŬŷžŬŸűŧƆ
ŶŷŵŪŷŧųųŧ
01.40 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 5 Ÿ.
02.35 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 6 Ÿ.
03.25 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 7 Ÿ.
04.15 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 32 Ÿ.
05.05 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű»
(16+). 33 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+).
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 12 ŵűŹƆŨŷƆ. 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. ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (S) (12+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.25 Ş/Ž «œūũŭŹũŻ»
03.15 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 19 Ÿ. - «ŕžŬŴƃ ŶŷŵŸŹŧƆ ůŸŹŵŷůƆ»
15.50 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 20 Ÿ. - «ŖůżŹŵũƂŰ

Ųŧű»
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ». (16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ŇŴſŲŧŪ ů őŵųŶŧŴůƆ. (16+)
00.40 Ş/Ž «ŖŉŋŉŏōŎŖőŎ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.15 Ş/Ž «ŘŎřŋŗŎ ŚŋőōŉŖőŎ»
10.05 Ş/Ž «šŉŌ ŋ ŊŎŐōŖŜ»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «şŇŊ ŉ ňŌŎŋŔŚ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ŋ/Ż «œŵŰ ųźŭ - ŷŬŭůŸŸƇŷ»
15.55 Ş/Ž «ŔŉřŎş ŕŉřőő ŕŎōőŠő»
17.45 Ş/Ž «ŋŗŐŋřŉŢŎŖőŎ»
20.05 Ş/Ž «ŕŗŚœŗŋŚœőŎ śŉŒŖŤ. ŚŎŕť
ŚŎŚśĻř»
22.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ» Ÿ ŇŴŴŵŰ ŖŷŵżŵŷŵũŵŰ
23.10 ŌŲůŮŧũŬŹŧ ňŵƆŷŸűŧƆ ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ
«ōŬŴŧ. ŏŸŹŵŷůƆ ŲƅŨũů» (16+)
00.40 ŋ/Ż «ŊŬŵŷŪůŰ ŋŧŴŬŲůƆ. ŉŬŲůűůŰ
ŵŨųŧŴƀůű»
01.30 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»

05.00 ř/Ÿ «ŗŚŘŘőŏŐ ŋŚňŒţ»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 ő ƅŨůŲŬƅ œŧŷűŧ Ŏŧżŧŷŵũŧ. «śŵŷųźŲŧ
ŲƅŨũů» (12+)
07.55 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!»
08.45 «ŘųŬſŧŷůűů. ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ»
(S)
09.00 ŚųŴůŽƂ ů źųŴůűů (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ»
10.15 ő ƅŨůŲŬƅ ŷŬŭůŸŸŬŷŧ. «œŧŷű Ŏŧżŧŷŵũ.
«Ŧ ŵŶŹůųůŸŹ, Ŵŵ ŴŬ ŴŧŸŹŵŲƃűŵ...» (12+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.15 ťŨůŲŬŰ œŧŷűŧ Ŏŧżŧŷŵũŧ
16.30 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 ŸŬŮŵŴŧ. «ŤűŸűŲƅŮůũ» Ÿ ŋųůŹŷůŬų
ňŵŷůŸŵũƂų (16+)
19.45 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 ťŨůŲŬŰŴƂŰ ũŬžŬŷ œŧŷűŧ Ŏŧżŧŷŵũŧ ũ
ŹŬŧŹŷŬ «ŒŬŴűŵų»
00.50 Ş/Ž «ŝŷŹŵżŴũ ŴƇŪūű»
02.35 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ

05.00 «ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů. ŘźŨŨŵŹŧ»
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŘźŨŨŵŹŧ. (12+)
09.20 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
10.10 «ŖƆŹŬŷŵ Ŵŧ ŵūŴŵŪŵ»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŋŧŲƇűůŬ ŨŲůŮűůŬ»(12+)
12.55 Ş/Ž «őŐŕŗřŗŐť»

15.00 «ŉƂżŵū ũ Ųƅūů». (12+)
16.20 ŘźŨŨŵŹŴůŰ ũŬžŬŷ
18.00 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
21.00 Ş/Ž «śřŎśőŒ ōŗŔŏŎŖ ŜŒśő»
01.00 Ş/Ž «ŘřŗŚśŉŨ ōŎŋŠŗŖœŉ»

05.35 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.05 ŇňŉŊŋŬŰűŧ
06.35 Ş/Ž «Śŉōœŗ»
08.05 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
08.30 «ŉƂżŵūŴƂŬ Ŵŧ űŵŲƇŸŧż» (6+)
09.05 Ş/Ž «ŔŧŊőŕŉŨ»
11.05 Ş/Ž «ŖŎŗœŗŖŠŎŖŖŉŨ ŘŗŋŎŚśť»
11.30, 14.30, 23.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 «ŔŌŕőŕŔŞŌŔŔŇŦ ŖŕŉŌŘřţ».
13.15 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ.
«ōŏŎŔţ, Ŗŕ ŘŒŚŜŇœ, ŕŋŔŇ» (12+)
14.45 «ōŏŎŔţ, Ŗŕ ŘŒŚŜŇœ, ŕŋŔŇ». (12+)
17.15 Ş/Ž «Ŧśőŕ ŘŤŔťŖŤŕ ŔŎśŗŕ»
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź (16+)
23.55 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)

05.00 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+)
11.05 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
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10.20 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
11.10 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ-15»
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+)
20.00 ř/Ÿ «ŋŏŔŕŎŇŉŗ»
22.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŎŋŎřŖŤŎ
řŜŊŎŏő»
00.10 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
00.40 «œƂ ů Ŵŧźűŧ. Ŕŧźűŧ ů ųƂ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŸŵũŷŬųŬŴŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.25 ŋ/Ż «ŏŹŧŲƃƆŴŸűŵŬ ŸžŧŸŹƃŬ»
09.00 Ş/Ž «ŉŖŖŉ ŘŉŋŔŗŋŉ» 5 ź.
10.20 Ş/Ž «ŚőŔťŋŉ»
11.55 ŋ/Ż «ŋŧ, ŸűůŻƂ - ųƂ!»
12.40 œŧŸŹŬŷŸűŧƆ ŇŲŬűŸŬƆ ňŵŷŵūůŴŧ
13.20 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
14.05 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ. Řŧųźŷŧů»
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŏŮŨŵŷŸű
(ŖŸűŵũŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ). (*)
15.35 «œŧŷű Ŏŧżŧŷŵũ: œŵŬ ŴŧŸŹŵƆƀŬŬ, ŶŷŵſŲŵŬ ů ŨźūźƀŬŬ». 4 Ż. ŮŧűŲƅžůŹŬŲƃŴƂŰ. (*)
16.05 «ŤŴůŪųŧ. œŧűŸůų ŉŬŴŪŬŷŵũ»
16.45 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. řůŽůŧŴ
16.55 Ş/Ž «ŉŖŖŉ ŘŉŋŔŗŋŉ» 5 ź.

12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.05 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
14.00 «őŷźŹŧƆ ůŸŹŵŷůƆ» (12+)
15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 «ŕūŴŧŭūƂ...» (16+)
17.00 «ŘŬűŷŬŹ Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ». ŔůűůŹŧ ŖŷŬŸŴƆűŵũ (16+)
19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» Ÿ ŉŧūůųŵų řŧűųŬŴŬũƂų
21.00 Ş/Ž «ŘĻŚ-2»
23.55 «œŬŭūźŴŧŷŵūŴŧƆ ŶůŲŵŷŧųŧ» Ÿ řůŪŷŧŴŵų őŬŵŸŧƆŴŵų (18+)
00.50 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
ŊŷźŶŶŧ «ňŏ-2» (16+)
02.00 Ş/Ž «ŊŎřŎŌőŚť ŉŋśŗŕŗŊőŔŨ!»

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 Ş/Ž «ŋŗŚśŗŠŖŤŒ ōŉŖśőŚś»
09.15 ŕ/Ž «ŐŮŹųũŴƅſŮ». «œŷŹũŪŴűų». «Ŕűźũ,
ŵŮŭūŮŭƅ ű ŵŷŻŷſűųŴ ź ųŷŴƈźųŷŲ». «ŐŷŴŷŻũƈ
ũŶŻűŴŷŸũ»
10.20 «ŖŬŷŬūũůŭŴůűů. ŇŲŬűŸŬŰ ŘŧũŷŧŸŵũ».
(*)
10.50 Ş/Ž «ŜŚŘŎŞ»
12.20 ŎŌœŒŦ ŒťŋŌŐ. «řŬŲŬŴŪůŹƂ. őŵžŬũŴůűů ŜŜI ũŬűŧ». (*)
12.50 «ŔŧźžŴƂŰ ŸŹŬŴū-ŧŶ»
13.30 ŋ/Ż «ŋůűŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ ŵŸŹŷŵũŵũ ŏŴūŵŴŬŮůů» 5 Ÿ.
14.25 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŖŷŵŹůũŵŪŧŮ
ŎŬŲůŴŸűŵŪŵ»
14.40 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ. (*)
15.10 ŇŔŘŇœňŒť ŖŌŘŔŏ ŏ ŖŒŦŘőŏ ŗŕŘŘŏŐŘőŕŐ Ňŗœŏŏ ŏœ. Ň. ŉ. ŇŒŌőŘŇŔŋŗŕŉŇ
- 90. őŵŴŽŬŷŹ
15.55 ŋ/Ż «œƂ ůŮ ūŭŧŮŧ. ŖŷŵŸŴźŹƃŸƆ
ŮŴŧųŬŴůŹƂų»
16.40 ŋ/Ÿ «ŤŴŽůűŲŵŶŬūůƆ ŮŧŪŧūŵű». «Ŗŷŧŷŵ-

17.55 ŎŔŇœŌŔŏřŢŌ ŕŗőŌŘřŗŢ ŌŉŗŕŖŢ.
ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ ŊŬũŧŴūżŧźŸŧ
19.45 ŘųŬżŵŴŵŸŹŧŲƃŪůƆ
20.15 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŘźŨųŧŷůŴŧ
ŋŭŬũŬŽűŵŪŵ»
20.30 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŊūŬ ůŸűŧŹƃ ŮŵŲŵŹŵ ŔŧŶŵŲŬŵŴŧ?» (*)
21.15 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». œŧŷůŴŧ Œŵſŧű. (*)
22.10 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.20 ŋ/Ż «Queen. ŋŴů ŴŧſŬŰ ŭůŮŴů»
01.25 ŋ/Ż «ŋůűŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ ŵŸŹŷŵũŵũ ŏŴūŵŴŬŮůů» 5 Ÿ.

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 ŋ/Ż «ŕŲůųŶůŰŸűůŰ ŸŶŵŷŹ»
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ.
ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
08.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŏŮŷŧůŲƃ - şŵŹŲŧŴūůƆ (0+)
10.55 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. ŚƄŲƃŸ ŏŸŶŧŴůƆ (0+)
13.00 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. śŷŧŴŽůƆ
- ŏŸŲŧŴūůƆ (0+)
15.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŗŵŸŸůƆ - şũŬŽůƆ
(0+)
17.35 «ŗŵŸŸůƆ - şũŬŽůƆ. Live». (12+)
17.55 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
18.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ- 2019 Ū.
œŵŲŵūƇŭŴƂŬ ŸŨŵŷŴƂŬ. ŕŹŨŵŷŵžŴƂŰ ŹźŷŴůŷ.
ŗŵŸŸůƆ - œŧűŬūŵŴůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
20.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
21.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŜŵŷũŧŹůƆ - ŇŴŪŲůƆ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.00 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. ŖŲŧũŧŴůŬ.

ūůŴŧ ŸŲŧũƆŴ»
17.10 Ş/Ž «Ŋŉřřő ŔőŖōŗŖ»
20.15 ŋ/Ż «ŘũůŴŽŵũŧƆ ŵŹŹŬŶŬŲƃ 61-Ūŵ. ŋŬŲŵ
ũŧŲƅŹžůűŵũ»
21.00 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź
22.00 őŉŇŗřŌř 4Ŝ4
23.55 «2 ŉŌŗŔŏő 2»
00.45 Ş/Ž «ŠőŖŌŉŠŌŜœ - ŊŗŔťšŗŒ ŐŕŎŒ»

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 ŋ/Ż «ŕŲůųŶůŰŸűůŰ ŸŶŵŷŹ»
07.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
07.30 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŊŷŬŽůƆ - ŉŬŴŪŷůƆ
(0+)
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 ŔŵũŵŸŹů
09.40 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
10.40 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŇũŸŹŷůƆ - ŘŬũŬŷŴŧƆ ŏŷŲŧŴūůƆ (0+)
12.45 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ.
ňŬŲƃŪůƆ - şũŬŰŽŧŷůƆ (0+)
14.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.55 ŊŧŴūŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ōŬŴƀůŴƂ.
«ňŷŬŸŹ» (śŷŧŴŽůƆ) - «ŗŵŸŹŵũ-ŋŵŴ» (ŗŵŸŸůƆ).
17.55 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
18.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŔŵŷũŬŪůƆ - ŘŲŵũŬŴůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
21.55 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. œůżŧůŲ ŇŲŵƆŴ
ŶŷŵŹůũ ŎŵŲŧŴů řŬŹŬ. ŗźŸŲŧŴ śŧŰŻŬŷ ŶŷŹůũ
ŤŴūŷƅ řŧŨůŹů.
00.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.00 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŷŪŬŴŹůŴƂ (0+)
02.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŒŧŹũůƆ - őŧŮŧżŸŹŧŴ (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»

01.50 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.00 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
08.05 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
09.30 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
10.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ» (16+)
10.40 Ş/Ž «Ũ, řŗŊŗś»
13.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ» (16+)
14.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
18.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ» (16+)
19.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». (16+)
22.00 Ş/Ž «řŗŊőŖ ŌŜō»
00.45 Ş/Ž «œŗřŗŔť ŉřśŜř»
03.10 «ŗŕňŏŔ ŊŚŋ. œŚōŞŏŔŢ ŉ řŗŏőŕ»
(0+).

07.00 «ŕŘřŗŕŉ» (16+).
08.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.40 Ş/Ž «ŗŌŖŎŖŖŉŨ ŚśŎŖŉ»

06.20 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
06.45 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
07.10 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.35 œ/Ÿ «ŔŵũŧŹŵŷƂ»
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
09.30 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŗŵŪŵũ. ŘŹźūůƆ 24» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ŘŵƅŮŴůűů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
13.05 Ş/Ž «řŗŊőŖ ŌŜō»
16.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». (16+)
17.00 «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŖŇŋŋŏŔŊřŕŔŇ»
(6+).
18.55 «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŖŇŋŋŏŔŊřŕŔŇ-2»
(6+). ŘŬųŬŰŴŧƆ űŵųŬūůƆ.
21.00 Ş/Ž «ŋŉřœřŉŝś»
23.25 Ş/Ž «ŐŉŢőśŖőœő»
01.10 «ŘŵƅŮŴůűů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź

07.00 «řŔř. Best» (16+).
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
12.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
17.00 «ŘŕŘŌŋŏ. ŔŇ řŗŕŖŌ ŉŕŐŔŢ» (16+).
19.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ ũŬūźŹ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
19.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
21.00 «řŧŴŽƂ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŘŕŘŌŋŏ. ŔŇ řŗŕŖŌ ŉŕŐŔŢ» (18+).

05.20 Ş/Ž «ŋŮŹŪŷūƂűų»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŉŬŷŨŵũƀůű» (16+)
07.30 «ŘųŬſŧŷůűů. ŖŏŔ-űŵū» (S)
07.45 «ŞŧŸŵũŵŰ» (S) (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 «ŉŧŲŬŴŹůŴ ťūŧſűůŴ. şůű ŶŵŷźŸŸűů» (12+)
11.15 «ŞŬŸŹŴŵŬ ŸŲŵũŵ» Ÿ ťŷůŬų ŔůűŵŲŧŬũƂų
12.15 ŒůŷůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ «ŋŬũźſűŧ ŨŬŮ
ŧūŷŬŸŧ»
14.00 ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ ű ŋŴƅ ŷŧŨŵŹŴůűŧ ŸŬŲƃŸűŵŪŵ żŵŮƆŰŸŹũŧ (S)
16.00 «ŗźŸŸűůŰ ŴůŴūŮƆ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S)
18.00 «řŵŲŸŹŵŰ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ»
19.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ ŚŌśŇ. ŘŨŵŷŴŧƆ
ŗŵŸŸůů - ŘŨŵŷŴŧƆ řźŷŽůů. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ (S)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «őŲźŨ ŉŬŸŬŲƂż ů ŔŧżŵūžůũƂż». ŉƂŸſŧƆ ŲůŪŧ. ŖŬŷũƂŰ ŶŵŲźŻůŴŧŲ (S) (16+)
23.35 «Rolling Stone: ŏŸŹŵŷůƆ Ŵŧ ŸŹŷŧŴůŽŧż ŭźŷŴŧŲŧ». 1 ž. (S) (18+)
01.55 Ş/Ž «ŊũŶŭũ»
04.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+) ŋŵ 04.57

06.10 Ş/Ž «ŘŎřŋŗŎ ŚŋőōŉŖőŎ»
08.00 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.35 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
08.45 Ş/Ž «ŔŉřŎş ŕŉřőő ŕŎōőŠő»
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+)
11.30, 00.20 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŕŗŚœŗŋŚœőŎ śŉŒŖŤ. ŚŎŕť
ŚŎŚśĻř»
13.35 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.00 «ŘŵũŬŹŸűůŬ ųŧŻůů. ŊŷŵŨ Ÿ ŶŬŹŷźſűŵŰ» (16+)
15.55 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŔŬůŮũŬŸŹŴƂŬ Ũŷŧűů ŮũŬŮū» (12+)
16.40 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŕŲŬŪ ŌŻŷŬųŵũ» (16+)
17.35 Ş/Ž «œŗŌōŉ ŋŗŐŋřŉŢŉŎśŚŨ ŘřŗšŔŗŎ»
21.25 Ş/Ž «ŉřŎŖŉ ōŔŨ ŜŊőŒŚśŋŉ»
00.35 «ŇŗŌŔŇ ŋŒŦ ŚňŏŐŘřŉŇ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
01.35 Ş/Ž «ŘřőŐřŉœ ŜŎŐōŖŗŌŗ śŎŉśřŉ»
04.55 ŋ/Ż «ťŷůŰ ŦűŵũŲŬũ. ŖŵŸŲŬūŴůŰ ůŮ
ųŵŪůűŧŴ»

04.40 «Řŧų ŸŬŨŬ ŷŬŭůŸŸƇŷ»
05.25 «ŘũŧŹƂ-2012». (12+)
07.30 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
08.00 ŚŹŷŬŴŴƆƆ ŶŵžŹŧ
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ
09.20 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
10.10 «őŵŪūŧ ũŸŬ ūŵųŧ Ÿ řůųźŷŵų őůŮƆűŵũƂų»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 «ŘųŬƆŹƃŸƆ ŷŧŮŷŬſŧŬŹŸƆ»
13.50 Ş/Ž «ŘŗŐōŖŎŎ řŉŚœŉŨŖőŎ»
18.00 «ŚūůũůŹŬŲƃŴƂŬ Ųƅūů-3»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
23.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų

05.00 «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+)
13.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)
15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ

Здесь могла бы быть
ваша реклама
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06.30 «ŘũƆŹƂŴů żŷůŸŹůŧŴŸűŵŪŵ ųůŷŧ».
«Ŗŵűŷŵũ»
07.05 ŋ/Ÿ «ŤŴŽůűŲŵŶŬūůƆ ŮŧŪŧūŵű». «ŖŷŧŷŵūůŴŧ ŸŲŧũƆŴ»
07.35 Ş/Ž «ŐōřŉŋŚśŋŜŒśŎ, ōŗœśŗř!»
08.55 ŕ/Ž «ŚųũŰųũ ŷ ŸŷŻŮŹƈŶŶŷŵ ūŹŮŵŮŶű». «ŘŹŷ ŪŮŬŮŵŷŻũ, ųŷŻŷŹƄŲ ŪŷƈŴźƈ
ŸŹűūűūŷų». «ŋŮŹƁųű ű ųŷŹŮƁųű»
09.45 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų
ŤŻůŷŵũƂų»
10.10 «œŢ - ŊŗŇœŕřŌŏ!» řŬŲŬũůŮůŵŴŴŧƆ
ůŪŷŧ
10.55 Ş/Ž «ŏőŋőśŎ ŋ řŉōŗŚśő»
12.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŏŮŨŵŷŸű
(ŖŸűŵũŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ). (*)
12.35 ŋŏŇŒŕŊŏ ŕ ōŏŉŕřŔŢŜ. œŕŘőŕŉŘőŏŐ ŎŕŕŖŇŗő. (*)
13.20 «ŋŵų źžŬŴƂż». ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŒƃũŵũŸűůŰ
ů ŇŲŬűŸŬŰ ŚŸŹůŴŵũ. (*)
13.50 Ş/Ž «ŠőŖŌŉŠŌŜœ - ŊŗŔťšŗŒ ŐŕŎŒ»
15.15 ŒŌŕŔŇŗŋ ňŌŗŔŘřŇŐŔ. «ŞŹŵ ŹŧűŵŬ
űŲŧŸŸůžŬŸűŧƆ ųźŮƂűŧ?»
16.20 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ. 1910 Ū. -Ŭ. (*)
16.50 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŒŬŪŬŴūŧ «ŕŮŬŷŧ
ŘųŬŷŹů»
17.35 «ňŲůŭŴůŰ űŷźŪ ŊƅŮŬŲƃ ŇŶŧŴŧŬũŵŰ»
18.35 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ». ŖŬŸŴů 80-ż
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 Ş/Ž «ŜŚŘŎŞ»
21.40 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ». œŧŷű Ŏŧżŧŷŵũ
22.20 ŋ/Ż «ŏŬŷŵŴůų ňŵŸż, ūƃƆũŵŲ Ÿ űŷƂŲƃƆųů ŧŴŪŬŲŧ»
23.15 ňŧŲŬŹ «ŎŵŲźſűŧ»
01.00 ŋŏŇŒŕŊŏ ŕ ōŏŉŕřŔŢŜ. œŕŘőŕŉŘőŏŐ ŎŕŕŖŇŗő. (*)
01.40 ŕ/Ž «ŚŻũŹũƈ ŸŴũźŻűŶųũ»
02.00 ŖŷŵŻůŲŧűŹůűŧ Ŵŧ űŧŴŧŲŬ Ÿ 02.00 ūŵ
3.00. (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ
ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŷŪŬŴŹůŴƂ (0+)
06.30 ŋ/Ż «ŕŲůųŶůŰŸűůŰ ŸŶŵŷŹ»
07.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
07.30 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŘŲŵũŧűůƆ - ŞŬżůƆ
(0+)
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 ŔŵũŵŸŹů
09.40 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŏŷŲŧŴūůƆ -

ŋŧŴůƆ (0+)
11.45 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŔůūŬŷŲŧŴūƂ ŊŬŷųŧŴůƆ (0+)
13.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.15 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
śƇūŵŷ ŌųŬŲƃƆŴŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ ŞŬŰŲŧ ŘŵŴŴŬŴŧ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ şŲŬųŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ ŇŴŧŹŵŲůƆ
řŵűŵũŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
15.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŗźųƂŴůƆ - ŘŬŷŨůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
18.55 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. şŵŹŲŧŴūůƆ - ŖŵŷŹźŪŧŲůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
21.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŖŵŲƃſŧ - ŏŹŧŲůƆ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.10 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌūůŴŧƆ ŲůŪŧ ŉřň. ŚŔŏőŘ
(őŧŮŧŴƃ) - «ŒŵűŵųŵŹůũ-őźŨŧŴƃ» (őŷŧŸŴŵūŧŷ) (0+)
02.10 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŷŪŬŴŹůŴƂ (0+)
04.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.50 œ/Ÿ «ŔŵũŧŹŵŷƂ»
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
09.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». ŒŬŴƃ
űŵŸųŵŴŧũŹůűů (16+)
11.00 «řźŷůŸŹƂ» (16+). řŷŬũŬŲ-ſŵź
12.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
12.30 «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŖŇŋŋŏŔŊřŕŔŇ»
(6+). ŖŷůűŲƅžŬŴžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. CşŇ,
2014 Ū.
14.25 «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŖŇŋŋŏŔŊřŕŔŇ-2»
(6+). ŘŬųŬŰŴŧƆ űŵųŬūůƆ. ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ ŘşŇ - śŷŧŴŽůƆ, 2017 Ū.
16.30 Ş/Ž «ŋŉřœřŉŝś»
18.55 «ŎŉŌŗŕŖŕŒŏŘ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2016 Ū.
21.00 «ŘŌŋţœŕŐ ŘŢŔ» (16+). śƄŴŹŬŮů.
ŘşŇ - ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ - őŧŴŧūŧ - őůŹŧŰ,
2014 Ū. ŉŶŬŷũƂŬ Ŵŧ ŘřŘ
23.00 Ş/Ž «œŖőŌŉ őŔŉŨ»
01.15 «ŗŕňŏŔ ŊŚŋ: œŚōŞŏŔŢ ŉ řŗŏőŕ»
(0+). őŵųŬūůƆ. śŷŧŴŽůƆ - ŘşŇ, 1993 Ū.
03.15 Ş/Ž «œŗřŗŔť ŉřśŜř»
05.20 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź
05.45 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

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

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
01.00 «Ŕŧ űŷƂŲŵ». (12+)
02.05 ř/Ÿ «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»
03.53

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 «ŇŴŧŸŹŧŸůƆ ŉŵŲŵžűŵũŧ. œŵƆ ůŸŶŵũŬūƃ» (16+)
00.00 Ş/Ž «ŕŜŏ Řŗ ŋŤŐŗŋŜ»
01.50 «ŏūŬƆ Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ» (12+)
03.10 «ōůũƂŬ ŲŬŪŬŴūƂ. œŧŷű Ŏŧżŧŷŵũ»
(12+)
04.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-4»

8-916-109-11-12
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.40 Ş/Ž «Ŧōōő «ŗřŎŔ»
15.00 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ» 1 Ÿ.
15.30 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ» 2 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ» 3 Ÿ.
16.30 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ» 4 Ÿ.
17.00 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ» 5 Ÿ.
17.30 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ» 6 Ÿ.
18.00 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ» 7 Ÿ.
18.30 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ» 8 Ÿ.
19.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
19.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
20.00 «Ŏŧųźŭ Ůŧ ňźŮŵũź» (16+)
21.30 «Stand Up. ŋŧŰūŭŬŸŹ 2018» (16+).
ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
22.00 «Stand Up» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ
ŶŬŷŬūŧžŧ
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 Ş/Ž «Ŧōōő «ŗřŎŔ»
03.30 «řŔř Music» (16+)
04.40 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 10 Ÿ.
05.10 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 36 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ɪɟɤɥɚɦɚ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
бархатные шторы темнозеленого цвета с вышивкой. Тел. 8-903-756-86-52

ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ
ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ
НЕДВИЖИМОСТЬ

8-925-520-37-67

ПРОДАМ
Продается участок
10 соток. На участке имеется 1/2 дома, баня 100
кв.м, гараж, очистные
сооружения, туалет, душ.
Свет, газ. Одинцовский
район, с. Лайково, д. 43.
Цена 6000000 руб. Тел.
8-965-180-70-80
Продается 2-комн.
квартира 90 кв.м в г.
Одинцово, ул. Неделина,
д. 15. Комнаты 22 и 24
кв.м, кухня – 14 кв.м, 2
санузла, лоджия 7/15 кирпичного дома. Развитая
инфраструктура, рядом
магазины, стадион, городской парк – центр города. Тел. 8-925-518-16-02
Продается 2-этажный 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 на окрестности. Дом для круглогодичного проживания, с
мебелью и техникой, всеми удобствами и коммуникациями. Ухоженный
участок для ИЖС 7 соток
с мощением, ландшафтным дизайном, большим
бассейном (7,3х3,6 м). Дорого. Тел. 8-926-167-15-23
Продается квартира
в отличном состоянии
по ул. Кутузовской, д. 9
(Одинцово, мкр. Трехгорка) площадью 60 кв.м – 2
спальни (13 и 10,9 кв.м),

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с
учета, эвакуация Москва,
МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные,
грузовики.
Выезд
и
оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926000-88-46
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. 8-901-519-3275; www.skupka.kvt777.ru
ПРОДАМ
Продаю: клетку для
попугая из металла и дерева размером 77х50х41
см, отрез шерстяного драпа красного цвета 2,5 м /
ширина 1,4 м, старинные

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

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

кухня-гостиная (4,2+20,9
кв.м), раздельный с/у, утепленная лоджия 2,5 кв.м,
10/17 пан. дома. Свободная продажа, рассматриваем ипотеку и военную
ипотеку. Идеальный вариант, не требующий
после покупки дополнительных вложений –
полностью оборудована
мебелью, встроенными
шкафами, бытовой техникой и приборами. 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
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 5 до 40 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу:
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3б. Тел. 8-495-54346-03
СНИМУ
Помогу сдать/снять
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Быстро.
Выгодно. Надежно. Для
собственника все услуги
бесплатно! Тел. 8-985-08677-07 – Виктор («Агент
07»)

РАБОТА
ООО «Вулканкомплект» приглашает на
работу: сварщиков, слесарей, маляров. З/п от
30000 руб. Тел.: 8-495-59601-76, 8-985-233-58-10
Организации ООО
«Военторг-Ритейл» требуется парикмахер-универсал. Адрес: г. Кубинка, ул.
Армейская, здание магазина «Военторг-Пятероч-

ка». Официальное трудоустройство и полный
соцпакет.
Требования:
профессиональное образование, стаж работы от
3 лет. Тел.: 8-926-007-1813, 8-926-658-04-28
Организации на постоянную работу требуется кладовщик-приемщик
на автостоянку. График
работы – сутки/трое. Полный соцпакет, стабильная зарплата. Тел.: 8-495590-66-33, 8-495-596-87-54
Магазин автотоваров приглашает на работу продавца-мерчендайзера и грузчика. Место
работы – ТК «АвтоМОЛ»
(Кунцево). Тел.: 8-495-66168-99,
8-495-597-40-24;
job@pravgorod.ru
Требуются грузчики-комплектовщики,
операторы измерительно-резательной машины,
водители электропогрузчиков. З/п от 30000 руб.,
г. Одинцово, р-н Баковки. Тел.: 8-495-597-76-86,
8-926-580-02-83
В Дом обуви «Тофа»
требуется продавец-консультант. З/п от 35000 руб.
на руки. График работы
сменный. Оформление
по ТК РФ. Тел. 8-800-55534-71 (звонок по России
бесплатный);
rabota@
tofa.ru

УСЛУГИ
Ремонт и перетяжка мягкой мебели на
дому. Новые подушки
для софы. Замена вну-

ВНИМАНИЕ!
Потерян аттестат за 9
класс на имя Пронько Лидии Богдановны, выданный МБОУ Одинцовская
СОШ №3. Аттестат признать недействительным.

тридиванных раскладушек. Тел.: 8-977-891-01-90,
8-926-446-89-81
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. 8-800301-42-11 (звонок бесплатный)

ЖИВОТНЫЕ
Беззащитное брюшко и удивленное пучеглазье есть у всех котят,
но только 2-месячная кошечка Мини царапается
без царапин и кусается
без укусов. Ищет укротителя. Тел. 8-915-054-28-78
– Татьяна
Собака Тихон в дар!
2 года, 68 см, красивый,
мощный, отличный охранник. Строго не на
цепь! Тел. 8-916-255-79-33
Метис американской акиты в дар! 2,8
года, красивая, активная.
Идеально знает поводок
и выгул. Тел. 8-985-921-6431

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

www.megadent-stom.ru

áåç âûõîäíûõ

ȂǱǯȁ «ǸǹǶǻǶȅǳǿǸǶǷ ǿǮǻǮȀǼǾǶǷ
«ǯǮǾǰǶȃǮ» ȁǲǽǾȂ ǽǾǶǱǹǮȆǮǳȀ
ǻǮ ǾǮǯǼȀȁ:

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Награждение. Лавр. Альт.
Сленг. Таз. Окоп. Глава.
Катер. Ступа. Устье. Рогач.
Полип. Крамола. Пасха.
Веник. Сандал. Изыск.
Офис. Скит. Остов. Хром.
Полночь. Пастернак. Ария.

ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍ˃ˢ ˑ˄ˎ., ʝˇˋː˙ˑ˅˔ˍˋˌ ˓-ː, ˒ˑ˔. ʐ˃˓˅ˋ˘˃

ɇɠɟɣɱɣɨɬɥɮɹ ɬɠɬɭɫɮ ɪɛɦɛɭɨɮɹ,
ɡ/ɩ ɨɬ 30 000 ɪɭɛ./ɦɟɫɹɰ
Ƚɩɟɣɭɠɦɺ ɛɝɭɩɧɩɜɣɦɺ ɥɛɭɠɞɩɫɣɣ Ƚ, D,
ɡ/ɩ ɨɬ 30 000 ɪɭɛ./ɦɟɫɹɰ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɈɌȾȿɅ ɄȺȾɊɈȼ: 8 (495) 635-64-04

На работу
в Одинцовский
спортивно-зрелищный
комплекс требуются:

ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨɨɬɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɦ
ɭɫɥɭɝɚɦ
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512
10.09.2008
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ.
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Уборщики помещений
Дворники
Тракторист (сезонная работа)
Слесарь-ремонтник (сварщик)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Капустник. Пласт. Властелин. Нарез. Группа. Глагол.
Алиготе. Кактус. Альков.
Хлыст. Пасека. Скопа. Кивок. Бурав. Помело. Хна.
Вагон. Фурор. Алиби. Очи.
Весельчак. Семья.

Оформление по трудовой книжке,
полный соцпакет

ɪɟɤɥɚɦɚ

8 (495) 596-59-73

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.

Р АЗМЕСТИТЕ

РЕКЛАМУ

8 (495) 591-63-17

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

• 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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǱǳȃǿǳȌǻȄȀ

ǲǳǰǵǰǲǰ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ
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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 2302
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 5.10.2018
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 3.10.2018 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. 33-48
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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