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тема недели
Владимир Путин и
Председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе поездки
в Ставропольский край
в минувший вторник
посетили сельскохозяйственное предприятие
«Рассвет» в Георгиевском районе.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

«МЫ ОБЕЩАЛИ, ЧТО ВОССТАНОВИМ И ВНУТРЕННЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО, И ПОКРОЕМ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА.
ТАК И ПОЛУЧИЛОСЬ»
с успешными людьми. «Самая
лучшая энергетика – это общение с такими людьми, как вы»,
– сказал Владимир Владимирович и добавил, что «это всегда
такой хороший впрыск энергии».

П

еред проведением совещания по вопросам
развития
сельского
хозяйства Владимир
Владимирович и Дмитрий
Анатольевич осмотрели яблоневые сады, ознакомились
с процессом сбора урожая,
пообщались с работниками
компании. Во встрече также
приняли участие губернатор
Ставропольского края Владимир Владимиров, министр
сельского хозяйства Дмитрий
Патрушев, полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском
федеральном
округе Александр Матовников,
учредитель СХП «Рассвет» Марат Галеев, председатель совета директоров объединения
«Сады Ставрополья» Айдын
Ширинов.
В 2016 году предприятие
заложило сад интенсивного
типа на площади более чем
62 гектара. В полное плодоношение яблоневый сад вступит
на четвертый год вегетации,
но уже сейчас, на первый год
плодоношения, дает до нескольких килограммов яблок с
одной яблони. В будущем этот
объем увеличится до 15 килограммов, и таким образом с
гектара можно будет снимать
до 60 тонн урожая, как уточняет РИА «Новости».
«Яблоньки какие маленькие, а яблоки – огромные», –
заметил Президент, который
приехал в сады в одном микроавтобусе с Премьер-министром. Действительно, яблони,
посаженные в ряды с промежутком в 50-60 сантиметров,
невелики, но плоды усыпают
деревья.
Главе государства объяснили, что большой объем плода
достигнут за счет генетики:
яблоко было выведено в Европе 100 лет назад, а в этих
садах производится уже улучшенный сорт под названием
«Фуджина». Некоторые фрукты
достигают веса почти в полкилограмма, долго хранятся
и сами по себе очень сочные,
рассказали Владимиру Путину
и Дмитрию Медведеву, кото-

рый в шутку заметил по этому
поводу: «В случае чего, (таким)
яблоком отобьемся».
Хранятся яблоки с плодоножкой: это делается для того,
чтобы яблоко не заболело и
пролежало в сохранности как
можно дольше. На замечание
Владимира Владимировича и
Дмитрия Анатольевича, что
яблоки «будто бы покрыты
каким-то составом», сопровождавшие Главу государства и
Премьер-министра эксперты
пояснили – это просто налет
«ставропольской натуральной
пыли» и яблоки можно есть
«даже не протирая».
Президент поинтересовался, каков рынок потребления
яблок в стране. И услышав в
ответ, что этот показатель составляет более трех миллионов тонн, Владимир Путин заметил: «У нас на плоды и ягоды
потребление – свыше 14 миллионов тонн, а производим: в
прошлом году – 2,9, в этом году
– чуть больше трех миллионов
тонн. Вот потенциал роста какой!»
При этом Владимир Владимирович отметил, что отрасль
прошла через «очень тяжелый
период», болезненный, прежде
всего, для потребителей. «В чем
он заключался? Мы прикрыли импорт, возник дефицит,
и цены тоже выросли. Но мы
обещали, что в два-три-четыре
года восстановим и внутреннее производство, и покроем
потребности рынка. Ну, судя
по всему, так и получилось», –
сделал вывод Президент.

Средняя зарплата на предприятии «Рассвет» составляет
порядка 30 тысяч рублей, и
это больше, чем в среднем по
стране: «Если не лениться, то
можно и до 40 тысяч зарабатывать», – заверили работники предприятия и пригласили
почетных гостей пообедать.
«А яблочек дадите?» – с
улыбкой спросил Владимир
Путин, и после утвердительного ответа прошел с Дмитрием
Медведевым и работниками
предприятия в поставленную
в яблоневом саду специально
для обеда беседку.
Президент сообщил работникам
сельхозпредприятия
«Рассвет», что скоро проведет
встречу со своим египетским
коллегой Абдель Фаттахом асСиси и хочет угостить его ставропольскими яблоками. Как
цитирует «РИА Новости» ответ
главы предприятия Марата
Галеева – он пообещал дать
Владимиру Путину «и яблоч-

ки, и саженцы». Владимир
Владимирович заявил, что «с
удовольствием передаст» их
ас-Сиси.
Во время осмотра «Рассвета» Глава государства рекомендовал
Председателю
правительства познакомить
представителей Саудовской
Аравии и ОАЭ с работой российских аграриев. «Рынок
огромный, потому что у них
ничего не растет, и они изначально были прикреплены к
Европе. Если мы предложим
хороший товар и конкурентоспособные цены, они наше будут брать», – согласился Дмитрий Медведев.
Одна из сотрудниц сельхозпредприятия
«Рассвет»
поинтересовалась, как Президенту удается жить в столь
плотном рабочем графике и
при этом решать такое количество задач. Владимир Путин
ответил, что дополнительные
силы он получает от общения

В 2016 году предприятие «Рассвет» заложило яблоневый сад
интенсивного типа. В полное
плодоношение он вступит на
четвертый год вегетации, но
уже сейчас дает до нескольких
килограммов яблок с одной
яблони. В будущем этот объем
увеличится до 15 килограммов.

Конечно, сельских жителей интересует и волнует, что
будет с ценами на топливо.
Президент заверил – российские власти будут и дальше
принимать меры по удержанию роста цен на нефтепродукты. По словам Владимира
Путина, правительство уже
сделало необходимые шаги,
«цены удерживает» и будет
удерживать и дальше: «Все это
связано с растущими ценами
на нефть, как ни странно…
Мы, конечно, поддерживали и
будем поддерживать отрасль,
которая нам несет золотые
яйца, я имею в виду нефтяников, но… они не должны злоупотреблять тем положением,
которое имеют». Глава государства напомнил, что нефтяные
компании работают «все-таки
в нашей стране», поэтому
«ссылаться исключительно на
то, что они должны по полной
программе использовать мировую конъюнктуру, чтобы
заработать все, что можно, по
максимуму, тоже не совсем
справедливо».
В целом, отметил Президент, нефтяники с пониманием относятся к ситуации,
а власти находятся с ними в
постоянном диалоге. «Мы не
бросим эту тему, даже не беспокойтесь», – пообещал Владимир Путин, имея в виду рост
цен на ГСМ.
Участвовавший в беседе
с сотрудниками сельхозпредприятия «Рассвет» Дмитрий
Медведев сказал, что дополнительно в этом году было выделено пять миллиардов рублей
на покупку ГСМ отечественными хозяйствами. А Владимир Путин уточнил, что уже
три с половиной миллиарда
доведены до конечного получателя, а все пять миллиардов
уже перечислили в регионы,
и «надо поскорее развернуться, чтобы до предприятий дошло». Премьер-министр не
исключил, что возможна и
дополнительная финансовая
помощь: «Нужно посмотреть,
и мы об этом изначально договаривались, я и Минсельхозу
говорил, и Минфину».
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Андрей Воробьёв представил стенд региона на XX российской
агропромышленной выставке «Золотая осень»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял
участие в XX российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которую открыл
председатель правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев. Мероприятие,
приуроченное к празднованию
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, проходит с
10 по 13 октября на ВДНХ.

«

В этом году у выставки «Золотая
осень» – юбилей. Она проводится в 20-й раз. И каждый год на
видишь что-то новое: современные технологии, достижения, новые
продукты питания. В общем, всю линейку аграрного комплекса мы здесь
можем видеть. И то, что мы планируем
сделать, здесь также появляется. Поэтому, когда посещаешь выставку, понимаешь, как быстро меняется наше
сельское хозяйство, насколько техно-

логичным, современным оно становится», – сказал Медведев.
На выставке презентованы крупные
инвестиционные организационно-управленческие проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, проекты
развития сельских территорий и кооперации, лучшая продукция пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Сельскохозяйственную технику и оборудование для АПК представили более 70
отечественных и зарубежных предприятий.
В этом году свои коллективные стенды и стенды отдельных предприятий ор-

ганизовали 49 субъектов Федерации и 14
зарубежных стран, в том числе Япония,
Китай, Ирландия, Турция, Италия, Германия, Испания, Австрия, Нидерланды,
Азербайджан, Казахстан и Беларусь.
Губернатор представил председателю правительства стенд Московской
области. На площади 150 квадратных
метров демонстрируются стратегически
важные направления региона в сфере
сельского хозяйства: овощеводство, производство молока, сыра, переработка и
инвестиции. По производству овощей в
закрытом грунте Подмосковье вышло на
стопроцентную обеспеченность, регион

является лидером в России по переработке сельхозпродукции, занимает второе
место по производству сыра.
«Выставка «Золотая осень» проходит
при участии большого количества регионов, инвесторов. Это продолжение нашей работы по привлечению инвесторов
в сырный кластер, большие проекты намечает «Мираторг», здесь также обсуждается тепличное хозяйство. Все это очень
важные вещи, которые позволяют нам
создавать новые рабочие места, – отметил Воробьёв. – Московская область не
очень большая по количеству пахотных
земель, у нас всего 800 тысяч гектаров,
но что важно – все они сейчас работают.
Если раньше мы вводили каждый год по
50-60 тысяч гектаров, то сегодня стратегическая задача, чтобы весь этот объем
качественно работал».
Подмосковье является пионером по
разработке и реализации программы по
вводу земель в оборот – с 2013 года введено более 300 тысяч гектаров. Регион
занимает третье место в РФ и второе в
ЦФО по объему инвестиций в сельское
хозяйство.
На выставке «Золотая осень» правительство Московской области подпишет
инвестиционные соглашения на общую
сумму более 11 миллиардов рублей. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве с Республикой Крым.

ФОРУМ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял
участие в форуме «Инвестиции в регионы – инвестиции в
будущее», который состоялся
в Москве 9 октября. Мероприятие стало площадкой для
диалога представителей органов государственной власти,
бизнеса и международного
инвестиционного сообщества.

Подмосковье привлекает
инвесторов

Ф

орум организовали Российский фонд прямых инвестиций и Совет Федерации
при поддержке Агентства
стратегических инициатив. Пленарное заседание «Привлечение инвестиций в регионы – реализация экономического потенциала России» открыла
председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко: «Для
того чтобы власть и бизнес регионов
максимально эффективно использовали свой потенциал, имеющийся в каждом регионе, свои уникальные преимущества, они должны осуществлять
грамотную инвестиционную политику. Когда региональные власти ведут
себя ответственно, строго выдерживают свои обязательства, делают все
в срок, – это как «сарафанное радио»
среди инвесторов – значит, в этом регионе комфортно. И поэтому все идут

в Московскую область, в Калужскую, в
соседние регионы».
В рамках инвестиционного форума
прошли тематические сессии, где представители органов государственной
власти, институтов развития, российского и международного бизнес-сообществ обсудили вопросы привлечения
инвестиций в регионы страны, меры
поддержки и инструменты реализации.
«Эта площадка – уникальная возможность сказать, почему нужно вкладывать в нашу страну и в Московскую

область в частности. Если вы вкладываете в Подмосковье, у вас будет, условно говоря, мобильный телефон, и мы будем
решать проблемы, если они возникнут,
с налоговой, Роспотребнадзором, Росреестром. Второе – мы выделяем деньги на
компенсацию затрат за газ, электричество и прочую инфраструктуру. И третье
– у нас есть специальные программы.
Мы в этом году увеличили свой бюджет
на поддержку бизнеса с 7 до 12 миллиардов рублей. Планируем еще привлечь
инвестиции на сумму 820-850 млрд ру-

блей. В Есипово уже в начале первого
квартала Mercedes выпустит свою первую машину», – сказал Андрей Воробьёв.
С целью создания благоприятного
инвестиционного климата в Московской области создано три особые экономические зоны, 58 индустриальных
и 12 технопарков, а также пять промышленных площадок. В регионе работает первый в России проектный офис
– Центр содействия строительству,
который объединил 18 организаций и
ведомств. Также создан единый коллцентр для предпринимателей.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл
Дмитриев привел Подмосковье в качестве положительного примера работы
с инвесторами: «За счет региональных
инвестиций можно выполнить ту задачу, которую поставил президент, – доведение инвестиций до 25 процентов от
ВВП России. Сегодня обсуждалось много
успешных примеров, и, безусловно, Московская область является одним из них.
Это инвестиции и в переезды, и в ПЭТцентры, которые уже активно работают,
фактически являясь одними из лучших
центров ядерной медицины в мире».
Сейчас власти Подмосковья рассматривают возможность реализации трех
проектов совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
«РФПИ – очень серьезная структура.
Мы работаем в плотном контакте, они
участвуют в ряде проектов государственно-частного партнерства – это платные
переезды и ядерная медицина. И это
только начало. Мы вынашиваем еще дватри проекта в сфере транспорта и инфраструктуры», – сказал Андрей Воробьёв по
итогам пленарного заседания форума.
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егодня в Одинцовском
районе активно развивается программа по
созданию новых и реконструкции существующих
спортивных объектов. В данный момент заканчиваются работы по созданию мультиспортивных объектов в Больших
Вяземах и Кубинке. Кроме того,
в Одинцово уже в этом месяце
стартует масштабная реконструкция центрального стадиона. После завершения работ
там появится искусственное
футбольное поле с подогревом,
универсальные
спортивные
и гимнастические площадки,
трибуна на 2500 мест с административно-бытовым комплексом. Легкоатлетический сектор
будет включать в себя беговые
дорожки и прыжковые зоны.
В поселке Старый Городок
стадион не единственный новый объект – здесь реализуется
масштабная программа благоустройства: приводятся в порядок улицы и дворы, открыты
новые детские игровые площадки, новые парковки, прошел ремонт в поликлинике на
Школьной улице, а теперь вот
– открыт большой спортивный
объект.
– Пять лет шла реконструкция этого стадиона, с 2013 года.
Тогда подрядчик начал работы,
а потом вместе с деньгами покинул объект. После этого было
возбуждено уголовное дело, работы были заморожены. Все,
что здесь осталось после подрядчика, было вещественным
доказательством по уголовному делу. В 2014 году, когда я
впервые приехал в Никольское
поселение, я пообещал вам,
что, несмотря ни на что, реконструкция будет продолжена.
Потому что точно знал и был
уверен, что этот стадион нужен
жителям, нужен нашей детскоюношеской спортивной школе
и тому большому количеству
любительских футбольных команд, которые здесь постоянно
играют. И мы преодолели все
бюрократические препятствия
– стадион готов, и сегодня вы
видите здесь новое поле с качественным искусственным покрытием. Первый этап реконструкции стадиона закончен,
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НОВЫЙ СТАДИОН
для Старого Городка

– сказал на церемонии открытия Андрей Иванов.
В поселке Старый Городок
сильны спортивные традиции:
здесь работает детско-юношеская спортивная школа, дей-

ствуют различные спортивные
клубы, проводятся многочисленные соревнования, поэтому стадион действительно
ждали. Местная детская футбольная команда была вынуж-

дена проводить выездные тренировки в Жаворонках.
Только в 2017 году, спустя
годы «бюрократического ада»,
после завершения следственных и судебных действий в

отношении предыдущего недобросовестного
подрядчика, администрация Одинцовского района смогла начать
работы по благоустройству
объекта. И теперь в Никольском свой качественный и современный стадион с одним
из лучших футбольных полей
в районе, беговыми дорожками, трибунами на 600 мест и
большой зоной воркаута. В
ближайшее время начнется
второй этап реконструкции,
который завершится во втором квартале 2019 года. Как
сообщил глава района, здесь
установят новые опоры освещения, табло, продолжится
благоустройство территории,
появятся новые раздевалки,
будет модернизирована хоккейная коробка.
Но самое основное уже сделано – стадион готов к полноценному функционированию.
Местная администрация и депутатский корпус поселения

В Одинцово уже в
этом месяце стартует масштабная
реконструкция центрального стадиона.
После завершения
работ там появится
искусственное футбольное поле с подогревом, универсальные спортивные
и гимнастические
площадки, трибуна
на 2500 мест с административно-бытовым комплексом.
Легкоатлетический
сектор будет включать в себя беговые
дорожки и прыжковые зоны.
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В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха
3 ноября пройдёт марафон «Живу спортом»

держат ход работ по реконструкции стадиона на постоянном контроле. Андрей Иванов
поблагодарил строителей во
главе с генеральным директором Иваном Зенюковым, которые с большой ответственностью подошли к выполнению
всего комплекса работ. Замечательным выступлением поздравили земляков спортсмены ДЮСШ «Старый Городок»,
чемпионы России и мира по

акробатике, а также ансамбль
барабанщиц. Право первого
удара по мячу, обозначившего
начало матча, было предоставлено главе муниципалитета. В
свою очередь Андрей Иванов
вручил юным футболистам в
подарок мячи со своим автографом. Турнир открыли команды «ДЮСШ «Старый Городок»
и «Стимул Орион» из Больших
Вязем. Матч завершился со счетом 11:1 в пользу хозяев.

Мероприятие приурочено ко Дню народного
единства
Это третий спортивнопатриотический марафон. Он пройдет под
девизом «Возможно
все. Действуй!». Участие в гонке бесплатное. Пройти регистрацию можно на сайте
живуспортом.рф.

«

Площадкой для проведения марафона станет наша Лазутинская
трасса. Забег пройдет

по пересеченной местности.
Принять участие в забеге можно только в составе команд
по шесть человек. Движение
«Живу спортом» объединяет
людей, которые выступают за
здоровый образ жизни. Гонка
с препятствиями – отличная
возможность проверить свою
физическую подготовку», –
сказал глава Одинцовского
района Андрей Иванов.
В прошлом году участниками марафона «Живу
спортом» стали более 2000 человек. Спортивное мероприятие собрало в Одинцово более
150 команд со всего Подмосковья. Тогда к участию допускались команды по восемь человек, в составе которых было
минимум три девушки. Экстремальный забег проходил в

командном зачете в двух возрастных группах: 18-35 лет,
а также от 36 лет и старше.
В рамках соревнования любой желающий мог испытать
себя на полосе препятствий.
Для героев гонки была подготовлена пятикилометровая
трасса по пересеченной местности с 12 испытаниями различного уровня сложности.
Причем каждое препятствие
должны были преодолеть
все члены команды. Временем окончания прохождения
трассы считалось время пересечения финишной линии
всеми участниками спортивного объединения.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

ЕЩЁ ОДНУ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ
ПРЕДЛАГАЮТ ПОСТРОИТЬ В НОВОЙ ТРЁХГОРКЕ
Первый заместитель
председателя
Московской
областной Думы, депутат
от партии «Единая Россия»
Лариса Лазутина провела
встречу с активными жителями микрорайона Новая
Трехгорка города Одинцово.
Мероприятие
проходило
на территории двора, где
жители микрорайона предложили обустроить новую
спортивную площадку. Соответствующая инициатива была озвучена во время
личного приема парламентария. Лариса Лазутина отметила, что создание новых элементов спортивной
инфраструктуры является
важной задачей партийного проекта «Детский спорт».
Вопрос жителей Новой Трехгорки депутат взяла в работу
и будет обсуждать с муниципалитетом.
«Мы поговорили с жителями домов 31, 33, 23 и 25 по
улице Кутузовской. Все вместе обсудили возможность
установки на достаточно
большой дворовой территории игровых комплексов
и спортивных тренажеров
для детей старше 10 лет. По
мнению жителей, гимнасти-

ческие снаряды и элементы для воркаута позволят
разнообразить и процесс
тренировок для всех желающих заниматься спортом,
и досуг подростков. Также
активисты предложили нам
для ознакомления готовый
проект площадки для сдачи
ГТО. Вместе с представителями администраций города
Одинцово и Одинцовского
района мы обязательно рассмотрим все предложения
жителей по благоустройству
данной территории», – сказала Лариса Лазутина.
Также на встрече с жителями микрорайона были по-

едены итоги велоинспекции,
организованной 21 августа
главой Одинцовского района
Андреем Ивановым. Тогда Лариса Лазутина вместе с руководителем муниципалитета
и активными жителями объехала на велосипеде проблемные точки микрорайона.
Одной из основных проблем
были дорожные ямы, в том
числе на внутриквартальных территориях у домов 23,
35, 31, 33 и 35 по улице Кутузовской. В настоящее время
большая часть ям во дворах
ликвидирована, завершить
работы планируется к середине октября.
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культуры районные педагоги отметили День
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Ностальгические традиции

«Рождённых в СССР»

ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

П

раздник был выдержан в ностальгическом стиле «Рожденные в СССР». В холле
Дома культуры виновников
торжества встречали мимыпионеры. Для них работала
фотозона с пионерскими же
тантамаресками, а особый колорит добавляли фудкорты…
нет, просто стойки, где можно
было угоститься пломбиром
в вафельном стаканчике или
знакомыми всем лимонадами
«Дюшес», «Тархун» и другими.
Помимо различных дипломов,
грамот и благодарственных
писем, вручаемых во время
официальной части мероприятия, педагоги в этот день также
могли унести с собой собственные шаржи, над которыми без
устали колдовали представители «Арт-мастерской Раисы
Ореховой». Художники работали угольным грифелем, и на
каждый портрет у них уходило
всего около пяти минут. Звучит
впечатляюще, особенно если
учесть, что никаких курсов,
а уж тем более университетских программ по рисованию
шаржей не существует – есть
только уроки частных мастеров. Удачным такой рисунок
считается, если он вызывает у
«модели» позитивные эмоции.
В противном случае это уже карикатура.
Идея советского антуража
праздника принадлежит художественному
руководителю
молодежной театральной студии «Крылья» Ольге Кобецкой.
По ее словам, подобная атмосфера позволила гостям мероприятия ненадолго окунуться
в детство.
– Большинство одинцовских педагогов родились в 6080-е годы и вспоминают эту
эпоху с теплом, – говорит Ольга Кобецкая. – Может быть, не
только потому, что в Советском
Союзе было хорошо жить, а
потому что они тогда были маленькими и видели мир в радужных красках. Но, по сути,
на сегодняшний день в нашей
стране так и не удалось создать
аналогии октябрятской и пионерской организаций, которые объединяли общей идеей
сотни тысяч мальчишек и девчонок. Кроме того, сейчас уже
выросло новое поколение молодых педагогов, не заставших
эту атмосферу, и для них сегодняшний день – возможность
окунуться в прошлое родной
страны, побольше узнать о молодых годах собственных родителей и понять, чем они жили
и почему им было так здорово.

30 учителей получили именные премии руководителя
муниципалитета как
лучшие педагогические работники по
итогам 2017-2018
учебного года. Отдельные награды
были также вручены
ветеранам педагогического труда
– Надежде Гришко,
Людмиле Вагиной,
Гильде Ботт, Людмиле Мусиенко и
Тамаре Шутиковой.

Основная программа мероприятия тоже началась с
видеоряда ретро-фотографий,
сопровождаемого
чудесной
песней Антона Лирника «Зато
у меня было детство». Я родилась в год развала СССР, и большую часть описанного в данной композиции не застала,
но не сомневаюсь, что строчки
«У меня было самое лучшее
детство, я таскал абрикосы во

дворе по соседству, дергал за
косы отличницу Зойку, завтракал под «Пионерскую зорьку»,
а по воскресеньям «В гостях у
сказки» я шил ватно-марлевые
повязки. Я палил дымовухи
и бросал с балкона, у меня на
стене был плакат Сталлоне»
– нашли отклик в сердцах многих собравшихся.
Очень в тему оказалось и
«советское дефиле» с участи-

ем пионеров (уже не мимов,
а серьезных ребят в пилотках
и с барабанами), школьниц
в белых фартуках, девушек в
ретро-платьях и мужчин в модных синих спортивных костюмах.
Исполняющая обязанности руководителя районной
администрации Татьяна Одинцова тепло приветствовала
гостей праздника и зачитала
поздравление от главы муниципалитета Андрея Иванова:
«В этом году праздник называется «Рожденные в СССР». Я
тоже родом из Советского Союза – начинал учиться в советской школе, а заканчивал уже
в российской. Про советскую
школу есть разные мнения, но
лично я считаю, что эта система образования была одной из
лучших в мире. Я горжусь, что
получал знания именно в те
времена. Сегодняшняя школа –
наследница советской, она переняла ее методики, традиции
и ценности. Каждый из вас,
дорогие педагоги, – наследник великой школы образования и воспитания, созданной
выдающимися
личностями
– Антоном Макаренко, Львом
Выготским, Василием Сухомлинским и другими научными светилами. Это повод для
гордости и огромная ответственность. Но знаете, самое
главное, что мне нравилось
в советской школе, – это созданная внутри нее атмосфера.
Теплая, домашняя, родная. Где
учитель – это не просто лектор,
а зачастую – настоящий наставник. Человек, который оставляет важный след в твоей жизни. Лично я никогда не забуду
своего классного руководителя. Это был чуткий, добрый и
светлый человек – настоящий
профессионал. Она отдавала
педагогике и нам, ученикам,
всю себя без остатка. И когда
с ней случилось несчастье, мы
всем классом пришли и сдали
для нее кровь. Я не знаю ни одной другой страны, где может
быть такая буквально кровная
связь учителя и ученика. Уверен, что в сегодняшних школах эта атмосфера дружбы и
взаимопонимания
сохранилась. Потому что там работаете вы – люди, которые хранят
старые традиции и делают так,
что наше образование остается
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любимых учителей, и пожелал
коллегам остаться в памяти
собственных учеников только
в таком ключе.
– Я искренне рад работать
с вами. Успехов вам, творческих побед, любви, счастья и
семейной гармонии! – сказал
Алексей Поляков.
В этом году почетные грамоты Министерства образования Московской области
вручили 32 педагогам Одинцовского района. Еще 22 сотрудника образовательной
сферы были отмечены
благодарственными
письмами и почетными
грамотами
главы Одинцовского
района, а 30 человек
получили
именные
премии руководителя
муниципалитета как лучшие
педагогиче-

самым хорошим, высоким и
надежным. С праздником, дорогие учителя Одинцовского
района!»
К поздравлениям присоединилась первый зампред
Мособлдумы, член фракции
«Единая Россия», пятикратная
олимпийская чемпионка, Герой России Лариса Лазутина:
– День учителя – настолько светлый, теплый и добрый
праздник, что никакая погода
его не может испортить, – отметила она. – От имени всего
депутатского корпуса Московской областной Думы я искренне вас с ним поздравляю.
Жизнь стремительно меняется, и каждый день ставит перед
вами новые задачи. Желаю вам
успехов в новом учебном году,
профессиональных и личных.
На актуальный вопрос о ее
любимом школьном предмете
парламентарий ответила, что,
вопреки всеобщему представлению, физкультура им точно
не была.
Почетный гость мероприятия, депутат районного Совета

депутатов, первый вице-президент Московского кредитного
банка Нина Гинтова вручила
специальные премии руководству школ для детей с ограниченными возможностями «Надежда» и «Гармония».
– Спасибо вам за широту
души и неравнодушие, которое в наше время встретишь
далеко не всегда. Ваш труд неоценим. Низкий вам поклон! –
сказала она.

ские работники по итогам
2017-2018 учебного года. Отдельные награды были также
вручены ветеранам педагогического труда – Надежде Гришко, Людмиле Вагиной, Гильде
Ботт, Людмиле Мусиенко и Тамаре Шутиковой. Кроме того,
грамотами лауреатов Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций за
оригинальность оформления
электронного стенда были награждены четыре образовательных учреждения муниципалитета – де
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лучить педамало получить
е образовагогическое
ужно иметь
ние – нужно
ную тягу к
неподдельную
те. Он соэтой работе.
то в этот
общил, что
и с теплом
день люди
ют своих
вспоминают

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
Сотрудники районной
администрации
наградили
волонтеров
Одинцовского
кампуса МГИМО за помощь в
проведении мероприятий.
Старший инспектор отдела по работе с общественными объединениями Надежда
Дмитриева вручила студентам Международного института энергетической политики и дипломатии грамоты и
памятные подарки и сердечно поблагодарила директора
института Валерия Салыгина
за воспитание сознательной и
трудолюбивой молодежи.
– Волонтеры МИЭП активно участвовали в проведении Дня города Одинцово,
помогая нам проводить ма-

ДОРОГОЙ ДОБРЫХ ДЕЛ

стер-классы по живописи для
детей с ограниченными возможностями, который длился
с раннего утра и до позднего
вечера, – рассказывает Надежда Дмитриева. – Позже они работали на другом аналогичном
мероприятии, проходившем в
библиотеке №1. Ребята много
трудились и на минувших выборах губернатора Подмосковья, помогая пожилым людям
добраться до своего избирательного участка. В этот день
они встречали Андрея Воробьёва в штабе волонтеров в Волейбольном центре. Отдельно
хочу поблагодарить студентов
МИЭП за работу на седьмом
Елисаветинском
крестном
ходе, который проходил в суровых погодных условиях, но

не убавил их желания сопровождать участников шествия.
– В нашей организации
«Дорогой добрых дел» более 30
человек, – говорит командир
волонтерского отряда Илья
Таций. – Мы участвуем в мероприятиях во внеучебное время, так что освоению гранита
науки это не мешает. Уговаривать никого не приходится –
все волонтеры сами изъявляют желание потрудиться на
благо общества. К тому же для
нас это бесценный опыт «полевой работы» в организации
мероприятий и понимании их
структуры. Вдобавок волонтерство – хороший способ разнообразить студенческую жизнь,
в которой учеба сейчас занимает очень много места.

8 | БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Одинцово в ДК «Солнечный» 5 октября
прошла презентация
и обсуждение проекта
будущего парка на территории Глазынинского
леса.
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«Проект замечательный,
поддерживаем!»

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Артём ФЕТИСОВ

П

ровел мероприятие
Лев Урман, директор
Культурно-спортивного центра – специализированного
районного
предприятия по созданию и
благоустройству парков. Он
рассказал, что в районе намечено 34 рекреационные зоны под
развитие парковых территорий. Не все из них в настоящее
время уже сформировались
как парки, но Глазынинский
лес – в числе приоритетов и
получит парковый статус одним из первых. По итогам объезда территории главы района
Андрея Иванова и общения с
жителями сотрудникам Центра было дано поручение отработать механизм создания
здесь парка. Его площадь – 17
гектаров,
ориентировочная
стоимость того, что здесь предполагается создать, составит
более 500 млн рублей. Нагрузка ляжет на районный бюджет,
поэтому важно войти в областную программу создания подобных парков. Это позволит
получить софинансирование
за счет региона до 95 процентов общей стоимости работ.
Сергей Разумаков, руководитель проектного бюро,
занимавшегося
созданием
концепции парка, представил первоначальный вариант
планировки, который должен
быть обсужден с местными
жителями и получить от них
замечания и предложения.
На данном этапе реально чтото поправить, добавить или
убрать в зависимости от пожеланий горожан.
Проектировщик
рассказал, что в южной части города
будет создан на самом деле не
один, а целая сеть парков, объединенных вело- и пешеходными дорожками, оснащенных
безопасными переходами на
пересечениях с существующей
дорожной сетью. Парковки

сведены к минимуму – местным жителям логичнее пойти гулять в парк пешком. Но
они, конечно, необходимы,
так как в парках будут проходить различные мероприятия, а значит, придется где-то
оставлять служебные автомобили, автобусы и другой транспорт. В парке появятся зоны
детских аттракционов, спортивные площадки, треки и
рампы для велосипедистов и
роллеров. Будет благоустроен
воинский мемориал, который
находится в южной части парка. Предусмотрена небольшая
актовая сцена – своеобразный
культурный центр на природе,
помещение, где можно будет
посмотреть кино или провести
общественное мероприятие.
Будут проложены освещенные
дорожки, отсыпанные мелкой
гравийной крошкой. В летнее
время они пригодны для катания на велосипедах, в зимнее
– для обустройства лыжни.
Учитывая интерес местных жителей к пикникам на природе,

В южной части города будет создан
не один, а целая
сеть парков, объединенных вело- и
пешеходными дорожками.
появится зона мангалов, оборудованных по всем правилам
пожарной безопасности. Она
будет находиться под надзором
персонала парка. Оставить в
лесу мусор, как это происходит
сейчас, станет попросту невозможным. Парк обещает быть
суперсовременным, сеть Wi-Fi
обеспечит доступ в интернет
на всей территории. Асфальта
и бетонной плитки, заверил

Сергей Разумаков местных
жителей, не будет, парк предполагается выполнить в современных экостандартах. Но это
еще не все, что предлагается
воплотить. На бывшем карьере на улице Комсомольской
появится набережная, здесь
тоже будет оборудована зона
отдыха. Овраг вдоль улицы Сосновой также станет парковой
зоной. Но это идеи более отдаленного будущего, начать же
предлагается именно с лесных
площадей.
Лев Урман добавил, что
уже идет оформление земельных участков в качестве лесопарковых зон, готовится

В ДИАЛОГЕ
Проект парка в Глазынинском лесу вынесен на общественное обсуждение по
инициативе главы Одинцовского района Андрея Иванова. Он четко обозначил
позицию администрации
в этом вопросе: «Пришло
время активно заниматься
столицей нашего муниципалитета – городом Одинцово.
По итогам инспекционных
объездов микрорайонов на
велосипедах была создана
«тепловая» карта, которая
указывает на определенные проблемные точки на
территориях. Мы серьезно
взялись за благоустройство
восьмого микрорайона.
После инспекции сложилось
впечатление, что микрорайон застрял в девяностых
годах – торговые объекты,
не приведенные к единому
стилю, устаревшие детские площадки, отсутствие
парковых зон и привлекательных общественных пространств. На полное приведение в порядок восьмого
микрорайона понадобится
несколько лет.
Проект парка в Глазынинском лесу вынесен на
общественное обсуждение
по моему поручению, чтобы
при его воплощении были
учтены все пожелания и
предложения наших граждан. Мы и дальше будем
выносить подобные проекты
на публичные слушания.
Это позволит наладить
коммуникацию с жителями,
выстроить тесное взаимодействие с ними».
проект освоения леса, позволяющий максимально сохранить естественный ландшафт
и ныне растущие деревья. Без
санитарной вырубки, впрочем, не обойтись, предстоит
удалить сухостой, больные и
опасные стволы.
Проектно-изыскательские
работы позволят определить
сметную стоимость парка, после чего начнется благоустройство. В первую очередь (2019
год) будет выполнена дорожнотропиночная сеть, оснащенная
энергоэффективными
фонарями, установлена система видеомониторинга «Безопасный
регион», появятся скамейки,
урны,
будет
организована
парковка. Второй этап (2020
год) – монтаж детских игровых площадок, зоны воркаута,
оборудование общественных
туалетов и площадки для барбекю. На третьем этапе предстоит провести обустройство
мемориала воинской славы,
построить летний кинотеатр,
площадку семейного отдыха и
дог-парк.
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Местные жители начали задавать вопросы
Льву Урману.
– Будет ли парк огорожен?
– Это не особо охраняемая
природная
территория, поэтому в
принципе можно обойтись без сплошного забора, однако это сделает менее эффективной
систему видеоконтроля
и не лучшим образом
скажется на безопасности. Видимо, логично
будет сделать несколько
входов с разных направлений.
– Когда будете определяться с выбором
конструкций
детских
площадок, пожалуйста,
пригласите на обсуждение нас, мам. Мы не
хотим этих «солнышекдомиков», которые у нас
тут стоят до сих пор,
хочется нормальных современных игровых комплексов.
– Солнышек-домиков не будет, вариантов
для обсуждения будет
очень много, посмотрите слайды и выберете
тот, который вам понравится.
– Кто будет убирать
территорию?
– Организация, у
которой парк будет находиться на балансе, то
есть МБУ «Культурноспортивный центр».
Максим Ганин, депутат городского совета призвал поддержать
проект:
– Мы, группа энтузиастов и спортсменов,
15 лет пытались добиться решения этого
вопроса, шли бесконечные субботники по
уборке мусора из леса.
Наши первоначальные
предложения в значительной мере в проекте учтены. Здесь в зале
присутствуют также ребята из общественной
организации «Волонтеры Победы», прошу вас
учесть их предложение
по обустройству Аллеи
Победы возле мемориала. Хотелось бы там
видеть стенды-плакаты
с рассказом об истории
нашего города в Великой Отечественной
войне, о наших ветеранах и героях войны. И
комплексная спортивная площадка была бы
очень к месту в парке,
мы об этом давно мечтали. Жители, пожалуйста, не критикуйте
проект, а конструктивно
дополняйте
его.
Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки,
большое спасибо тем,

кто в этом участвует, и
отдельно – главе района, за то, что он вместе
с нами проехал на велосипеде микрорайон,
посмотрел на наши проблемы и правильно все
понял.
Жители 9-го микрорайона,
расположенного также в непосредственной близости от
предлагаемого
парка,
проект поддержали, однако отметили:
– Наш жилищный
комплекс
называется
«Одинцовский парк». Но
мы остались без парка.
Трения с ЗАО «Матвеевское» на передачу земли под зону рекреации
тянутся с 2008 года. Вы
проложили велодорожку
на проекте, нас это радует, но очень бы хотелось
узнать, будет ли вдоль дороги зона рекреации, которую мы все до сих пор
ждем. Ведь в комплексе
порядка 10000 жителей.
Мы и велодорожке, и
нормальному
автомобильному выезду из
микрорайона были бы
рады. И второй вопрос –
Глазынинский пруд, оказывается, никому не принадлежит, а в результате
все больше становится
похожим на болото.
Старожилы поддержали:
– Мы всю жизнь там
купались, отличное место для отдыха было!
Но ответ на этот
вопрос оказался не в
компетенции проектировщиков – он действительно очень сложен и
требует глубокой проработки. Ясно лишь, что
парковый статус будет
способствовать
расширению территорий,
предназначенных для
отдыха.
Были голоса и по поводу того, чтобы различные зоны спортивной и

детской активности отнесли подальше от дач и
жилых домов, которые
расположены в непосредственной близости
от парка.
И все-таки на прямые вопросы, нравится
ли проект, надо ли начинать его воплощение,
готовы ли жители поддержать работу проектировщиков дельными
предложениями,
все
участники собрания единодушно сказали «Да!».
Так случилось, что
нашей газете этот лесопарк тоже «не чужой».
«НЕДЕЛЯ» – муниципальное издание, и мы
всем коллективом приехали сюда на очередной
городской
субботник.
То, что мы увидели в
лесу, буквально повергло в шок. Завалы мусора
были, без преувеличения, метровой высоты!
Вместе с другими участниками субботника всетаки удалось убрать эту
несанкционированную
свалку, но такие разовые акции проблемы с
мусором не решают, их
хоть каждый месяц в
лесу проводи. За чистотой стараются следить
здешние
энтузиастыспортсмены, для которых лес – место для тренировок и кроссов, но и
это не выход.
Реальный выход –
как раз организация
такого парка, где отдохнуть сможет любой, а
вот намусорить – не получится. Чем больше таких рекреационных зон
будет возникать в городе, тем лучше. Парадокс,
но жители Подмосковья
с завистью смотрят на
столицу, где зеленых
зон предостаточно, и
обустроены они прекрасно. В Подмосковье
же до последнего времени местом отдыха горожан служили окрестные
леса, незаметно превращавшиеся в свалки.
И только в последние
годы положение начало
выправляться, причем
существенно.
Рекреационные зоны – это не
только
пространство
для полноценного отдыха горожан, но и сохранение, спасение лесов.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ
ПРОЙДЁТ 13 ОКТЯБРЯ В ОДИНЦОВО
Он состоится в Одинцовском
спортивно-зрелищном комплексе, начало в 10 утра.
Чтобы стать участником или
посетителем инновационных
соревнований, необходимо
зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля –
https://robocity.info/reg.html.

«

Дважды в год – весной и осенью
– наш спортивно-зрелищный
комплекс становится площадкой для проведения инновационных фестивалей, где главными участниками становятся юные дарования,
которые занимаются проектированием и созданием собственных роботов.
В эту субботу воспитанники кружков
по робототехнике смогут представить
свои работы специалистам в сфере
информационных технологий, а также проверить на выносливость своих
роботов», – сказал глава Одинцовского
района Андрей Иванов.
На фестивале робототехники будет
разыгрываться кубок Одинцовского

района по разным категориям – сумо, кегельринг, движение по линии, лабиринт
и другие. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет детский хакатон. Это новый
формат соревнований в командном программировании интерактивных приложений на языке Scratch. В нем примут
участие дети от семи до 12 лет.
Участников и гостей фестиваля
также ждет тематическая выставка. На
ней будут представлены разработки
в области IT, робототехники и искусственного интеллекта. Приглашенные
спикеры Александр Байкин и Олег
Шунаев на своих лекциях расскажут о
видеоблоге «Байки PRO роботов», создании компьютерных игр и систем дополненной реальности.
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В День учителя Зареченская школа приняла
в подарок уникальный
«Хоккейный уголок» –
целый комплекс специального оборудования,
тренажеров и инвентаря для занятий этим
видом спорта.
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В Одинцовском районе
подрастает хоккейная дружина

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

С

имволично, что первый в России «Хоккейный уголок» появился
именно в Одинцовском
районе. Планируется, что в
ближайшие два года в школах
12 регионов России появятся
такие же экспериментальные
площадки.
Программа по обеспечению
общеобразовательных
организаций стандартизированным набором хоккейного
инвентаря и оборудования
для игры в хоккей утверждена
Правительством РФ. Методические рекомендации по использованию «Хоккейного уголка»
(необходимый перечень спортивного инвентаря и оборудования, а также набор упражнений с их использованием) был
разработан Федерацией хоккея
России и Континентальной
хоккейной лигой. Оснащением
Зареченской школы тренажерами занималась КХЛ совместно с компанией «БудьКакПро»,
специализирующейся на создании таких тренажеров.
Подаренный Зареченской
школе «Хоккейный уголок» состоит из двух частей. Первая –
это набор клюшек, мячиков и
ворот для игры во флорбол, которые разместились в спортивном зале школы. Вторая – набор оборудования, состоящий
из антивандального каркаса,
ворот, манекена вратаря, пластикового льда, интерактивного тренажера «Полный контроль шайбы», искусственного
газона и тренажеров для развития навыков катания, баланса
и владений клюшкой. Оборудование позволит школьникам
знакомиться с этим поистине
российским видом спорта и оттачивать свое мастерство вне
льда и в любое время года тем
ребятам, кто уже занимается в
секциях.
В Зареченскую школу приехали референт Департамента
государственной политики в
сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации Марина Репина, вице-президент
Континентальной хоккейной
лиги по развитию молодежного хоккея, двукратный чемпион мира в составе сборной
России, серебряный призер
Олимпийских игр 1998 года в
Нагано Алексей Морозов и начальник Департамента разработки и внедрения националь-

ной программы подготовки
хоккеистов Федерации хоккея
России Павел Шеруимов. Они
были приятно удивлены, насколько современным и удобным может быть учебное заведение. После глобальной

реконструкции, которая завершилась в 2015 году, здесь
появились большой оздоровительный и малый бассейны,
крытая ледовая арена для занятия фигурным катанием и мини-хоккеем, спортивный, гим-

настический и тренажерный
залы. В школе функционирует
ДЮСШ фигурного катания
Ирины Слуцкой. Теперь в ней
открыт и первый в стране комплекс для подготовки юных
хоккеистов.
– Мы прошлись по школе,
и могу сказать, что здесь все
есть. Отрадно, что она первой
будет иметь такое спортивное
оборудование по президентской программе. Наличие
«Хоккейных уголков» в образовательных
учреждениях – отличная возможность
для школьников попробовать
этот вид спорта, стать ближе
к своим хоккейным кумирам.
Уверен, что возможность регулярно заниматься позволит
всем ученикам со школьного
возраста вести здоровый образ жизни, а в будущем стать
успешными хоккеистами и
преданными хоккейными болельщиками. Хоккейная игра
прививает абсолютно каждому
командный дух, что, безусловно, будет необходимо в жизни.
Желаю ребятам удачи и любви
к спорту, – сказал Алексей Морозов.
За предоставленный спортивный объект Континентальную хоккейную лигу поблагодарила директор Зареченской
школы Ирина Коротеева:
– Зареченская школа всегда была центром спорта, у нас
есть хоккейные традиции и
большое желание, чтобы наши
дети были здоровы. И сегод-

ня у нас пополнение – новый
спортивный объект, первый
в России «Хоккейный уголок».
Спасибо КХЛ за такую возможность. Наши ребята смогут заниматься хоккеем и, я уверена,
в дальнейшем представлять
нашу страну на международный соревнованиях, тем более
что пример первых лиц государства этому благоприятно
способствует – наш президент
тоже хоккеист.
После традиционного в
таких случаях перерезания
ленточки Алексей Морозов
провел для зареченских четвероклассников мастер-класс. Он
показал ребятам, как правильно пользоваться тренажерами,
дал советы по технике игры,
отвечал на вопросы юных хоккеистов, которые постарались
проявить себя по максимуму.
Конечно, не обошлось без автограф-сессии – школьники попросили чемпиона расписаться прямо на своих форменных
майках.
– «Хоккейный уголок» – это
уникальный проект, я никогда
не встречал подобного в школах ни у нас, ни в других странах. Я вижу, что дети очень
довольны. Это замечательно.
Здесь ребята смогут получить
первые навыки владения шайбой, приобщиться к хоккею.
Конечно, не все станут профессиональными хоккеистами, но
ведь главное – любить спорт,
вести здоровый образ жизни, –
отметил Алексей Морозов.
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В Одинцово напротив
торгового центра
«О’Парк» появился регулируемый светофором
пешеходный переход.

На улице Неделина заработал светофор

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Х

очется добавить –
наконец-то появился.
Место действительно
проблемное:
поток
пешеходов здесь традиционно
напряженный. Кто-то спешит
на работу, кто-то в торговый
центр, кто-то – к пруду «Баранке» на Центральной площади,
которая в последнее время
превратилась в полноценный
городской парк. Водители, соблюдая правила, пешеходов
пропускали, но это значительно затрудняло движение.
Сейчас, чисто визуально,
движение
нормализовалось.
Водители, привыкшие читать
знаки и светофоры, подчиняются беспрекословно. А вот
пешеходы, такими навыками
не обладающие, порой по привычке шагают на «зебру», не обращая внимания на красного
светофорного человечка. Нет-

нет, да и раздастся визг тормозов и сердитый клаксон.
Мы опросили местных жителей, проще ли стало пересекать дорогу?
Ирина Шибаева с сыном
Артемом:
– Стало намного лучше. Я пешеход, но была водителем, и
поэтому недовольство бесконечными потоками пешеходов
тех, кто за рулем, понимаю. Да,
теперь приходится немного по-

дождать, но совсем недолго. Я
не раз наблюдала, что люди не
замечают светофора и шагают
на переход, «не глядя», но сама
обратила на него внимание,
как только он начал работать.
Наверное, такая внимательность выработалась от опыта
вождения. Правила должны
знать не только водители, но и
пешеходы.
Через переход движутся
сразу три поколения одной

семьи: бабушка Ирина, дочь
Юлия и сын Иван. Общее
мнение высказала Ирина:
– Одобряю этот светофор. В
этом месте он нужен. Мы,
честно говоря, не сразу увидели, когда он заработал, но
как только поняли, что теперь
переход регулируемый, подчиняемся сигналам, и никаких
проблем нет.
Через дорогу спешит мужчина, не дожидаясь, когда будет разрешено движение пешеходов. На противоположной
стороне женщина делает ему
замечание:
– Вам же светофор сделали.
– А я и не знал...
Устроившая незадачливому
пешеходу мини-ликбез по
ПДД Алевтина одобряет
светофор:
– Спокойнее стало, честное
слово. Да, водители пропускали, но со светофором все-таки
лучше.
Злата Бокарь, Дарья Ли,
Юлия Рышкина – ученицы
12-й школы:

– Мы привыкли к светофору
быстро, как только его включили, и ни разу не пытались перебегать. Видели, как люди не обращают внимания на сигналы.
Что о них думаем? Надо ж так
жизнью не дорожить.
В общем, пешеходам, несмотря на то, что светофор заставляет их минуту-другую подождать, нравится. Водителей
опрашивать не стали – пауза в
движении составляет секунд
12, за которые не успеешь задать вопрос. Но и так ясно, что
лучше стало и им тоже, проехать по улице Неделина теперь
легче.
Есть и еще одно место в
городе, где такой же светофор
просто напрашивается – в микрорайоне Кутузовский. Здесь
потоки людей, спешащих на
электричку утром и вечером,
просто огромны. В результате автомобилистам, которых
здесь множество, ну просто не
проехать. Есть надежда, что и
здесь вскоре появится регулируемый светофор. А где еще он
нужен, по вашему мнению?
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В Одинцовском районном Доме культуры
и творчества 7 октября прошла выставка
животных из приютов
«Хочу домой!».
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Бесплатная раздача преданности

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

ней приняли участие
как волонтеры крупных приютов, так и
обычные жители нашего района, которые не смогли
оставить в беде нуждающихся
«братьев наших меньших». И
четвероногие «экспонаты» и
их двуногие кураторы должны
были иметь при себе паспорта
– общегражданский и ветеринарный. Наличие в последнем
отметок о необходимых прививках проверяла заведующая
Одинцовской участковой ветеринарной лечебницей Анна
Рыбалкина. По моей просьбе
она рассказала, как ухаживать
за подобранной на улице кошкой или собакой.
– В первую очередь нужно
выдержать двухнедельный карантин, потому что существует ряд скрытых вирусов, которые порой не распознает даже
первичная лабораторная диагностика, – поясняет она. – И
если у вас дома уже есть питомец, лучше сделать так, чтобы
они с «новобранцем» не контактировали. В период карантина найденыша необходимо
обработать от различных паразитов и после вакцинировать
от основных вирусных заболеваний и бешенства. Первая
вакцинация делается дважды
с интервалом 21-28 дней, а далее повторяется раз в год. Еще
есть не менее важный момент
с кормлением, про который,
к сожалению, забывают многие хозяева. Если животное
питается натуральными продуктами, то надо исключить
из рациона готовые корма, и
наоборот. Метаболизм у кошек и собак в несколько раз
быстрее, чем у человека, и
рано или поздно такой дисбаланс микроэлементов может
привести к нарушению обменных процессов. Особенно это
касается собак, у большинства
из которых есть «настройка
по умолчанию» – с вселенской
скорбью в глазах выпрашивать кусочек со стола. В таких
случаях нужно помнить, кто в
доме хозяин, и не поддаваться
на провокации, иначе вам сядут на шею и свесят лапы... и
хвост. Если не поощрять такое
попрошайничество, рано или
поздно Барбосу это надоест, но
при этом он не оставит попытки разжалобить других членов
семьи. К примеру, мой отец не
признается, что тайком подкармливает нашу собаку, но
на семейных застольях она
его легко выдает, постоянно
крутясь у ног и гипнотизи-

Марина ШЕВЧЕНКО,
организатор выставки
«Хочу домой!»:

«Наш проект получил премию «Наше
Подмосковье».
После этого я поняла, что если мы
объединимся, то
сможем самым гуманным способом
решить проблему
бездомных животных. Достаточно
помогать приютам,
а также вакцинировать и стерилизовать своих домашних питомцев».

руя взглядом. А лечить потом
кому? Мне, конечно.
Выставка «Хочу домой!»
впервые прошла в Одинцовском районе в 2017 году. Ее организатор Марина Шевченко
заниматься подобными мероприятиями не планировала,
но столкнувшись один раз с
проблемой никому не нужных
животных, больше не смогла
закрывать на нее глаза.
– В прошлом году у меня на
руках оказалось сразу семнадцать беспризорных щенков,
которые родились недалеко от
моего дома, – рассказывает она.
– Разумеется, оставить их себе

было невозможно, а все районные приюты оказались переполнены под завязку. Тогда руководитель одного из частных
приютов Александр Романов
помог мне провести в Одинцово первую выставку «Хочу домой!». В тот день нам удалось
раздать пятерых щенков, а
остальных после пристроили
через «сарафанное радио». Наш
проект быстро нашел отклик в
сердцах сограждан, а недавно
еще и получил премию губернатора «Наше Подмосковье».
После этого я поняла, что если
мы объединимся, то сможем
самым гуманным способом ре-

шить проблему бездомных животных. Достаточно помогать
приютам, а также вакцинировать и стерилизовать своих
домашних питомцев. Любой
ветеринар подтвердит, что
бешенство разносят грызуны
и дикие животные, а собаки,
наоборот, выступают «живым
щитом» между ними и человеком, принимая вирус на себя
и практически мгновенно от
него погибая... Поэтому, даже
если сбудется мечта жестоких «интернет-реформаторов»
и все бездомные животные
будут истреблены, носители
бешенства будут нападать на
людей. Называть сегодняшнее
событие «выставкой» даже както не хочется, скорее, это настоящий праздник доброты и
милосердия. Многие приходят
сюда с детьми, и это очень правильно. Хочу сказать огромное
спасибо всем местным СМИ
и интернет-сообществу «Типичное Одинцово» за рекламу
нашего мероприятия и районной администрации за предоставление помещения. Мне
также хочется поблагодарить
наших партнеров – зоомагазин
«Четыре лапы» и ветеринарную клинику «Асвет», которые
подготовили подарки для всех
уехавших в новые семьи питомцев.
Похожий
переломный
момент случился в жизни и у
волонтера Ирины, когда она,
гуляя со своей собакой, нашла
во дворе другую, которая явно
была бездомной и нуждалась
в медицинской помощи. На
выставке Ирина с друзьями
пристраивала четверых трехмесячных щенков, найденных
в районе Новоивановского.
– Об этих щенках я узнала
из поста в социальной сети,
– говорит Ирина. – Они жили
под сараем на заброшенном
участке, и чтобы выманить их,
потребовалось много усилий.
При этом осталось еще два малыша, которые нам пока не
даются, но мы будем стараться
вызвать у них доверие. Щенки
из одного помета, но от разных
«пап» – такое у собак бывает.
Именно поэтому двое получились гладкошерстными, а
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другие двое – более лохматыми. Как и
все кураторы данной выставки, мы отдаем щенков только при оформлении
договора ответственного содержания
и в дальнейшем отслеживаем их судьбу. С потенциальными «родителями»
беседуем довольно строго – нам важно
передать питомца заботливым людям,
которые понимают, что содержание животного – это серьезная как моральная,
так и материальная ответственность.
Большинство людей к таким требованиям относятся нормально и сами в течение нескольких лет с удовольствием
присылают фотографии своего нового
и очень счастливого друга. При этом мы
всегда отвозим собак новым хозяевам
сами, чтобы оценить условия их содержания. Бывало и такое, что, побывав в
некоторых квартирах, я отказывалась
отдавать туда животное. Конечно, на
меня обижались, но на кону – жизнь собаки, и рисковать я не буду. Ведь даже
представители крупных пород, по сути,
беззащитные и уязвимые существа, которые не могут попросить о помощи.
Начиная с этой весны я пристроила порядка 35 щенков, а вот со взрослыми собаками картина, конечно, не такая радужная – сейчас у меня на передержке
их пять. Моя домашняя собака «незваных гостей» не очень жалует, поэтому
они живут по разным местам.
Думаю, у многих читателей были
случаи, когда они приносили с улицы
котят или щенков, но родители были
против такого расклада и заставляли
отнести найденышей, откуда взяли. Оттого мне вдвойне приятно наблюдать
на подобных выставках обратную картину, когда волонтерством занимаются
целые семьи, в особенности с детьмиподростками. Например, пятнадцатилетняя школьница Яна, которая отдавала очаровательных дымчатых котят,
помогает своим маме с тетей уже пять
лет и делает это абсолютно добровольно. По словам девушки, в отличие от
собак, кошек легко пристроить и во
взрослом возрасте, но только если они
не агрессивны и ничем не больны.
Мы с коллегами были на выставке
не очень долго, но за это время несколько четвероногих успело найти свой
дом. Среди них – черная и очень активная полуторагодовалая собачка Фиби,
которую забрала молодая влюбленная
пара – Влад и Татьяна.
– У нас недавно умерла собака – ей
было всего четыре года, но во время
вынужденной операции не выдержало
сердце, – рассказывает Татьяна. – Для
меня это стало настоящим ударом, я
безумно скучала по своему другу, периодически смотрела объявления в
интернете и, увидев Фиби, заочно в
нее влюбилась. На выставку шли целенаправленно за этой собакой, и очень
рады, что она теперь с нами. У нас дома
обитают еще два кота, но я верю, что
они быстро поладят с новым членом
семьи, тем более Фиби раньше жила с
котиком, спала с ним на одном диване,
так что думаю, тут проблем не будет.
То, что Фиби беспородная, нас абсолютно не смущает – главное, чтоб она была
хорошей. А она хорошая – я это вижу!
В этот день на выставке также работал пункт сбора помощи различным
приютам. С концертной программой в
поддержку четвероногих на благотворительном мероприятии выступили
музыканты Христо Кириллов и Артем
Верхолашин.

ПРОФИЛАКТИКА

Не стоит надеяться на «волшебные пилюли»,
гораздо надёжнее – прививка
С наступлением холодов растет число
людей, заболевших
гриппом и ОРВИ.
Основная опасность
инфекции кроется в
осложнениях, к которым может привести
несвоевременное или
неправильное лечение. Особенно тяжело
переносят грипп дети,
пожилые люди, беременные женщины и
пациенты с новообразованиями.
ПОДГОТОВИЛА Ирина ИЛЬИНА

Е

динственным эффективным способом уберечься от инфекции
гриппа считается вакцинация. В этом году прививочная кампания против
гриппа в Московской области
началась в сентябре и продлится до начала декабря. На
сегодняшний день прививку
от гриппа сделали почти полтора миллиона жителей региона, из них свыше 400 тысяч
– дети. И все же далеко не все
приняли окончательное решение в пользу вакцинации.

Наиболее убедительные
рекомендации в этом вопросе могут дать только врачи.
Сегодня слово компетентному и опытному терапевту –
исполняющей обязанности
заведующей поликлиники
№ 2 ГБУЗ МО «Одинцовской
ЦРБ» Наталии Пиксиной.
– Наталия Алексеевна,
вопрос, который волнует
многих: так ли уж нужна
прививка от гриппа? И кому
вакцинация показана в первую очередь?
– Мой однозначный ответ – прививки необходимы
и от гриппа – в том числе.
Более того, вакцинация от
гриппа – это единственный
наиболее надежный метод
профилактики болезни. И в
первую очередь они показаны так называемым группам
риска: людям с хроническими заболеваниями легких,
сердечно-сосудистой системы, почек, онкологическим
больным. В данном случае
прививка
предотвращает
осложнения после гриппа,
которые могут спровоцировать обострение основного
заболевания.

жительства. Кроме того, на
Центральной площади города Одинцово дежурит выездной ФАП, где при наличии
паспорта и полиса может
привиться любой взрослый.
Перед вакцинацией врач
обязательно проводит осмотр и определяет общее состояние желающего сделать
прививку.

Кроме того, в группу риска заболеть гриппом входят
дети (малыши и школьники)
студенты, работники медицинских и образовательных
организаций,
транспорта,
коммунальной сферы, торговли и общественного питания, беременные женщины,
люди пожилого возраста.
По моим наблюдениям,
благодаря тому, что в последние годы все больше людей,
старающихся привиться заранее, у нас значительно сократилось количество болеющих
гриппом, нетт массовых всплеваемости.
сков заболеваемости.

ный штамм, актуальный
в этом сезоне, который достаточно легко переносится
организмом и формирует
иммунитет. Но, конечно, и
вакцинированный человек
может заболеть, однако он
перенесет грипп легче и без
осложнений.
– Где в Одинцовском районе можно сделать прививку?
– Чтобы сделать прививку от гриппа, нужно обратиться к врачу-терапевту
или педиатру в поликлинику
или амбулаторию по месту

– Каков
в принцип дейины?
ствия вакцины?
дая в организм,
– Попадая
пособствует вывакцина способствует
тител к вирусу.
работке антител
ивки иммунитет
После прививки
ается в течение
вырабатывается
едель и сохранядвух-трех недель
ется около шести месяцев.
В этом году мы делаем прииной отечественвивку вакциной
зводства «Совиного производства
грипп». Она рекомендована
Всемирной организацией
нения, ни в
здравоохранения,
тупает иночем не уступает
странным
аналогам.
казаний и
Противопоказаний
побочных
действий
и не имеет.
практически
«Совигрипп»» содержит
инактивирован-

– А какие могут быть
противопоказания?
–
Противопоказанием
для прививок против гриппа считается только аллергическая реакция на яичный
белок, потому что он входит
в состав вакцины.
Временно вакцинация
противопоказана при развитии острых инфекционных
и неинфекционных заболеваний, обострении хронических заболеваний. В таких
случаях прививку можно делать недели через две после
выздоровления либо в период ослабления болезни.
– Наталия Алексеевна,
а какие методы профилактики, кроме вакцинации, используете лично вы?
– Нам, медикам, чаще,
чем кому-либо, приходится
сталкиваться с различными
инфекциями. По
Поэтому прививаемся мы обязательно.
о
Кроме того, личн
лично я использую оксолинову
оксолиновую мазь, стараюсь принимат
принимать побольше
витамина С и в ц
целом вести
здоровый актив
активный образ
жизни. Нет ник
никаких «волшебных пилюл
пилюль», нужно
просто заранее п
позаботиться
о здоровье.
Если вы решились
привиться, нужно поторопиться: Минздрав
считает, чт
что вакцинироваться лучше до
конца октября-серео
дины ноября,
но
ведь
подъем заболеваемоз
П
сти в Подмосковье
обычно приходится
на конец декабря.

ПРОФИЛАКТИКА

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО И В МФЦ
РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
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
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Одинцовские правоохранители
подвели итоги работы за девять месяцев
Глава Одинцовского
района Андрей Иванов
отметил положительные изменения в работе
Межмуниципального
управления МВД России «Одинцовское».
Это отмечают и жители
Одинцовского района
в СМИ и социальных
сетях, где организована
беспрерывная работа по
мониторингу комментариев с обязательным
реагированием на все
проблемные вопросы.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

тчет состоялся в Больших Вяземах. О состоянии оперативной
обстановки и результатах оперативно-служебной
деятельности доложила начальник штаба Елена Буслаева. Андрей Иванов сказал, что
опыт девяти месяцев года показывает – плодотворное сотрудничество полиции и органов местного самоуправления
является ключом к эффективному обеспечению безопасности и правопорядка, созданию
благоприятной и комфортной
среды в районе: «Говоря о результатах работы за девять
месяцев, подчеркну, что благодаря профилактической работе сохранилась тенденция
на снижение числа преступлений, улучшаются показатели
по раскрываемости. Процент
раскрываемости увеличился
на три процента – с 60 процентов до 63. Это выше среднего
показателя по Московской области, который составляет 58
процентов. Такие достойные
результаты, несомненно, стали
возможными благодаря высокому профессионализму и
серьезной работе участковых
уполномоченных, сотрудников
уголовного розыска, ГИБДД,
других подразделений, а также за счет эффективной координации действий руководителей управления с другими
правоохранительными структурами, ведомствами и органами власти».
За отчетный период на территории обслуживания Межмуниципального управления
МВД России «Одинцовское»
было проведено 265 массовых
мероприятий – события и регионального, и всероссийского

масштаба. В их числе очередная годовщина Победы в Великой Отечественной войне,
выборы Президента РФ, чемпионат мира по футболу, Международный военно-технический

форум «Армия-2018», выборы
губернатора Московской области. Нарушений общественного порядка при проведении
всех мероприятий допущено
не было. За успехи в работе

почетными грамотами и благодарственными письмами отмечены 23 сотрудника управления.
Общее количество расследованных преступлений за девять месяцев увеличилось на
4,6 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Сотрудниками
управления было раскрыто
524 тяжких и особо тяжких
преступления – увеличение
на 5,2 процента в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года. По линии полиции
общественной безопасности
раскрыто 1168 преступлений,
что на 5,3 процента больше,
чем в прошлом году.
Глава Одинцовского района поблагодарил сотрудников
управления за позитивные
сдвиги в борьбе с несанкционированными свалками и незаконными карьерами. Он также отметил, что сотрудники
полиции одними из первых
оказали помощь в ликвидации
чрезвычайной ситуации, когда
в начале июня загорелся полигон ТБО «Часцы».
Андрей Иванов также подчеркнул, что в Одинцовском
районе работает более 2000
видеокамер, подключенных к
системе «Безопасный регион».
Камеры устанавливаются на

въездах-выездах из населенных
пунктов, в подъездах, в отдаленных местах муниципалитета.
«В этом году мы продолжили работу по оснащению
системами видеонаблюдения
подъездов жилых домов. На
текущий момент оснащено 57
многоквартирных домов – там
установлено 170 видеокамер.
Планируется до конца года дополнительно подключить еще
49 камер, интегрированных
в домофонное запирающее
устройство, в сельском поселении Жаворонковское. По количеству установленных камер
Одинцовский район – один из
лидеров в Московской области», – сообщил глава района.
В Одинцовском районе
сформировано 17 народных
дружин. Полицейским помогают более 350 дружинников. В
муниципалитете ведется работа по ремонту помещений, выделенных под участковые пункты в рамках приоритетного
проекта губернатора Московской области «100 участковых
пунктов полиции».
Администрация
района
взаимодействует с полицией
еще в одном направлении.
Для эффективного прямого
общения с жителями Андрей
Иванов проводит регулярные
выездные инспекции на велосипедах.
«Немалая доля тем, которые тревожат граждан, касается обеспечения безопасности в
конкретных локальных точках.
Это, в частности, ситуации, которые сложились в шестом микрорайоне, на так называемом
Баковском пруду, в восьмом
микрорайоне – на территории
очистных сооружений, примыкающих к станции Одинцово, а
также в Трехгорке, где жители
обеспокоены присутствием в
лесном массиве лиц без определенного места жительства.
Ваше ведомство оперативно
реагирует на наши сигналы, и
я рассчитываю, что это взаимодействие будет укрепляться и
далее», – резюмировал Андрей
Иванов.
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Новую акцию ко Дню
пожилого человека придумали в Одинцовской
гимназии №13 и провели 5 октября ученики,
педагоги и родители.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

И

дею проявить внимание и заботу о людях
старшего поколения,
а заодно и поздравить

С заботой о зрелых и мудрых...
их с праздником, который значится в календаре 1 октября,
предложили родители 9 «Б»
класса. Одна из мам обратила
внимание, как нередко в магазине пенсионеры подходят к
полкам с кондитерскими изделиями и, посмотрев на цены,
не решаются взять хоть что-то к
чаю. Она предложила собраться
в один из дней и всем выходящим из ближайшего к школе

продуктового магазина пожилым людям вручать шоколадки
с пожеланиями крепкого здоровья и хорошего настроения. Это
предложение горячо поддержали другие родители, педагоги
гимназии и, конечно, дети. К
ним присоединились также
коллективы пятых и шестых
классов. И в прошлую пятницу
состоялась не одна, а две акции.
Первая группа встречала людей

старшего поколения сладкими
сюрпризами у выхода из магазина с 12 часов, а следующая – с
14 часов.
Люди с благодарностью
реагировали на оказанные им
внимание и заботу, но на причисление себя к категории пожилых относились по-разному.
Часто звучало: «Да что вы, я
еще о-го-го!» или: «Я совсем не
считаю себя старой!»

И не согласиться с таким мироощущением невозможно. Ведь многие из них
действительно еще так живо
интересуются всем происходящим, так отзывчивы и легки
на подъем, что к старикам их
невозможно причислить. Поэтому праздник представителей почтенного возраста куда
логичнее назвать Днем зрелых
и мудрых.

ПРАЗДНИК

Представители Общественной палаты
Одинцовского района
совместно со сторонниками «Единой России»
организовали для представителей различных
ветеранских организаций День пожилого
человека.

Почему нельзя обижать пожилых?
сты. Одна из них, очаровательная Елизавета Кравченко, на
вопрос ведущей «Почему нельзя обижать пожилых людей?»
искренне ответила: «Потому
что они могут обидеться!» И не
поспоришь ведь.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

П

раздник прошел в
Одинцовской библиотеке №1. Наш известный земляк, член Российской академии художеств
Анатолий Попов организовал
в ее холле экспозицию своих
картин и с удовольствием провел для гостей подробную экскурсию по выставке. Другая
известная жительница Одинцово – оперная певица Катерина Нефедова – исполнила для
представителей старшего поколения хорошо знакомые им
романсы.
– У нас в районе много ветеранских организаций, представители которых активно
участвуют в общественной
жизни родного края, так что собрать их на такое мероприятие
не было проблемой, – говорит
председатель комиссии по культуре, туризму и благоустройству районной Общественной
палаты Виктория Степанова.
– Есть мнение, что истинный
возраст человека определяется
не количеством прожитых лет,

а состоянием души, и, глядя на
наших гостей, я понимаю, что
это правда. Такие мероприятия
помогают убедить представителей старшего поколения в том,
что они по-прежнему нужны и
важны обществу, и просто сделать их счастливей.

Особой «изюминкой» праздника было чествование семьи
Игоря Николаевича и Елены
Васильевны Цыганковых, которые недавно отметили 65-летие
супружеской жизни.
Музыкальную часть праздника продолжили юные арти-

Гостей мероприятия также ждал приятный сюрприз
– поздравление от учеников
Одинцовской гимназии №11.
Завершился День пожилого человека беспроигрышной лотереей и чаепитием.

На традиционный вопрос о секрете семейного благополучия
Игорь Николаевич ответил известным анекдотом:
– Чем закончилась ваша ссора с
женой?
– Она приползла ко мне на коленях!
– И что сказала?
– Вылезай из-под кровати, я
больше не злюсь…
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СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР УСПЕХА
ОДИНЦОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ №13 ОТМЕТИЛА 5 ОКТЯБРЯ НЕ ТОЛЬКО
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ, НО ЕЩЕ И 45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО автора и из архива Одинцовской гимназии №13

Н

а торжество в актовом
зале гимназии собрались
действующие
педагоги и ветераны
педагогического труда, находящиеся на заслуженном отдыхе,
а также руководство Одинцовского района, почетные гости,
друзья гимназии и ее выпускники. Праздник и подготовка
к нему объединили учителей,
учеников и их родителей. Самые талантливые подарили
в этот день родной гимназии
свои творческие сюрпризы. В
концертной программе приняли участие даже профессиональные артисты.
От имени главы Одинцовского района Андрея Иванова
и от себя лично педагогический коллектив поздравила
исполняющая
обязанности
руководителя администрации
Татьяна Одинцова. Она отметила, что 45-летний юбилей
школы такого высокого уровня для района событие знаковое: «Желающих попасть сюда
учиться всегда было больше,
чем могли вместить эти стены. Так и сегодня. Теперь на
рейтинг гимназии работает не
только «сарафанное радио», но
и блестящие успехи ее выпускников. Многие из них, ставшие
уже родителями, хотят, чтобы
их дети учились тоже здесь. А
первые из выпускников в статусе бабушек и дедушек приводят в свою школу внуков. Это
говорит о большой степени доверия».
Юбилей – повод сказать
о тех, кто создавал высокий
авторитет школы. В этот день
вспоминали самого первого
директора – Анатолия Дмитриевича Морозова, которого
уже нет среди нас. И легендар-

ного директора Одинцовской
школы №13 Марию Ивановну
Щукину, положившую начало
традициям лидерства. Она и
сегодня самый долгожданный
гость в гимназии.
В многочисленных заслугах, которыми гордится гимназия, большая доля труда и
нынешнего директора – Людмилы Валентиновны Поляковой, которая возглавляет коллектив уже 27-й год. В 2008 году
гимназия стала победителем

приоритетного национального проекта. И свой высокий
статус каждый год подтверждает высокими результатами. На
всех конкурсах, на всех олимпиадах ее ученики в числе
лучших. В копилке коллектива
около сотни призовых и первых мест от муниципальных
до региональных уровней.
Людмила Валентиновна,
поздравляя коллег, не могла
не остановиться на самых све-

Учителя-выпускники гимназии

жих заслугах членов коллектива. Ведь буквально за день
до юбилея сразу три педагога
гимназии удостоились чести
стать грант-получателями премии главы Одинцовского района Андрея Иванова. Лариса
Меркурьева – классный руководитель выпускного класса
и заместитель директора. Она
отвечает за работу с одаренными детьми и за работу методического совета. В современной
школе поменялись приоритеты в обучении. Это уже не та
система, в которой двоечников
старались подтянуть до среднего уровня, а способные дети
усреднялись. Теперь школа
получила возможность уделять
много внимания одаренным
детям. Для этого организовано
внеурочное обучение. Кстати,
гимназия №13 – единственная
в районе из тех, кто остался в
инновационном эксперименте с момента вступления в федеральный государственный
стандарт образования.
Екатерина Селезнева – учитель русского языка и литературы, молодой специалист
с пятилетним стажем. Но, по
мнению Людмилы Валентиновны и всего коллектива,
ее характер и «одержимость»
профессией уже начинают раскрываться.
А педагог математикиинформатики,
заместитель
директора Ольга Стефанова с
нуля подняла в гимназии робототехнику. Начинали с самых
примитивных аппаратов по
робототехнике, а сегодня закуплено более дорогостоящее и
более совершенное оборудование. Благодаря Ольге Александровне гимназия практически
постоянно находится в «зеле-

ной зоне» по обслуживанию
электронных журналов.
«Большинство
педагогов
гимназии имеют высшую и
первую категории. Но самое
главное, что у нас творческий
и дружный коллектив. Ведь
даже из 18 наших ветеранов
педагогического труда, которых мы любим и никогда не
забываем, сегодня 11 педагогов
пришли разделить наш общий
праздник», – отметила Людмила Полякова.
В родные стены вернулись
преподавателями бывшие ученики гимназии – Марина Калинина, Ирина Булавинцева,
Жанна Васильева, Владимир
Камынин, Наталья Пальченко,
Ольга Киракосян и Алеся Князева.
Поздравить гимназию собрались многие почетные гости. Знаменитая российская
лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка, Герой
России, заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лариса
Лазутина сообщила, что при
совместной работе на территории Одинцовского района в
тандеме с Дмитрием Голубковым, депутатом Мособлдумы
от фракции «Единая Россия»,
подготовлено несколько областных наград, которые она
имеет честь вручить коллективу гимназии по случаю юбилея.
Такими наградами стали благодарность губернатора Московской области коллективу гимназии №13 и благодарственные
письма Московской областной
Думы четверым педагогам. «Не
каждый человек может стать
учителем. Для этого надо иметь
мужество – взять на себя груз
ответственности. Но именно
благодаря талантливым учителям мир получает талантливых
художников, певцов, артистов,
спортсменов. В жизни каждого
состоявшегося человека был
настоящий учитель. Именно
в школе закаляется характер,
который проявляется потом в
самую сложную, ответственную
минуту. Мы благодарны вам за
труд, а вернее, за ваше служение! Низкий вам поклон!» – сказала Лариса Лазутина.
Еще шесть педагогов были
удостоены в этот день благодарственных писем главы
Одинцовского района Андрея
Иванова. Их вручила Татьяна
Одинцова.
Грамоты за добросовестный труд от районного управления образования вручил педагогам гимназии начальник
управления Алексей Поляков.
Так сложилось, что педагогическая деятельность нынешнего начальника управления
образования начиналась тоже
в гимназии №13 в 1999 году. До
этого момента он обучал курсантов военного училища. Для
поздравления коллег Алексей
Викторович нашел самые теплые и сердечные слова: «Знаю
этот замечательный коллектив
изнутри. С большинством присутствующих здесь педагогов
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мне довелось поработать
14 лет. Здесь работала и
моя супруга, учился старший сын, возможно будет
учиться и младший сын.
Дорогие коллеги, приношу
вам слова благодарности,
искренне переживаю за
каждого из вас. Профессия
учителя, наверное, самая
сложная. Чтобы стать учителем, должна проявиться
неподдельная тяга к детям,
к работе в школе. Без этого
никак. Но пусть не только
творческие успехи, победы
и результаты в работе наполняют вашу жизнь. Пусть
вас радуют еще и улыбки
близких людей. Здоровья
вам и вашим близким. Всего вам самого доброго!»
Поздравить любимую
школу пришли также выпускники разных лет. В их
числе – Виталий Андреев.
Сегодня это уже не только
разносторонняя личность,
но и успешный предприниматель, который проводит
авторские бизнес-тренинги, продвигает проект по
обучению азам предпринимательства и финансовой грамотности, организует социальные проекты
в сфере театрального искусства, преподает в ряде
университетов, выступает
экспертом на конференциях, выставках, форумах.
Он подарил родной школе
сертификат на обучение 15
педагогов по курсу «Лидерство в образовании и формирование компетенции
финансовой грамотности
во внебюджетной деятельности образовательного учреждения» на общую сумму
150 тысяч рублей.
Почетный
гость
праздника
заслуженный
учитель России, кавалер
ордена Почета, ветеран
педагогического труда, почетный гражданин Одинцовского района Гильда
Александровна Ботт, много
лет возглавлявшая управление образования района, сообщила, что из 45 лет
существования знает эту
школу 37 лет: «Говорить
сидящим в зале о том, что
такое педагогический труд,
не вижу смысла. Все вы уже
идете этим путем. Но как
руководитель скажу – без
хорошего директора ниче-

КОНКУРС

Настоящих лучших видно издалека
го бы не получилось. Чтобы создать оптимальные,
наиболее благоприятные
условия для работы учителя, должна сложиться
связка директор-учительродители. Вот тогда и успех
обеспечен».
Гильда Александровна
вручила почетные грамоты
министерства образования
Московской области педагогам Марине Калининой,
Светлане Герасименко и
Ольге Стефановой. А также
почетный знак Московской
областной Думы «За труды»
и благодарственное письмо, подписанное помощником депутата Государственной Думы В.Ю. Плетневым,
директору Людмиле Поляковой.
Гимназия много внимания уделяет вопросам
патриотического воспитания молодежи и развитию
юнармейского движения.
Работает в тесном сотрудничестве с ветеранскими
организациями. Делегация
ветеранов
Одинцовской
районной общественной
организации
ветеранов
войны и военной службы
пришла поздравить гимназию с юбилеем и вручила
коллективу благодарственное письмо, подписанное
генералом армии Виктором Ермаковым от Министерства обороны Российской Федерации. В составе
делегации был и участник
Великой
Отечественной
войны, полковник военной
службы Геннадий Михайлович Ковалев.
В знаменательный день
юбилея коллектив гимназии поздравила также
председатель Одинцовской
районной
организации
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
Ольга Сергеева. По случаю
круглой даты Ольга Александровна вручила членам
профсоюза премии.

Вы когда-нибудь задумывались, чем отличный учитель отличается от просто хорошего?
Кто-то скажет про объем
знаний, многие вспомнят о важности любви к
детям, самые взрослые
наверняка акцентируют внимание на объеме
практики и опыта. И все
же, мне кажется, что для
педагога – как школьного, так и работающего в
детском саду – это не самое главное.
ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Г

ораздо важнее найти
себя, не пытаясь подстроиться под существующие
правила, искренне любить свою профессию и творчество (особенно, если работаешь
с малышами), быть готовым меняться. Ну и, наконец, просто
дозреть до того, чтобы работать
с детьми, вдохновляя и помогая
им искать свой путь, а не играя
в «главного взрослого» в группе
или классе.
Первый творческий этап
ежегодного конкурса «Дошкольный педагог-2018» прошел 8
октября в Одинцовской гимназии №13. Визитная карточка –
представление самого себя каждым из соревнующихся. И, на
мой взгляд, именно этот стартовый этап, к которому многие
относятся, как к не самому серьезному, на деле может лучше
всего показать как жюри, так и
зрителям, кто из конкурсантов
этого года больше всего заслуживает такого звания.
За последние лет 10 я осф
вещала это профессиональное
ько раз, что, касостязание столько
ы уже и сама сижется, могла бы
ей, если
деть среди судей,
апов, в
бы не пара этапов,
буются
которых
требуются
определенные знания
данной сферы и педат. Так
гогический опыт.
арточто визитных картоелей
чек воспитателей
ела
на сцене видела
и.
не меньше сотни.
о
И вот ведь что
удивительно:
ь
если отсмотреть
п,
начальный этап,
рвыделить пятерку фаворитов, а через несколько недель пойти
л, пятерка, котоосвещать финал,
ь тебе в первый
рая запомнилась
верняка и окадень, почти наверняка
жется на сцене.. Существуют

еще, конечно, умение и методики работы, которые невероятно
важны при выборе лучших. Но
чаще всего уже в начале, там,
где показывают себя как личность, а не как воспитателя,
почти все становится ясно.
Я долго гадала, почему. А
в этом году, кажется, поняла.
Когда на сцену выходят понастоящему талантливые и любящие свою профессию зрелые
люди – это видно сразу.
Я не имею ни малейшего
представления о том, как заставляет есть своих воспитанников прекрасная женщина,
танцевавшая в финале своего
выступления с длинными белоголубыми тканями, разбегающимися волнами. Но убеждена,
что ей небезразлично умение
детей видеть и создавать настоящую красоту.
Я не пытаюсь даже предполагать, как укладывает спать
нежелающих делать это детей
искусная конкурсантка, сотворившая на сцене в процессе
своего рассказа настоящую песочную радугу. Но почти не сомневаюсь, что ее воспитанники
обожают творчество и учатся
видеть в каждом обычном предмете то, что способно их восхитить.

Я совершенно не хочу думать о том, как вытирает носы
своим ревущим подопечным
мощная дама, умудрившаяся за
8-10 минут покорить весь зал
невероятной энергией, юмором
и сценическим талантом, совместив в визитке образ мультяшной Фрекен Бок и героини
Калягина из «Здравствуйте, я
ваша тетя». Но ход с подношением жюри плетеной корзинки
с выпечкой, сопровождаемый
абсолютно «домомучительским»
напутствием: «Плюшки руками
не трогать!» под общий хохот собравшихся, заставляет меня верить в то, что ее детям никогда
не бывает скучно.
Не знаю, насколько быстро
выучатся читать и считать те,
кто попадет в группу к утонченной девушке, вышедшей к залу
в костюме страшенной БабыЯги и проехавшейся по пенсионной реформе, но они точно
окончат садик без комплексов.
Ну и, наконец, мне было бы
безумно интересно понаблюдать за тем, какую же сказку на
своих занятиях создает музыкальный руководитель и многодетная мама, чье выступление
меня особенно подкупило. Потому что у человека, который
вышел к зрителям с огромным
земным шаром в полтора челов
веческих роста, крошечными
м
масками и нотками на палочк
ках, сыграл на фортепьяно и
р
раздал членам жюри колокольч
чики, создав из них за полторы
м
минуты слаженный хор, пока ее
к
коллеги запускали в зал мыльн
ные пузыри, я очень хотела бы
у
учиться сама. Чтобы с самых
п
первых лет своей жизни точно
ззнать, что из любого пустяка
м
можно своими руками сделать
н
настоящее чудо.
Наверное, именно такие тал
ланты, а вовсе не чтение заученн
ных стихов, повторение слов о
л
любви к малышам и утвержден
ние, что ты не хочешь взрослеть
и поэтому пошел работать в
д
детский сад, и определяют, для
к
кого педагогика – это просто
п
подходящая работа, а для кого –
н
настоящее призвание.
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Вклад партийных проектов
в социально-экономическое
развитие регионов

«

Наша задача – использовать все возможности,
чтобы в каждом регионе, в каждом муниципалитете люди почувствовали
реальное изменение к лучшему, чтобы они видели, как они
влияют на формирование федерального бюджета, региональных, местных бюджетов»,
– заявил председатель «Единой
России» Дмитрий Медведев, открывая заседание Комиссии по
контролю за реализацией предвыборной программы партии,
посвященное реализации партийных проектов и инициатив
в рамках федерального бюджета на 2019-2021 годы.
У «Единой России» по
понятным причинам – особая миссия, сказал Дмитрий
Медведев: «Наши отделения
есть в каждом регионе, приемные «Единой России» открыты
для тех, кому нужна помощь. И,
конечно, наши партийцы находятся в постоянном диалоге с
людьми, как и все мы».
Общество волнует большое количество проблем, на
которые нацелены партийные
проекты. «В этом направлении
выстроена работа депутатского корпуса «Единой России» –
и федерального уровня, и на
местах. Именно при формировании бюджетов всех уровней
мы стараемся защищать расходы на эти цели», – подчеркнул
Председатель партии.

В федеральном бюджете
2019 года важно обеспечить
преемственность, обеспечить
работу по реализации ранее
начатых партийных инициатив, которые оказались востребованы и по которым еще
предстоит сделать что-то действительно значимое, считает
Дмитрий Медведев. Он одобрил
начинания в сфере культуры.
«Единая Россия» оказывает
поддержку этому направлению, работая в рамках проекта «Культура малой Родины»:
«По инициативе партии были
обеспечены федеральные субсидии на ремонт сельских клубов, Домов культуры, ведь ДК и
сельские клубы были попросту
уничтожены за несколько десятилетий. Надо и дальше поддерживать театры малых городов,
детские театры. Многие из них

сумели обновить репертуар –
поставлено более 400 новых
спектаклей. Это востребованное направление».
Дмитрий Медведев отметил проект «Городская среда»
и напомнил, что на его цели
из федерального бюджета в
2017-2018 гг. было выделено 25
млрд рублей на каждый год:
«В прошлом году было благоустроено более 20 тысяч дворов. Это именно то, что заметно. История с дворами, с городскими пространствами – это
первое, что бросается в глаза и
что отмечают люди. Было благоустроено 2,5 тысячи общественных территорий, 212 парков.
Эта работа должна быть продолжена, здесь сомнений нет».
Председатель партии считает важным, чтобы в партпроекте активно участвовали мест-

ные жители: «И сейчас это происходит. Но инициативу нужно
максимально поощрять».
Он также отметил необходимость создания условий для
здорового образа жизни: «Мы
занимаемся этим в рамках
партийного проекта «Детский
спорт», и я поддержал просьбу региональных отделений –
средства в бюджете на 2019 год
на эту тему предусмотрены».
Еще два проекта, которыми
занималась «Единая Россия»,
это строительство ФОКов и
бассейнов в университетах. В
результате в 81 регионе появилось более 600 ФОКов и 60
бассейнов. «Сейчас работа по
этому направлению не ведется, но, может, есть смысл ее
возобновить, оставить в качестве приоритета. Пусть даже не
очень значительные средства
выделить, чтобы нашим коллегам в регионе тоже было легче
что-то делать. Средства на строительство бассейнов в университетах предусмотрены», – сказал Дмитрий Медведев.
Четвертое
направление
связано с экологией: «Это,
прежде всего, проблема незаконных мусорных свалок,
качественной воды, воздуха,
которым тяжело дышать из-за
промышленных
выбросов,
автомобильных пробок. Эти
вопросы нужно решать комплексно. Это действительно
национальный приоритет, цель

развития, потому что это то,
что действительно очень волнует жителей страны. Здесь приоритеты изменились. Скажем
прямо – лет десять назад на это
гораздо меньше обращали внимания, при том что экологические условия были не лучше.
Но это не было приоритетом,
а сейчас для людей это очень
важно, и партия должна на это
адекватно реагировать», – уверен Медведев.
Он напомнил, что весной
обсуждалась идея о запуске
партийного проекта по чистой
воде, мониторингу состояния
окружающей среды, который
предполагалось вести вместе
с местными жителями. Работа
по этому направлению должна дополнять инициативы,
которые реализуются в рамках национального проекта по
экологии. Разумеется, не перекрывая его, а дополняя, за счет
общественной
активности,
дополнительных ресурсов.
Пятым пунктом Дмитрий
Медведев выделил повышение доступности медицинской
помощи, это решалось в рамках
программы «Земский доктор».
Медработники, которые соглашались работать по этой программе в сельской местности,
получали компенсационные
выплаты. «Теперь она охватывает поселки, поселки городского
типа. С 2018 года программа
коснулась и малых городов,
где живут до 50 тысяч человек.
За шесть лет в эту программу
направлены почти 25 млрд
рублей. Один из результатов –
по этой программе в село переехало около 30 тысяч специалистов», – отметил Председатель
партии и подчеркнул, что средства на этот проект в бюджете
на 2019 год зафиксированы.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров
в ходе выступления от
фракции «Единой России» на пленарном заседании нижней палаты
парламента.

Проект бюджета гарантирует выполнение
социальных обязательств

«

Единая Россия» вместе
с Правительством РФ в
рамках нулевого чтения
прорабатывала проект
бюджета, чтобы решить задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным. «Отличие этого бюджета
от предыдущих в том, что национальные проекты погружаются в государственные программы», – отметил депутат.
Фактические доходы в
2019 году составят 19,969 трлн

рублей, превысив прогноз на
22 процентов. «Это показатель
того, в каком состоянии находится наша экономика», – сказал парламентарий. Он также
подчеркнул, что сегодня наблюдается рост не нефтегазовых
доходов. Согласно проекту, внесенному Правительством, про-

фицит федерального бюджета
России в 2019 году составит
1,932 трлн рублей. Профицит
федерального бюджета – это
возможность «не просто наполнить наши резервы, а сделать
бюджет безопасным с точки
зрения внешних воздействий»,
резюмировал Андрей Макаров.
В проекте бюджета заложены средства на создание новых
мест в школах и ликвидацию
третьей смены, ремонт и
реконструкцию образовательных учреждений, улучшение
жилищных условий граждан и
многие другие задачи, поставленные Президентом РФ.
В 2019 году будет также
продолжено финансирование
программы по созданию новых
мест в детских садах. Только
на эти цели в следующем году

пойдет 36 млрд рублей, и данный объем финансирования
будет сохранен в течение всей
«трехлетки».
Уже со следующей недели
комитет по бюджету вместе
со всеми профильными комитетами начнет рассматривать
каждую государственную программу. «И здесь очень важно
не гнаться за какой-то конкретной цифрой, а понять, как
цели и задачи, поставленные
Президентом, реально реализуются в госпрограммах»,
– заявил Макаров, отметив,
что в поступивших в Госдуму
паспортах госпрограмм эти
вопросы не решены.
Проектом бюджета-2019
предусмотрена и поддержка субъектов Федерации. На
финансовую поддержку реги-

онов по следующему году
закладывается более двух
трлн рублей. При этом в части
софинансирования национальных проектов устанавливается норма 95 процентов, от 95
до 99 процентов со стороны
федерального бюджета. То есть
регионам в среднем придется
потратить на национальные
проекты менее трех процентов средств.
Андрей Макаров также
подчеркнул, что федеральный
бюджет становится еще более
прозрачным для граждан:
«Отныне бюджет в открытом
варианте размещен на сайте. И
каждый может увидеть все эти
цифры, увидеть в этом бюджете себя и свою семью, регионы,
свою деревню».
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НОВЫЕ ПРАВИЛА

С 2019 ГОДА
В КОММУНАЛЬНОЙ
КВИТАНЦИИ ПОЯВИТСЯ
НОВАЯ СТРОКА –
«ОБРАЩЕНИЕ С ТКО»
Согласно
изменениям
Федерального закона «Об отходах
производства и потребления»,
в следующем году на территории
Московской области будут запущены новые правила по обращению с
мусором.
Реформа подразумевает сразу
несколько нововведений. За вывоз
и утилизацию мусора будет отвечать
региональный оператор. Обращение
с твердыми коммунальными отходами будет не жилищной услугой,
а коммунальной. Соответственно,
«Обращение с ТКО» будет выделено
в квитанциях отдельной строкой.
Кроме того, с ноября 2018 года все
контейнерные площадки муниципалитета начнут приводить в нормативное состояние.
В конце января-начале февраля следующего года все жители
района получат обновленные квитанции за жилищно-коммунальные 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.
Реализацию проекта будет
курировать Штаб по взаимодействию с региональным оператором
Одинцовского района.

Заключить договор на вывоз
мусора стало проще
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 муниципальных газетах.

З

аключать договор на вывоз мусора – обязанность собственников домовладений с 2016 года.
Однако следуют букве закона
единицы. Поэтому в Подмосковье и
был запущен пилотный проект, упрощающий эту процедуру. Он реализуется на территории Одинцовского района с участием ресурсоснабжающей
организации «Мосэнергосбыт». Компания включила в квитанции по ЖКУ дополнительную строку «Вывоз мусора».
За два месяца было выпущено 13448
обновленных квитанций. А это значит,
что 13 с половиной тысяч собственников индивидуальных жилищных строений смогли заключить договор, не тратя свое время на стояние в очередях и
заполнение кипы бумаг.
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, создан-

С неплательщиками будет работать административная комиссия, созданная
при муниципалитете. Ее сотрудники
могут запросить у собственника договор на вывоз мусора. За отсутствие
документа или за договор, который не
соответствует требованиям, предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.
ная при муниципалитете. Ее сотрудники могут 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.

НА КОНТРОЛЕ

Депутат Московской
областной Думы
от партии «Единая
Россия» Олег Рожнов
по приглашению педагогических коллективов посетил дошкольные образовательные
учреждения городского
поселения Кубинка.

П

оводом для встречи
стало празднование
Дня воспитателя и дошкольного работни-

ка.

«День воспитателя находится немного в тени Дня учителя, но, на мой взгляд, быть
воспитателем – высокое призвание и неоценимый труд.
От мудрости воспитателей, их
внимания к уникальному внутреннему миру каждого дошко-

Быть воспитателем высокое призвание
ленка зависит его будущее и в
школе, и в жизни. Дошкольное
воспитание – один из важнейших этапов в жизни ребенка»,
– сказал Олег Рожнов.
В ходе визита депутат про-

верил, как реализуются наказы
жителей Кубинки на 2018 год и
как, спустя год, используются
оборудование и мебель, приобретенные на депутатские средства в 2017 году.

СУБСИДИИ НАДО СОХРАНИТЬ
«Единая Россия» считает
необходимым
сохранить
действующий
порядок
предоставления субсидий
регионам,
предусмотрев
возможность использования этих средств на благоустройство внутридворовых
территорий многоквартирных домов, а также на благоустройство всех населенных
пунктов, где проживает от
тысячи человек.
Об этом заявил секретарь
Генерального совета «Единой
России» Андрей Турчак: «Как
известно, из правил предоставления субсидий предлагается исключить населенные пункты с населением
более тысячи человек, оставив только города, а финансирование дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные

источники». Он подчеркнул,
что муниципалитеты за
счет своих средств не смогут исполнить обязательства
по благоустройству дворов и
общественных пространств.
Комментируя
изменения в правила по субсидиям регионам на благоустройство, Председатель
партии Дмитрий Медведев
подчеркнул, что подобные
изменения не должны отрезать малые населенные
пункты. По итогам заседания Андрей Турчак призвал
депутатов всех уровней от
«Единой России» встречаться
с людьми обсуждать планы:
«Граждане, безусловно, должны иметь возможность влиять на формирование как
федерального бюджета, так
и региональных и местных
бюджетов».

20 | ПОБЕДА ЖИЗНИ

За годы своего существования фестиваль
вырос в масштабный
праздник, где найти для
себя интересное, новое и актуальное могут
приверженцы самых
разных молодежных
течений и субкультур.
Неизменным осталось
одно – все организаторы и участники мероприятия ведут здоровый и активный образ
жизни.
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ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
В ОДИНЦОВО УЖЕ В СЕДЬМОЙ РАЗ
ПРОШЕЛ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ПОБЕДА ЖИЗНИ»

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

«

Цель нашего фестиваля показать, насколько
разнообразным и увлекательным может быть
трезвый досуг. В этом году
мы сделали основной упор на
дневную часть мероприятия
и старались, чтобы на наших
площадках было интересно не
только
подросткам,
но и людям старшего
возраста,
молодым
родителям и детям, – говорит
председатель
общественной
организации «Победа
Жизни»,
директор Одинцовского
молодежного
центра,
депутат городского Одинцовского Совета депутатов Федор
Харитонов. – Ежегодно число
участников фестиваля растет,
здоровый образ жизни потихоньку побеждает. В этот раз
команда фестиваля приготовила гостям множество новых
площадок, чтобы не только интересно провести выходной,
но и «присмотреть» увлечение
на будущее».
Стартовал фестиваль в полдень вместе с третьим одинцовским велопарадом, организованным общественным
движением
VELO-Одинцово.
Любители велоспорта на двухколесных байках проехали
около по центральным улицам
города.
Уже второй раз приняли участие в «Победе Жизни»
одинцовские «Супер Мамочки». В этом году они провели
фитнес зарядку, организовали
детскую дискотеку и веселые
старты, рассказали о своем
образе жизни на мотивационной встрече «Прокачай свой
декрет». Но самое главное – завершили своим выступлением
Всероссийский танцевальный
флешмоб.
– Мамы с детками готовили выступление почти месяц,
– рассказала руководитель
организации Оксана Артюхина. – Всероссийский танце-

вальный флешмоб
объединяет
мам
и
пропагандирует здоровый образ
жизни. Прекрасно,
когда добрые, позитивные инициативы объединяют разные общественные
организации на одном празднике.

Большая команда организаторов фестиваля постаралась
продумать мероприятие до мелочей. Атмосфера позитива,
праздника и веселья плавно
перетекала с одной площадки
на другую. Здорово было наблюдать за тем, как не только
подростки, но и взрослые вместе со своими детьми проходи-

ли испытания и собирали печати в символичные путевые
листы. В этом году фестиваль
был построен в формате квеста – выполняя различные задания на ловкость и выносливость, участвуя в викторинах,
нужно было собирать бонусы,
которые можно было потратить на самые интересные

развлечения. Чтобы скучно не
было никому, организаторы
подготовили десятки интерактивных площадок и пригласили актеров, музыкантов и блогеров, которые ведут только
здоровый образ жизни.
Среди новых участников
фестиваля – двукратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Валерия Букина. Она
провела спортивный мастеркласс для тех, кто хочет меняться, заниматься спортом.
Впервые прошли на «Победе
Жизни» Workoutgames с интересной и сложной полосой
препятствий,
соревнования
по пана-футболу. Традиционно
состоялись жаркие баттлы по
хип-хоп и брейк-дансу, турнир
по стритболу, соревнования по
BMX и самокатам.
Историко-патриотическую
площадку фестиваля представляли поисковые отряды
«Вечный Огонь» и «КитежЪ»,
военно-патриотические клубы «Илья Муромец» и «Азимут». Посетители с интересом
рассматривали экспонаты с
выставки находок военного
времени, модели военной техникии, примеряли парашют,
учились разбирать автомат и
работать с металлоискателями
разных эпох.
Погрузиться в эпоху 17
века Руси можно было в лагере
клуба «Вольная дружина «Яровит». Здесь обучали стрелять
из лука и арбалета, сражаться
на мечах, обращаться с пикой,
как в полках боевого строя
царя Алексея Михайловича. А
специалист по каллиграфии
учил мастерству аутентичного
книжного письма и скорописи
того времени.
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Параллельно в Волейбольном прошел и зрелищный
Tonakai Cosplay Festival. Участники популярного молодежного течения, демонстрировавшие образы персонажей
компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги, постоянно
были в центре внимания, где
бы ни появлялись.

– Мы одни из самых первых участников «Победы Жизни», – рассказал руководитель
«Яровита» Виктор Воронкин, –
можно сказать, растем вместе
с фестивалем. Если сравнивать
его с большими московскими
фестивалями, то «Победа Жизни» развивается в правильном
направлении: фестиваль расширяется и диверсифицируется. Здесь могут раскрыться
разные прослойки и течения
молодежной культуры, и есть
все для того, чтобы просто
прекрасно и интересно провести время.
Рядом со средневековьем
нашлось место будущему –
желающие могли посидеть за
рулем футуристичных чудо-машин картинг-клуба «О’Карт»,
которые участвовали в различных крупных чемпионатах по дрифту. Возле Спортивно-зрелищного
комплекса
была развернута выставка
тюнингованных автомобилей,
подготовленная объединением «Offbeat». Машины были
разных габаритов, возраста и
марок, но их объединял необычный внешний вид. Сре-

тавки был
ди участников выставки
й Филимоодинцовец Алексей
чкой Валенов с маленькой дочкой
втомобиле
рий на семейном автомобиле
тот редкий
«Тойота Сиерра». Этот
го автомоэкземпляр японского
ше напомибилестроения больше
нает аквариум, чем и нравится
божает кадевочке, которая обожает
таться, да и вообще вслед за паоддельную
пой проявляет неподдельную
любовь к машинкам..
ьные маСвои удивительные
ла костер-классы провела
тока».
манда «Центр Потока».
ждый
На их площадке каждый
ебя в
мог попробовать себя
го и светопрактиках огненного
ся мощнывого шоу, зарядиться
ми эмоцими положительными
овать свое
ями и прочувствовать
тело.
Параллельно с уличной
ртивно-зреплощадкой в Спортивно-зрелищном комплексе проходил
чемпионат по киберспорту,
организованный Ассоциацией
киберспорта Московской области по Dota2, WarThunder и
HearthStone.
Здесь же находились фан-зоны и площадки
с авиасимуляторными креслами.

– Хотелось бы поблагодарить всю нашу команду, всех
участников фестиваля, Фонд
президентских грантов, администрации района и города.
Всех, кто помогал и поддерживал, – говорит организатор
фестиваля Ольга Харитонова. – Масштабы мероприятия

растут, и в следующем году,
обещаем, мы зададим новую
планку. Мы не просто с большой любовью делаем этот фестиваль, мы «подросли» за эти
годы, стали профессионалами,
стараемся выйти на новый
уровень своей деятельности.
Нам хочется через интересные
форма
молодежные форматы
попытаться решить более глубокие
молоде
проблемы в молодежной
среде. Это не только здоровый
образ жизни, это и активная
позици
гражданская позиция,
ответкадрова политиственность, кадровая
ка и многое другое.
Тр а д и ц и о н н о
фестивал
фестиваль
завершился
концерпо
том популярных
молодежных
музык
музыкантов
–
групп
группы
Грот,
Ден
Дениса
и
На Кизим,
Наи
UN
UNITE.
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Современное искусство
– для какого бы времени оно ни являлось
современным, всегда вызывало у людей
сильные и абсолютно
непохожие эмоции. Как
в литературе и музыке,
так и в живописи, то,
что восхищало одних, у
других вызывало жесткое несогласие и критику. Кто-то убежден, что
все творческое обязано быль эстетичным,
красивым и приносить
лишь положительные
эмоции. Их оппоненты
отстаивают свою точку зрения: живописец,
писатель, музыкант
всегда были голосом
того общества, в котором создавались их
работы, поэтому любые
продукты деятельности
таких людей обязаны
привлекать внимание
к животрепещущим
темам. Можно долго
размышлять о том, как
искусство влияет на
умы и души современников, но неизменным
и самым важным, пожалуй, останется одно:
оно не оставляет равнодушным.
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Т

ворчество нашего времени соответствует законам эпохи, в которую
мы живем. Какие-то его
части становятся более камерными и доступными лишь узкому заинтересованному кругу
лиц, что-то общедоступно, некоторые произведения создаются
для того, чтобы их увидело как
можно больше людей по всему
миру. И последний подход лично мне ближе и понятнее, чем
все остальные. Ведь именно
планетарное сообщество творческих личностей в своем взаимодействии способно не только
подпитывать таланты друг друга, но и вообще делать этот мир
лучше и красивее.

В конце лета Одинцовский
центр современного искусства,
возглавляемый Дмитрием Левочкиным, посетил создатель,
возможно, самого крупного в
мире интернет-портала, посвященного стрит-арту, RomLevy.
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«Самое важное слушать своё сердце»

города, как здесь появляется
что-то новое. На стенах зданий,
заборах, мимо которых я проходил, постоянно возникали
изображения. Какие-то были
сделаны
профессионально,
другие – не очень, но это было
творчество, которое обновлялось на моих глазах. И эта короткая прогулка изо дня в день
казалась мне глотком чистого
воздуха. По сути, та 15-минутная дорога туда и обратно была
самым счастливым событием
каждого моего дня. И именно
тогда я почувствовал, что хочу
быть частью того, что принято
называть уличным искусством.
– Когда ты сам впервые попробовал что-то нарисовать?
– Я начал осваивать это занятие довольно рано. Почемуто делать изображения карандашом или ручкой у меня
получалось не очень хорошо,
и я искал другие способы самовыражения. Вообще я очень
быстро понял, что вокруг множество людей, которые рисуют
более талантливо, чем я, а у
меня хорошо получается их организовывать и рассказывать о
том, что они делают.

Уже более десятка лет его
проект streetartnews.net ежедневно публикует рассказы и
фоторепортажи со всего мира,
рассказывая о работах современных художников всего
света, практически в день завершения работы и демонстрации зрителям.
Благодаря ему тысячи людей из любой точки земного
шара могут почти в режиме
реального времени увидеть новую фасадную роспись, где бы
она ни появилась, и прочитать
пару слов от автора о том, что
и почему он хотел сказать. В
мире современного искусства
этот портал, как мне кажется,
является абсолютно беспрецедентным явлением. Корреспонденту «НЕДЕЛИ» удалось
взять у Roma эксклюзивное
интервью. И именно сейчас,
когда весь мир обсуждает
историю с самоуничтожением
картины английского андеграундного художника Бэнкси на
аукционе после того, как ее
продали, этот диалог, кажется
особенно актуальным.

КАК РОЖДАЮТСЯ
ХУДОЖНИКИ?

– Когда я читаю твой сайт, в
первую очередь задаюсь вопросом, кем являешься ты? Предпринимателем,
решившим
организовать СМИ, которое
гарантированно станет популярным, журналистом, развивающим интересную ему тему,
или представителем современного искусства, который создал
успешную площадку, где делится самыми интересными с его
точки зрения работами в сфере
стрит-арта?

– В этом проекте успешно
переплелись различные аспекты моей личности. С одной
стороны, я – журналист и деловой человек, с другой – свободный художник, который с
помощью этого портала вносит свой ежедневный вклад в
развитие современного искусства. Сегодня я могу помочь
своему приятелю в рисовании масштабного мурал-арта
(фасадной живописи – прим.
ред.), завтра должен буду пойти на важную в рамках моего
города встречу, а послезавтра
смогу выпить пива с друзьямихудожниками и расслабиться.
Современный человек, любя-

щий свое дело, легко способен
сочетать это и многое другое,
получая удовольствие от каждого момента своей жизни, –
улыбается Rom.
– Сколько лет твоему проекту? Когда он стартовал?
– Профессионально я начал развивать его в 2007 году.
То есть сайту примерно 12-13
лет. Но современное уличное
искусство интересовало меня
всегда.
Еще в школьные годы я
точно знал, чем хочу заниматься. С 16 лет я понимал, что нечто подобное Streetartnews в
итоге станет основным делом
моей жизни.
– Что произошло в этом
возрасте? Как сформировалась
эта задумка?
– Когда мне было 16, я ходил в школу, дорога до которой
занимала примерно метров
300. Стоит сказать, что я вырос
в семье, где не очень увлекались искусством. Каждое утро
по дороге на учебу я наблюдал, как меняется этот отрезок

– Первый организованный
тобой большой проект в сфере
мурал-арта, которым ты действительно гордишься?
– Я доволен всеми своими
проектами, – смеется Rom, – но
самый первый из них состоялся
в Париже. Тогда мы незаконно
разукрасили стены. Это было
очень сложно сделать, но мы
переоделись в форму коммунальных служб, выбрали нужную локацию и приступили к
работе. Разумеется, невероятно
нервничали. Через несколько
дней настоящие коммунальщики все нарисованное нами
закрасили. Конечно, это был
не самый масштабный проект
в моей жизни, но его я, точно,
буду помнить всегда.
– Что было тогда нарисовано и где? Какой была цель данного эксперимента? Ставили
ли вы перед собой задачу привлечь этой фреской внимание к
какой-то социальной проблеме,
или смысл был, прежде всего, в
том, чтобы просто нелегально
создать масштабное красочное
изображение в Париже?
– Мы рисовали портрет
моей дочери на совершенно
обычном доме, но он очень
выгодно располагался. Для
нас тогда это был некий вызов
традиционной системе подготовки художников. Нам хотелось показать, что не всегда
обязательно придерживаться
строгих правил как в системе
обучения, так и в способах демонстрации своих работ.
Это была наша попытка
сказать тем, кто не признает
стрит-арт как вид искусства,
потому что такому не учат в
профессиональных
училищах: «Мы можем многое и
без ваших правил, мы можем
рисовать красиво и талантливо, хотя вы не признаете наш
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стиль живописи. И поэтому вы
и ваши взгляды на жизнь нам
не интересны. Мы хорошо и
качественно делаем свою работу. И наши произведения может увидеть и оценить гораздо
большее количество глаз, чем
те холсты, которые вы канонично создаете в своих закрытых художественных студиях».

в отношении назревших проблем. В Британии затрагивают
социальные идеи. При этом
утверждать, что страна целиком определяет направление
творчества живущих в ней
художников, было бы неверно. Думаю, это связано с тем,
что между художниками мира
идет непрерывное общение, и
они влияют друг на друга.

«ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СЛЕДОВАТЬ ЗА
СВОЕЙ МЕЧТОЙ, –
СЕЙЧАС»

– Как ты переходил из уличного
искусства в интернет-журналистику? Каким был первый
шаг к этому проекту?
– Вообще это произошло
случайно. Меня исключили
из университета, и я понял,
что, раз все сложилось именно
так, сейчас лучшее время, чтобы следовать за своей мечтой.
Если ты веришь в себя и в свою
цель, жизнь предоставляет возможности для ее реализации.
Главное – идти вперед и не сомневаться. Я не могу представить, что сидел бы сейчас здесь
и разговаривал с вами, если бы
тогда не сделал свой выбор.
Возможно, если бы тогда я не
рискнул пойти по своему пути,
то работал бы сейчас в супермаркете в Париже. Поэтому
самое важное для меня – идти
за тем, что нравится, и всегда
слушать свое сердце.
Как в школе, так и в вузе
мне всегда было скучно. Я ощущал, что жизнь в этой среде течет слишком медленно. Я чувствовал, что улицы меня зовут,
и хотел реализовываться именно там. Мне не хватало терпения и усидчивости, хотелось
делать что-то свое. Поэтому специальность я создал себе сам.
– Когда ты публиковал первые статьи и снимки на своем
портале, планировал ли ты в
будущем стать организатором
крупнейшего портала, посвященного стрит-арту, или это
было не более чем хобби?
– Вначале я не воспринимал эту работу как проект с
большим будущим, не заглядывал так далеко. У меня просто
было много друзей-художников, мне нравилось смотреть,
как они работают. Причем
один из них жил в Лондоне,
другой в Афганистане… И мне
просто хотелось показать им
творчество друг друга, помочь
стрит-артерам разных стран
построить культурные связи,
мосты, сделать их ближе. Чтобы такие люди могли почувствовать таких же мастеров,
как они, ощутить и увидеть,
какие еще работы возникают
в разных концах света в то же
самое время, когда они рисуют что-то свое. Мне хотелось,
чтобы искусство смогло объединить таких людей. С этой
мечты все и началось.

«ДЛЯ СТРИТАРТЕРОВ РОССИИ
ВАЖНА ОБЩАЯ
ИДЕЯ»
ЧТО ПЫТАЮТСЯ
СКАЗАТЬ
СОВРЕМЕННЫЕ
ХУДОЖНИКИ?

– На сегодняшний день преследует ли Стритартньюс какието социальные сферы? Именно
общество, зритель, который
заходит на твой портал, к
чему ты пытаешься привлечь
внимание?
– Конечно, мы никогда не
рисуем просто так. Причем
речь не всегда идет именно
о привлечении внимания к
каким-то общественным или
политическим вопросам. То,
что художник хочет сказать,
часто зависит от локации, например.
На некоторых территориях, скажем, слишком много серых тонов в городском ансамбле – там мы хотим добавить
красок, потому что люди и так
устали от своих проблем, им не
хочется каждый день видеть
серые стены. Если мы возьмем
другую область, возможно, там
перед жителями стоят какието насущные вопросы, и мы
будем учитывать это. Так что
каждый раз, когда мы выбираем локацию для работы, мы
задумываемся о том, что важно
и значимо для тех, кто будет
видеть это изображение. Заниматься фасадной росписью
просто ради того, чтобы нарисовать хоть что-то, по-моему, не
совсем правильно.
– Ежедневно вы публикуете
работы со всего света. Как вообще информация о том или
ином новом изображении появляется на портале?
– Всегда по-разному. Часто
с нами связываются художники и рассказывают о задумках,
которые могли бы заинтриговать людей по всему миру. Когда они хотят показать что-то, с
чем хотели бы связать свое имя
в разных странах, они зовут
нас. Иногда нам пишут авторы,
о которых мы вообще ни разу
не слышали. Просто приходит
письмо из Испании, скажем, от
незнакомого человека: «Посмотрите, что я нарисовал». Бывает и так, что мы просто идем

по улицам какого-то города и
видим невероятно интересную
картину, которую не можем
оставить без внимания. Единого механизма не существует.

«ИСКУССТВО
НЕ ПРИЗНАЁТ
БАРЬЕРОВ»

– Как происходило развитие
проекта?
– Само собой. Бывало, мне
просто звонили люди и говорили: «Мне нравится то, что ты
делаешь, я готов тебе помочь».
Нас становилось все больше.
В какие-то моменты предлагали сделать сайт, например,
на японском языке, чтобы его
было легко и удобно читать
в Японии. Сейчас основной
сайт работает на английском,
самом
интернациональном,
но тем не менее у нас есть его

версии, работающие на разных языках, для разных стран.
Я предпочитаю развивать формат именно на английском, потому что мне не нравится идея
разъединять людей искусства
какими-то барьерами, даже
языковыми.
– На Стритартньюс сегодня публикуются работы со
всего мира. Как ты считаешь:
можно ли говорить о том, что
этот вид творчества в каждой
стране имеет свой особый характер?
– Безусловно, в каждой
стране есть так называемые
«школы уличного искусства»
со своими особенностями. Посылы художников чаще всего
близки, но разные мастера
используют для этого различные средства. В итальянском
искусстве очень много политических сообщений, тамформируется яркий месседж

– Как ни странно, в нашей
стране нет проекта, подобного вашему. Как вы считаете,
возможно ли сегодня появление
в России чего-то подобного? И
чем такое СМИ у нас будет отличаться от того, что делаете
вы?
– Конечно, это возможно.
У российского уличного искусства есть свои уникальные
интересные черты. Главное
– сделать такую платформу
общедоступной, чтобы не
чувствовалось превосходство
более опытных и известных
в вашей стране художников.
Важно, чтобы уличные мастера России объединялись благодаря этому порталу абсолютно
на равных, искали единомышленников. Возможно, вам подойдет некий девиз типа «То,
что художники делают для художников», чтобы публикации
на таком сайте не основывались на принципах элитарности отдельных стритартеров,
чтобы это было общедоступно.
Портал, который будет создан
для обычных людей.
– Один мой знакомый современный художник высказал
в свое время необычную идею о
том, что Одинцовский район
можно сделать столицей современного искусства Подмосковья, а если приложить большие усилия – и всей России. Как
ты считаешь, возможно ли реализовать столь амбициозный
план в рамках нашего города?
– Мне кажется, для этого было бы здорово создать
какую-то новую идею, в которой каждый стритартер сможет увидеть и выразить что-то
свое. Россия – очень большая
страна, и люди, живущие на
разных ее концах, могут иметь
абсолютно непохожие взгляды
на жизнь. Поэтому в первую
очередь для их объединения
необходима некая идея, которая одинаково заинтересует
каждого из них. Ну и, конечно,
пространство, в котором все
желающие художники смогут
рисовать, показывая свое мастерство. Если найдутся те, кто
возьмет на себя столь масштабный труд, сможет связать массу российских авторов и даст
им достойную площадку именно в Одинцовском районе, я
полагаю, такая задача вполне
выполнима.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

12 ħģīĸĚĩĸ, ĨĸīĦġįę
10:00

«Áóäü çäîðîâ
áåç äîêòîðîâ»
Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Спортивно-оздоровительный
праздник для дошкольников. В
программе ребят ожидают: веселые оздоровительные разминки, массажи, зарядки. Встреча
с главными героями праздника:
доктором Айболитом, который
поделится секретами здоровья и
правильного питания, и любителем сладостей и конфет – рыжим
и озорным Карлсоном. Вместе они
устроят для ребят веселые спортивные эстафеты.
Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

12 ħģīĸĚĩĸ, ĨĸīĦġįę
18:00

Êîíöåðò «Æèâèòå äîëãî»
Одинцовский городской
Дом культуры «Солнечный»
Концерт Народного коллектива
ансамбля «Россияночка» Дома
культуры «Солнечный». В концерте
участвуют гармонисты России. Вы
услышите русские народные, казачьи, авторские песни под русскую
гармонь. Гармонисты-виртуозы
исполнят музыкальные произведения.
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498595-51-74

13 ħģīĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
11:00

Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
Муниципальное учреждение
культуры и спорта «МаксимуМ»
Игра в бадминтон.
Вход свободный 0+

Адрес: р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 1 (Немчиновский лицей)
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926542-21-18

16 ħģīĸĚĩĸ, ěīħĩĦġģ
15:00

Òåëåìîñò ñ àâòîðîì
Íèíîé Äàøåâñêîé
«Одинцовский городской
библиотечно-информационный
центр» Библиотека №1
Посетители Одинцовской библиотеки №1 смогут принять участие
в телемосте с автором книг для
детей и подростков Ниной Дашевской, а также лично задать
вопрос молодой писательнице.
Нина Дашевская родилась в Твери.
Дебютировала как детский писатель в 2009 году, когда ее сказку
напечатал журнал «Кукумбер».
Первая книга Дашевской – «Семь
невысоких гномов» – была издана
в 2011 году. В 2014 году сразу две
книги Нины Дашевской были отмечены литературными наградами:
сборник подростковых рассказов
«Около музыки» победил в номинации «Воспитание чувств» на конкурсе «Новая детская литература»
и занял первое место на конкурсе
«Книгуру», а повесть «Вилли» завоевала Крапивинскую премию.
Вход свободный 14+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Бирюзова, д. 30
Тел. 8-495-593-04-00

17 ħģīĸĚĩĸ, ĪĩĞĝę
17:00

Ïîêàç êóêîëüíûõ
ñïåêòàêëåé «Õèùíûé
çàÿö» è «Êàê ñîáàêà
äðóãà èñêàëà»
МБУ СП Ершовское «КДСЦ»,
структурное подразделение
с. Саввинская Слобода
Интерактивная программа для де-

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

тей и взрослых с показом кукольных спектаклей: «Хищный заяц»
по пьесе Павла Морозова – кукольный театр «Чародеи» и русская народная сказка «Как собака
друга искала» – кукольный кружок
«Буратино».
Вход свободный 3+
Адрес: с. Саввинская Слобода,
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

17 ħģīĸĚĩĸ, ĪĩĞĝę
16:00

«Èñòîðèÿ îòå÷åñòâà.
Ìèíèí è Ïîæàðñêèé»

«Одинцовский городской
библиотечно-информационный
центр» Библиотека №1

В рамках программы для школьников будет продемонстрирован фильм о важных моментах в
истории отечества, связанных с
организацией Мининым и Пожарским Второго народного ополчения
во время польской интервенции
1611-1612 гг.
Вход свободный 12+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Бирюзова, д. 30
Тел. 8-495-593-04-00

18 ħģīĸĚĩĸ, İĞīěĞĩĜ
11:00

Ðàéîííûé êîíêóðñ
òåàòðàëüíûõ è
ëèòåðàòóðíîìóçûêàëüíûõ
êîìïîçèöèé «Äåíü
ïóøêèíñêîãî ëèöåÿ»
vk.com/afishaodincovo

Захаровский муниципальный
сельский Дом культуры, ЦДТ
«Пушкинская школа»
Ученики школ Одинцовского муниципального района представят
на сцене театральные зарисовки,
литературно-музыкальные композиции, посвященные поэту
А.С. Пушкину.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. Летний Отдых, Зеленая улица, 9а, Захаровский Дом
культуры
Тел. 8-498-694-01-90

18 ħģīĸĚĩĸ, İĞīěĞĩĜ
19:00

Äåíü ñåìüè
Муниципальное учреждение
культуры и спорта «МаксимуМ»
Поздравление семей с рождением
детей, супругов с юбилеем совместной жизни (50, 55, 60-летием), семей, вступивших в законный брак.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 2
Тел. 8-495-591-90-81, 8-926542-21-18

20 ħģīĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
12:00

«Äåíü êóêëû»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Интерактивная программа, состоящая из игр, развлечений и
кукольного спектакля. Подвижные
игры для младших школьников
и воспитанников детского сада.
Конкурс на самую красивую куклу,
принесенную с собой.
Вход свободный 6+
Адрес: с. Ершово, д.3а
Тел. 8-498-690-84-25
* Если вы со би
рает ес ь
по се ти ть меро
пр ия ти я,
ут оч ня йт е да
ту и вр ем я
пр овед ен ия по
ук аз ан ны м
телефо на 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.

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

Гостиничный комплекс
в д. Измалково Одинцовского р-на
ɪɟɤɥɚɦɚ

Старший продавец
– з/п от 30 000,
график 2/2 или 3/3 (с 10-00 до 22-00)

Здесь
могла бы быть
ваша реклама

8 (495) 591-63-17

Продавец – з/п от 25 000-00,

ɪɟɤɥɚɦɚ

приглашает на постоянную работу:

график 2/2 или 3/3 (с 10-00 до 22-00)

е!
нит

Повар – з/п от 30 000,

Зво

график 3/3 (с 11-00 до 23-00)

Официант – з/п от 20 000,
график 3/3 (с 11-00 до 23-00)
ɪɟɤɥɚɦɚ

8(929) 622-60-22
E-mail: 1304847@mail.ru

ɪɟɤɥɚɦɚ
ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ
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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. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ»
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŒŇŘřŕŞőŇ»
23.45 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.25 ř/Ÿ «ŒŌŋŔŏőŕŉ»

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»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŏŊŗŇ ŔŇ ŖŕŉŢşŌŔŏŌ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŏŊŗŇ ŔŇ ŖŕŉŢşŌŔŏŌ»
21.00 ř/Ÿ «ŘőŕŗŇŦ ŖŕœŕŠţ»
23.00 ř/Ÿ «ŞŌřŉŌŗřŇŦ ŘœŌŔŇ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 «ŖŵŮūŴƆűŵũ» (16+)
00.25 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.25 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)

06.00 ŋ/Ż «ŕŲůųŶůŰŸűůŰ ŸŶŵŷŹ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»

16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
23.45 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.25 ř/Ÿ «ŒŌŋŔŏőŕŉ»
05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 16 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 «ŘũŬŹŲŧŴŧ»
22.45 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.45 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.20 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (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», 23 Ÿ. - «řŬ, űŵŪŵ
ŴŬŹ»
15.50 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 24 Ÿ. - «ŋŵŷŵŭŴŵŬ
ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ»
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». «ŒŇŘřŕŞőŇ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.35 Ş/Ž «ŖŎŗœŗŖŠŎŖŖŉŨ ŘŗŋŎŚśť»
10.35 ŋ/Ż «őŵŷŵŲů ƄŶůŮŵūŧ. ŤŷŧŸŹ ŊŧŷůŴ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŘũŬŹŲŧŴŧ őŵŲŶŧűŵũŧ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ.
«ōŋŏřŌ ŔŌŕōŏŋŇŔŔŕŊŕ». 3, 4 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! ŚŨŵŰŴŧƆ
ŸůŲŧ» (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŋųůŹŷůŰ œŧŷƃƆŴŵũ»
(16+)
00.30 «ŘŵũŬŹŸűůŬ ųŧŻůů. ŊŷŵŨ Ÿ ŶŬŹŷźſűŵŰ» (16+)
01.25 «ŕŨŲŵŭűŧ. ňŵŲƃſŧƆ űŷŧŸŵŹŧ» (16+)
02.00 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
03.30 Ş/Ž «ŋŤŚśřŎŔ ŋ śŜŕŉŖŎ»
04.55 «ŕūůŴ+ ŕūůŴ» (12+)

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»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŏŊŗŇ ŔŇ ŖŕŉŢşŌŔŏŌ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŏŊŗŇ ŔŇ ŖŕŉŢşŌŔŏŌ»
21.00 ř/Ÿ «ŘőŕŗŇŦ ŖŕœŕŠţ»

23.00 ř/Ÿ «ŞŌřŉŌŗřŇŦ ŘœŌŔŇ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.10 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.05 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
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 űŵųŶŵŮůŹŵŷŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.25 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŖŬŸŹźų ů
ŉŬŲŲŧ. ŕ ŴŬůŮųŬŴŴŵų ů ŶŷŬżŵūƆƀŬų»
08.40 ř/Ÿ «ňŕŊŇŞ, ňŌŋŔŦő...» 2 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ōůŮŴƃ ů ŭůŹůŬ Ňũũŧűźųŧ».
ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŖŧŴžŬŴűŵ. 1991 Ū.
12.10 ŋŵŷŵŪů ŸŹŧŷƂż ųŧŸŹŬŷŵũ. «ŒŬŸŴŵŰ
ūźż»
12.20 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
13.05 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «śƃŵŷū ŏŲźŲůŸŸŧŹ. řŧų, ŪūŬ ŷŵŭūŧƅŹŸƆ ŧŰŸŨŬŷŪů»
13.25 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!» řŬŲŬũůŮůŵŴŴŧƆ
ůŪŷŧ
14.05 ŋ/Ż «ŉŬŲůűŧƆ ŹŧŰŴŧ ųŧŹŬųŧŹůűů»
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
15.40 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ». œŧŷű Ŏŧżŧŷŵũ
16.25 ř/Ÿ «ňŕŊŇŞ, ňŌŋŔŦő...» 1 Ÿ.
17.45 œŧŸŹŬŷ-űŲŧŸŸƂ III œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŰ
ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ ŧűŧūŬųůů XI ŎůųŴŬŪŵ ųŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ ŻŬŸŹůũŧŲƆ ůŸűźŸŸŹũ ũ Řŵžů
18.25 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŖŲůŹũůŽűůŬ
ŵŮƇŷŧ. ŉŵūŴƂŰ űŷŧŰ ů ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű
ŜŵŷũŧŹůů»
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 «ŘŬűŷŬŹƂ ŒźŴƂ» 1 Ÿ.
21.40 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 ŋ/Ÿ «ŎŧŶŬžŧŹŲŬŴŴŵŬ ũŷŬųƆ». «ŕŪŴů
űůŴŵŻŬŸŹůũŧŲƆ»
00.00 ŋ/Ż «ŌŲůŮŧũŬŹŧ ŒŬŵŴŸűŧƆ. ŞŬų
ŶŲŧŸŹůŴűŧ žŬŷŴŬŰ, ŹŬų ŬƇ ūŵůŪŷŧŹƃ ŴŬũŵŮųŵŭŴŬŰ»
00.50 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧ-

06.30 «ŘŶŵŷŹ Ůŧ ŪŷŧŴƃƅ» (12+)
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15, 19.20
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
08.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŖŵŲƃſŧ - ŏŹŧŲůƆ (0+)
11.00 řŬŴŴůŸ. őźŨŵű őŷŬųŲƆ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ
13.15 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ōŬŴƀůŴƂ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŦŶŵŴůů
15.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.55 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŗŵŸŸůƆ - řźŷŽůƆ
(0+)
18.00 «ŗŵŸŸůƆ - řźŷŽůƆ. Live». (12+)
18.20 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
19.25 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. ŘőŇ (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ) «ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.55 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŏŸŶŧŴůƆ - ŇŴŪŲůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.15 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. ŘŶŵŷŹůũŴŧƆ ŪůųŴŧŸŹůűŧ. śůŴŧŲƂ ũ
ŵŹūŬŲƃŴƂż ũůūŧż. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŇŷŪŬŴŹůŴƂ
02.40 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. ŒƇŪűŧƆ ŧŹŲŬŹůűŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŇŷŪŬŴŹůŴƂ (0+)
03.40 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. ŖŷƂŭűů ũ ũŵūź. ŋŬũźſűů. řŷŧųŶŲůŴ
3ų. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŷŪŬŴŹůŴƂ (0+)
04.40 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ ūŬŹŬűŹůũ». ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴŵŬ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ (16+)
05.40 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.45 Ş/Ž «ŐŉŢőśŖőœő»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
09.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.50 «ŎŉŌŗŕŖŕŒŏŘ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2016 Ū.
12.00 «ŘŌŋţœŕŐ ŘŢŔ» (16+). śƄŴŹŬŮů.
ŘşŇ - ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ - őŧŴŧūŧ - őůŹŧŰ,
2014 Ū.
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «őŔŔŧŐőŨ ŗŊŕŉŖŉ»
23.15 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)

ŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
01.35 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŖŵūũŬŸŴŵŰ
Ŷŧŷŵų ũ ŖŵŷŹźŪŧŲŬŹŬ. œŵŸŹ, űŧžŧƅƀůŰ
ŪŵŴūŵŲź»
02.00 !!! ŉŔŏœŇŔŏŌ !!! ŖŗŕśŏŒŇőřŏőŇ
2, 00 Ÿ. ŋŕ 9. 59 (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ.
ūŵ 2. 00

06.00 ŋ/Ż «ŕŲůųŶůŰŸűůŰ ŸŶŵŷŹ»
06.30 «ŘŶŵŷŹ Ůŧ ŪŷŧŴƃƅ» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 16.50, 20.55
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.05 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)
10.05 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ōŬŴƀůŴƂ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŦŶŵŴůů
12.10 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ňŵŸŴůƆ ů ŊŬŷŽŬŪŵũůŴŧ - ŘŬũŬŷŴŧƆ ŏŷŲŧŴūůƆ (0+)
14.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.45 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŏŸŲŧŴūůƆ şũŬŰŽŧŷůƆ (0+)
16.55 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. œůżŧůŲ ŇŲŵƆŴ
ŶŷŵŹůũ ŎŵŲŧŴů řŬŹŬ. ŗźŸŲŧŴ śŧŰŻŬŷ ŶŷŹůũ
ŤŴūŷƅ řŧŨůŹů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪŧ (16+)
18.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ- 2019 Ū.
œŵŲŵūƇŭŴƂŬ ŸŨŵŷŴƂŬ. ŕŹŨŵŷŵžŴƂŰ ŹźŷŴůŷ. ŇũŸŹŷůƆ - ŗŵŸŸůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
21.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. śŷŧŴŽůƆ - ŊŬŷųŧŴůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.00 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ.
«œŧűűŧŨů» (ŏŮŷŧůŲƃ) - ŝŘőŇ (ŗŵŸŸůƆ) (0+)
02.00 ŉŴůųŧŴůŬ! ŉ ŸũƆŮů Ÿ ŶŷŵũŬūŬŴůŬų
ŶŷŵŻůŲŧűŹůžŬŸűůż ŷŧŨŵŹ űŧŴŧŲ ŮŧűŧŴžůũŧŬŹ ũŬƀŧŴůŬ ũ 02.00

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!»

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

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 15 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 «ŘũŬŹŲŧŴŧ»
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

08.00 Ş/Ž «ŋŤŚśřŎŔ ŋ śŜŕŉŖŎ»
09.45 ŋ/Ż «ŔůűŵŲŧŰ ů ŒůŲůƆ ŊŷůŽŬŴűŵ.
ŕŹũŬŷŭŬŴŴƂŬ ŮũƇŮūƂ»
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. ťŷůŰ őźŮŴŬŽŵũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ.
«ōŋŏřŌ ŔŌŕōŏŋŇŔŔŕŊŕ». 1, 2 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŘŹŷŧŴŧ ūŵŨŷŵŰ ŴŧūŬŭūƂ». (16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.30 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŔŬůŮũŬŸŹŴƂŬ Ũŷŧűů ŮũŬŮū» (12+)
01.25 ŋ/Ż «ŚŨůŰŸŹũŵ, ŵŶŲŧžŬŴŴŵŬ ŴŬŻŹƃƅ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.35 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
04.20 Ş/Ž «ŋŗŐŋřŉŢŎŖőŎ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». ňŧŲŹůűŧ űŷŬŶŵŸŹŴŧƆ
07.05 ŋ/Ÿ «ŤŻŻŬűŹ ŨŧŨŵžűů». «ŇũŹŵŨźŸ ūŲƆ
œŧŷŹůŴŧ ŒƅŹŬŷŧ őůŴŪŧ»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.40 ř/Ÿ «ňŕŊŇŞ, ňŌŋŔŦő...» 1 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŊŧŲůŴŧ ŚŲŧŴŵũŧ. ŉŸŹŷŬžŧ Ÿŵ
ŮŷůŹŬŲƆųů». 1980 Ū.
12.10 ŋŵŷŵŪů ŸŹŧŷƂż ųŧŸŹŬŷŵũ. «ŉŵŲŵŪŵūŸűůŬ ųŵŹůũƂ»
12.20 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŗźŸŸűůŬ ūůŧŸŶŵŷƂ»
13.05 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŖŲůŹũůŽűůŬ
ŵŮƇŷŧ. ŉŵūŴƂŰ űŷŧŰ ů ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű
ŜŵŷũŧŹůů»
13.20 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». œŧŷůŴŧ Œŵſŧű. (*)
14.15 ŋ/Ż «ŇŲųŧŮŴŧƆ ŪŷŧŴƃ»
15.10 «Ŕŧ ƄŹŵŰ ŴŬūŬŲŬ...100 ŲŬŹ ŴŧŮŧū.
ŔŬŻŷŵŴŹŵũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
15.40 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
16.45 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «řŷŧųũŧŰ
ŖůŷŵŽűŵŪŵ»
17.00 ŋ/Ż «ŘũůŴŽŵũŧƆ ŵŹŹŬŶŬŲƃ 61-Ūŵ.
ŋŬŲŵ ũŧŲƅŹžůűŵũ»
17.45 œŧŸŹŬŷ-űŲŧŸŸƂ III œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŰ
ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ ŧűŧūŬųůů XI ŎůųŴŬŪŵ ųŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ ŻŬŸŹůũŧŲƆ ůŸűźŸŸŹũ ũ Řŵžů
18.40 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŉŧŸůŲůŰ ŖŵŲŬŴŵũ.
«œŵŸűŵũŸűůŰ ūũŵŷůű»
18.45 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŗźŸŸűůŬ ūůŧŸŶŵŷƂ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ŉŬŲůűŧƆ ŹŧŰŴŧ ųŧŹŬųŧŹůűů»
21.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
ŇŴŴŵŰ ŔŬŹŷŬŨűŵ ů ťŸůŻŵų ŤŰũŧŮŵũƂų
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.30 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ōŵŷŭ-ŖƃŬŷ ŘŬŷŧ
00.00 œŧŸŹŬŷŸűŧƆ ŋųůŹŷůƆ őŷƂųŵũŧ
00.40 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŗźŸŸűůŬ ūůŧŸŶŵŷƂ»
01.20 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŷŵŹƂ
ťŴŪŧŴŧ. œŬŸŹŵ, ŪūŬ ŨźūūůŮų ŸŹŧŲ ŷŬŲůŪůŬŰ
őůŹŧƆ»
01.40 ŜŜ ũŬű. «ŊŧŲůŴŧ ŚŲŧŴŵũŧ. ŉŸŹŷŬžŧ Ÿŵ
ŮŷůŹŬŲƆųů». 1980 Ū.
02.35 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «śƃŵŷū ŏŲźŲůŸŸŧŹ. řŧų, ŪūŬ ŷŵŭūŧƅŹŸƆ ŧŰŸŨŬŷŪů».
(*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ
ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

23.30 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» Ÿ śƇūŵŷŵų ňŵŴūŧŷžźűŵų» (18+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
02.00 Ş/Ž «œŖőŌŉ őŔŉŨ»
04.10 ř/Ÿ «ŖŕŒŕŘŇřŕŌ ŘŞŇŘřţŌ»
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 37 Ÿ.
08.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 38 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. 132 Ÿ.
13.00 «řŧŴŽƂ» (16+)
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
20.00 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ»
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ.
01.35 «Comedy ňŧŹŹŲ» (16+)
02.35 «Stand up» (16+).
05.10 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 12 Ÿ.
06.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 13 Ÿ.

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

8-916-109-11-12
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
09.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.40 «ňŒŕŔŋŏŔőŇ ŉ ŎŇőŕŔŌ» (0+).
őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2001 Ū.
11.40 Ş/Ž «őŔŔŧŐőŨ ŗŊŕŉŖŉ»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «őŔŔŧŐőŨ ŗŊŕŉŖŉ-2»
23.35 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
02.00 ŖŷŵŻůŲŧűŹůűŧ Ŵŧ űŧŴŧŲŬ Ÿ 02.00
ūŵ 06.35

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 39 Ÿ.
08.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 40 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. 133 Ÿ.
13.00 «Ŏŧųźŭ Ůŧ ňźŮŵũź» (16+)
14.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
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+).
01.35 «Comedy ňŧŹŹŲ» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 17 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 «ŘũŬŹŲŧŴŧ»
22.45 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.45 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.20 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
01.20 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
02.15 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 (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ»
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŒŇŘřŕŞőŇ»
23.45 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)

05.45 Ş/Ž «œŗŌōŉ ŋŗŐŋřŉŢŉŎśŚŨ ŘřŗšŔŗŎ»
08.50 Ş/Ž «ŉřŎŖŉ ōŔŨ ŜŊőŒŚśŋŉ»
12.00 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.45 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ

14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 «ŊŋŌ-řŕ ŔŇ őŗŇť ŘŉŌřŇ». (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «90-Ŭ. Śŷŵűů ŶŲŧŸŹůűů» (16+)
00.30 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŕŲŬŪ ŌŻŷŬųŵũ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŕſůŨűŧ ŶŷŬŮůūŬŴŹŧ őŲůŴŹŵŴŧ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.35 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
04.20 Ş/Ž «ōŋŗŎ»

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»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŏŊŗŇ ŔŇ ŖŕŉŢşŌŔŏŌ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŏŊŗŇ ŔŇ ŖŕŉŢşŌŔŏŌ»
21.00 ř/Ÿ «ŘőŕŗŇŦ ŖŕœŕŠţ»
23.00 ř/Ÿ «ŞŌřŉŌŗřŇŦ ŘœŌŔŇ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»

06.30 őŧŴŧŲ ŴŧžůŴŧŬŹ ũŬƀŧŴůŬ 10, 00 Ÿ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «őŧű ŶŬŸŴƆ ŭŧũŵŷŵŴűŧ...
ŘŬŷŪŬŰ ŦűŵũŲŬũůž ŒŬųŬſŬũ» (řŕ «ŤűŷŧŴ»,
1972 Ū.)
12.10 ŋŵŷŵŪů ŸŹŧŷƂż ųŧŸŹŬŷŵũ. «ňŬŷŬŸŹŧŨŬŷƇŸŹŧ»
12.20 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.05 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŖŬŸŹźų ů
ŉŬŲŲŧ. ŕ ŴŬůŮųŬŴŴŵų ů ŶŷŬżŵūƆƀŬų»
13.25 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
14.05 ŋ/Ż «ŘŬűŷŬŹƂ ŒźŴƂ» 1 Ÿ.
15.10 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 18 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 «ŘũŬŹŲŧŴŧ»
22.45 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.45 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.20 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
01.20 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)

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 (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ»
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». «ŒŇŘřŕŞőŇ»
23.45 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.25 ř/Ÿ «ŒŌŋŔŏőŕŉ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.35 Ş/Ž «ŖŎ ŘŗŚŔŉśť Ŕő Ŗŉŕ...
ŌŗŖşŉ?»

10.35 ŋ/Ż «ŒƅŨŵũƃ ŘŵűŵŲŵũŧ. ňŬŮ Ūŷůųŧ.»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŋŬŴůŸ œŧŰūŧŴŵũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŊŋŌřŕ ŔŇ őŗŇť ŘŉŌřŇ». 3, 4 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «10 ŸŧųƂż... ŕŨũŵŷŵũŧŴŴƂŬ ŮũƇŮūƂ»
(16+)
23.05 ŋ/Ż «ŖŵŸŲŬūŴƆƆ ŶŬŷŬūŧžŧ. řŷŧŪŬūůů
ŮũƇŮū ŪŵŲźŨŵŪŵ ƄűŷŧŴŧ»
00.30 «ŘŵũŬŹŸűůŬ ųŧŻůů. ŕŨŵŷŵŹŴů ũ ŶŵŪŵŴŧż» (16+)
01.20 ŋ/Ż «ŚŨůŰŽŧ Ůŧ ŶůŸƃųŬŴŴƂų
ŸŹŵŲŵų»

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»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŏŊŗŇ ŔŇ ŖŕŉŢşŌŔŏŌ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŏŊŗŇ ŔŇ ŖŕŉŢşŌŔŏŌ»
21.00 ř/Ÿ «ŘőŕŗŇŦ ŖŕœŕŠţ»
23.00 ř/Ÿ «ŞŌřŉŌŗřŇŦ ŘœŌŔŇ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ūŬŷŭŧũŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.30 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.35 ř/Ÿ «ňŕŊŇŞ, ňŌŋŔŦő...» 3 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»

15.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
ŇŴŴŵŰ ŔŬŹŷŬŨűŵ ů ťŸůŻŵų ŤŰũŧŮŵũƂų
16.25 ř/Ÿ «ňŕŊŇŞ, ňŌŋŔŦő...» 2 Ÿ.
17.45 œŧŸŹŬŷ-űŲŧŸŸƂ III œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŰ
ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ ŧűŧūŬųůů XI ŎůųŴŬŪŵ ųŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ ŻŬŸŹůũŧŲƆ ůŸűźŸŸŹũ ũ Řŵžů
18.25 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŖŵūũŬŸŴŵŰ
Ŷŧŷŵų ũ ŖŵŷŹźŪŧŲŬŹŬ. œŵŸŹ, űŧžŧƅƀůŰ
ŪŵŴūŵŲź»
18.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ŘŬűŷŬŹƂ ŒźŴƂ» 2 Ÿ.
21.40 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż».
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 ŋ/Ÿ «ŎŧŶŬžŧŹŲŬŴŴŵŬ ũŷŬųƆ». «ŋŬũźſűů ůŮ źŴůũŬŷųŧŪŧ «œŵŸűũŧ»
00.00 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŧŴūŷ őŧŲƆŪůŴ ů «Et
cetera»
00.45 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
01.30 ŜŜ ũŬű. «őŧű ŶŬŸŴƆ ŭŧũŵŷŵŴűŧ...
ŘŬŷŪŬŰ ŦűŵũŲŬũůž ŒŬųŬſŬũ» (řŕ «ŤűŷŧŴ»,
1972 Ū.)
02.25 ŊŬŴůů ů ŮŲŵūŬů. ŇŲƃŻŷŬū ŔŵŨŬŲƃ.
(*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ
ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŉŴůųŧŴůŬ! ŉ ŸũƆŮů Ÿ ŶŷŵũŬūŬŴůŬų
ŶŷŵŻůŲŧűŹůžŬŸűůż ŷŧŨŵŹ űŧŴŧŲ ŴŧžůŴŧŬŹ
ũŬƀŧŴůŬ ũ 10.00
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 22.40
ŔŵũŵŸŹů
10.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.00 řŬŴŴůŸ. őźŨŵű őŷŬųŲƆ.
13.05 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŏŷŲŧŴūůƆ ŚƄŲƃŸ (0+)
15.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.35 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. ňŬŲƃŪůƆ
- ŔůūŬŷŲŧŴūƂ (0+)
17.45 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŚűŷŧůŴŧ - ŞŬżůƆ
(0+)
20.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
20.40 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ. «śŬŴŬŷŨŧżžŬ» (řźŷŽůƆ) - «Ŝůųűů» (ŗŵŸŸůƆ).
22.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.30 ŋŴŬũŴůű III ŒŬŹŴůż ƅŴŵſŬŸűůż
ŕŲůųŶůŰŸűůż ůŪŷ (12+)
00.00 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. ňŵűŸ. œźŭžůŴƂ. śůŴŧŲƂ.
01.30 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. ŖŷƂŭűů ũ ũŵūź. ŘųŬſŧŴŴƂŬ űŵųŧŴūƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŷŪŬŴŹůŴƂ (0+)
02.00 Ş/Ž «œŹżŬ ŪŷŴű»

11.10 ŜŜ ũŬű. «ŏŸűŷŬŴŴŬ ũŧſ...ŗŵųŧŴ
őŧŷŽŬũ». 1992 Ū.
12.20 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŖŵƄŮůƆ Ŕŧźųŧ őŵŷŭŧũůŴŧ»
13.05 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «Řŧűŷŵ-œŵŴŹŬūů-ŕŷŵŶŧ»
13.25 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
14.05 ŋ/Ż «ŘŬűŷŬŹƂ ŒźŴƂ» 2 Ÿ.
15.10 œŵƆ ŲƅŨŵũƃ - ŗŵŸŸůƆ! ŉŬūźƀůŰ
ŖƃŬŷ őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «ŘŲŧūűŵŬ ůŸűźŸŸŹũŵ
ŶŷƆŴůűŧ». (*)
15.40 «2 ŉŌŗŔŏő 2»
16.25 ř/Ÿ «ňŕŊŇŞ, ňŌŋŔŦő...» 3 Ÿ.
17.50 œŧŸŹŬŷ-űŲŧŸŸƂ III œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŰ
ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ ŧűŧūŬųůů XI ŎůųŴŬŪŵ ųŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ ŻŬŸŹůũŧŲƆ ůŸűźŸŸŹũ ũ Řŵžů
18.30 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŷŵŹƂ
ťŴŪŧŴŧ. œŬŸŹŵ, ŪūŬ ŨźūūůŮų ŸŹŧŲ ŷŬŲůŪůŬŰ
őůŹŧƆ»
18.45 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŖŵƄŮůƆ Ŕŧźųŧ őŵŷŭŧũůŴŧ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ŖźŹŬũŵūůŹŬŲƃ Ŷŵ œŧŷŸź»
21.40 «ŤŴůŪųŧ. ŌŻůų ňŷŵŴŻųŧŴ»
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 ŋ/Ÿ «ŎŧŶŬžŧŹŲŬŴŴŵŬ ũŷŬųƆ». «Śūŧŷŵų Ŵŧ źūŧŷ. œŧŴŬũŷƂ őŷŧŸŴŵŰ ŧŷųůů»
00.00 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
00.40 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŖŵƄŮůƆ Ŕŧźųŧ őŵŷŭŧũůŴŧ»

06.00 ŋ/Ż «ŕŲůųŶůŰŸűůŰ ŸŶŵŷŹ»
06.30 «ŘŶŵŷŹ Ůŧ ŪŷŧŴƃƅ» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20, 19.25,
21.55 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 ŋŴŬũŴůű III ŒŬŹŴůż ƅŴŵſŬŸűůż
ŕŲůųŶůŰŸűůż ůŪŷ (12+)
09.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
Ťŷůű ŇŴūŬŷŸ ŶŷŵŹůũ řůŧŪŵ ŘŧŴŹŵŸŧ. (16+)
11.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.00 řŬŴŴůŸ. őźŨŵű őŷŬųŲƆ.
14.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.40 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŇŷŹźŷ
ňŬŹŬŷŨůŬũ ŶŷŵŹůũ őŧŲŲźųŧ ŋŭŵŴŸŵŴŧ. ňŵŰ
Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů IBF ũ
ŶŵŲźŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. (16+)
16.25 őŵŴŹůŴŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ũŬžŬŷ
16.55 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «œŬŹŧŲŲźŷŪ» (œŧŪŴůŹŵŪŵŷŸű) - «ŇũŧŴŪŧŷū» (ŕųŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

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 «ňŒŕŔŋŏŔőŇ ŉ ŎŇőŕŔŌ-2» (12+).
11.25 Ş/Ž «őŔŔŧŐőŨ ŗŊŕŉŖŉ-2»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «ŋŗŒŖŉ ŕőřŗŋ Z»
23.20 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
01.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
02.00 «ŗŕňŏŔ ŊŚŋ. œŚōŞŏŔŢ ŉ řŗŏőŕ» (0+).

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
13.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
13.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
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+).
01.35 «Comedy ňŧŹŹŲ» (16+)

ɪɟɤɥɚɦɚ
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19.55 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ.
ŝŘőŇ (ŗŵŸŸůƆ) - «ŋŧŷƅſſŧŻŧűŧ» (řźŷŽůƆ).
22.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ ů ŸųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ŘŹŧŷŹ ŸŬŮŵŴŧ (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.30 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŷŪŬŴŹůŴƂ (0+)
00.15 Ş/Ž «ōŷŪŮŲźƈ żźŸŮžũ»
02.00 III ŒŬŹŴůŬ ƅŴŵſŬŸűůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ
ůŪŷƂ. ŝŬŷŬųŵŴůƆ ŮŧűŷƂŹůƆ.
03.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŤŴŹŵŴů
ŋŭŵſźŧ ŶŷŵŹůũ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŖŵũŬŹűůŴŧ.
ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůƆų
WBA, IBF ů WBO ũ ŸźŶŬŷŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (16+)
05.00 ŋ/Ż «şŧŪ Ŵŧ ŹŧŹŧųů»

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 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»

09.40 Ş/Ž «ŉŖŌŎŔŤ ŠŉřŔő»
11.40 Ş/Ž «ŋŗŒŖŉ ŕőřŗŋ Z»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «řŦō-2»
23.20 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
01.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
02.00 «ŇŘřŌŗŏőŘ ŏ ŕňŌŒŏőŘ ŉ ňŗŏřŇŔŏŏ» (6+).

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ
13.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
20.00 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ»
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
01.35 «řŔř-Club» (16+).
01.40 «Comedy ňŧŹŹŲ» (16+)
02.35 «Stand up» (16+).
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 19 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 ő 100-ŲŬŹůƅ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊŧŲůžŧ. «ŔŧũŸŬŪūŧ ŵŹŸŹŬŪŴůŹŬ ŷŬųŴů» (16+)
02.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)

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 (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ»

17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŒŇŘřŕŞőŇ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 Ş/Ž «ŎŋōŗœőŨ»
10.15 Ş/Ž «Ŧśőŕ ŘŤŔťŖŤŕ ŔŎśŗŕ»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «Ťřŏœ ŖŢŒţŔŢœ ŒŌřŕœ». (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ŋ/Ż «ŖŵŸŲŬūŴƆƆ ŶŬŷŬūŧžŧ. řŷŧŪŬūůů
ŮũƇŮū ŪŵŲźŨŵŪŵ ƄűŷŧŴŧ»
16.00 Ş/Ž «ŚŜŕœŉ őŖœŉŚŚŉśŗřŉ»
17.50 Ş/Ž «ōŋŗŎ»
20.05 ŋŬŹŬűŹůũƂ ŌŲŬŴƂ œůżŧŲűŵũŵŰ. «őŕřŕŉ ŕňŏōŇřţ ŔŌ ŗŌőŕœŌŔŋŚŌřŘŦ» (12+)
22.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ»
23.10 «ŖŷůƅŹ űŵųŬūůŧŴŹŵũ» (12+)
01.05 ŋ/Ż «ŒŬŵŴůū śůŲŧŹŵũ. ŉƂŸſůŰ
ŶůŲŵŹŧŭ»
01.55 Ş/Ž «ŖŎ ŘŗŚŔŉśť Ŕő Ŗŉŕ... ŌŗŖşŉ?»
03.55 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
04.10 «10 ŸŧųƂż... ŕŨũŵŷŵũŧŴŴƂŬ ŮũƇŮūƂ»
(16+)
04.40 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)

04.55 ř/Ÿ «ŗŚŘŘőŏŐ ŋŚňŒţ»
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 ř/Ÿ «ŔŵŷũŬŪ»
07.55 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!»
08.45 «ŘųŬſŧŷůűů. ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ» (S)
09.00 ŚųŴůŽƂ ů źųŴůűů (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ»
10.15 «ŘũŬŹŲŧŴŧ ŇŲŲůŲźŬũŧ. ŘŲŵųŧŴŴŧƆ
ŸźūƃŨŧ» (12+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.15 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ŷŬųŵŴŹ»
13.20 «Ŕŧ 10 ŲŬŹ ųŵŲŵŭŬ» (S) (16+)
14.15 «ŉ ŴŧſŬ ũŷŬųƆ» (12+)
16.30 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «ŤűŸűŲƅŮůũ» (16+)
19.45 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 ŉŬžŬŷ ű 100-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ
ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊŧŲůžŧ
00.50 Ş/Ž «ŚżŪżŹũ»
03.20 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.15 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+) ŋŵ 05.30

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 «ŚŎřōŎŠŖŤŞ ōŎŔ ŕŉŚśŎřŉ»

15.00 «ŉƂżŵū ũ Ųƅūů». (12+)
16.20 ŘźŨŨŵŹŴůŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŔůűŵŲŧŬų ňŧŸűŵũƂų
18.00 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
21.00 Ş/Ž «ŖŉřőŚŗŋŉŖŖŗŎ ŚŠŉŚśťŎ»
01.00 Ş/Ž «ŚŉŕŗŎ ŌŔŉŋŖŗŎ»
03.10 ř/Ÿ «ŒŏŞŔŕŌ ŋŌŒŕ»

05.30 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.00 ŇňŉŊŋŬŰűŧ
06.30 Ş/Ž «ŗŌŗŖť, ŋŗōŉ ő... ŕŎōŖŤŎ
śřŜŊŤ»
07.55 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
08.25 «ŉƂżŵūŴƂŬ Ŵŧ űŵŲƇŸŧż» (6+)
09.00 Ş/Ž «ŏŎŖŢőŖŉ Ś ŔőŔőŨŕő»
11.05 Ş/Ž «ŘřőŎŐŏŉŨ»
11.30, 14.30, 23.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 «ŖŗŏŌŎōŇŦ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ŻůŲƃųŧ
(12+)
13.20 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ōŋŏřŌ
ŔŌŕōŏŋŇŔŔŕŊŕ» (12+)
14.45 «ōŋŏřŌ ŔŌŕōŏŋŇŔŔŕŊŕ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
17.20 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŘŌŒśŏ
Ř ŘŚŋţňŕŐ» (12+)
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź (16+)
23.55 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
03.05 «ŘŹŷŧŴŧ ūŵŨŷŵŰ ŴŧūŬŭūƂ». (16+)

05.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
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06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 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
19.35 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
20.00 ř/Ÿ «şŌś. ŏŊŗŇ ŔŇ ŖŕŉŢşŌŔŏŌ»
21.00 ř/Ÿ «ŘőŕŗŇŦ ŖŕœŕŠţ»
23.00 ř/Ÿ «ŞŌřŉŌŗřŇŦ ŘœŌŔŇ»
00.00 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
00.40 «œƂ ů Ŵŧźűŧ. Ŕŧźűŧ ů ųƂ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŧűŧūŬųůžŬŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.45 ř/Ÿ «ňŕŊŇŞ, ňŌŋŔŦő...» 4 Ÿ.
10.15 Ş/Ž «ŕŤ őŐ œřŗŖšśŉōśŉ»
12.05 ŊŬŴůů ů ŮŲŵūŬů. ŇŲƃŻŷŬū ŔŵŨŬŲƃ
12.35 œŧŸŹŬŷŸűŧƆ ŋųůŹŷůƆ őŷƂųŵũŧ
13.15 ŋ/Ż «ŌŲůŮŧũŬŹŧ ŒŬŵŴŸűŧƆ. ŞŬų
ŶŲŧŸŹůŴűŧ žŬŷŴŬŰ, ŹŬų ŬƇ ūŵůŪŷŧŹƃ ŴŬũŵŮųŵŭŴŬŰ»
14.05 ŋ/Ż «ŖźŹŬũŵūůŹŬŲƃ Ŷŵ œŧŷŸź»
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ňźŷƆŹůƆ. (*)
15.40 «ŤŴůŪųŧ. ŌŻůų ňŷŵŴŻųŧŴ»
16.25 ř/Ÿ «ňŕŊŇŞ, ňŌŋŔŦő...» 4 Ÿ.

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+)
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». ŉůűŹŵŷ ŗƂŨůŴ ů
ŔŧŹŧŲƃƆ ŘŬŴžźűŵũŧ (16+)
19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ»
21.00 Ş/Ž «ŘĻŚ-2»
23.55 «œŬŭūźŴŧŷŵūŴŧƆ ŶůŲŵŷŧųŧ» (18+)

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 Ş/Ž «ŋŎŚŎŖŖőŒ Řŗśŗœ»
08.35 ŕ/Ž «ŘŹũŰŭŶűų ŶŮŸŷźŴżƁũŶűƈ»
09.35 «ŖŬŷŬūũůŭŴůűů. ŏũŧŴ şůſűůŴ». (*)
10.05 Ş/Ž «Řŗ ŌŔŉŋŖŗŒ ŜŔőşŎ Ś ŗřœŎŚśřŗŕ»
11.35 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŧŴūŷ őŧŲƆŪůŴ ů «Et cetera»
12.20 ŎŬųŲƆ ŲƅūŬŰ. «řźŨŧŲŧŷƂ. ŋŬŷŬũŴƆ
ſŧųŧŴŵũ». (*)
12.50 «ŔŧźžŴƂŰ ŸŹŬŴū-ŧŶ»
13.35 ŋ/Ż «ōůũŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ ŦŶŵŴůů» 1 Ÿ.
14.30 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
15.00 ŒŬŹŴůŰ ŪŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ ŊŷŧŻŬŴŬŪŪŬ
16.30 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
17.10 ŋ/Ż «ŋŬŲŵ ɍ306. ŗŵŭūŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ»
17.55 ŋ/Ÿ «ŤŴŽůűŲŵŶŬūůƆ ŮŧŪŧūŵű». «œŵżŬŴ-

17.45 œŧŸŹŬŷ-űŲŧŸŸƂ III œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŰ
ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ ŧűŧūŬųůů XI ŎůųŴŬŪŵ ųŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ ŻŬŸŹůũŧŲƆ ůŸűźŸŸŹũ ũ Řŵžů
18.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŏũŧŴ őŷŧųŸűŵŰ. «ŖŵŷŹŷŬŹ ŴŬůŮũŬŸŹŴŵŰ»
18.45 «ŝŧŷŸűŧƆ Ųŵŭŧ»
19.45 ő 75-ŲŬŹůƅ ŉŧŲŬŷůƆ ŖŲŵŹŴůűŵũŧ.
«ŒůŴůƆ ŭůŮŴů»
20.40 őŵŴŽŬŷŹ «ŔŬŵűŵŴžŬŴŴŧƆ ŶŬŸŴƆ»
21.35 «ŕŸŹŷŵũŧ»
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.30 őŵŴŽŬŷŹ «ŏŲƃ ŋůũŵ»

06.00 ŋ/Ż «ŕŲůųŶůŰŸűůŰ ŸŶŵŷŹ»
06.30 «ŘŶŵŷŹ Ůŧ ŪŷŧŴƃƅ» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25, 17.00,
19.20, 21.55 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 őŲŧŸŸůűŧ UFC. řƆŭŬŲŵũŬŸƂ (16+)
10.05 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ōŬŴƀůŴƂ.
1/2 ŻůŴŧŲŧ.
12.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.40 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŊŬŪŧŷū œźŸŧŸů ŶŷŵŹůũ ŗŵŷů œŧűūŵŴŧŲƃūŧ.
(16+)
14.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.00 řŬŴŴůŸ. őźŨŵű őŷŬųŲƆ.
17.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
18.00 «ŗŵŸŸůƆ - řźŷŽůƆ. Live». (12+)
18.20 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
19.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.55 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ. «Ŝůųűů» (ŗŵŸŸůƆ) - «ŇŴŧūŵŲź ŤŻŬŸ» (řźŷŽůƆ).
22.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
22.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Fight
Nights. œŧŪŵųŬū ŏŸųŧůŲŵũ ŶŷŵŹůũ ŉŲŧūůųůŷŧ œůŴŬŬũŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ

ūŭŵ-ŋŧŷŵ. ŦūŬŷŴƂŰ Ūŵŷŵū»
18.20 Ş/Ž «őŖōŗœőśŉŒ»
21.00 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų şũƂūűůų
22.00 őũŧŷŹŬŹ 4Ŝ4
00.00 «2 ŉŬŷŴůű 2»
00.50 Ş/Ž «ŚŔŎō ŚŗœŗŔŉ»

06.00 ŋ/Ż «ŕŲůųŶůŰŸűůŰ ŸŶŵŷŹ»
06.30 «ŘŶŵŷŹ Ůŧ ŪŷŧŴƃƅ» (12+)
07.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
07.30 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. œůżŧůŲ ŇŲŵƆŴ ŶŷŵŹůũ ŎŵŲŧŴů řŬŹŬ. ŗźŸŲŧŴ śŧŰŻŬŷ ŶŷŹůũ ŤŴūŷƅ
řŧŨůŹů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪŧ (16+)
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 ŔŵũŵŸŹů
09.40 Ş/Ž «ŋ źŸŷŹŻŮ ŻŷŴƅųŷ ŭŮūżƁųű»
11.20 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ ů ŸųŬſŧŴŴƂŬ
ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ŘŹŧŷŹ ŸŬŮŵŴŧ (16+)
12.20 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
13.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ.
ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.55 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŚŷŧŲ» (ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪ) - «őŷƂŲƃƆ ŘŵũŬŹŵũ»
(Řŧųŧŷŧ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
16.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.25 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŚŻŧ» - «ŗźŨůŴ» (őŧŮŧŴƃ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
18.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ťũŬŴŹźŸ» «ŋŭŬŴŵŧ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
21.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» - «ŘŬũůŲƃƆ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŘşŇ.
01.00 řŬŴŴůŸ. őźŨŵű őŷŬųŲƆ. ōŬŴƀůŴƂ.
śůŴŧŲ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (0+)

23.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.10 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŘŬŲƃŹŧ»
- «ŇŲŧũŬŸ» (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 «ŉŖŌŎŔŤ ŠŉřŔő-2»
11.40 Ş/Ž «řŦō-2»
14.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
18.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
19.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». (16+)
20.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». (16+)
22.00 Ş/Ž «KINGSMAN. ŚŎœřŎśŖŉŨ
ŚŔŜŏŊŉ»
00.35 Ş/Ž «řŗœ»

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (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 «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
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 «őŐŌŗŒ»
16.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». ŒŬŴƃ
űŵŸųŵŴŧũŹůűů» (16+)
16.45 «őŒŏő. Ř ŖŚŒţřŕœ Ŗŕ ōŏŎŔŏ» (12+).
őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2006 Ū.
19.00 «Ŗŏř ŏ ŌŊŕ ŋŗŇőŕŔ» (6+). śƄŴŹŬŮů.
ŘşŇ, 2016 Ū.
21.00 Ş/Ž «ōŗœśŗř ŚśřŦŖōŏ»
23.15 Ş/Ž «ŋŗŐōŜšŖŤŒ ŕŉřšŉŔ»
01.20 «ŘŵƅŮŴůűů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 47 Ÿ.
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 21 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹůſŵź
11.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 «ŋōŌő - ŖŕőŕŗŏřŌŒţ ŉŌŒŏőŇŔŕŉ»
(12+).
19.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ ũŬūźŹ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ»
(16+)
19.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
21.00 «řŧŴŽƂ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
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ŶŧŷŵūůŸŹŧ!» (12+)
05.30 ř/Ÿ «ŔŵŷũŬŪ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŔŵŷũŬŪ» (S) (12+)
07.30 «ŘųŬſŧŷůűů. ŖŏŔ-űŵū» (S)
07.45 «ŞŧŸŵũŵŰ» (S) (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 «ŘŬŷŪŬŰ ňŬŮŷźűŵũ. ŏ ŸŴŵũŧ Ÿ žůŸŹŵŪŵ
ŲůŸŹŧ» (12+)
11.15 «ŞŬŸŹŴŵŬ ŸŲŵũŵ» Ÿ ťŷůŬų ŔůűŵŲŧŬũƂų
12.10 Ş/Ž «ŋŮŹŶƄŮ ŭŹżŰƅƈ»
14.10 «řŷů ŧűűŵŷūŧ» (S) (16+)
16.00 «ŗźŸŸűůŰ ŴůŴūŮƆ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S)
18.00 «řŵŲŸŹŵŰ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ»
19.30 «ŒźžſŬ ũŸŬż!» (S)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «őŲźŨ ŉŬŸŬŲƂż ů ŔŧżŵūžůũƂż». ŉƂŸſŧƆ ŲůŪŧ. ŉŹŵŷŵŰ ŶŵŲźŻůŴŧŲ (S) (16+)
23.45 «Rolling Stone: ŏŸŹŵŷůƆ Ŵŧ ŸŹŷŧŴůŽŧż ŭźŷŴŧŲŧ». 2 ž. (S) (18+)
02.05 Ş/Ž «ŗŬŶŮŶŶƄŮ ųŷŴŮźŶűſƄ»
04.25 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 04.57

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 «ŗšőŊœŉ ŕŗŔŗōŗŚśő»
18.00 «ŚūůũůŹŬŲƃŴƂŬ Ųƅūů-3»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
23.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
01.00 Ş/Ž «řŮūŷŴƇſűƈ. ŐũŸũŭŶƈ ŭŴƈ
řŷźźűű»
02.10 ř/Ÿ «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»

05.55 Ş/Ž «ŎŋōŗœőŨ»
08.00 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.35 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
08.45 Ş/Ž «ŚŜŕœŉ őŖœŉŚŚŉśŗřŉ»
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+)
11.30, 00.10 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 ŋŬŹŬűŹůũƂ ŌŲŬŴƂ œůżŧŲűŵũŵŰ. «őŕřŕŉ ŕňŏōŇřţ ŔŌ ŗŌőŕœŌŔŋŚŌřŘŦ» (12+)
13.35 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.00 «ŘŵũŬŹŸűůŬ ųŧŻůů. ōůŷŴƂŰ Řŵžů»
(16+)
15.55 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŉŲŧŸŹƃ
ů ũŵŷƂ» (12+)
16.40 «90-Ŭ. őŷůųůŴŧŲƃŴƂŬ ŭŬŴƂ» (16+)
17.35 Ş/Ž «ŗŊŗřŋŉŖŖŉŨ ŕŎŔŗōőŨ»
21.15 Ş/Ž «œŉőŖŗŋŉ ŘŎŠŉśť»
00.25 «őŇŏŔŕŉŇ ŖŌŞŇřţ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
01.25 Ş/Ž «ŌōŎ-śŗ Ŗŉ œřŉŧ ŚŋŎśŉ»

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
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
18.00 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
19.00 ŏŹŵŪů ŴŬūŬŲů
20.10 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
22.00 řƂ ŴŬ ŶŵũŬŷůſƃ! (16+)
23.00 Ş/Ž «ŕŜŚŔőŕ ŕŉŌŗŕŉŎŋ. ŋŗŐŋřŉŢŎŖőŎ»
00.05 Ş/Ž «ŗŚŎŖŖőŒ ŕŉřŉŝŗŖ»
01.55 «ŏŋŌŦ ŔŇ œŏŒŒŏŕŔ» (12+)

06.30 ŋ/Ÿ «ŤŴŽůűŲŵŶŬūůƆ ŮŧŪŧūŵű». «œŵżŬŴūŭŵ-ŋŧŷŵ. ŦūŬŷŴƂŰ Ūŵŷŵū»
07.05 Ş/Ž «ŊŤŔŉ ŖŎ ŊŤŔŉ»
09.15 ŕ/Ž «Ōżźű-ŴŮŪŮŭű»
09.40 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų
ŤŻůŷŵũƂų»
10.10 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!» řŬŲŬũůŮůŵŴŴŧƆ
ůŪŷŧ
10.50 Ş/Ž «őŖōŗœőśŉŒ»
13.20 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ňźŷƆŹůƆ. (*)
13.50 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. œŵŸűŵũŸűůŰ
ŮŵŵŶŧŷű. (*)
14.30 Ş/Ž «ŚŔŎō ŚŗœŗŔŉ»
16.15 ŒŬŵŴŧŷū ňŬŷŴŸŹŧŰŴ. «ŎũźžŧŴůŬ
ŵŷűŬŸŹŷŧ»
17.10 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ. 1920 Ū. -Ŭ. (*)
17.40 «ňŲůŭŴůŰ űŷźŪ ŌũŪŬŴůƆ őŴƆŮŬũŧ»
18.35 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ». ŔůűŵŲŧƅ ŋŵŷůŮŵ ŶŵŸũƆƀŧŬŹŸƆ
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 Ş/Ž «Řŗ ŌŔŉŋŖŗŒ ŜŔőşŎ Ś ŗřœŎŚśřŗŕ»
21.40 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ». ŔůűůŹŧ œůżŧŲűŵũ
22.30 ŋ/Ż «şŬŷŲŵű ŜŵŲųŸ ŶŷŵŹůũ őŵŴŧŴ
ŋŵŰŲŧ»
23.25 őŵŴŽŬŷŹ ŲŬŹŴůų ũŬžŬŷŵų ũ ŶŧŷűŬ
ūũŵŷŽŧ şƇŴŨŷźŴŴ

06.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. ťŴůŬŷ ŋŵŷŹůűŵŸ
ŶŷŵŹůũ œŧŹŬźſŧ œŧŸŹŬŷŴŧűŧ. ŤųųŧŴźƄŲƃ
ŗŵūŷůŪŬŸ ŶŷŵŹůũ ŋŭŬŰŸŵŴŧ œŵŲŵŴů. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
07.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
07.40 Ş/Ž «ŉŶŭŮŹŭŷŬ»
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 ŔŵũŵŸŹů
09.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŗŬŧŲ»
(œŧūŷůū) - «ŒŬũŧŴŹŬ» (0+)
11.25 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. Mitjet 2L. őźŨŵű ŗŵŸŸůů.
12.30 «Ř žŬŪŵ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ ŻźŹŨŵŲ» (12+)

13.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.00 řŬŴŴůŸ. őźŨŵű őŷŬųŲƆ. œźŭžůŴƂ.
ŖŧŷƂ. śůŴŧŲ.
16.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.55 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. ŘőŇ (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ) ŝŘőŇ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.30 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ Ÿ ŊŬŵŷŪůŬų ŞŬŷūŧŴŽŬũƂų
21.00 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŘşŇ
23.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.45 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. Mitjet 2L. őźŨŵű ŗŵŸŸůů.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ Řŵžů (0+)
01.00 řŬŴŴůŸ. őźŨŵű őŷŬųŲƆ. œźŭžůŴƂ.
śůŴŧŲ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (0+)
03.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «Ŗŧŷųŧ»
- «ŒŧŽůŵ» (0+)
04.50 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ ūŬŹŬűŹůũ». ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴŵŬ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ (16+)
05.50 «ŉ ƄŹŵŹ ūŬŴƃ ũ ůŸŹŵŷůů ŸŶŵŷŹŧ» (12+)

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». ŚŹŷŵ ũ
ŸŵŸŴŵũŵų ŨŷŬūź» (16+)
11.00 «řźŷůŸŹƂ» (16+). řŷŬũŬŲ-ſŵź
12.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
12.30 «őŒŏő. Ř ŖŚŒţřŕœ Ŗŕ ōŏŎŔŏ»
(12+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2006 Ū.
14.40 «Ŗŏř ŏ ŌŊŕ ŋŗŇőŕŔ» (6+).
16.40 Ş/Ž «ōŗœśŗř ŚśřŦŖōŏ»
18.55 «œŕŔŘřŗ řŗŇőŏ» (6+).
21.00 Ş/Ž «ŗśřŨō ŚŉŕŗŜŊőŒş»
23.25 Ş/Ž «şŎŖśŜřőŗŖ»

01.20 Ş/Ž «KINGSMAN. ŚŎœřŎśŖŉŨ
ŚŔŜŏŊŉ»
03.45 Ş/Ž «řŗœ»

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 48 Ÿ.
08.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). ŏŪŷŵũŵŬ ſŵź
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.30 «ŘřŗŇŔŇ ŞŚŋŌŘ» (12+).
14.20 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ»
17.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+).
21.00 «řŧŴŽƂ» (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 «ŋ ŘřŗŔĻśŎ»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ
8-925-520-37-67

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с
учета, эвакуация Москва,
МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
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, импортную музыкальную
аппаратуру до 1991 года
выпуска, различные коллекции, рог носорога,
бивни мамонта и слона.
Оплата сразу! Выезд. Тел.
8-901-519-32-75;
www.
skupka.kvt777.ru
Куплю старинные:
иконы и картины от 50
тыс. руб., книги до 1920
года, статуэтки, серебро, знаки, самовары,
колокольчики, золотые

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

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
бархатные шторы темнозеленого цвета с вышивкой. Тел. 8-903-756-86-52
Продам козлика и
козочку. Возраст 5 месяцев, от высокоудойных
родителей,
крупные,
красивые, в козьем молоке не ограничивались.
Недорого. Срочно! Тел.
8-965-362-54-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
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. 8-925-518-1602
Продается 2-этажный дом на Москвереке в районе Зве-

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

нигорода
(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
7 соток (для ИЖС), 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),
кухня-гостиная (4,2+20,9
кв.м), раздельный СУ,
утепленная лоджия 2,5
кв.м, 10/17 панельного
дома. Свободная продажа, рассматриваем ипотеку и военную ипотеку.
Идеальный вариант, не
требующий после покупки дополнительных
вложений, – полностью
оборудована
мебелью,
встроенными шкафами,
бытовой техникой и приборами. Тел. 8-925-518-1602
Продается удобное
машино-место в подземном паркинге в Одинцово по Можайскому
шоссе, 87а. Тел. 8-925-51816-02
СНИМУ
Помогу сдать/снять
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Быстро.
Выгодно. Надежно. Для
собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985-

086-77-07
–
(«Агент 07»)

Виктор

ɪɟɤɥɚɦɚ

монеты,
ювелирные
украшения 56 пробы,
старинный фарфор, старинные предметы интерьера. Тел. 8-920-075-4040; antikvariat22@mail.ru

ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ

РАБОТА
Требуются грузчики-комплектовщики,
операторы измерительно-резательной машины. З/п от 35000 руб.
Водители
электропогрузчиков. З/п от 40000
руб., г. Одинцово, р-н
Баковки. Тел.: 8-495598-93-54, 8-968-599-1250
Работа и подработка с ежедневной оплатой. Кассир, работник
зала, грузчик, упаковщик, повар, официант,
уборщик. Опыт не важен.
Работа рядом с домом.
Средняя зарплата 2700042000 руб., г. Одинцово,
ул. Говорова, д. 52, офис
8. Тел. 8-499-649-34-82
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 телевизоров, радиоаппаратуры,
бытовой техники, прокладка антенного кабеля. Установка и настройка антенны «Триколор»,
цифровое TV. Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-548-54-

90, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru
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
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. 8-985921-64-31

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

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

www.megadent-stom.ru

áåç âûõîäíûõ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Серпантин. Красс. Клеопатра. Титан. Пороша.
Атташе. Исполин. Призёр. Сектор. Мамбо.
Никита. Пенал. Арека.
Сплав. Ритуал. Час. Митра. Абака. Валуй. Шаг.
Вертикаль. Коала.

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

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

ВЫСТАВКА ШУБ
ɫ 12 ɩɨ
21
ɨɤɬɹɛɪɹ!

ĄėęĖĐ
ėęĖĐ
ę

ěėį
ăĜěėį

Обмен старой шубы
й!
на новую с доплатой!
Кредит, рассрочка.

Можайское шоссе 71В
1В
ТЦ «Галерея»

8-906-599-00-69

ɪ
ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Транспортир. Пакт.
Такт. Слава. Сен. Шпон.
Перри. Сопло. Капри.
Розги. Литва. Ретро.
Театрал. Ширма. Вуаль.
Ананас. Пампа. Лайк.
Берн. Леоне. Чаша. Аксакал. Календула. Сага.

• 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
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ɪɟɤɥɚɦɚ
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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 2304
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 12.10.2018
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 11.10.2018 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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