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темы недели
Владимир Путин принял участие в юбилейном пленарном
заседании Всемирного
русского народного
собора. Тема форума – «25 лет по пути
общественного диалога
и цивилизационного
развития России».

ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ ВСЯЧЕСКУЮ
ПОДДЕРЖКУ УСИЛИЯМ ТАЛАНТЛИВЫХ
И ИНИЦИАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

В

ыступая перед представителями правительства, законодателями,
лидерами общественных и религиозных объединений, учеными и делегатами русских общин из других
стран, Президент указал на
опасность политики отдельных государств: «Мы видим,
какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы «переформатировать» мир, разрушить
традиционные ценности и те
культурно-исторические пространства, которые складывались веками. Цель – создать

ТЕКСТ Николай ГОШКО

разного рода безликие «протектораты». Ведь разобщенными народами, лишенными
национальной памяти, низведенными до уровня вассалов,
проще и удобнее управлять,
использовать как разменную

монету в своих интересах. С
подобной практикой мы, к
сожалению, сталкиваемся во
многих регионах мира, планеты, в том числе, к сожалению,
и на постсоветском пространстве. При этом используются

посетил в минувшее воскресенье.

нефтепереработке, в том числе
независимой».

и пещерный национализм, и
русофобия.
Осуществляется
беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь.
Подобная политика чревата
серьезными последствиями,
она опасна». При этом Владимир Владимирович высказал
убеждение, что «только единое, сплоченное общество
способно отвечать на самые
серьезные исторические вызовы, добиваться настоящих
прорывов и впечатляющих
результатов,
противостоять
любому внешнему давлению,
отстаивать суверенитет, наше
духовное и историческое родство».
Накануне Дня народного
единства Президент выступил на пленарном заседании
четвертого Форума активных
граждан «Сообщество», кото-

рый уже традиционно проводится Общественной палатой
с целью создания единой площадки для обмена мнениями
и выработки решений между
гражданским обществом, бизнесом и властью. Центральной темой форума в этом
году стала стратегия развития
страны и гражданского общества.
Перед началом Форума
Владимир Путин встретился
с победителями конкурса социально значимых проектов
«Мой проект – моей стране!». И
как сказал, «имел возможность
и удовольствие познакомиться с некоторыми из проектов,
с людьми, которые реализуют эти проекты»: «Что можно
сказать: искренние, внутренне красивые, замечательные
люди, которые увлечены своим делом и заводят своим увлечением других, действительно
помогают людям, помогают
организовывать
замечательную работу и добиваться прекрасных результатов». При
этом Президент пообещал всяческую поддержку усилиям
талантливых и инициативных
людей.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ВЛАДИМИР ПУТИН
НАЗВАЛ ПАТРИОТИЗМ «СТЕРЖНЕМ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ» РОССИЯН

Глава государства считает, что
в истории страны было немало
этапов, когда главным для всех
становилось будущее Родины и
ее спасение.
Именно патриотизм Владимир Путин назвал стержнем генетической памяти
россиян, выступая на приеме
по случаю вручения государственных наград в День народного единства: «Для России
высокие идеалы патриотизма
имеют особую ценность. На
них основана непобедимая
сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир. Чувство патриотизма – важнейшая часть
общенациональной культуры,
стержень нашей генетической памяти. Эти традиции
всегда вдохновляли на благородные поступки, настоящие
прорывы, на создание подлинных творческих шедевров». Президент добавил, что
возможность убедиться в этом
предоставляет открывшаяся в
тот день выставка-форум «Сокровища музеев России», которую Владимир Владимирович

ДО КОНЦА ГОДА
БЕНЗИН
НЕ ПОДОРОЖАЕТ

Соглашение о заморозке цен
на бензин до конца года, которое правительство заключило
с нефтяными компаниями, не
предполагает наличие какихлибо компенсаций нефтяникам в акцизной политике, сообщил вице-премьер Дмитрий
Козак. По его словам, «коврижек» ни одна из нефтяных компаний не получит.
Он разъяснил, что повышение акцизов с Нового года
в рамках этих соглашений отменяться не будет: «Либо вы
соблюдаете цену независимо
от экспортной альтернативы,
либо мы вынуждены идти на
крайнюю меру в виде введения
заградительной пошлины, что
крайне болезненно, потому что
это в первую очередь ударит по

С 1 июня 2018 года в обмен
на обязательство нефтяников
зафиксировать цены на уровне конца мая правительство
снизило акцизы на бензин и
дизтопливо на три тысячи и
две тысячи рублей за тонну
соответственно. Однако в конце августа Дмитрий Козак заявил, что с 1 января 2019 года
акцизы на дизельное топливо
и бензин будут повышены на
2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи
рублей за тонну.

НУЖНО ЛИ
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ
О ШИПАХ?

ре движения автомобиля, как
пояснил замглавы МВД Михаил Ваничкин в записке к направленному в правительство
проекту постановлению об отмене знака «Шипы».
Когда будет рассмотрен
этот вопрос – неизвестно.
Пока же, если на автомобиле
стоят шипованные покрышки
и нет знака «Шипы», то, согласно статье 12.5 КоАП, водителю
грозит штраф в размере 500
рублей.

ШТРАФЫ НАЧНУТ
ВЗЫСКИВАТЬ
«АВТОМАТИЧЕСКИ»

МВД России предложило отменить требование устанавливать на автомобили опознавательный знак «Шипы»,
поскольку тот «потерял свою
актуальность».

Штрафы ГИБДД до трех тысяч рублей начнут списывать
в упрощенном порядке – без
возбуждения исполнительного производства, сообщил директор Федеральной службы
судебных приставов Дмитрий
Аристов.

Знак «Шипы» не позволяет
«однозначно судить» о характе-

Заниматься взысканием
будет центральный аппарат

ведомства в электронном режиме. Предполагается, что
уведомления о штрафах будут
рассылаться через информационные системы государственных и муниципальных услуг.
Одновременно с этим в банки
направят запросы о состоянии
счетов должника и наличии на
них денег. Если кредитная организация не найдет сведений
об оплате штрафа в единой
системе платежей, то со злоумышленника автоматически
спишется требуемая сумма и
исполнительный сбор.
По словам главного пристава, на первом этапе предлагается сократить срок на добровольное исполнение решения
до двух дней. В обратном случае на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор.
Сейчас
административный
штраф должен быть уплачен в
полном размере не позднее 60
дней со дня вступления постановления в законную силу. По
истечении этого срока возбуждается исполнительное производство. Срок добровольного
исполнения
исполнительного документа составляет пять
дней.
К слову, россиянам по
ошибке «простили» более пяти
миллионов рублей по штрафам ГИБДД из-за технических
ошибок в базе данных.
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Дети-герои получили награды из рук губернатора
Глава Подмосковья Андрей Воробьёв 2 ноября
провел встречу с детьми-героями и их родителями. Ребята получили награды за спасение
людей и проявленное
мужество в экстремальных ситуациях.

Т

оржественная церемония прошла в рамках
Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», ко-

торый проводится под эгидой
Совета Федерации.
«Мы впервые награждаем детей-героев в преддверии
Дня народного единства. Мне
кажется, это очень хорошая
инициатива, которая положит
начало долгой традиции», –
сказал Андрей Воробьёв.
Медалью
«За
спасение
жизни» награжден 16-летний
школьник из Можайска Кирилл
Кочетов. Он вытащил из реки тонущего мальчика и вернул его к
жизни, оказав первую помощь.
«Увидели, что девочка плачет и держит на руках мальчика, который не двигается.
Подбежали к девочке с Лешей
и спросили, есть ли еще под
водой дети. Она сказала, что

еще двое братьев утонули. Мы
искали оставшихся детей. В тот
момент вообще не было страшно, я даже ни о чем не думал»,

– рассказал Кирилл Кочетов.
Андрею Уракову вручена
медаль «За мужество в спасении» – 15-летний житель Мы-

тищ вывел из горящего дома
пожилую женщину – инвалида
первой группы. Такой же награды удостоен старшеклассник
из Луховиц Дмитрий Калинников, спасший ребенка из пруда.
Еще трем школьникам объявлена благодарность за содействие полиции в раскрытии
преступления и помощь в спасении человека.
«Я гулял, услышал крик,
понял, что кому-то нужна помощь. Видя, что человек провалился под лед и тонет, я побежал за спасательным кругом
и кинул ему. К этому моменту
подбежал мой папа, вместе мы
вытянули тонущего из воды»,
– рассказал 11-летний Илья Сысоев из Чехова.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Андрей Воробьёв провёл расширенное
заседание правительства Московской области
Заседание кабинета
министров региона состоялось 7 ноября. В
мероприятии приняли
участие руководители
областных министерств
и ведомств, а также
главы муниципальных
образований, связь с
которыми поддерживалась в режиме видеоконференции.

РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА
ПОДМОСКОВЬЯ

Во вступительной части губернатор обратил внимание глав
муниципалитетов на необходимость активного взаимодействия с инвесторами.
1 ноября в Доме приемов
Министерства
иностранных
дел Российской Федерации
состоялась презентация инвестиционного потенциала Подмосковья.
«Более 70 послов в МИДе
пришли на презентацию Московской области. Тема экономики, создания рабочих мест
по-прежнему является краеугольной. Каждый глава территории должен привлекать
потенциальных
инвесторов.
Эту работу нужно активно продолжать», – сказал Андрей Воробьёв.

ИТОГИ РАБОТЫ
ПОРТАЛА «ДОБРОДЕЛ» ЗА НЕДЕЛЮ

На заседании главе региона
доложили о работе системы
«Добродел» с 26 октября по
1 ноября. За отчетный период
зарегистрирован 8401 новый
пользователь,
произведено
около 1,9 тысячи установок мобильного приложения, поступило более 14 тысяч сообщений о проблемах, дано более
40 тысяч ответов.
Больше всего жителей Подмосковья волновали вопросы,
связанные с ненадлежащим
качеством коммунальных услуг по отоплению, ремонтом
дорог, а также неисправной работой фонарей освещения во
дворах и на улицах.

КАМПАНИЯ ПО
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В 2018 ГОДУ

Членам регионального правительства был представлен доклад о проведении диспансеризации населения в 2018 году.
«В рамках реализации указа президента необходимо
обеспечить доступную диспансеризацию
большинству
жителей. Для этого в федеральном законе предусмотрены дополнительные дни к отпуску
в зависимости от возраста,
– отметил губернатор. – Наша
система должна быть готова, чтобы проверку здоровья
в Подмосковье можно было
пройти удобно и качественно».
Всего в этом году комплексное медицинское обследование пройдут более миллиона

жителей региона. За десять
месяцев осмотрено уже 86,5%
взрослого населения, что на
6,8% выше среднего показателя по России. По результатам
осмотров 34% прошедших диспансеризацию признаны здоровыми, у 15% зафиксированы
факторы риска, более половины обследованных жителей
Подмосковья имеют заболевания. Почти 52 тысячи заболеваний связаны с системой кровообращения, 5,8 тысячи – с
органами дыхания. У четырех
тысяч жителей обнаружен сахарный диабет.
В 2018 году для удобства
посетителей организованы рабочие субботы – Единые дни
диспансеризации, в ходе которых обследование прошли 75
тысяч человек.
В 2019 году в соответствии
с национальным проектом
«Здравоохранение» на профилактические мероприятия
будет направлена почти четверть взрослого населения Московской области. Кроме того,
планируется дополнительно
оснастить поликлиники, ввести новый стандарт структуры

Сегодня на территории Московской области открыто почти 400 отделений
МФЦ. До конца года
планируется ввести
в эксплуатацию еще
12 офисов.
медицинской профилактики
и проводить все обследования
на одном этаже. Эти меры позволят сократить время прохождения обследования до
двух часов.

РАБОТА МФЦ
НА ТЕРРИТОРИИ
ПОДМОСКОВЬЯ

В правительстве региона также обсуждался вопрос, касающийся открытия новых мно-

гофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в
2018 году и повышения качества их работы.
«В МФЦ приходит огромное количество людей за оказанием разных государственных
и муниципальных услуг. Это
важная часть нашей работы, ее
нужно и дальше совершенствовать, – подчеркнул Андрей Воробьёв. – Необходимо оцифровывать услуги, их исполнение
должно производиться вовремя, на высоком уровне должно
быть организовано взаимодействие с федеральными органами власти».
Сегодня на территории Московской области открыто почти 400 отделений МФЦ, в них
работают более 5,7 тысячи человек. Ежегодно в офисах МФЦ
обрабатывают 20 миллионов
обращений, оказывают 318
федеральных, региональных и
муниципальных услуг. Наиболее популярными из них являются регистрация прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, регистрационный учет
граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства,
регистрация в ЕСИА. Более 80
услуг оказываются в электронном виде.
Кроме того, в Подмосковье в 2018 году открыли семь
новых многофункциональных
центров в городских округах
Королев, Люберцы, Павловский Посад, Богородский, а
также в Дмитровском, Одинцовском, Сергиево-Посадском
районах. До конца года планируется ввести в эксплуатацию
еще 12 офисов МФЦ. Это позволит создать 700 рабочих мест.
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Андрей Иванов проверил готовность
коммунальных предприятий к зиме
На базе ОАО «Одинцовское ДРСУ» прошел смотр дорожной
уборочной техники и
обсуждение готовности
предприятий к работе в
зимний период. Руководители муниципальных
учреждений и подрядных организаций, которые будут обеспечивать
порядок на магистральных автодорогах района,
доложили главе Одинцовского района Андрею
Иванову о своих участках работы: количестве
машин, объемах созданных запасов противогололедных средств,
резервах на случай
сильных снегопадов.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Г

лава
муниципалитета
подчеркнул, что в предстоящей работе в зимний период необходимо
учесть все замечания и пожелания прошлого года, а также
определить четкие зоны ответственности – кто какой участок
убирает. Также по поручению
Андрея Иванова будет произведена проверка готовности
людей и техники всех подрядчиков.
«В прошлом году сложилась сложная ситуация с погодой, и многие подрядные
организации оказались не
готовы к работе в таких экстремальных условиях. Самое
большое количество жалоб
жителей у нас поступало по
городу Одинцово: дороги и
дворы были засыпаны снегом, а техники, поданной в
отчетах, оказалось недостаточно. В этот момент Одинцовское ДРСУ пришло нам
на помощь. Выводы сделаны,
и такая ситуация не должна
повториться, опыт прошлого года должен заставить нас
действовать наверняка и подготовиться к зиме с запасом»,
– сказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета подчеркнул, что только честный и
открытый разговор, без замалчивания проблем, позволит
нормально пройти ответствен-

Директор МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского района» Сергей Батушенко рассказал, что количество техники
для уборки дорог было увеличено относительно прошлого
года, в настоящее время ее
достаточно и она в исправном
состоянии.
«Дороги района будут убирать 73 единицы дорожной
техники, в том числе 25 комбинированных дорожных машин, 36 МТЗ и 12 погрузчиков.
Кроме того, заготовлено 6440
тонн противогололедных материалов. Этого достаточно,
чтобы обеспечить должный
уровень состояния дорог», –
сказал Сергей Батушенко.

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:

«В прошлом году подрядчики оказались не готовы
к экстремальным снегопадам. Такая ситуация не
должна повториться, и если у подрядчиков есть проблемы, их нельзя замалчивать! Опыт прошлого года
должен заставить всех действовать слаженно, подготовиться к зиме с запасом, работать в команде ответственно – «на результат», а не на отчетность».
ный зимний период. Андрей
Иванов призвал работать в
команде со всей ответственностью, «на результат».
В ходе совещания были
рассмотрены три сценария работы подрядчиков: обычный
режим, выпадение обильных
осадков и аномальный снегопад. Дорожники подробно доложили о количестве техники,
ее состоянии, запасах пескосоляной смеси, штате сотрудников. Отдельно были оговорены
резервы на случай экстремальных погодных условий.

Для уборки от снега и разбрасывания реагента будут
использоваться
комбинированные дорожные машины:
они оборудованы распределителями, щетками и отвалами,
могут выполнять сразу несколько функций. Также будут
задействованы трактора МТЗ и
средства малой механизации.
Отдельное внимание будет
уделено вывозу снега и местам
его складирования.
Обслуживать автодороги
городского поселения Одинцово в этом году будет ОАО
«Одинцовское ДРСУ». Для этих
целей в его распоряжении 18
единиц дорожной техники,
более 1000 тонн противогололедного материала, 663 тонны
пескосоляной смеси.
Рабочие
одинцовского
предприятия будут обслуживать 900 тысяч квадратных
метров автомобильных дорог
города Одинцово и ближайших деревень, а также дороги
сельского поселения Успенское. Отметим, что вся дорожная техника подрядных организаций оснащена системой
ГЛОНАСС для отслеживания
ее нахождения на маршруте в
режиме реального времени.
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Замечания по установке новых автобусных павильонов
подрядчик обязан устранить в кратчайшие сроки
На еженедельной планерке в администрации
Одинцовского района
обсудили работу с обращениями граждан в
системе «Добродел», а
также комментариями
в социальных сетях.

Н

аиболее резонансными
публикациями
жителей в сетях стали жалобы на работу
подрядчика, осуществляющего
замену автобусных остановок в
муниципалитете. Так, жители
пишут о ненадлежащем состоянии территории вокруг остановок по причине ремонтных
работ, перекопанном или неровно уложенном асфальтовом
покрытии и даже о не вывезенных до сих пор старых, демон-

тированных остановках. Глава
Одинцовского района поручил
провести встречу с подрядной
организацией, осуществляющей замену автобусных павильонов в муниципалитете.
«Нужно пригласить к нам
подрядчика, собрать все жалобы, претензии по остановочным павильонам. Всё должно
быть исправлено в кратчайшие сроки. Мы такие работы
принимать не будем до полного устранения нарушений.
Подрядчик получит от нас
жесткие требования, а также
все негативные отклики, которые идут по социальным сетям
и по «Доброделу», обратную
связь, которую мы получаем
при общении с инициативными группами. Программа идет,
наличие удобных остановок в
районе – важная задача, и нам
необходимо обеспечить качественное проведение работ», –
сказал Андрей Иванов.
В блоке работ с обращениями граждан на портале «До-

восемь и больше раз люди пишут одно и то же, хочу видеть
некое системное решение –
как мы с этим боремся, какими
силами исправляем ситуацию.
Нет смысла отвечать про недобросовестного подрядчика.
В моем понимании – это явное
нежелание просто помочь людям, выполнить свои обязанности. Что касается недоделок,
допущенных
застройщиком
«Гусарской баллады», – на данный момент на объекте есть
другой подрядчик, который
достраивает корпуса, проработайте эту ситуацию с ним», –
сказал Андрей Иванов.
бродел» ключевое внимание
было уделено повторным жалобам. Одним из примеров является обращение по устранению недоделок, допущенных
застройщиком микрорайона
«Гусарская баллада» в Одинцово, – оставленные открытыми канализационные люки.
Данное обращение поступило

повторно 14 раз. Глава муниципалитета подчеркнул, что
по всем жалобам, где люди систематически направляют обращение повторно, необходимо разрабатывать дорожную
карту.
«По всем просрочкам и повторным обращениям, где уже

Добавим, что за прошедшую неделю на портал «Добродел» всего поступило более
3000 обращений, просроченных жалоб допущено не было.
В блоке работ с социальными
сетями наблюдается снижение
количества обращений, за отчетный период было обработано 207 комментариев.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Решение об установке
на подъездах видеонаблюдения системы
«Безопасный регион»
принимают жители.

Сделаем свой дом,
свой подъезд безопасными!

Н

а сегодняшний день в
Одинцовском районе
установлены и подключены к системе
1334 видеокамеры, оснащены
423 объекта, до конца года запланирован ввод еще 49 объектов. На развитие и обслуживание «Безопасного региона» в
2018 году совместным финансированием всех поселений и
управления образования было
затрачено порядка 119 миллионов рублей. Как подчеркнул
глава района, данная работа
будет активно продолжена. К
концу 2019 года планируется
установка более 2600 видеокамер на 600 объектах муниципалитета.
«В
настоящий
момент
Одинцовский район – лидер
Подмосковья по числу установленных и подключенных к
системе «Безопасный регион»
видеокамер. Но на этом мы не
намерены
останавливаться.
Снижать темпы тоже не будем.
Губернатор поставил задачу наращивать систему «Безопасный
регион» – в частности, речь
идет о въездах-выездах из населенных пунктов, о местах
с наихудшей криминальной
ситуацией, подъездном видеонаблюдении,
оборудовании
социальных объектов и других

ключевых точек», – сказал Андрей Иванов.
Глава муниципалитета также добавил, что по его поручению сэкономленные муниципалитетом средства – порядка
шести миллионов рублей – направлены на установку системы видеонаблюдения и модернизацию существующей на
прилегающей территории к
ж/д станции Одинцово. До конца года данный объект будет
оснащен 33 видеокамерами.
Также ведутся работы по оборудованию камерами привокзальных площадей Голицыно и
Кубинки, где будет установлено
27 и 19 камер соответственно.
Основная цель программы
– создание условий для повышения уровня безопасности

на территории муниципалитета. Так, система «Безопасный
регион» в 2018 году позволила
раскрыть 64 преступления, выявить 629 административных
правонарушений,
раскрыть
387 нарушений Правил дорожного движения.
Важная часть системы «Безопасный регион» – оснащение
видеонаблюдением подъездов
жилых домов. Эта работа началась в Одинцовском районе два
года назад. Сегодня работа ведется по новому формату – это
оснащение
видеопанелями,
которые являются наиболее
эффективными. Пилотом в реализации данного проекта стало поселение Жаворонковское,
где до конца года запланирована установка 49 панелей. После

завершения работ общее количество подъездов, оснащенных
системой «Безопасный регион», составит 219. По программе «Безопасный подъезд» производится установка данных
домофонных панелей на тех
подъездах, где было проведено
общее собрание собственников жилья и жители согласились оплачивать самостоятельно дальнейшее обслуживание
при бесплатной установке. Глава муниципалитета отметил
важность проведения информационной и разъяснительной
работы с населением.
«Важно в работе с системой
«Безопасный регион» сделать
серьезный акцент на оснащении домофонов – большое
количество преступлений и
правонарушений происходит

К концу 2019 года
планируется установка более 2600
видеокамер на 600
объектах муниципалитета.

как раз около подъездов. Данная работа связана с проведением собраний собственников
жилья, и здесь для нас проводником является управляющая
компания. Надо достучаться до
людей, рассказать о функционале – возможности увидеть
картинку на входе, наличии
видеорегистратора, архива записей, контроля уборки территории – и, конечно, помощи
в раскрытии преступлений
правоохранительному блоку.
Отмечу, что в стандартном варианте обслуживание не является дорогим, при этом эффективность очевидна», – сказал
Андрей Иванов.
На данный момент за счет
финансирования городского
поселения Одинцово реализуется оснащение с интеграцией
в систему «Безопасный регион»
центрального стадиона – 32
камеры и Центральной площади – 25 камер. Совместно с
Московской областью данная
работа проводится в Раздорах:
оснащение велодорожек – 59
камер, парка у воды – 73 камеры, детского парка – 107 камер, а также шесть площадок в
Одинцово, установленных по
губернаторской программе, –
девять камер. Также установка
видеокамер с подключением в
систему проходит в храме Спаса Нерукотворного Образа села
Усово, на территории Баковского пруда города Одинцово,
на водоеме по улице Союзной в
Одинцово. Помимо этого, стартовала работа по оснащению
видеокомплексами парковых
территорий.
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Активные преобразования поселка начались
два года назад – именно
с Нового Городка губернатор Московской области Андрей Воробьёв
дал старт масштабной
программе преобразования военных городков, которые передаются
Министерством обороны в муниципальную
собственность.
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Новый Городок –

на личном контроле главы района

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

К

райняя степень износа
коммунальной, энергетической и дорожной
инфраструктуры – вот
что характерно для такого «наследства». Долгое время в новую
инфраструктуру военными не
вкладывалось ни копейки, а
то, что было построено ранее,
разрушалось из-за отсутствия
ремонта и должного обслуживания. А муниципалитет не
имел права вкладывать средства в не принадлежащую ему
собственность. Процесс передачи военных городков гражданской власти якобы был запущен давно, но встречая на
своем пути множество препон
на федеральном уровне, затянулся на долгие годы.
Только в мае 2016 года,
при самом активном участии
губернатора Подмосковья и администрации
Одинцовского
района, поселок Новый Городок, бывший военный городок
Кубинка-7, был передан Министерством обороны в ведение
муниципалитета. Передан в состоянии разрухи. Местные жители обратили внимание главы
района на разбитые дороги, необходимость капитального ремонта отдельных жилых домов,
реконструкции сетей водо- и теплоснабжения, водоотведения,
установки детских площадок и
уличного освещения, плачевное
состояние образовательных и
культурных учреждений.

Начался ремонт и расширение местной амбулатории.
Реконструкции требуют школа
и гарнизонный Дом офицеров,
поселку необходимы новый современный детский сад и ФОК.
Все это есть в планах развития
территории. Но не все проблемы, копившиеся годами, возможно решить в одночасье. Но
важно, что теперь жители Нового Городка не брошены один
на один со своими насущными
вопросами.

По итогам встреч главы
Одинцовского района Андрея
Иванова с жителями поселка
была разработана дорожная
карта, согласно которой и началось восстановление бывшего военного городка: ямочный
ремонт дорог, приведение в
порядок основных въездов,
установка детских игровых
площадок, ремонт дворовых
территорий и подъездов.
Экстренной реанимации
требовала система ЖКХ. Поэтому в газовой котельной

Нового Городка были отремонтированы котлы, заменены
теплообменники и проведен
внутренний
косметический
ремонт. На водозаборном узле
обследовано
оборудование,
установлены новые насосные
агрегаты на скважинах, отремонтированы трубопроводы.
Водозаборный узел, так же,
как и котельная, был заново
остеклен, здесь восстановлено
ограждение санитарно-защитной зоны и реконструирована
водонапорная башня.

ДОМУ ОФИЦЕРОВ
НЕОБХОДИМ
КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Первым пунктом инспекции
главы, к которой смогли подключиться и жители Нового
Городка, стал гарнизонный
Дом офицеров. Его состояние
сегодня удручающее, находиться в зале просто опасно, и
он опечатан. По словам главы
района, со следующего года по
госпрограмме запланирован
капитальный ремонт этого

объекта: «В ближайшее время
проведем экспертизу и проектирование необходимых работ
и в следующем году начнем капремонт. Закончить его планируем за полтора года».
Уполномоченная поселка
Елена Котова поставила в известность главу района, что на
данный момент возникла серьезная проблема, связанная с
отключением Дома офицеров
от отопления. По этой причине
становится невозможной работа расположенной в здании
библиотеки. Андрей Иванов
поручил «Одинцовской теплосети» совместно с администрацией Никольского поселения
в течение недели провести обследование коммуникаций и
обеспечить работу библиотеки:
«Кто принял решение отключить Дом офицеров от тепла,
мне пока непонятно, мы проведем соответствующее расследование. В ближайшее время
на место выедет мобильная
бригада «Одинцовской теплосети» и в координации с местной
администрацией подготовит
решение, как обеспечить работу библиотеки. Разрушенные
помещения Дома офицеров
временно законсервируем и
запустим объект в усеченном
варианте. В рамках подготовки к капитальному ремонту в
дальнейшем надо будет найти
здание для временного размещения библиотеки».

ПОЛИКЛИНИКА
ГОТОВА К РАБОТЕ

В ходе инспекции глава осмотрел здание амбулатории в
Новом Городке. Работы по капитальному ремонту объекта
выполнены на 99 процентов,
открытие запланировано на 12
декабря текущего года.
Площадь
амбулатории
составляет 980 квадратных
метров. В ходе капитального
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ремонта были заменены все
окна, входные группы, приведена в порядок кровля. Был
полностью видоизменен фасад, сделан отдельный вход в
детское отделение. После реконструкции учреждение приобретает статус поликлиники
с детским отделением и дневным стационаром.
– Данный объект мы должны были сдать гораздо раньше,
но подрядчик, который выиграл по конкурсу Дирекции
единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области, нас неоднократно подводил и срывал сроки.
На данный момент готовность
здания максимальная. Последний срок, который мы сегодня

услышали, который согласован
с жителями, присутствовавшими на инспекции, – открытие
поликлиники 12 декабря. Ремонтные работы закончены,
сейчас ждут новую мебель,
сделают монтаж, завезут оборудование, проведут масштабную генеральную уборку. Будут
исправлены и недочеты, выявленные во время осмотра, –
сказал Андрей Иванов.
Завоз мебели в поликлинику запланирован на 25 ноября. В штате будут работать все
специалисты, которые вели
прием до закрытия объекта на
капитальный ремонт. Пациентов станет также обслуживать
выездная лаборатория, осуществляющая забор анализов.
В числе узких специалистов
предусмотрены эндокринолог
и невролог. Рабочие места персонала будут компьютеризированы, а записаться на прием
станет возможно в электронном виде.

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
С ГЛАВОЙ

Во время обхода территории
поселка глава осмотрел завершенные работы по благоустройству у жилых многоквартирных домов №№ 18, 19
и 20, ремонты входных групп
подъездов, новый игровой
комплекс. Руководитель муниципалитета обсудил с директором компании-подрядчика
ООО «СФАП» Иваном Зенюковым масштабные работы по
благоустройству центральной
улицы Нового Городка.

После инспекции состоялась встреча с жителями поселка, которые смогли задать все
интересующие их вопросы. На
мероприятии присутствовали
профильные специалисты и
заместители руководителя администрации района, всем им
были даны поручения в соответствии с озвученными проблемами.
В первую очередь жителей
поселка волновал затянувшийся ремонт школы и связанные с
ним неудобства для детей и родителей. Сейчас с 7:30 и до 18:30
ребят возят на автобусах в ближайшие учебные заведения.
Но в связи с тем, что световой
день уменьшается, а уличное
освещение в Новом Городке не
работает, родители беспокоятся
о безопасности детей.
–
В
Новогородковской
школе во время капитального ремонта были выявлены
серьезные проблемы по тех-

ническому состоянию здания,
нарушения в конструкции –
объект на сегодняшний день
находится в аварийном состоянии. На данные работы нужно
практически в три раза больше
средств, чем было запланировано. Об этом мы доложили в правительство Московской области, были внесены изменения в
программу, ожидаем подтверждения бюджета – необходимо
порядка 280-300 миллионов рублей. Как только получим подтверждение – выйдем на проектные работы. Существующий
на данный момент срок реализации – два года – не устраивает
ни жителей, ни нас.
Постараемся максимально
сократить срок ремонта. Хорошо понимаем, что дети и родители сегодня испытывают неудобства, приходится ездить в
другие учебные заведения, на
это уходит 30-40 минут, родители переживают. Я разделяю
беспокойство родителей, и эта

проблема на сегодня одна из
наиболее актуальных.
Что касается отсутствия
уличного освещения в поселке, то электрические сети Министерством обороны до сих
пор не переданы на баланс
муниципалитета. Глава района
поручил директору Одинцовского филиала «Мосолбэнерго»
Роману Крылову проработать
варианты решения выхода из
данной ситуации собственными силами. Возможно, параллельно будет создана собственная уличная сеть освещения.
В ходе расширенного совещания был поднят и вопрос,
связанный с закрытием клуба
«Искатель» в поселении, в восьми кружках которого занималось более 240 детей. Летом
текущего года объект был передан районному управлению образования. В результате проведенного обследования здания
было выдано заключение о его
аварийном состоянии, и клуб

был закрыт. Не все предложенные альтернативные места для
занятий устраивают жителей с
точки зрения удаленности от
поселка. Андрей Иванов поручил в течение недели провести
собрание с руководителями
кружков, подобрать приемлемые варианты помещений.
Глава также поручил найти
помещения и для учеников
музыкальной школы и школы
искусств «Лира». При этом будет учитываться время посещения, необходимые условия для
занятий и расстояние от поселка. По окончании ремонтных
работ в здании клуба планируется расположить дошкольное
образовательное учреждение.
Жители смогли задать
главе и другие волнующие их
вопросы, они касались ЖКХ,
транспортного обеспечения,
аптечного пункта, строительства нового стадиона.
Подводя итог встречи, глава муниципалитета отметил,
что многие из этих вопросов
можно было снять постоянным диалогом администрации
Никольского поселения со своими жителями:
– Считаю, что все проблемы, которые сегодня прозвучали, в большей степени связаны
с отсутствием нормального
взаимодействия администрации Никольского поселения и
жителей Нового Городка. Очередной информационный вакуум пытались решить еще в
прошлом году, провели определенные кадровые изменения в
администрации, но, к сожалению, сегодня могу констатировать, что нормального диалога
с жителями здесь по-прежнему
нет. Нет и нормального диалога с администрацией района, с
коллегами, которые в принципе по каждому из направлений
могут помогать, содействовать,
если будут вовремя узнавать о
проблемах. И до меня многие
проблемы поселка доходят
только из «Добродела», из жалоб непосредственно от жителей, когда точка кипения уже
нарастает. Такая позиция не
соответствуют философии ни в
целом Подмосковья, ни Одинцовского района.
Глава подчеркнул, что выполнение дорожной карты по
преобразованию бывшего военного городка будет держать
на личном контроле.
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В Одинцовском спортивно-зрелищном
комплексе 6 ноября
состоялись публичные слушания по
возможному преобразованию Одинцовского района в единый городской округ.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В Одинцово прошли публичные
слушания по вопросу объединения
поселений в городской округ

В

мероприятии приняли
участие более 600 человек – инициативные жители всех 16 городских
и сельских поселений муниципалитета, главы территорий,
депутаты, старшие по военным
городкам, старосты поселений,
председатели ТОС, ветеранские
и общественные организации,
а также деятели культуры, искусства, спортсмены и медийные личности, проживающие в
Одинцовском районе. В состав
президиума входили первый
зампред
Мособлдумы,
член
фракции «Единая Россия» Лариса Лазутина, глава муниципалитета Андрей Иванов, депутаты
Московской областной Думы
Олег Рожнов и Александр Баранов, депутат Государственной
Думы Оксана Пушкина, председатель Совета по развитию
гражданского общества и правам человека при губернаторе
Московской области Марина
Юденич. Публичные слушания
открыла Лариса Лазутина. Она
отметила, что данное мероприятие инициировано районным
Советом депутатов.
«Сегодня у нас очень важные
слушания. Попрошу относиться
к каждому выступающему с уважением. Итоги обсуждения будут рассмотрены на очередной
сессии муниципального Совета
депутатов», – обратилась к собравшимся Лариса Лазутина.
Глава Одинцовского района Андрей Иванов подчеркнул,
что цель данных слушаний – ус-

лышать все мнения, которые
существуют в сообществе муниципалитета. Он также отметил
активную гражданскую позицию жителей района: «Сегодня
здесь собрались самые разные
люди из разных поселений и

разных населенных пунктов –
из городов, деревень, поселков,
военных городков. Присутствуют главы поселений, депутаты,
председатели ТОС, сельские
старосты, журналисты и многие
другие. В зале есть и довольно

известные, медийные личности. Это тоже очень правильно
– в нашем районе живет много
артистов, деятелей культуры,
представителей власти, бизнеса,
науки, искусства. Вся палитра
мнений по вопросу административной реформы сегодня будет
услышана – и это главная цель
общественных слушаний».
В холле Спортивно-зрелищного комплекса работали секции. Здесь представители власти консультировали жителей
по различным вопросам, которые беспокоят общественность
в связи с возможным объединением в городской округ. Андрей
Иванов остановился на пяти
пунктах, которые звучат наиболее часто. Один из таких – сохранятся ли сельские территории
в случае создания городского
округа?
«В соответствии со статьей 2
Федерального закона №131 «Об
общих принципах организации
местного самоуправления» статус населенного пункта остается прежним. Меняется только
статус муниципального образования. Здесь не должно быть
сомнений. Все наши деревни,
поселки и населенные пункты
сохранят свой статус», – пояснил
глава района.
Важно, что сохранятся и доплаты для жителей сельской
местности. Это касается тех
населенных пунктов, которые
находятся в границах Одинцов-
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этого закона. Правовых оснований для отмены данных льгот
нет. Андрей Иванов также заверил участников слушаний,
что сельские территории застраиваться многоэтажками не
будут: «Однозначно – нет. В соответствии с Постановлением
Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об
утверждении нормативов градостроительного проектирования
Московской области» в регионе
установлена предельно допустимая этажность жилых зданий в
населенных пунктах – три этажа. Поскольку статус сельских
территорий не изменится, оснований для изменения этажности
застройки нет».

ского района. Льготы для работников системы образования,
культуры будут сохранены. В соответствии со статьей 15 Закона
Московской области №36/2006ОЗ «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан
в Московской области» лицам,
работающим и имеющим место
жительства в сельских населенных пунктах, предоставляются
меры социальной поддержки.
С учетом того, что сельские поселения сохранят свой статус,
на граждан, работающих и живущих в данных населенных
пунктах, в полной мере будут
распространяться
положения

В случае преобразования района в городской округ его жителям не нужно будет менять
документы.
Все деревни, поселки и населенные пункты сохранят свой
статус. Важно, что сохранятся
и доплаты для жителей сельской местности.

Надо особо отметить, что в
случае преобразования района
в городской округ его жителям
не нужно будет менять документы. В них указываются населенные пункты и их статус. Там нет
указаний на административнотерриториальное деление. ИНН,
СНИЛС, свидетельство на собственность и другие документы
останутся
действительными.
Андрей Иванов также рассказал,
что в органах власти в новой
системе будут представители от
территорий. Представительство
в местном самоуправлении гарантируется Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления».
В холле Спортивно-зрелищного комплекса были установлены специализированные урны
для сбора предложений от жителей района. За время проведения публичных слушаний свою
точку зрения относительно возможного объединения озвучили
все заявленные спикеры: 38 человек. В их число входят и эксперты из президиума. Вместе с
жителями городских и сельских
поселений мнения высказали
заслуженный учитель России,
ветеран педагогического труда и
почетный житель Одинцовского района Гильда Ботт, популярный российский певец Денис
Майданов, известный артист Леонид Ярмольник, олимпийские
чемпионы в зимних видах спорта Александр Легков и Никита
Крюков, председатель президиума районного Координационного совета по делам ветеранов
Михаил Солнцев, благочинный
церквей Одинцовского округа Игорь Нагайцев, военный
комиссар городов Одинцово,
Звенигород, Краснознаменск и
Одинцовского района Московской области Вячеслав Клявинь
и другие активные жители муниципалитета.
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АКЦИЮ
«ЧИСТЫЙ
АВТОБУС»
ПЛАНИРУЮТ
ПРОВЕСТИ
В НОЯБРЕ
«Мострансавто» в ноябре
планирует запустить в Подмосковье акцию «Чистый
автобус», в рамках которой
жители региона смогут прислать фотографии автобусов,
которые необходимо привести в порядок.
«В ноябре будет акция
«Чистый автобус». Мы до
конца еще механизм обратной связи не отработали, у
нас есть разные варианты,
как это сделать. Наша задача
– получить обратную связь
от людей по автобусам, которые грязные внутри», – сказал генеральный директор
предприятия Владислав Мурашов.
В раздаточном материале к мероприятию уточняется, что жителям Московской
области, которые пользуются автобусами, предложат
по всем доступным каналам
коммуникации
прислать
фотографии автобусов с государственными номерами,
которые необходимо привести в порядок.
Это очень важный вопрос, требующий пристального и постоянного внимания. Ведь от того, в каком
состоянии автобус, насколько комфортно пассажиру,
зависит его настроение, с которым он приедет на работу.

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ЗАРАБОТАЕТ
ВЕСНОЙ
2019 ГОДА
Специальное мобильное
приложение, через которое
пассажиры автобусов в Подмосковье смогут узнать расписание и движение транспорта, заработает весной
2019 года, передает РИАМО.
«Мобильное
приложение может заработать уже
весной 2019 года, но сначала
его надо протестировать», –
сказал министр транспорта
и дорожной инфраструктуры Московской области
Алексей Гержик.
Он добавил, что тестирование приложения начнут
после Нового года.
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Качество работы транспортных
компаний обсудили за круглым столом
нарушает график передвижения по маршруту №67, есть жалобы и на техническое
состояние автобусов. Одинаковое количество жалоб (по 11%) у ООО «Импульс» и
«Авто-Хендлер».

Все нарушения перевозчикам
поручено устранить до 1 декабря текущего года.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

а базе Одинцовского пассажирского автотранспортного предприятия 31 октября прошел
круглый стол по вопросам качества работы компаний общественного
транспорта. Совещание было инициировано главой муниципалитета Андреем
Ивановым на еженедельной планерке в
администрации. Для встречи с представителями перевозчиков был подготовлен
аналитический срез – собраны и сгруппированы по категориям жалобы в сфере
пассажирских перевозок на портале «Добродел» и в социальных сетях. Результаты
анализа, а также конкретные сроки решения проблем обсудили с компаниями.
В ходе совещания речь также шла об
обновлении автопарка, были рассмотрели вопросы соблюдения требований по
перевозкам и возможности оплаты проезда картой «Стрелка» и банковскими картами. В заключительную часть встречи
был вынесен вопрос внесения сведений
в региональную навигационно-информационную систему. Глава района поручил
устранить все выявленные нарушения в
срок до 1 декабря текущего года: «Вопрос
крайне серьезный, находится на личном

контроле у губернатора, есть поручение
до 1 декабря выйти из всех «красных» зон,
довести работу транспортных предприятий до стандарта, установленного в Подмосковье. Мы с вами должны в течение
месяца быстро и эффективно исправить
все наши западания, получить необходимый транспорт, который, я знаю, уже у
многих в заявках и на подходе, поставить
его на рейс и отчитаться о выполнении
этого поручения».
О характере жалоб на работу транспортных компаний сообщил заместитель
руководителя администрации Одинцовского района Михаил Пайсов. С 1 января
по 23 октября на портал «Добродел» по
категории «Общественный транспорт» поступило 406 обращений. Из них 131 (32%
от общего количества) – по вопросам работы автобусных маршрутов. Жалобы касаются нарушения расписания, некорректного поведения водителей, нарушения
правил перевозок пассажиров. Поступают
жалобы на работу транспортных компаний и через социальные сети – с февраля
по сентябрь здесь зафиксировано 734 обращения, из них 27 – проблемных. К ним
относятся завышение стоимости проезда,
нарушение Правил дорожного движения,
превышение количества пассажиров в
автобусе. Более половины жалоб (56%)
приходится на компанию «Мострансавто» – данный перевозчик обслуживает
наибольшее количество маршрутов. Еще
15% жалоб относится к Кубинской транспортной компании. Данный перевозчик

Каждый из перевозчиков, попавших
в «красную» зону, подробно отчитался о
существующих проблемах и планах по их
устранению. Как подчеркнул глава муниципалитета Андрей Иванов, в случае отсутствия положительной динамики в работе этих транспортных компаний, будет
ставиться вопрос об их замене. Глава района поручил каждую неделю проводить
встречи с представителями компаний
для контроля за проводимой работой. Помимо этого, на еженедельной планерке
в администрации района в блок «Добродел» будет выноситься специальная статистика по транспорту. Позиция главы
района – если по одному и тому же водителю отслеживаются постоянные жалобы, необходимо принимать меры вплоть
до увольнения.
Особое внимание на совещании было
уделено проведению работы с персоналом компаний. Глава района отметил, что
всем перевозчикам необходимо осуществлять тренинги коллектива, проводить
комплексную обучающую работу и медосмотр сотрудников: «Меры реагирования
на нарушения водителей, которые не соблюдают Правила дорожного движения,
проезжают на красный свет – это работа
с последствиями неправильного подхода,
обучения коллектива. Ни один профессионал не допустит таких грубых нарушений. Еще при приеме на работу сотрудник
должен пройти жесткое тестирование,
а в дальнейшем – постоянно обучаться,
должны проводиться профилактические
мероприятия, не дожидаясь нарушений,
которые могут привести к трагедии».
В ходе совещания также был представлен отчет транспортных компаний по обновлению пассажирского автотранспорта
Одинцовского района. Всего в муниципалитете на линии работают 214 транспортных средств 12 перевозчиков, из них
соответствуют требованиям 202. По итогам совещания из «желтой» зоны был исключен ООО «Техномир», выполнивший
необходимые нормативы. Оставшейся в
«красной» зоне Кубинской транспортной
компании поручено ликвидировать нарушения до 1 декабря. В конце ноября будет
собрано повторное совещание, где транспортные компании доложат о проделанной работе и ее итогах.
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Запутанная и тревожная ситуация сложилась в селе Немчиново
– большой пруд, излюбленное место отдыха местных жителей,
оказался под угрозой
уничтожения.

«Мы не ищем виноватых,
помогите сохранить пруд!»
ЖИТЕЛИ СЕЛА НЕМЧИНОВО ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ
К ГЛАВЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

беспокоенные активисты забили тревогу:
сначала сами пытались найти причину
загрязнения, неоднократно обращались в надзорные службы,
проводили очистку водного
объекта. В конечном итоге – записались на личный прием к
главе Одинцовского района Андрею Иванову.
Как результат беседы с руководителем муниципалитета
– в Немчиновском ДК состоялась встреча всех заинтересованных сторон: местных жителей, чиновников городской
и районной администраций,
представителей ТРК «Вегас-Кунцево», Департамента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по ЦФО,
ГУП «Мосводосток». Участники
совещания попытались установить источник загрязнения
водного объекта и выработать
шаги выхода из опасной экологической ситуации.
– Несколько лет назад, когда у нас началось строительство
торгово-развлекательного центра «Вегас», мы искренне радовались. Мы и сейчас не видим в
его появлении ничего плохого.
Но исчезновение природного
родникового болота, которое
служило своеобразным отстойником для нечистот, оказало
серьезное влияние на состояние Немчиновского пруда. К
сожалению, построенные ТРК
«Вегас» очистные сооружения
не смогли в полной мере предотвратить ситуацию, – рассказывает местный житель Игорь
Кружалов.
Он с сожалением вспоминает, каким был всего несколько лет назад местный водоем.
Пруд был создан более 120 лет
назад предками, здесь можно
было купаться и отдыхать. Совсем недавно здесь плавали
лебеди, утки, водилась рыба.
Было красиво и чисто.
Сегодня же не нужно быть
специалистом, чтобы понять
всю серьезность ситуации: загрязнение видно невооруженным глазом, особенно после
дождя. Пруд обмелел, сюда несет мусор, нечистоты, а пятна
нефтепродуктов губительной
пленкой растеклись по поверхности воды.
Взятые
специалистами
Росприроднадзора пробы подтверждают выводы местных
жителей – параметры допустимых загрязнений сильно пре-

ми, глава района Андрей Иванов создал рабочую группу по
данному вопросу. Он предложил всем жителям по желанию
присоединиться к ней. Работу
группы глава взял на личный
контроль.
– Совещания нашей рабочей группы по проблемам Немчиновского пруда будем проводить регулярно. Буквально
завтра мы посмотрим на коллекторы и очистные сооружения торгово-развлекательного
комплекса. Была проведена
экспертиза мощности очистных сооружений и соблюдения технологической цепочки
очистки вод. В дальнейшем с
руководством комплекса будем
определять, в какие сроки он
доделает все в соответствии с
соглашением, – резюмировал
Андрей Иванов.
Проведенная
экспертиза
показала, что наиболее вероятным источником загрязнения

вышены. Так, по словам ведущего эксперта Департамента
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по ЦФО Владимира Шушакова,
только нормативы по содержанию в воде нефтепродуктов
завышены в сотни раз: вместо
допустимых 0,05 миллиграмма
на литр в одном из последних
анализов примесей обнаружено 24 миллиграмма на литр.
Но ситуация могла быть еще
хуже. Заборы сточных вод на
входе перед очистными сооружениями ТРК «Вегас» показывают запредельные значения
– более 1800 миллиграмм примеси нефтепродуктов на литр
воды. По словам специалистов
торгового комплекса, построенные ими очистные сооружения собирают ливневые воды
со всех близлежащих твердых
поверхностей, с территорий
предприятий Москвы, а также
с внутренней стороны МКАД.
Представители ТРК утверждают, что инженерные конструкции просто не справляются с
нагрузкой, а сам «Вегас» не является причиной загрязнения.

– Торговый центр не является источником загрязнения
пруда. Через нас транзитом
проходит речка Чаченка, она
закрыта в коллектор, и с нашей стороны врезок в него
нет. Одним из источников нечистот являются городские
московские сбросы, а также
«ливневка» МКАД. Сотрудники
лабораторий надзорных органов брали пробы, да тут и невооруженным взглядом видно,
что со стороны Москвы идут
нечистоты и попадают в большой Немчиновский пруд, – утверждает управляющий ТРК
«Вегас-Кунцево» Алексей Шпакович. – Кроме того, существует так называемый Безымянный ручей или река Ольховка,
которая проходит со стороны
техцентра «Кунцево», «Автомолла», там существуют незаконные врезки, нечистоты из них
в итоге также попадают в пруд.
Но местные жители утверждают, что новый ТРК не
выполнил условия соглашения
с городским поселением Одинцово, которые озвучивались на
публичных слушаниях и могли

бы улучшить экологическую
ситуацию пруда.
– Было обещано, что вдоль
улицы по верхней части берега
пруда будут построены канализационные сооружения. По ним
канализация частных домов
будет стекать в центральную
канализацию самого ТРК «Вегас». Пока это не сделано, и бытовые канализационные стоки
по-прежнему попадают в пруд,
– говорит Игорь Кружалов.
Кроме того, жители утверждают, что оговоренная в
соглашении очистка пруда после строительства комплекса
была проведена некачественно и формально. При этом
активисты подчеркнули, что
они не пытаются обвинять и
«искать виноватых». Главное
– предотвратить местную экологическую катастрофу, именно так воспринимают жители
сегодняшнее состояние пруда,
который неразрывно связан
для них с понятием «малая родина».
Выслушав всех участников
совещания и ознакомившись с
представленными документа-

пруда и речки Чаченка являются предприятия, базирующиеся
в Москве, а также вода, которая
стекает с кольцевой автодороги. В связи с этим, как сообщил
Андрей Иванов, помимо проверки очистных сооружений,
которые не справляются с поступающим объемом воды из
столицы, муниципалитет готов
выйти на уровень департамента ЖКХ города Москвы и профильного министерства Московской области с просьбой
построить
дополнительные
очистные объекты на границе
с Одинцовским районом.
По итогам совещания было
принято решение, что в ближайшие дни ГУП «Мосводосток» предоставит подробный
план обслуживания Немчиновского пруда – с обязательным
графиком дежурств. Кроме
того, Департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по ЦФО
предоставит рабочей группе
полный список всех выявленных фактов сброса и незаконных врезок из жилого сектора.
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В Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха 3 ноября под девизом «Возможно все,
действуй!» прошел марафон «Живу спортом»,
приуроченный к Дню
народного единства.
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Найди силу внутри себя
– Больше семидесяти.
– А сколько раз побеждал?
– Я не веду статистику, если
честно. В какой-то момент, получая приз, перестаешь считать, какой он по счету, и просто радуешься, что вошел в
число лучших.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

Б

Признаюсь, лично я про подобный формат марафонов не
знаю почти ничего, поэтому за
подробными комментариями
и обратилась к профессионалу.

ыл ли в вашей жизни
вид спорта, с которым
вы не захотели бы расстаться даже после
перелома обеих ног? Думаю,
если да, то вы прекрасно понимаете, что значит быть преданным какому-то спортивному
направлению всем сердцем.
Именно у многократного
призера всевозможных экстремальных забегов (от российских до мировых), имеющего
опыт подобной травмы и мечтающего побыстрее вернуться
на дистанцию, корреспондент
«НЕДЕЛИ» и взяла интервью в
минувшую субботу.
Но до начала диалогов с
интересными
личностями
были другие немаловажные
события. Первые старты, первые эмоции на лицах и даже
первые финиши. Не обошлось,
конечно, и без выступлений
организаторов на церемонии
открытия марафона. Вот с какими словами обратился к собравшимся глава Одинцовского района Андрей Иванов: «Вы,
на самом деле, большие молодцы – ну просто потому, что
встать в субботнее утро, в ноябре, в такую погоду и приехать
сюда, чтобы пробежать гонку
да еще с препятствиями, это,
конечно, подвиг. И уже настоящая победа. Победа, прежде
всего, над самим собой, над
своей ленью, своей слабостью,
над своим несовершенством.
Я желаю вам самого главного:
пусть каждый из вас выступит
сильнее, чем предполагал, чем
рассчитывал, покажет свой
самый лучший спортивный

СПОРТ,
ПРИШЕДШИЙ
ИЗ СПЕЦНАЗА
Павел Корпачев,
многократный участник
и призер экстремальных забегов с препятствиями

– Сколько раз ты
участвовал в подобных соревнованиях?

результат. Но даже если этого
вдруг не получится, не расстраивайтесь. Потому что самое
важное – сила духа, которую вы
проявляете, приехав на этот замечательный марафон. Пусть
эта дистанция еще больше
укрепит ее».
Глава района также выразил благодарность министру
спорта Московской области Роману Терюшкову и всем организаторам мероприятия за то, что

выбрали именно наш парк
местом проведения забега.
А дальше ктото стал готовиться
к преодолению дистанции, кто-то танцевать под энергичную музыку, несущуюся со
сцены, некоторые – уже праздновать свой феерический финиш. Я же отправилась брать
интервью.

– Если бы тебя спросили, о
чем этот спорт, что бы ты
сказал?
– В России это направление
впервые появилось в 2013 году.
Хотелось бы назвать его не направлением, а отдельным видом спорта, но пока у нас нет
сильной федерации, которая
добилась бы того, чтоб его признали официально. Тем не менее уже много лет существует
чемпионат Европы, который
носит официальный характер,
и чемпионат мира, который
стремится к тому же. Несмотря
на отсутствие признанного статуса, на него приезжают спортсмены из 60 стран. И, кстати,
наши ребята стали призерами
и победителями на чемпионате мира-2018, который прошел
всего пару недель назад.
По сути, это многофункциональная борьба с бегом. У
нас полоса препятствий, как
для тренировок спецназа. Мы
берем какую-то дистанцию – 7,
10, 15, 20 километров – и рас-
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ставляем на ней различные
преграды, такие как подъем
по канату, взятие рампы, перелезание через стену...
– Но это же фактически
армия!
– Да, это упрощенная копия армейской полосы препятствий. Именно из армии данный вид спорта и берет свое
начало. За основу, повторяю,
взяты трассы, на которых тренируют спецназ. Они отредактированы под возможности
гражданских, чтобы никто не
пострадал в процессе забега,
и что самое важное, чтобы любой человек без военной подготовки мог с этим справиться.
Одна из первых гонок, которая
прошла в России, – «Гонка героев» в 2013 году на танковом
полигоне Алабино – как раз и
объединила всех желающих на
тренировочной трассе спецназа. Прошли ее тогда как профессиональные спортсмены,
так и любители. Это же правило сохраняется и сейчас.
Экстремальные забеги – не
площадка для демонстрации
способностей военных или атлетов. Это место, где любой может проверить себя и показать
другим, на что он способен.
Это возможность для каждого
желающего, вне зависимости
от его подготовки, окунуться
в условия, приближенные к
боевым, и понять, насколько
он силен. Участие в гонке абсолютно бесплатно.
– За это еще раз огромное
спасибо всем организаторам
и администрации Одинцовского района, – отдельно подчеркивает Павел. – Во многих
других городах и странах те,
кому хочется проверить себя,
вынуждены платить весьма
ощутимые денежные взносы.
Здесь же достаточно пройти
специальную медицинскую комиссию (важно, чтобы люди не
перегрузили себя), получить у
врача допуск на дистанцию не
менее 10 километров, пройти
регистрацию и выйти на старт.

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА
– ПОБЕДА НАД
СОБОЙ

– Профессионалы и любители

бегал эти полосы препятствий
в обязательном порядке. А после завершения службы организм настоятельно потребовал
вернуть эту нагрузку, и когда я
впервые вышел на подобную
трассу, сразу понял: это то,
чего мне так не хватало после
увольнения из органов. Поэтому сейчас я бегаю сам и с
удовольствием тренирую всех
желающих. Лично для меня
этот год сложился крайне неудачно: я дважды ломал ногу,
сначала одну, потом другую.
При этом каждый раз перед
этим выходил на пик формы и
брал какую-то награду. Самое
смешное, что травмировался
я не на серьезных забегах. Второй перелом начался с того,
что на муниципальном мероприятии, вроде этого, получил
микротравму, не вылечил ее, и
в итоге закончилось это практически переломом на пустом
месте. Видимо, следует все же
бережнее относиться к своему
организму.

совершенно в разных условиях,
как ни крути. Как они могут
соревноваться на равных?
– Это как раз главная проблема нашего спорта, – соглашается мой собеседник.
– Далеко не все организации
разделяют старты на те, в которых участвуют мастера спорта и обычные люди, которые
пару часов назад проснулись,
встали с дивана, а до этого,
возможно,, не занимались бегом несколько лет. Серьезные
гонки делят на элит-старт и
масс-старт. Конкретно эта гонка направлена, скорее, на популяризацию данного вида
спорта, поэтому здесь нет
жесткого разделения. Сегодня на старт выйдет коман-

да мастеров – мои знакомые,
участники международных забегов, и моя жена, которая бегает исключительно по настроению. К сожалению, условия
не равные, но здесь и отбора
на серьезные чемпионаты не
проводится. Сегодня люди собрались здесь просто для того,
чтобы получить удовольствие.
– Почему ты выбрал именр
но это направление?
– Я занимался спортом с
шести лет. Всем, до чего мог
от
дотянуться:
боевых единоборств до фитнеса. Прослужил
восемь
лет в МВД и

Экстремальные
забеги – не площадка для демонстрации способностей военных
или атлетов. Это
место, где любой
может проверить
себя и показать
другим, на что он
способен.

– После того, как восстановишься, собираешься возвращаться обратно в профессиональные забеги?
– Обязательно. Я занимаюсь продвижением этого вида
спорта, потому что вижу его
огромный потенциал и пользу
для участников. Да и вообще,
по-честному, я уже совершенно не представляю себя без всего этого. Экстремальные марафоны – очень важная часть
моей жизни. Этот спорт учит
преодолевать себя, свои страхи и находить внутри силу и
возможности, о которых ты и
сам не подозревал. Поэтому дождаться не могу момента, когда снова выйду на дистанцию.
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Думаете, для того чтобы
пройти курс реабилитации или оздоровления,
нужно далеко ехать или
даже брать путевку в
санаторий другого региона? Сегодня это делать
совершенно не обязательно. Корреспондент
«НЕДЕЛИ» отправился
в поселок Юдино Жаворонковского поселения,
чтобы своими глазами
увидеть, как в нашем
районе работает современный лечебно-реабилитационный комплекс.
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Здоровье – главный
капитал каждого
ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ЮДИНО» ЖДЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
ДЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

История реабилитации и
курортологии в Подмосковье начинается с 1850 года,
когда были открыты водолечебницы при Московском
военном госпитале. В 1926
году был создан Государственный центральный
институт курортологии.
В период Великой Отечественной войны его работа
была ориентирована на
нужды фронта. В срочном порядке создавались
рекомендации по лечению
и реабилитации раненых и
больных военнослужащих.
В послевоенные годы
институт курортологии
продолжил дальнейшее
развитие основных научных
направлений по изучению
лечебного действия природных факторов: климата,
минеральных вод.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

ЛЕЧЕНИЕ,
ДОСТУПНОЕ
КАЖДОМУ

Начать надо с того, что лечебно-реабилитационный центр
«Юдино» – это государственное
бюджетное учреждение, которое оказывает бесплатную медицинскую помощь гражданам
России в рамках обязательного
медицинского
страхования
(ОМС). Это значит, что каждый
житель Одинцовского района при необходимости может
пройти здесь курс реабилитации и посетить профильных
врачей. Для этого нужно получить направление в своей поликлинике.
Расположен комплекс в
уникальном месте – кругом
хвойный лес, тишина и очень

НАША СПРАВКА

красиво в любое время года.
Состоит центр из восьмиэтажного корпуса на 300 лечебных
коек, консультативно-диагностического отделения, бальнеолечебницы, грязелечебницы,
спелеокамеры, зала лечебной
физкультуры, бассейна с гидромассажными установками,
каскадным душем и саунами.
Здесь проводится восстановительное лечение и реабилитация больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой,
дыхательной, эндокринной систем,
опорно-двигательного аппара-

та, нервной и мочеполовой системы. Для отдыха есть библиотека, кинозал и фитобар.
Реабилитация проходит в
условиях круглосуточного стационара, дневного стационара
и амбулаторно:
после инсульта;
после различных травм;
после перенесенного острого инфаркта миокарда;
после операций на сердце и
сосудах, суставах, позвоночнике, головном мозге;

при хронических заболеваниях сердечно-сосудистой,
нервной, пищеварительной,
дыхательной,
мочеполовой,
эндокринной систем;
при заболеваниях опорнодвигательного аппарата, требующих
реабилитационных
мероприятий.
Кроме того, в «Юдино» наряду с медикаментозным лечением широко применяется
более ста методик физиотерапевтического воздействия,

Приказом Министерства
здравоохранения СССР
№196 с 1988 года открыт
филиал института курортологии и медицинской реабилитации в поселке Юдино,
имеющий две скважины,
которые подают естественную минеральную воду для
наружного и внутреннего
применения. В этом году лечебно-реабилитационному
клиническому центру «Юдино» исполнилось 30 лет.
бальнеотерапия, грязелечение
и роботизированная механотерапия. Для каждого пациента
создается индивидуальная комплексная программа, учитывающая не только основное заболевание, но и соматическую
отягощенность, психологические и мотивационные аспекты. В течение всего восстановительного периода ведется
динамическое наблюдение за
пациентом, используются современные методы оценки эффективности лечения. Все это
позволяет достичь значительных результатов в самых сложных случаях.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ
ПОЗАБОТЯТСЯ РАПА
И РОБОТЫ

Наша экскурсия по комплексу «Юдино» была обширной, и
рассказывать обо всех доступных здесь услугах можно очень
долго. Но есть среди них те, которыми в лечебно-реабилитационном комплексе особенно
гордятся.
Во-первых, в «Юдино» есть
своя скважина с минеральной
водой – рапой. Это вода высокой степени минерализации и
с большим количеством соли
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причин – гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца,
повышение уровня холестерина
крови. К развитию этих заболеваний приводит неправильное питание, ограничение двигательной
активности, постоянные стрессы,
курение.
Главная задача врачей – не допустить возникновение инсульта,
предупредить серьезное заболевание и его тяжелые последствия.
Разъяснить пациенту, насколько
важно вести здоровый образ жизни, правильно и сбалансированно
питаться и вовремя принимать
препараты, нормализующие артериальное давление, сердечный
ритм и уровень холестерина.
в составе. Такая вода обладает
выраженным
противовоспалительным,
антибактериальным,
регенерирующим и общеукрепляющим воздействием на организм.
Природные рапные водоемы – это
Мертвое море, озера Баскунчак,
Эльтон и Сиваш, но до них доберется не каждый. Зато теперь вы
знаете, что не обязательно и ехать
так далеко, ведь в Одинцовском
районе есть свои рапные ванны.
Отдельное место в реабилитации занимает роботизированная
механотерапия с биологически
обратной связью. Суть ее заключается в использовании специальных конструкций для тренировки
функций верхних и нижних конечностей. Как свидетельствует
практика, восстановление двигательной активности больных
с помощью роботизированной механотерапии помогает
в
большинстве
случаев избежать
инвалидности и
вернуть пациентов к нормальной
жизни. В Одинцовском районе таким
оборудова-

нием обладают считанные клиники, и в «Юдино» оно есть.
В «Юдино» ждут и тех, кто просто хочет отдохнуть. Сюда можно
приходить плавать в бассейне или
заниматься аквагимнастикой. Эти
услуги доступны для любого человека, а стоимость их гораздо ниже,
чем, например, в фитнес-клубе.

СОВЕТЫ ВРАЧА
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
ИНСУЛЬТ И
ВОССТАНОВИТЬСЯ
ПОСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Главный врач ЛРКЦ «Юдино», канд
д
д ц
дидат
медицинских
наук, врачневролог высшей категории Сергей Орлов дал н
нашим читателям
несколько рекомендаций
реком
по поводу профилакти
профилактики и лечения инсульта, который в последние годы
значительно «пом
«помолодел».
яв
– Инсульт является
тяжелым
ивалидизирующи заболеванием,
ивалидизирующим
которое поражает людей активноработоспосо
го работоспособного
возраста,
– говорит Серг
Сергей Валерьевич. –
Если раньше средний возраст
больных с инсультом составл
ставлял 60-70 лет, то
сей
сейчас
– 40-50 лет.
В чаще встречаВсе
ю
ются
инсульты у
м
молодых людей,
даже в 20-30-летнем возрасте.
Что же является причиной
инсульта? Среди
ссамых
частых

В нашем центре проводится
не только восстановительное лечение, но также функционирует
лечебно-диагностическое отделение, где можно пройти обследование, направленное на раннее
выявление возможных причин
инсульта: сделать УЗИ сосудов шеи
и головы, УЗИ сердца, ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления, исследование
крови на холестерин и свертываемость. В качестве профилактики и
исключения возможных симптомов, предшествующих инсульту,
предлагается посетить кардиолога
и невролога.
Если же катастрофа произошла, важно вовремя начать реабилитацию пациента, чтобы вернуть его к полноценной жизни,
помочь восстановить утраченные
функции и, самое главное, не допустить инвалидизации.
Конечно же, многое зависит
от самого пациента, его силы воли
и стремления победить болезнь.
И здесь ему на помощь приходят
врачи разных специальностей –
неврологи, терапевты, психотерапевты и нейропсихологи, кардиологи, а также рефлексотерапевты,
физиотерапевты, методисты ЛФК,
массажисты.

АКТУАЛЬНО

ПРИЁМ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОЙДЁТ 15 НОЯБРЯ
Матвеев Дмитрий
Александрович,
министр здравоохранения Московской
области

Министерство здравоохранения Московской
области, г. Красногорск, Территориальные подразделения
министерства

Управление по работе с
обращениями граждан
и организаций Администрации губернатора Московской области

Приемная Правительства Московской
области,
г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, 10/13,
стр. 2

Ольга Михайловна
Белая,
главный инспектор
общего отдела Территориального Управления №6 координации
деятельности медицинских и фармацевтических организаций
министерства здравоохранения Московской
области
(лекарственное обеспечение)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ
НА ПРИЕМ:
8 (495) 596-14-29

Общественная приемная исполнительных
органов государственной власти Московской области и органов
местного самоуправления Одинцовского
района,
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22
(Волейбольно-спортивный комплекс
г. Одинцово)

Татьяна Викторовна
Одинцова,
и.о. руководителя
администрации
Одинцовского района
(проблемы здравоохранения на территории
Одинцовского района)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ
НА ПРИЕМ:
8 (495) 586-00-25

Администрация Одинцовского района,
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 219
каб.

Телефон для справок – 8 (495) 596-14-29 – отдел
социального развития Администрации Одинцовского района

Находясь в нашем реабилитационном центре, пациент получает
мультидисциплинарную
помощь специалистов, которые
помогают восстановить здоровье
и оправиться от тяжелого недуга,
чтобы вернуться к полноценной
жизни и максимально социально
адаптироваться. Для граждан РФ,
имеющих полис обязательного
медицинского страхования, медицинская помощь предоставляется
бесплатно.

КОНТАКТЫ
Лечебно-реабилитационный
клинический центр «Юдино»
Филиал ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр реабилитации и
курортологии» Минздрава
России
Адрес: Одинцовский район,
с. Юдино, ул. Красная, д. 23
Телефон: +7 (495) 926-11-96
Инстаграм: @lrkc.udino

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «УСЛУГИ
ТАКСИ И КАРШЕРИНГА»
В соответствии с поручением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Одинцовский
территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организует работу
«горячей линии» с 5 по 19 ноября с 9:00 до 17:00.
Звонить по телефонам:
8 (495) 593-56-41, 8 (495) 593-47-73
Адрес: г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
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Штрафы за нарушения ПДД будут зачислять
напрямую в дорожный фонд Подмосковья
Московская областная Дума
утвердила поправки в законодательство, которые позволят
направлять штрафы за нарушения Правил дорожного движения напрямую в дорожный
фонд Московской области.

жения. Ранее средства, которые поступали от штрафных санкций за нарушения
Правил дорожного движения, распределялись в бюджеты регионов на исполнение их полномочий. Рассматриваемое
изменение в законе позволит направлять
эти деньги только в дорожный фонд.
«Проектом закона предлагается внести изменение в закон Московской области «О дорожном фонде Московской
области» в части зачисления денежных
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения в дорожный фонд
Московской области, в том числе выявленные с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции
фото- и видеофиксации», – говорится в
пояснительной записке к законопроекту.

«

Законопроект «О внесении изменений в закон Московской области «О дорожном фонде Московской области» принят за основу
и в целом», – сказала первый зампредседателя Мособлдумы, член фракции
«Единая Россия» Лариса Лазутина.
Полученные средства пойдут на обеспечение безопасности дорожного дви-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Любой водитель может однажды не найти свою машину
там, где ее оставил. Особенно
если автомобиль был припаркован с нарушениями. Рано
или поздно систематическое
игнорирование правил приведет к тому, что машину отправят на штрафстоянку.

Соблюдаем правила или…
едем на штрафстоянку
Если с документами все в порядке, водителю сразу отдадут машину.
Автомобиль со стоянки можно забрать круглосуточно. Если работники
штрафстоянки по какой-то причине отказывают владельцу при наличии всех
документов или просят прийти за машиной позже, можно смело обращаться в полицию и заявлять о незаконном
удержании транспортного средства.

ЗА ЧТО МОГУТ
ЭВАКУИРОВАТЬ
АВТОМОБИЛЬ

Самая частая причина эвакуации – нарушение правил парковки и стоянки. Отправить автомобиль на штрафстоянку
могут за парковку на тротуаре, на трамвайных путях, в тоннелях, на пешеходных переходах или ближе пяти метров
перед ними, на узкой проезжей части
(менее трех метров до разделительной
линии), на остановках общественного
транспорта или такси и ближе 15 метров от них, на месте для инвалидов.
Эвакуировать могут за парковку под
знаком «Остановка запрещена», а также
за перекрытие проезжей части.
Эвакуация предусмотрена и за другие виды нарушений. Среди них управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или машиной с
неисправными тормозами, езда без прав.
Эвакуация в данном случае обусловлена
необходимостью пресечь управление
неисправным транспортным средством
или отстранить от управления им потенциально опасного водителя.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ЭВАКУАЦИИ

Если владелец не нашел автомобиль
там, где его оставил, в первую очередь
нужно звонить в экстренную службу
112. Потребуется назвать оператору
марку, модель, цвет и госномер эвакуи-

ШТРАФЫ ЗА ЭВАКУАЦИЮ

рованной машины. После оперативной
проверки по базам данных владельцу
назовут адрес штрафстоянки, на которую отвезли его транспортное средство.
Сделать это нужно как можно быстрее,
так как автомобиль могли попросту угнать. Если окажется, что машина отсутствует в базах данных по эвакуации, то
она будет немедленно объявлена в розыск. Важно помнить, что угонщиков
проще найти по горячим следам, поэтому медлить со звонком не стоит.
Информацию об эвакуированном в
Московской области автомобиле также
можно получить в дежурной части того
муниципального отдела ГИБДД, в зоне
действия которого он был отправлен
на штрафстоянку. Водителям рекомендуется иметь эти телефоны под рукой.
Их можно найти на сайте Госавтоинспекции. Если узнать нужный номер
нет возможности, следует позвонить в
дежурную часть Управления ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области –

8 (495) 688-81-71. Оператор соединит
гражданина с нужным муниципальным отделом.

КАК ЗАБРАТЬ
АВТОМОБИЛЬ

Перед тем как отправиться на штрафстоянку, адрес которой водителю сообщили по телефону, нужно убедиться,
что при себе есть все необходимые документы, чтобы забрать автомобиль. К
ним относятся паспорт гражданина, водительские права, ПТС эвакуированного автомобиля и полис ОСАГО, справка
из ГИБДД на выдачу автомобиля (выдается после уплаты штрафа).
Если какой-то из этих документов
остался в бардачке машины, то по прибытии на штрафстоянку потребуется
сообщить об этом сотрудникам. Они в
присутствии владельца оформят акт
вскрытия автомобиля, далее акт изъятия и уже потом акт опечатывания.

В 2017 году произошли серьезные законодательные изменения в части тарификации хранения эвакуированных
машин и порядке выплат штрафов за
это нарушение в Подмосковье. Комитет по ценам и тарифам Московской
области установил срок оплаты перемещения и хранения машин – 30 календарных дней со дня эвакуации. Теперь
оплату услуг эвакуации можно производить после получения автомобиля со
штрафстоянки.
Были введены и новые базовые тарифы на хранение эвакуированных машин. Так, содержание мотоцикла обойдется в 697 рублей в сутки, легкового
автомобиля – 1394 рубля, грузовика
или автобуса – 3854 рубля, а негабаритных транспортных средств – 7246 рублей в сутки. Тариф на саму эвакуацию
составляет 4500 рублей для легковых
автомобилей и мотоциклов. Стоимость
хранения автомобиля на штрафстоянке
составляет 100 рублей в час.
Базовые тарифы выставляются на
аукционы как максимально возможные цены на оказание определенных
услуг. В процессе торгов они могут
снижаться. Сами торги проводит Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
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При перевозке детей в автомобилях и автобусах предусмотрен ряд требований,
которые призваны обеспечить
максимальную безопасность
пассажиров. В каких случаях
в автомобиле должно использоваться детское автокресло,
какие удерживающие устройства бывают и какие правила
действуют при организованной перевозке групп детей
автобусами?

Дети-пассажиры: автокресла
и требования к автобусам
ДЛЯ СПРАВКИ

КАТЕГОРИИ ДЕТСКИХ
АВТОКРЕСЕЛ

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ
ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ

Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения РФ, перевозить в автомобиле детей в возрасте младше 7 лет
допускается только с использованием
детских удерживающих устройств (автокресел), соответствующих весу и росту ребенка.
Для перевозки детей в возрасте от
7 до 11 лет включительно также предусмотрено использование автокресел
или ремней безопасности, предусмотренных конструкцией автомобиля. На
переднем сиденье машины ребенок до
11 лет может ездить только с использованием автокресла, соответствующего
его весу и росту.
Установка в легковом автомобиле
автокресла и размещение в нем ребенка должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации
кресла.
Кроме того, по правилам запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ
ДЕТЕЙ В АВТОБУСАХ

Согласно ПДД, организованная перевозка группы детей – это перевозка группы
от восьми человек без их родителей на
автобусе, который не является маршрутным транспортным средством (ТС).
Организованная перевозка группы
детей допускается в автобусе с опознавательными знаками «Перевозка
детей». Также должны присутствовать
знаки «Осторожно дети», расположенные на передней и задней части автобуса. На наружных боковых сторонах
кузова, а также спереди и сзади по оси
симметрии автобуса должны быть нанесены контрастные надписи «ДЕТИ»
прямыми прописными буквами.
Скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 км/ч. В связи с этим на задней
части кузова слева у автобуса также должен быть установлен опознавательный
знак «Ограничение скорости».

ТРЕБОВАНИЯ
К ВОДИТЕЛЯМ
И СОПРОВОЖДАЮЩИМ

К управлению автобусом при организованной перевозке детей допускаются
водители:
- имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя ТС категории
«D» не менее 1 года на дату начала ор-

ганизованной перевозки группы детей;
- не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание
в виде лишения права управления ТС
либо административный арест, в течение последнего года;
- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки
детей в соответствии с приказом Минтранса России от 15.01.2014 №7;
- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр (порядок утвержден приказом Минздрава России от
15.12.2014 №835н).
В автобусе также должны присутствовать сопровождающие, которые
следят за безопасностью детей во время
поездки. Согласно п. 14 Правил организованной перевозки группы детей, сопровождающий должен находиться у
каждой двери автобуса.
Если маршрут занимает более 12
часов, правилами по перевозке детей в
автобусах на дальние расстояния в 2018
году предусматривается обязательное
сопровождение медицинского работника.
Кроме того, в автобусе, который перевозит детей, запрещено перевозить
лиц, которые не включены в список
пассажиров.
Об осуществлении организованной
перевозки групп детей одним или двумя автобусами необходимо подать уведомление в районное подразделение
ГИБДД по месту начала перевозки.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ТРЕБУЮТСЯ

Согласно п. 4 Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 №1177, при
перевозке группы детей в автобусе обязательно наличие пакета документов:
- копия решения о сопровождении
ГИБДД;
- список пищевых продуктов;
- список детей (с указанием ФИО) и
сопровождающих (ФИО, номера телефонов);
- документ, в котором указаны сведения о водителях (ФИО, номера телефонов);
- порядок посадки детей в автобус;
- маршрут (график движения и места остановок).
Для поездок дольше 12 часов необходима копия лицензии на медицинскую деятельность и документ, содержащий сведения о сопровождающем
медицинском работнике.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ АВТОБУСОВ

Правилами организованной перевозки
групп детей автобусами установлено,
что для такой перевозки используется
автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет (требование вводится с 1 июля 2018 года), который соответствует по назначению и конструкции
техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном

По ГОСТу в 2018 году детские автомобильные кресла в России подразделяют на пять весовых групп (ГОСТ
Р 41.44-2005):
группа 0 – для детей весом
менее 10 кг;
группа 0 плюс – для детей весом менее 13 кг;
группа I – для детей весом 9-18
кг;
группа II – для детей весом 1525 кг;
группа III – для детей весом
22-36 кг.
Согласно ГОСТу, детские автокресла
также классифицируются по четырем категориям:
универсальные – детские автокресла, используемые на большинстве сидений автомобилей;
ограниченная категория – автомобильные детские кресла, используемые на предусмотренных
(производителем транспортного
средства или детского кресла) автомобильных сиденьях в автомобилях
конкретных типов;
полууниверсальная категория
автокресел;
особая категория – кресла, используемые на машинах конкретных
типов или в качестве встроенных
детских удерживающих устройств.
При этом эксплуатация детских
автокресел первых трех категорий
(универсальная, ограниченная и
полууниверсальная) допускается
как на передних, так и на задних
сиденьях автомобиля при установке
их по инструкции изготовителя.
движении и оснащен в установленном
порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS.
Также с 1 июля 2018 года при организованной перевозке группы детей
на автобусе должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета (п. 3.4 ПДД в редакции
Постановления Правительства РФ от
23.12.2017 №1621).

ПЕРЕВОЗКА ГРУПП ДЕТЕЙ
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

В ночное время (с 23 часов до 6 часов)
допускается организованная перевозка
группы детей в следующих случаях:
- к железнодорожным вокзалам,
аэропортам и от них;
- доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком
движения, или до места ночлега;
- при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути).
После 23 часов расстояние перевозки
не должно превышать 100 километров.
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Торжественная передача символов четвертого
этапа муниципальной
военно-патриотической эстафеты «Салют
Победе!» от сельского
поселения Ершовское
в сельское поселение
Никольское состоялась
26 октября в Каринском
Доме культуры.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Д

елегация сельского
поселения
Ершовское во главе с руководителем администрации
Алексеем
Бредовым передала символы
эстафеты – стальной нагрудник СН-42, защищавший наших снайперов, капсулу со священной землей из Сталинграда
и аналог Знамени Победы – делегации сельского поселения
Никольское, которую возглавила заместитель руководителя
администрации Ирина Варфоломеева.
Церемонию передачи символов предварила литературно-музыкальная постановка,
подготовленная
клубными
формированиями Каринского
Дома культуры, Ершовского
культурно-спортивного досугового центра и коллективом
Каринской школы. В постановке были использованы документальные видеоматериалы
и фрагменты художественных
фильмов о Сталинградской
битве, которой посвящен нынешний этап эстафеты. Ошеломляюще прозвучали цифры
неумолимой статистики погибших советских воинов в
ключевых битвах Великой Оте-
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«Они погибли, чтобы жили мы…»
чественной войны. Масштаб
потерь, собранных воедино,
потряс всех. Серьезно притихли даже неугомонные дошколята. В образовавшейся тишине голос диктора, казалось,
гремел: «Все они погибли, чтобы жили мы…»
Приветственное
слово
участникам
муниципальной
эстафеты от главы Одинцовского района Андрея Иванова
передал почетный гость церемонии – генерал-майор Ракетных войск, председатель
местной общественной организации «Союз ветеранов страте-

гических ракетчиков» Виктор
Прокопеня. Он напомнил, что
проект «Салют Победе!», инициированный главой муниципалитета, шагает по Одинцовской земле четвертый год. И
это важно, поскольку вместе
с эстафетой, с меняющимися
вахтами памяти наша молодежь предметно и последовательно изучает этапы войны.
Напомню, что символы
четвертого этапа муниципальной эстафеты в сельское поселение Ершовское перешли от
сельского поселения Захаровское 3 октября. За три недели

на этой территории проведен
цикл военно-патриотических
мероприятий для детей и молодежи.
В Ершовском культурноспортивном досуговом центре
прошли тематические встречи
школьников Ершовской школы имени Героя Советского
Союза Василия Фабричного с
заместителем командира поискового отряда «Китежъ»
Алексеем Сулимовым. Ребята знакомились с передвижной выставкой «Осторожно
– мины!», которая останется
в музейной экспозиции села
Ершово до января 2019 года.

Алексей рассказывал ребятам
о находках с полей Великой
Отечественной войны, демонстрировал найденные отрядом
гранаты, снаряды и мины.
Методист музейной экспозиции «Слава воинам России»
Ершовского
культурно-спортивного досугового центра
Елена Брыкова знакомила молодежь с символами четвертого этапа муниципальной эстафеты «Салют Победе!». Ребята
читали переданное в экспозицию музея письмо, написанное в декабре 1942 года, в котором сообщалось о гибели в
боях за Сталинград их земляка,

жителя села Ершово Сергея Кирилловича Руфьева. Никого не
оставил равнодушным ролик с
исторической хроникой битвы
за Сталинград.
Затем символы эстафеты
были торжественно переданы
в Каринскую школу. На территории села Каринское также
были проведены тематические
мероприятия и продолжаются
экскурсии по музейным экспозициям Каринского историкокраеведческого музея имени
А.С. Подкорытова.
Надо отметить, что территории этого поселения война
затронула непосредственно. В
декабре 1941-го здесь шли ожесточенные бои за Звенигород и
за Москву.
С 20 октября 1941 года
Звенигород был переведен
на осадное положение. Многие жители эвакуировались,
большинство предприятий не
работало. Окрестности города
превратились в оборонительную зону. Создавались партизанские отряды. Мужчины, не
ушедшие на фронт, вступали в
отряды народного ополчения,
истребительные
батальоны,
отряды
противовоздушной
обороны. Жители города и
окрестных деревень принимали участие в строительстве
оборонительных сооружений.
С октября на этом направлении самоотверженно сражалась 144-я дивизия. В состав
дивизии в общей сложности
входили 785-й, 612-й, 449-й
стрелковые полки, 308-й артиллерийский полк. В конце
декабря присоединились 131-й,
457-й и 601-й пехотные полки
и 5-й отдельный дивизион «катюш» под командованием Ивана Анашкина. Овладеть Звенигородом фашистам не удалось.

В ДИАЛОГЕ

В Голицынской средней школе №2 прошла
встреча школьников с
ветеранами, главной
темой которой стал военный парад 1941 года
в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, проведенный
во время Московской
битвы.
ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

К

7 ноября линия фронта проходила всего в
нескольких десятках
километров от города,
и устраивать массовый сбор
войск и руководства страны
было просто опасно, но тем

В ГОЛИЦЫНО ВСПОМНИЛИ ПАРАД 1941 ГОДА
не менее на этот риск пошли.
Оказалось, не зря – парад имел
огромное значение для поднятия морального духа армии
и всей страны, показав всему
миру, что Москва не сдается и
боевой дух армии не сломлен.
Он вселил уверенность в победе, прекратил панику, возникшую при начале эвакуации
предприятий и учреждений из
Москвы и строительстве оборонительных сооружений в
черте города.
В гости к школьникам
пришли ветеран Великой Отечественной войны Константин Сергеевич Федотов, представители
общероссийской
общественной
организации
«Офицеры России» и Одинцовской районной организации
«Дети войны» Алексей Егорович Тимохин и Татьяна Моисе-

евна Максимова. Школьники
показали литературно-драматическую композицию «Как
это было: парад 41-го года»,
группа курсантов Голицынского пограничного института
продемонстрировала строевые

приемы с оружием. Константин Сергеевич Федотов рассказал о еще одном историческом
параде, уже 1945 года, в котором ему довелось участвовать,
и подарил школе книгу своих
воспоминаний.

Общение с ветеранами
продолжилось в формате круглого стола, на котором присутствовали школьники, готовящиеся к выпуску, и курсанты
Голицынского
погранинститута. Его участники обсудили,
что же это за профессия такая
– Родину защищать, какие плюсы и минусы у военного образования.
Курсанты поделились тонкостями поступления в институт – какие экзаменационные
тесты предпочтительны, как
проходит проверка физической формы поступающих.
Убеждали не бояться обследования на полиграфе – ничего
страшного в этой процедуре
нет, рассказали о том, чем
отличаются факультеты института в образовательных
программах и последующем
распределении
по
местам
службы.
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Одинцовское краеведческое общество
получило федеральный грант на развитие
проекта «Видео-Архив»
– специализированной
студии по производству
обучающих фильмов
для обмена опытом полевых и архивных поисковых исследований.

В сотни раз увеличить аудиторию

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Т

екущий год стал для
данной
организации
удачным на государственные
субсидии.
Несколько месяцев назад мы
уже писали про создание электронной Книги Памяти Одинцовского района, посвященной нашим не вернувшимся с
фронтов Великой Отечественной войны землякам. Книга
будет готова к 9 мая 2019 года,
и средства на ее создание были
выделены Фондом президентских грантов. Теперь мы снова
встретились с руководителем
Одинцовского краеведческого
общества Антоном Кузнецовым, чтобы обсудить еще одну
радостную новость.
– Федеральное агентство
по делам молодежи, сокращенно Росмолодежь, каждый
год распределяет гранты, которые предоставляет Роспатриотцентр, – рассказывает
Антон. – Средства выделяются
по нескольким номинациям,

Свою работу студия начнет
ближе к декабрю – первой в
планах стоит съемка ежегодной
Всероссийской историко-архивной конференции «Судьба
солдата».
Ролики можно будет увидеть
на YouTube канале Антона Кузнецова и в группах Одинцовского краеведческого общества
в социальных сетях.
одна из которых – поддержка
поискового движения. Узнав
об этом, мы решили подать
заявку – почему бы и нет?

Тем более у нас уже есть опыт
в оформлении подобных документов и презентации проектов. Над характером заявки

долго думать не пришлось –
мы активно освещаем нашу
деятельность в интернете, в
том числе выкладываем ролики с различных краеведческих
конференций и поисковых
семинаров, где профильные
специалисты делятся опытом
работы. Это дает возможность
в сотни раз увеличить свою
аудиторию и познакомить заинтересованных людей со всей
страны с нашей работой. Скажу честно, используем дешевые любительские видеокамеры, качество записи с которых
оставляет желать лучшего, но
даже при таком раскладе получаем колоссальный отклик от
пользователей. Поэтому было
решено запросить грант на
создание собственной минирофессиональвидеостудии с профессиональием – различным оборудованием
ными камерами, в том числе
ансляции, мии для онлайн-трансляции,
ативами, хракрофонами, штативами,
х и мощным
нилищем данных
циалисты по
ноутбуком. Специалисты
у и работе в
съемке, монтажу
ем обществе
соцсетях в нашем
есть, поэтому не хватает только материальной базы.

Новость о выделении средств
узнали в конце октября – осталось оформить необходимые
документы и приобрести оборудование. Свою работу студия начнет ближе к декабрю
– первой в наших планах стоит
съемка ежегодной Всероссийской историко-архивной конференции «Судьба солдата».
Ролики можно будет увидеть на YouTube канале Антона Кузнецова и в группах
Одинцовского краеведческого
общества в социальных сетях.
Добавим, что данная организация также недавно стала
заслуженным победителем муниципального грантового конкурса и получила поддержку
на приобретение специализированного поискового обору
оборудования.

Наш проектт поддержал
тет по делам
районный комитет
му и молодежкультуры, туризму
ной политике, а также рукороссийского
водство
Общероссийского
общественного
движения «Поисковое
движение России».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Одинцовской библиотеке №1 отметил свое
пятилетие Клуб по организации досуга детей
и молодежи «Изумрудный город».
ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

К

луб был создан в 2013
году при Центре народного творчества и
методической работы
по инициативе главы городского поселения Одинцово
Александра Гусева и с тех пор
продолжает успешную деятельность. В клубе помогают в
развитии детей-ангелов – так
здесь принято называть детей
с ограниченными физическими возможностями. Занятия,
отметим, бесплатные. Такая
поддержка оказалась как нельзя кстати – по данным органов
социальной защиты, на территории района проживает порядка 600 ребят, пытающихся
преодолеть проблемы со здоровьем. Долгое время семьи оставались наедине со своей бедой,

Вместе всегда легче
но после создания клуба все
изменилось. И не только благодаря помощи профессионаловметодистов и преподавателей.
Важно, что родители оказались
объединены общей идеей и
стали активистами нового клуба, рассудив, что вместе всегда
легче. Общаясь, детям легче

учиться, в том числе и навыкам самостоятельной жизни,
вместе интереснее мастерить
своими руками поделки, петь
и танцевать, ставить спектакли. Здесь сообща встречают
праздники – Новый год, День
защитника Отечества, Масленицу, День России, даже день

Ивана Купала. Дети принимают участие в субботниках по
уборке города, по посадке деревьев. И каждая такая акция
– еще один повод для встречи
друг с другом, для общения с
окружающими. А это очень
важно, потому что помогает
избавиться от скованности,

закрытости, стеснительности,
помогает найти друзей.
Пятилетие клуба не обошлось без концертной программы, подготовленной своими силами, без небольшого
мастер-класса – дети сделали
своими руками большую поздравительную «ромашку». Конечно же, был праздничный
торт и чествование преподавателей – людей исключительной доброты.
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В Больших Вяземах
состоялся праздник, посвященный Дню народного единства.
ТЕКСТ и ФОТО

Екатерина НЕСТЕРЕНКО

Т

радиционное мероприятие, организованное с
помощью Государственного историко-литературного музея А.С. Пушкина и
МАУК «КДЦМ «Новое поколение», состоялось на Большевяземской земле.
Днем был организован военно-исторический праздник
«Окончание Великой смуты
1612 года на Руси». Жителей и
гостей городского поселения
Большие Вяземы ждало практически полное погружение в
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Народом едины!
тот далекий и тревожный 17
век.
Как отметил директор
музея
Александр
Рязанов,
праздник проводится здесь
не случайно: «Именно наша
многострадальная земля стала одним из свидетелей боев
с польскими интервентами
в Смутное время». Глава городского поселения Большие
Вяземы Сергей Хациев вручил участникам мероприятия
благодарственные письма и
дипломы, отметив, что этот
праздник становится доброй
традицией для Больших Вязем.
Клубы
военно-исторической реконструкции во главе с
руководителем клуба «Яровит»

Виктором Воронкиным познакомили собравшихся с оружием, видами войск и одеждой
того времени, любой желающий мог почувствовать себя
старинным
артиллеристом
или пикинером.
Большой интерес вызвал
необычный мастер-класс «Мастерская писца», где можно
было написать свое имя специальным шрифтом с помощью
гусиного или современного
пера.
Предлагалось пострелять
из лука, закинуть аркан, понаблюдать за небольшим войском пикинеров и проследить
за разворотом и управлением
этим громоздким оружием.

Вечером перед всеми желающими открылись двери
замечательного
музея
им.
А.С. Пушкина. В усадьбе прошла
всероссийская
акция
«Ночь искусств». Для гостей
проводились экскурсии при

фонарях, можно было познакомиться с экспозицией музея
Бориса Годунова, посетить дворец, усадебный дом в Захарово
– поэтическую родину Пушкина. Всего за этот день музей посетило около 4500 человек.

АКЦИЯ

Одинцовский историкокраеведческий музей
4 ноября впервые присоединился к международной акции «Ночь искусств». В этот день все
залы музея работали до
восьми вечера, а гости
могли поучаствовать в
мастер-классах по лепке
и рисованию, поиграть
в настольные игры и посмотреть спектакль.

Настоящий праздник искусства

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

В

первые такая акция в
Москве прошла в 2013
году. Для музейщиков
это еще одна возможность представить, а для посетителей – увидеть новые
выставки, интересные программы, коллекции, экскурсионные маршруты.
– Наш праздник разделился на несколько этапов, – рассказывает заведующая музеем
Светлана Роханова. – Он совпал
с Днем народного единства, и
мы не могли обойти эту тему.
Поэтому на улице наших гостей встречали стрельцы, которые рассказывали о событиях
того времени и истоках праздника. Лекцию и представление
«Русские мушкетеры» провели
участники студии живой истории «Хронотоп».
В этот же день в музее
открылась выставка «Новая
жизнь звука». Основная часть
экспозиции посвящена струнным инструментам, в частности, шиховским гитарам.
Наверняка не все знают, что
самую популярную гитару Советского Союза делали в селе
Шихово под Звенигородом.
Этот промысел здесь зародился
еще в конце 18 века, а массовое
производство наладили уже в

веке 20-м. Сейчас фабрика закрыта, но еще остались умельцы, которые бережно хранят
традиции и до сих пор делают
штучный музыкальный товар.
На выставке можно не только увидеть дореволюционную
шиховскую гитару, но и познакомиться с внутренним миром
инструмента – посмотреть, из
чего он состоит, как его собирал мастер. Большинство экспонатов предоставил художник-реставратор, специалист
по струнным инструментам
Алексей Смирнов.
Вторая часть выставки рассказывает об Одинцовском
эстрадно-симфоническом оркестре под управлением Андрея Балина.
– Нам хотелось рассказать
не только о прошлом, – поясняет Светлана Роханова, – но и о
настоящем и будущем. Не каждый город может похвастаться
собственным оркестром, мы
счастливые – у нас он есть. А

сейчас идет набор детей с 14 до
16 лет в молодежный оркестр,
и это значит, что наша музыкальная жизнь будет еще насыщеннее.
Просто посмотреть на инструменты и узнать их историю уже интересно. Но в «Ночь
искусств» звучала и настоящая
гитара – с концертом высту-

пил лауреат и победитель музыкальных
конкурсов
Александр Южанин.
На первом этаже музея можно
было поиграть
в настольные
игры от клуба
«Лавка старого
Кракена». «Мы

взяли с собой игры не очень
сложные, чтобы можно было
сразу присоединиться, не тратя много времени на изучение
правил, – говорит организатор
клуба Мар Азимов. – Вообще
мы за живое общение, встречи
с друзьями и семейные вечера».
Искусство – понятие всеобъемлющее и многогранное.
Это и живопись, и музыка,
и поэзия, и фотография… В
музее постарались охватить
максимум возможного, и достойным завершением вечера
стал
музыкально-литературный спектакль «Анна Снегина»
на стихи Сергея Есенина в постановке московского «Театра
трех муз».
– Этот спектакль мы показываем впервые, – говорит
руководитель театра Людмила
Грибова. – «Ночь искусств» –
замечательное событие. Когда
мы выступали в Лондоне и там попали на
такую акцию, она
была для нас в
новинку. И для
меня большая
радость,
что
Россия сейчас
на уровне мировых стандартов. Сюда нас
пригласил Одинцовский народный
театр и лично его режиссер Светлана Лапшина. Мы с Одинцово познакомились этим летом и счастливы
приехать сюда снова.
Если вы не попали на
«Ночь искусств», можете заглянуть в музей в любое удобное
время. Он работает ежедневно,
кроме субботы и понедельника, с 10:00 до 17:00 по адресу:
Одинцово,
Коммунальный
проезд, д. 1.
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Грипп – это острое
инфекционное заболевание, вызываемое
вирусом. Основная
опасность болезни –
тяжелые осложнения,
избежать которых, по
мнению медиков, поможет прививка.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРИППЕ
КАКАЯ ВАКЦИНА
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?

ЗАЧЕМ НУЖНО
ПРИВИВАТЬСЯ?
Кроме того, что вирус гриппа
опасен сам по себе, он может
привести к тяжелым осложнениям, обострению хронических болезней и даже к летальному исходу. Грипп вызывает
очень сильную интоксикацию
организма, повышение температуры. И самое неприятное
– это осложнения, которые возникают после болезни. Врачи
утверждают, что вакцинация
не дает стопроцентной защиты от самого гриппа, но полностью защищает от осложнений.
Привитый человек переносит
заболевание в легкой, стертой
форме.

КОМУ МОЖНО
ПРИВИВАТЬСЯ,
А КОМУ НЕЛЬЗЯ?
По рекомендациям ВОЗ, вакцинации подлежит практически
100 процентов населения. Особо выделяются группы риска,
которые тяжелее и чаще болеют. Это дети от шести месяцев
до семи лет, школьники, студенты, призывники, беременные и пожилые люди, люди с
хроническими заболеваниями.
Те, кто в силу своей профессии
часто контактируют с другими

гражданами, также находятся
в зоне риска, – это медицинские работники, работники
сферы образования, транспорта и коммунальной сферы,
промышленных предприятий,
предприятий пищевого питания.
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 заболева-

ний, обострении хронических
заболеваний. В таких случаях
прививку можно делать недели через две после выздоровления либо в период ослабления
болезни.

КОГДА НУЖНО
ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

Вакцинация проводится не менее чем за три недели до предполагаемого начала эпидемии
гриппа. Традиционно пик заболеваемости в Подмосковье приходится на конец декабря – январь,
поэтому вакцинация проводится
с сентября по 1 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

Вакцинация проводится вакциной «Совигрипп». Она рекомендована ВОЗ. Благодаря
тому, что в ней содержится
несколько инактивированных
штаммов гриппа в минимальных дозировках, практически
не имеет противопоказаний,
хорошо переносится и дает
стойкий иммунитет к вирусу
гриппа на шесть-девять месяцев.
«Совигрипп» в детской дозировке можно прививать детям с шести месяцев. Беременных прививают не взрослой
вакциной, а так называемой
детской, без консервантов.
Если женщина прививается во
время беременности, то у ребенка до полугода сохраняется
иммунитет ко всем вирусным
заболеваниям.

ГДЕ СДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ
В ОДИНЦОВО?

Вакцинация детей образовательных учреждений проводится в поликлинике по месту
прикрепления после осмотра

ребенка врачом-педиатром и
при наличии добровольного
информированного согласия
на прививку от законных
представителей ребенка.
Взрослому населению рекомендуем обратиться к участковому врачу-терапевту в поликлинике по месту прикрепления. В
случае если вам не хватает сил
и времени, чтобы посетить кабинет участкового врача, лучшее, что медицина может предложить современным людям
– делать прививку там, где это
удобно: по дороге на работу, на
прогулке с ребенком.
Мобильный прививочный
пункт вот уже несколько лет
функционирует и в Одинцовском районе. Его сотрудники
выезжают на предприятия,
организации района для проведения
централизованной
вакцинации сотрудников, бывают в отдаленных населенных пунктах. В течение всей
прививочной кампании мобильный прививочный пункт
Одинцовской ЦРБ дежурит на
Центральной площади города
Одинцово, напротив здания
администрации (улица Маршала Жукова, дом 28). Пройти
осмотр и сделать прививку от
гриппа сможет каждый желающий по вторникам и пятницам с 12 до 18 часов и по субботам с 9 до 16 часов. С собой
желательно иметь паспорт и
полис. Прививочная кампания продлится до середины
декабря.
Еще один выездной пункт
вакцинации от гриппа будет работать в МФЦ по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 71.
Прививку здесь можно сделать
по средам с 9 до 13 часов.
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Одинцовские единороссы
подвели итоги работы в 2018 году

В

четверг,
1
ноября,
Одинцовское местное
отделение
«Единой
России» провело ежегодную 22-ю партийную конференцию, в ходе которой были
подведены итоги работы отделения в 2018 году. В ее работе
приняли участие более 150 делегатов из всех 16 городских и
сельских поселений Одинцовского района. Все они представляют действующие первичные
отделения. В конференции также приняли участие депутаты
Московской областной Думы
от «Единой России» Дмитрий
Голубков и Олег Рожнов.
Как сообщил секретарь
местного отделения, глава
Одинцовского района Андрей
Иванов, с начала года единороссы успешно провели более
300 различных мероприятий:
«Только за 10 месяцев 2018 года
в рамках реализации данных
партийных проектов в местном отделении проведено 305
масштабных мероприятий.
Для сравнения в 2017 году –
127. Все мероприятия были

широко освещены в СМИ, в
социальных сетях, на сайте
Одинцовского местного отделения партии и на региональном уровне».
Больше всего мероприятий было организовано в
рамках проектов «Городская
среда» (40), «Новая школа» (22),
«Единая страна – доступная
среда» и «Здоровое будущее»
– по 19 мероприятий. Всего
местное отделение «Единой
России» реализует 13 партий-

На контроле депутата
Депутат Мособлдумы от
«Единой России» Дмитрий
Голубков провел инспекцию
капитального ремонта домов на
Сосновой улице в Одинцово.
Парламентарий побывал в
домах №№ 20, 22 и 24, ознакомился с ходом работ, а также
пообщался с подрядчиками и
местными жителями. По словам
Дмитрия Голубкова, ремонт проводится качественно и в сроки.
– Капитальный ремонт многоквартирных домов – вопрос
серьезный, это комплекс сложных действий, часть которых
требует доступа в квартиры, –
отметил он. – Понятно, что это
доставляет жителям неудобства,
но работы ведутся с максимальным учетом их интересов. Без
замены устаревших сетей здание станет непригодным для
эксплуатации, поэтому значимость капитального ремонта
сложно недооценить. Сегодня

жители Сосновой выразили
совершенно справедливое недовольство по поводу нестыковки
двух губернаторских программ:
в их домах сначала провели косметический ремонт подъездов,
а затем приступили к капитальному ремонту. Эти абсолютно
обоснованные претензии надо
обязательно учесть, чтобы не
допустить подобного на других
объектах. Отдельного внимания
требует и ремонт слаботочных
сетей, которые не входят в программу капремонта, так как
находятся на балансе управляющих компаний. Данные организации должны включиться
в процесс капремонта и привести сети в порядок. Качество
ремонта по итоговому результату будут оценивать жители, а
это самые объективные судьи.
Капитальный ремонт в
домах на Сосновой улице должен завершиться до конца года.

ных проектов – это самое большое количество среди местных отделений Московской
области.
Важные успехи были
достигнуты и в партийном
строительстве. За отчетный
период более чем на 13 с половиной процентов увеличилось количество сторонников
«Единой России», если в 2017
году их было 2366, то сейчас
– 2686. Одной из стратегически важных задач на ближай-

шую перспективу секретарь
местного отделения назвал
увеличение числа первичных
отделений – в соответствии с
количеством избирательных
участков, которых в муниципалитете 213.
На 22-й партийной конференции была произведена
ротация состава политического совета местного отделения «Единой России». Совет
покинули Федор Харитонов,
Антон Полищук и Сергей

Депутат Мособлдумы
Дмитрий Голубков
провел личный прием
граждан.

ПОМОЩЬ ГАРАНТИРОВАНА
ацию на контроль и сделаю
соответствующие обращения, но, помимо этого,
нужны юридические меры.
Суд в компетенции доказать
не только незаконность сноса
гаражей, но и решить запутанную проблему с собственностью земельных участков,
чтобы избежать подобных
ситуаций в будущем, – сказал
Дмитрий Голубков.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

В

стреча с избирателями прошла в
штабе местного отделения
«Единой
России» на Можайском
шоссе в Одинцово. К парламентарию
обратились
представители инициативной группы ГСК «Матвеевский». Данный гаражный
кооператив существует с
80-х годов прошлого века.
В 1994 году организация заключила договор с бывшим
совхозом «Матвеевский» о
совместном строительстве
новых гаражей. Согласно
документу, 60 процентов
гаражей отходило совхозу и
40 процентов – пайщикам
ГСК. Совхоз «Матвеевский»
также был обязан юридически оформить землю под
гаражами, а ГСК – закупить
строительные
конструкции, возвести постройки,
предварительно
проведя
мелиорацию земли, и оформить документы на сами
гаражи. За два года были
построены и сданы в эксплуатацию 177 гаражей,
но по неизвестным активистам причинам обе стороны не стали заниматься

Вялков. На смену им пришли Олег Арустамян, Алексей
Солдатенко
и
Алексей
Проскурин. Определен состав
делегации Одинцовского района, которая будет представлять муниципалитет на 23-й
конференции Московского
областного
регионального
отделения партии «Единая
Россия». В делегации пять
человек: Владимир Горяев,
Александр Гусев, Михаил
Зимовец, Вячеслав Киреев и
Мария Мотылева.

документацией. Из-за этого
данные участки официально оставались собственностью города Одинцово, и
позже местные власти полностью передали их совхозу «Матвеевский». В 2015
году представители совхоза
выдвинули членам ГСК ультиматум – выкупить у них
данные земли за восемь
миллионов рублей, чего те
сделать не смогли. Земля
была перепродана сторонней организации, которая с
июля нынешнего года приступила к сносу гаражей.
Инициативная группа пайщиков обратилась в Одинцовскую полицию и местную прокуратуру, но, по их
словам, получила отписки.
Дмитрий Голубков отметил, что для решения проблемы пайщикам нужно
срочно обратиться в суд.
– Я возьму данную ситу-

Пр облема
Лидии
Шеремет связана с неверно
начисленными пенсионными выплатами. Женщина
много лет работала в местности, приравненной к
районам Крайнего Севера,
но соответствующих доплат
в полной мере не получает из-за путаницы в документах. Дмитрий Голубков
пообещал сделать обращение в Пенсионный фонд.
Депутат
Мособлдумы
также принял решение оказать материальную помощь
Виктории Ковалевой, чей
сын нуждается в дорогостоящей терапии, и взял на
контроль проблему Галины
Харченко, семья которой
долгие годы ждет расселения из старой пятиэтажки,
затянувшегося из-за банкротства компании-застройщика.
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Уроки безопасности проводят пожарные
В рамках объявленного МЧС России Года
культуры безопасности
1 ноября в начальной
школе-детском саду
Одинцовской средней
школы №3 прошла показательно-тренировочная
эвакуация.

С

отрудники
территориального отдела надзорной
деятельности,
Одинцовского
пожарно-спасательного
гарнизона
совместно с представителями
районного управления образования проверили включение
систем противопожарной защиты в помещениях школы,
прохождение сигнала на пульт
пожарной охраны и навыки
педагогов по организации быстрой и безопасной эвакуации
учащихся.
«Эвакуация была завершена за 10 минут, а ведь в школе
и детском саду находилось
684 человека. Это очень хорошие показатели. Тренировка
прошла на высоком уровне,
несмотря на то, что в здании
достаточно сложная планировка. К тому же потребовалось
дополнительное время, чтобы

За 10 месяцев 2018 года на
территории обслуживания
10 батальона ДПС 1 полка
ДПС (северный) ГИБДД ГУ
МВД России по Московской
области зарегистрировано
20 случаев наезда на стоящее транспортное средство,
в результате которых погибли восемь человек, а 26 получили травмы различной степени тяжести.
Что делать, если у вас
на автомагистрали сломался
автомобиль?
При вынужденной остановке на проезжей части
водитель должен обозначить транспортное средство
в соответствии с требованиями Правил дорожного
движения и принять меры,
чтобы вывести его на предназначенную для этого полосу – правее линии, обозначающей край проезжей части.
Чем быстрее водитель
обозначит свое транспортное средство и, желательно,
покинет проезжую часть,
тем лучше. Надо помнить,
что высокие скорости на
автомагистралях предполагают большой остановочный
путь. Поэтому необходимо по возможности срочно
проинформировать других
водителей, что на пути их

дети смогли одеться. По всем
правилам педагоги оперативно отвели детей на безопасное
расстояние, а для защиты органов дыхания были использованы повязки», – отметили представители надзорного органа
территориального МЧС России
и районного управления образования при подведении итогов мероприятия.
После тренировки пожарные 15 ПСЧ ФГКУ «7 ОФПС по
Московской области» продемонстрировали работу пожарно-спасательного вооружения
и техники. Каждый учащийся
и воспитанник образовательного учреждения получил возможность почувствовать себя
пожарным ствольщиком. В
гости к учащимся и воспитанникам садика был приглашен
огнетушитель «Потушилкин».

Культура
безопасности
является важным аспектом в
воспитании подрастающего
поколения, ведь в обеспечении спокойного жизненного
пространства мы нуждаемся
каждый день. Если ребенок
вовремя получит предупредительную информацию, то многих опасных проблем можно
избежать. Для этого в школе
дополнительно были проведены «Уроки безопасности» с
участием сотрудников МЧС,
противопожарные инструктажи с персоналом. В 4 «В» классе
инструктаж проведен в форме
семинара, дети задавали много
вопросов, касающихся работы пожарных и соблюдения
мер безопасности. Ребятам
напомнили номера вызова
экстренных служб и последовательность действий при

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МАШИНА
СЛОМАЛАСЬ НА ДОРОГЕ?

движения появилась опасность в виде обездвиженного транспортного средства.
Свяжитесь с дежурной
службой по телефону 112
или позвоните по телефону
дежурной части 10 батальона ДПС 1 полка ДПС (северный) 8 (495) 598-24-63 и сообщите о возникшей угрозе
безопасности
движения.
Кроме того, точно укажите,
где вы находитесь. Такой
звонок необходимо сделать
и в том случае, если при
движении по автомагистрали вы заметили какое-либо
препятствие, например, стоящий большегрузный автомобиль. Не исключено, что

именно ваш звонок позволит избежать крупного ДТП.
Уважаемые водители!
Помните, что причиной
как небольшой аварии, так
и крупного ДТП может стать
поломка вашего автомобиля
или причинение ему ущерба
другим автомобилем. Кроме
того, если вы не соблюдаете
ПДД и не следите за исправностью своего автомобиля,
риск возникновения аварии
достаточно велик. Это касается всех участников дорожного движения.
В.Е. Андреев, заместитель
командира 10 батальона ДПС
1 полка ДПС (северный),
майор полиции

пожаре. Каждый школьник
ушел с урока с памяткой на
тему пожарной безопасности,
предоставленной администрацией города Одинцово.
Тем же днем в третьей
пожарно-спасательной части
Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона прошел День открытых дверей,
который посетили учащиеся
Одинцовской гимназии №7.
На экскурсии в занимательной
форме сотрудники рассказали о
профессии пожарного – одной
из самых мужественных и нужных в мире. О том, что противопожарная служба – одна
из самых оперативных служб,
которой нет равных в борьбе с
огненной стихией, чьи специалисты на страже и день и ночь.
Особое внимание пожарные обратили на то, что нель-

зя баловаться и звонить по
пустякам в экстренные службы, так как в это же время
кому-то может понадобиться
реальная помощь. Маленьким
гостям показали служебные
помещения огнеборцев, которые проводят в пожарно-спасательной части треть своей
жизни: пункт связи, помещение караульной службы, комнату отдыха. Большой интерес
у школьников вызвал гараж
боевых машин.
В ходе экскурсии дети
научились надевать боевую
одежду пожарного. Все желающие примерили спасательную маску, которая позволяет
безопасно покинуть задымленное помещение. Встреча с
пожарными прошла интересно, а главное – познавательно.

Патрульный автомобиль
заехал в детский сад
Сотрудники Одинцовской
Госавтоинспекции уделяют большое внимание работе с детьми,
стараясь с юных лет прививать
культуру поведения на дороге
и строгое соблюдение Правил
дорожного движения.
7 ноября дорожные полицейские пришли в гости к
ребятам в детский сад №34.
Автоинспекторы в игровой
форме повторили с ребятами
Правила дорожного движения.
Большой интерес у воспитанников детского сада вызвал
патрульный автомобиль ДПС. Их
познакомили с его устройством

и
показали в действии световую и звуковую сигнализацию.
Дошкольники обступили дорожных полицейских, задавая вопросы. С огромным удовольствием
они посидели в спецавтомобиле, включали громкоговорящую
связь и проблесковые маячки.
Сотрудники Одинцовской
Госавтоинспекции уверены, что
этот урок безопасности надолго
останется в памяти детей, так
как принес массу положительных эмоций, а также сделает их
более дисциплинированными
участниками дорожного движения.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

9 ĦħĸĚĩĸ, ĨĸīĦġįę
16:00

ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8 (926) 554-78-36

Òóðíèð
ïî áàäìèíòîíó

10 ĦħĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
19:00

10 ĦħĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
12:00

Îòêðûòûé òóðíèð
ïî ôóòáîëó ñðåäè
êîìàíä
ñ.ï. Åðøîâñêîå

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие, проводимое с целью популяризации и развития массового
спорта в с.п. Ершовское. Планируются игры среди команд разных
возрастов.
Вход бесплатный 18+
Адрес: с.п. Ершовское, стадион
с. Ершово
Тел. 8 (498) 690-84-25

10 ĦħĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
16:00

Äåíü êèíî

МБУ СП Ершовское «КДСЦ»
Тематический вечер, посвященный
истории создания немого кино,
с сопровождением слайд-шоу.
Просмотр черно-белого короткометражного фильма с участием
Чарли Чаплина на большом экране. По окончании – обсуждение
и сравнение фильмов в формате
«черно-белый» и «цветной».
Вход бесплатный 7+
Адрес: с. Саввинская Слобода,

«Äëÿ âàñ,
ìóæ÷èíû!»

Никольский культурнодосуговый центр «Полет»
(стр. подр. пос. сан. им. Герцена)
Праздничный концерт, посвященный Международному дню мужчин.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, Центр
реабилитации УДП РФ
Тел. 8 (498) 616-37-63

13 ĦħĸĚĩĸ, ěīħĩĦġģ
11:00

Âåñ¸ëûå ñòàðòû

Муниципальное учреждение
культуры и спорта «МаксимуМ»

начальных классов Покровской
школы.
Вход свободный 6+
Адрес: с. Покровское, д. 15
Тел. 8 (495) 518-95-94

Петелинская ДШИ
Концерт с участием преподавателей и учащихся Петелинской
ДШИ. Основной задачей данного
мероприятия является знакомство
слушателей с различными музыкальными жанрами. Особое внимание будет уделено жанру танец.
В концерте прозвучат старинные
танцы эпохи барокко, а также вальсы, мазурки, польки и другие.
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, КСЦ «Часцовский»
Тел. 8 (916) 259-10-33

15 ĦħĸĚĩĸ, İĞīěĞĩĜ
17:00

Êîíöåðò
«Ïîñâÿùåíèå
â ïåðâîêëàññíèêè»

Одинцовская детская
музыкальная школа
Этот концерт – поздравление
учащихся 1 класса музыкальной
школы с первыми успехами в
учебе и первыми выступлениями.
Праздник способствует особому
отношению у детей к учебе, привитию чувства гордости и радости,
осознанию, что они стали частью
дружного коллектива начинающих
музыкантов. В концерте примут
участие учащиеся и преподаватели, хоровые и инструментальные
коллективы школы.
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская,
д. 26
Тел. 8 (495) 593-01-45

14 ĦħĸĚĩĸ, ĪĩĞĝę
18:00

Ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà
ñ êîíêóðñàìè
äëÿ äåòåé «+1»

Успенский сельский
Дом культуры
Вход свободный 1+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, 40а
Тел. 8 (495) 634-40-69

Эстафеты и интерактивные игры.
Вход свободный 5+
Адрес: р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 1 (территория
Немчиновского лицея)
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926)
542-21-18

14 ĦħĸĚĩĸ, ĪĩĞĝę
17:00

Êîíöåðò äëÿ
ðîäèòåëåé è
ó÷àùèõñÿ

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

15 ĦħĸĚĩĸ, İĞīěĞĩĜ
12:00

«Âåñ¸ëûå ñòàðòû
Äåäà Ìîðîçà»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
В рамках Всероссийского дня
рождения Деда Мороза на базе
Покровской школы с.п. Часцовское
состоятся «Веселые старты Деда
Мороза». Главным героем мероприятия и организатором станет
Дед Мороз. Со своим другом Снеговиком он покажет и расскажет
ребятам о всех зимних видах спорта. В предновогодних эстафетах
примут активное участие ученики

vk.com/afishaodincovo

ɪɟɤɥɚɦɚ

Успенский сельский
Дом культуры
В соревновании участвуют спортивные коллективы Успенского ДК.
Вход свободный 5+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, 40а
Тел. 8 (495) 634-40-69

«Ìóçûêàëüíûé
êàëåéäîñêîï»

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

Email: odinculture@yandex.ru
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ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Укладчицу-упаковщицу
З/п 27 000 руб., график
работы 2/2 (8-20, 20-8)

Здесь могла бы быть
ваша реклама

8(495)591-63-17

Наладчика
З/п 35 000 руб., график работы
2/2 (8-20, 20-8)
Одинцовский район, д. Малые Вяземы,
д. 5. Проезд от станции Голицыно
до фабрики 10 мин. на маршрутке
1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72,

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Уборщицу
З/п 19 000 руб., график
работы 2/2 (8-20, 20-8)
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 12 ŴŵƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
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 «œŧŭŵŷ»
22.45 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.45 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.20 «ŖŵŮŴŬŷ» (16+)
01.20 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.20 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.20 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
04.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) 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 «ŋŚŤř Ŗŕ ŖŗŇŉŚ»
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». «ŔŌŔŇŘřţŌ»
23.50 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.30 ř/Ÿ «ŒŏőŉŏŋŇŝŏŦ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 Ş/Ž «ŋŘŎřŋŤŎ ŐŉŕŜŏŎŕ»
10.00 ŋ/Ż «ŉŧŲŬŴŹůŴŧ řŬŲůžűůŴŧ. ŔŧžŧŹƃ
Ÿ ŴźŲƆ»
10.55 ŊŵŷŵūŸűŵŬ ŸŵŨŷŧŴůŬ (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŇŲŬűŸŬŰ Şźųŧűŵũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŖŵŲƆűŵũŵŰ. «ŉŢŐřŏ ŎŇœŚō ŒťňŕŐ ŝŌŔŕŐ». 1, 2 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «řŷŧųŶŲŧŴŹŧŽůƆ ŇųŬŷůűů». (16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.30 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ňŬŮźųŴŧƆ ŷŵŲƃ» (12+)
01.15 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
02.50 Ş/Ž «ŋŤŚśřŎŔ ŋ ŚŘőŖŜ»
04.20 Ş/Ž «ŐŗŔŗśŉŨ ŘŉřŗŠœŉ»
05.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)

05.00 ř/Ÿ «ŕŘŔŕŉŔŇŦ ŉŌŗŘŏŦ»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 «œŧŲƃŽŬũŧ»
09.10 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
11.10 ř/Ÿ «ŒŏřŌŐŔŢŐ»
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 «őŚňŇ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «őŚňŇ»
21.00 ř/Ÿ «őŚŖŞŏŔŕ»
23.00 ř/Ÿ «ŋŌőŇňŗŏŘřőŇ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 «ŖŵŮūŴƆűŵũ» (16+)
00.25 ř/Ÿ «œŘřŏřŌŒţ»
01.25 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
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03.15 «ŘźūŬŨŴƂŰ ūŬŹŬűŹůũ» (16+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-5»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŶŵųŬƀůžƃƆ
07.05 ŋ/Ÿ «ŤŻŻŬűŹ ŨŧŨŵžűů». «ŗŵŭūŬŴůŬ
ŷŵűŧ»
07.35 Ş/Ž «ŚŔŜŠŉŒŖŉŨ ŋŚśřŎŠŉ». «řŷŻŝŹŷŶŻ»
08.45 Ş/Ž «œřŉŏŉ» 1 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŞŧŸŹŴŧƆ żŷŵŴůűŧ ũŷŬųŬŴ
ũŵŰŴƂ». 1 Ż. (řŕ «ŤűŷŧŴ», 1977 Ū.) ŗŬŭůŸŸŬŷ
ŏ. ňŬŲƆŬũ
12.25 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŖŬŷŬžůŹƂũŧƆ
œŧŷűŸŧ»
13.05 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŌŻůų şůŻŷůŴ. (*)
14.10 ŋ/Ż «ŊŬŴŷůż ů ŇŴŴŧ. ŒƅŨŵũƃ, ůŮųŬŴůũſŧƆ ůŸŹŵŷůƅ» 1 Ÿ.
15.10 «Ŕŧ ƄŹŵŰ ŴŬūŬŲŬ...100 ŲŬŹ ŴŧŮŧū»
15.35 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
16.40 Ş/Ž «œřŉŏŉ» 1 ź.
17.55 ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŬ ŵŷűŬŸŹŷƂ ŌũŷŵŶƂ.
ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŵŷűŬŸŹŷ ŒůŲŲƆ
18.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŧŷŧŴūŧſ
18.45 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŖŬŷŬžůŹƂũŧƆ
œŧŷűŸŧ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.50 ŋ/Ż «ŊŬŴŷůż ů ŇŴŴŧ. ŒƅŨŵũƃ, ůŮųŬŴůũſŧƆ ůŸŹŵŷůƅ» 1 Ÿ.
21.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
ŔůűŵŲŧŬų ŒźŪŧŴŸűůų ů ŇŲŬűŸŧŴūŷŵų
ŌŷųŧűŵũƂų
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 ŋ/Ÿ «ōůũŬŹ ŹŧűŵŰ őŧŴŬũŸűůŰ...»
00.00 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
00.40 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŖŬŷŬžůŹƂũŧƆ
œŧŷűŸŧ»
01.25 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŐŬŲŲŵźŸŹŵźŴŸűůŰ ŮŧŶŵũŬūŴůű. ŖŬŷũƂŰ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ

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. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 ř/Ÿ «ŋŚŤř Ŗŕ ŖŗŇŉŚ»
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». «ŔŌŔŇŘřţŌ»
4 Ÿ.
22.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŔŌŔŇŘřţŌ»
5 Ÿ.
22.55 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŔŌŔŇŘřţŌ»
6 Ÿ.

05.00 ř/Ÿ «ŕŘŔŕŉŔŇŦ ŉŌŗŘŏŦ»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 «œŧŲƃŽŬũŧ»
09.10 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
11.10 ř/Ÿ «ŒŏřŌŐŔŢŐ»
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 «őŚňŇ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «őŚňŇ»
21.00 ř/Ÿ «őŚŖŞŏŔŕ»
23.00 ř/Ÿ «ŋŌőŇňŗŏŘřőŇ»

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 «řŧŴŽƂ» (16+)
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» Ÿ.
20.00 ř/Ÿ «ŕŒţŊŇ»
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+).
01.35 «Comedy ňŧŹŹŲ» (16+)
02.35 «Stand up» (16+).

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.

23.50 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
02.30 ř/Ÿ «ŒŏőŉŏŋŇŝŏŦ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.45 «ŉŢŘřŗŌŒ ŉ ŘŖŏŔŚ». ŜźūŵŭŬŸŹũŬŴŴƂŬ ŻůŲƃų (12+)
10.35 ŋ/Ż «œůżŧůŲ őŵŴŵŴŵũ. ŔŧžŧŲƃŴůű
ňźŹƂŷűů»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ őŲƅűũůŴ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŖŵŲƆűŵũŵŰ. «ŉŢŐřŏ ŎŇœŚō ŒťňŕŐ ŝŌŔŕŐ». 3, 4 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! ŘŧŲŵŴ
źŭŧŸŵũ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ ŇŴūŷŬƆ œůŷŵŴŵũŧ»
00.30 «90-Ŭ. ŞƇŷŴƂŰ ƅųŵŷ» (16+)
01.20 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
02.50 Ş/Ž «ŗŘŉŚŖŗŎ ŐŉŊŔŜŏōŎŖőŎ»
05.40 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 ŋ/Ż «ōŬŸŹŵűůŰ ŸŶŵŷŹ»
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.00, 18.50,
21.55 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ňŷŧŮůŲůů (0+)
11.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.05 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «œůŲŧŴ»
- «ťũŬŴŹźŸ» (0+)
14.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» - «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū» (0+)
16.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.05 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ACB 90.
ŘŬŷŪŬŰ ňůŲŵŸŹŬŴŴƂŰ ŶŷŵŹůũ œźżźųŧŹŧ
ŉŧżŧŬũŧ. řůųźŷ ŔŧŪůŨůŴ ŶŷŵŹůũ ŊŬŵŷŪůƆ
őŧŷŧżŧŴƆŴŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (16+)
18.55 őŵŴŹůŴŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ũŬžŬŷ
19.25 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. ŘőŇ (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ)
- «ŇũŹŵųŵŨůŲůŸŹ» (ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.00 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
23.00 «őźŷŸ Ōũŷŵ. ňźżŧŷŬŸŹ». (12+)
23.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.00 «őůŨŬŷŧŹŲŬŹůűŧ» (16+)
00.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŞŬŲŸů»
- «ŤũŬŷŹŵŴ» (0+)
02.30 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)
03.00 ŜŵűűŬŰ. œŵŲŵūƇŭŴƂŬ ŸŨŵŷŴƂŬ.
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ ŗŵŸŸůƆ - őŧŴŧūŧ. 4-Ű ųŧŹž.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
05.25 «ňŬŮźųŴƂŬ žŬųŶůŵŴŧŹƂ» (16+)
05.55 ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ űŧŲŬŴūŧŷƃ (12+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.45 «œŕŔŘřŗŢ ŔŇ őŇŔŏőŚŒŇŜ-2» (6+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
ŘşŇ, 2015 Ū.
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
09.30 «ŎŉŌŗŕŖŕŐ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ
ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŦŶŵŴůƆ - ŘşŇ,
2016 Ū.
11.30 «śŇŔřŇŘřŏŞŌŘőŏŌ řŉŇŗŏ ŏ ŊŋŌ
ŕŔŏ ŕňŏřŇťř» (16+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ, 2016 Ū.
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
18.30 ř/Ÿ «ŏŉŇŔŕŉŢ-ŏŉŇŔŕŉŢ»
21.00 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ»
23.30 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» Ÿ śƇūŵŷŵų ňŵŴūŧŷžźűŵų» (18+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «ŋŌŉŕŞőŏ ŔŌ ŘŋŇťřŘŦ» (16+).
ŒůŷůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ
02.00 «ŖŗŏŔŝ Řŏňŏŗŏ» (12+). ŇũŧŴŹƅŷŴŧƆ űŵųŬūůƆ
03.00 Ş/Ž «őŌřŉ»
04.00 Ş/Ž «ŉŕŉŐŗŖœő»
05.00 ř/Ÿ «ŋŉŇ ŕřŝŇ ŏ ŋŉŇ ŘŢŔŇ»
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 13 ŴŵƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
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 «œŧŭŵŷ»
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» (6+)
03.05 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.20 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.10 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 04.57

Ŷŧŷű ũ ųůŷŬ»
01.40 ŜŜ ũŬű. «ŞŧŸŹŴŧƆ żŷŵŴůűŧ ũŷŬųŬŴ
ũŵŰŴƂ». 1 Ż. (řŕ «ŤűŷŧŴ», 1977 Ū.) ŗŬŭůŸŸŬŷ
ŏ. ňŬŲƆŬũ
02.50 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŉŧŸůŲůŰ ŖŵŲŬŴŵũ.
«œŵŸűŵũŸűůŰ ūũŵŷůű». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ,
ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ.

00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «œŘřŏřŌŒţ»
01.15 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.05 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-5»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŻŧŨŷůžŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.25 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŗŧūůŵŹŬŲŬŻŵŴ őźŶŷůƆŴŵũůžŧ»
08.45 Ş/Ž «œřŉŏŉ» 2 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŋ/Ż «ŏŲƃƆ ŊŲŧŮźŴŵũ»
12.05 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŐŬŲŲŵźŸŹŵźŴŸűůŰ ŮŧŶŵũŬūŴůű. ŖŬŷũƂŰ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ
Ŷŧŷű ũ ųůŷŬ»
12.25 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
13.10 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!» řŬŲŬũůŮůŵŴŴŧƆ
ůŪŷŧ
13.55 ŘűŧŮűů ůŮ ŪŲůŴƂ ů ūŬŷŬũŧ. ŋƂųűŵũŸűŧƆ ůŪŷźſűŧ
14.10 ŋ/Ż «ŊŬŴŷůż ů ŇŴŴŧ. ŒƅŨŵũƃ, ůŮųŬŴůũſŧƆ ůŸŹŵŷůƅ» 2 Ÿ.
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
15.40 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ»
16.20 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŗŧūůŵŹŬŲŬŻŵŴ őźŶŷůƆŴŵũůžŧ»
16.35 Ş/Ž «œřŉŏŉ» 2 ź.
17.55 ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŬ ŵŷűŬŸŹŷƂ ŌũŷŵŶƂ.
őŵŷŵŲŬũŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ őŵŴŽŬŷŹŪŬŨŧź
18.40 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.50 ŋ/Ż «ŊŬŴŷůż ů ŇŴŴŧ. ŒƅŨŵũƃ, ůŮųŬŴůũſŧƆ ůŸŹŵŷůƅ» 2 Ÿ.
21.40 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 ŋ/Ÿ «ōůũŬŹ ŹŧűŵŰ őŧŴŬũŸűůŰ...»

00.00 ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴŧƆ űŧųŬŷŧ. «ŉ ŵŭůūŧŴůů žźūŧ. őůŴŵ ů ŴŵũƂŬ ŹŬżŴŵŲŵŪůů»
00.40 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
01.30 ŋ/Ż «ŏŲƃƆ ŊŲŧŮźŴŵũ»
02.25 ŋ/Ż «œŵŸűũŧ. ŜŷŵŴůűů ŷŬűŵŴŸŹŷźűŽůů»

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 ŋ/Ż «ōŬŸŹŵűůŰ ŸŶŵŷŹ»
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 18.00, 21.25
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ
(0+)
10.50 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)
11.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.30 «ŝŘőŇ - «ŗŵųŧ». Live». (12+)
12.50 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. ŞŧŴ
ŘźŴŪ ťŴŪ ŶŷŵŹůũ Ŧůŷŧ ŗŵūŷůŪŬŸŧ. ŋŵŴŧŲƃū
ŘŬŷŷŵŴŬ ŶŷŵŹůũ œŧŰűŧ ŖŬŷŷů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŘşŇ (16+)
14.50 «ŘŶŧŷŹŧű» - «ŗŬŰŴūŭŬŷŸ». Live».
(12+)
15.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. œŧŰŷůŸ ňŷůŬūůŸ
ŶŷŵŹůũ ŔŵƄŲƆ ŊŬũŵŷŧ. œŧűŸůų ŉŲŧŸŵũ ŶŷŵŹůũ őſůſŹŵŻŧ ŊŲŵũŧŽűů. (16+)
18.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
18.55 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «Ňű ňŧŷŸ» (őŧŮŧŴƃ) «ŘŲŵũŧŴ» (ňŷŧŹůŸŲŧũŧ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.30 «ŊŬŴ ŶŵŨŬūƂ» (12+)
22.00 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
22.30 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ ů ŸųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ŇŻůſŧ (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.30 Ş/Ž «ŊŷŲ ŪŮŰ ŸŹũūűŴ»
01.25 Ş/Ž «ŘŮŹŮŴŷŵŶƄŲ ŵŷŵŮŶŻ»
03.00 ŜŵűűŬŰ. œŵŲŵūƇŭŴƂŬ ŸŨŵŷŴƂŬ.
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ ŗŵŸŸůƆ - őŧŴŧūŧ. 5-Ű ųŧŹž.

ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
05.25 «ňŬŮźųŴƂŬ žŬųŶůŵŴŧŹƂ» (16+)
05.55 ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ űŧŲŬŴūŧŷƃ (12+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
08.05 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
09.30 ŕ/Ž «ŊŮŰżŵŶƄŮ ŵűŶƅŷŶƄ»
09.40 «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŤŒŕŏŎŢ» (0+).
11.35 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
20.00 ř/Ÿ «ŏŉŇŔŕŉŢ-ŏŉŇŔŕŉŢ»
21.00 «ŞŌŒŕŉŌő-ŖŇŚő-2» (12+).
23.35 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «ŋŌŉŕŞőŏ ŔŌ ŘŋŇťřŘŦ» (16+).
ŒůŷůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ
02.00 «ŖŗŏŔŝ Řŏňŏŗŏ» (12+).
03.00 Ş/Ž «őŌřŉ»
04.00 Ş/Ž «ŉŕŉŐŗŖœő»

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 43 Ÿ.
08.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 44 Ÿ.
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 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
18.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
20.00 ř/Ÿ «ŕŒţŊŇ»
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ.
01.35 «Comedy ňŧŹŹŲ» (16+)
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 14 ŴŵƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
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 «œŧŭŵŷ»
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» (6+)
03.05 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.20 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.10 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 04.57

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.40 Ş/Ž «ŘřŗŢŉŖőŎ ŚŔŉŋŨŖœő»
10.20 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŬŰ ŘųůŷŴŵũ. őŲŵźŴ Ÿ ŷŧŮŨůŹƂų ŸŬŷūŽŬų»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŇŴŧŸŹŧŸůƆ œŧűŬŬũŧ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŖŵŲƆűŵũŵŰ.
«œŇŉŗ ŘŋŌŒŇŒ ŘŉŕĹ ŋŌŒŕ». 1, 2 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «ŖŷůŪŵũŵŷ. ňŬŷŬŮŵũŸűůŰ ŶŷŵŹůũ
ŇŨŷŧųŵũůžŧ» (16+)
00.30 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ťŷůŰ ňŵŪŧŹƂŷƇũ» (16+)
01.15 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
02.50 Ş/Ž «ŋŤŒśő ŐŉŕŜŏ ŔŧŊŗŒ
şŎŖŗŒ»
05.40 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (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 Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 ř/Ÿ «ŋŚŤř Ŗŕ ŖŗŇŉŚ»
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». «ŔŌŔŇŘřţŌ»
23.50 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.30 ř/Ÿ «ŒŏőŉŏŋŇŝŏŦ»

05.00 ř/Ÿ «ŕŘŔŕŉŔŇŦ ŉŌŗŘŏŦ»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 «œŧŲƃŽŬũŧ»
09.10 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
11.10 ř/Ÿ «ŒŏřŌŐŔŢŐ»
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 «őŚňŇ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «őŚňŇ»
21.00 ř/Ÿ «őŚŖŞŏŔŕ»
23.00 ř/Ÿ «ŋŌőŇňŗŏŘřőŇ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
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23.00 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ũƂŶźŸű. (12+)
02.35 ř/Ÿ «ŒŏőŉŏŋŇŝŏŦ»
05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 15 ŴŵƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «œŧŭŵŷ»
22.35 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. ŘŨŵŷŴŧƆ ŗŵŸŸůů - ŸŨŵŷŴŧƆ ŊŬŷųŧŴůů. ŖŷƆųŵŰ
ƄŻůŷ (S)
00.40 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
01.15 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.15 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.15 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
04.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) 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 (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 ř/Ÿ «ŋŚŤř Ŗŕ ŖŗŇŉŚ»
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». «ŔŌŔŇŘřţŌ»
10 Ÿ.
22.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŔŌŔŇŘřţŌ»
11 Ÿ.

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.40 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ řŗōőŔŚŨ»
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. ŌŪŵŷ ŋŷźŭůŴůŴ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŖŵŲƆűŵũŵŰ.
«œŇŉŗ ŘŋŌŒŇŒ ŘŉŕĹ ŋŌŒŕ». 3, 4 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «10 ŸŧųƂż... ŘŧųƂŬ ŨŬūŴƂŬ ŨƂũſůŬ
ŭŬŴƂ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŚũůūŬŹƃ ŇųŬŷůűź ů źųŬŷŬŹƃ»
00.30 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. Ťūźŧŷū ŒůųŵŴŵũ»
(16+)
01.20 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
02.50 Ş/Ž «ŕŉŋř ŚōŎŔŉŔ ŚŋŗĻ ōŎŔŗ»

05.00 ř/Ÿ «ŕŘŔŕŉŔŇŦ ŉŌŗŘŏŦ»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 «œŧŲƃŽŬũŧ»
09.10 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
11.10 ř/Ÿ «ŒŏřŌŐŔŢŐ»
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 «őŚňŇ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «őŚňŇ»
21.00 ř/Ÿ «őŚŖŞŏŔŕ»
23.00 ř/Ÿ «ŋŌőŇňŗŏŘřőŇ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «œŘřŏřŌŒţ»
01.15 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)

00.10 ř/Ÿ «œŘřŏřŌŒţ»
01.15 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.05 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-5»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ őŧŮŧűŵũŧ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.25 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŒŬŹŧƅƀŧƆ
Ųŵūűŧ ŊŷůŪŵŷŵũůžŧ»
08.45 Ş/Ž «ŕŗŨ ŚŜōťŊŉ» 1 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «řŬŧŹŷŧŲƃŴƂŬ ũŸŹŷŬžů. ŉ
ŪŵŸŹƆż ź œůżŧůŲŧ ōŧŷŵũŧ». 1964 Ū.
12.25 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
13.10 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
13.50 ŘűŧŮűů ůŮ ŪŲůŴƂ ů ūŬŷŬũŧ. śůŲůųŵŴŵũŸűŧƆ ůŪŷźſűŧ
14.05 ŋ/Ż «ŎŧŪŧūŵžŴƂŬ ŵŹűŷƂŹůƆ ũ ŉŬŲůűŵŰ ŶůŷŧųůūŬ»
15.10 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
15.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
ŔůűŵŲŧŬų ŒźŪŧŴŸűůų ů ŇŲŬűŸŧŴūŷŵų
ŌŷųŧűŵũƂų
16.20 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŒŬŹŧƅƀŧƆ
Ųŵūűŧ ŊŷůŪŵŷŵũůžŧ»
16.35 Ş/Ž «ŕŗŨ ŚŜōťŊŉ» 1 ź.
17.50 ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŬ ŵŷűŬŸŹŷƂ ŌũŷŵŶƂ.
őŵŷŵŲŬũŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ őŵŴŽŬŷŹŪŬŨŧź
18.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ŎŧŪŧūŵžŴƂŬ ŵŹűŷƂŹůƆ ũ ŉŬŲůűŵŰ ŶůŷŧųůūŬ»
21.40 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 ŋ/Ÿ «ōůũŬŹ ŹŧűŵŰ őŧŴŬũŸűůŰ...»
00.00 ŋ/Ż «ňůŹũŧ Ůŧ űŵŸųŵŸ. ŏŸŹŵŷůƆ
ŷźŸŸűŵŪŵ «ſŧŹŹŲŧ»
00.45 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
01.35 ŜŜ ũŬű. «řŬŧŹŷŧŲƃŴƂŬ ũŸŹŷŬžů. ŉ
ŪŵŸŹƆż ź œůżŧůŲŧ ōŧŷŵũŧ». 1964 Ū.
02.45 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŗŬŴŬ œŧŪŷůŹŹ. (*)

03.05 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
03.50 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-6»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŮŧŷŬžŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.25 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŤŲŬűŹŷŵųŵŨůŲƃ ŗŵųŧŴŵũŧ»
08.40 Ş/Ž «ŕŗŨ ŚŜōťŊŉ» 2 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŖŬŷŶŬŴūůűźŲƆŷŴŵŬ űůŴŵ.
ŔŧūŬŭūŧ őŵŭźſŧŴŧƆ». 1997 Ū.
12.10 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŉŧŴ ŋŬŰű
12.25 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«œůŲŧŴ őźŴūŬŷŧ. «ŔŬũƂŴŵŸůųŧƆ ŲŬŪűŵŸŹƃ
ŨƂŹůƆ»
13.10 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
13.50 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «Řŧűŷŵ-œŵŴŹŬūů-ŕŷŵŶŧ»
14.10 ŋ/Ż «ňůŹũŧ Ůŧ űŵŸųŵŸ. ŏŸŹŵŷůƆ
ŷźŸŸűŵŪŵ «ſŧŹŹŲŧ»
15.10 œŵƆ ŲƅŨŵũƃ - ŗŵŸŸůƆ! ŉŬūźƀůŰ ŖƃŬŷ
őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «őŵŲƂŨŬŲƃŴƂŬ Ŵŧſůż
ŶŷŧŨŧŨźſŬű». (*)
15.40 «2 ŉŬŷŴůű 2»
16.25 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŇŲƃŨŷŬżŹ ŋƅŷŬŷ.
«œŬŲŧŴżŵŲůƆ»
16.35 Ş/Ž «ŕŗŨ ŚŜōťŊŉ» 2 ź.
17.55 ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŬ ŵŷűŬŸŹŷƂ ŌũŷŵŶƂ.
ŕŷűŬŸŹŷ śůŲŧŷųŵŴůů ŕŸŲŵ
18.45 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«œůŲŧŴ őźŴūŬŷŧ. «ŔŬũƂŴŵŸůųŧƆ ŲŬŪűŵŸŹƃ
ŨƂŹůƆ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «řŧŰŴŧ ŪŷŵŨŴůŽƂ ŞůŴŪůŸżŧŴŧ»
21.40 «ŤŴůŪųŧ. őſůſŹŵŻ ŖŬŴūŬŷŬŽűůŰ»
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 ŋ/Ÿ «ōůũŬŹ ŹŧűŵŰ őŧŴŬũŸűůŰ...»
00.00 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
00.40 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«œůŲŧŴ őźŴūŬŷŧ. «ŔŬũƂŴŵŸůųŧƆ ŲŬŪűŵŸŹƃ
ŨƂŹůƆ»
01.25 ŜŜ ũŬű. «ŖŬŷŶŬŴūůűźŲƆŷŴŵŬ űůŴŵ.
ŔŧūŬŭūŧ őŵŭźſŧŴŧƆ». 1997 Ū.
02.20 ŋ/Ż «ŕŹ ŘŵűŵŲƃŴůűŵũ ūŵ Ŷŧŷűŧ Ŵŧ
ųŬŹŷŵ...»
02.50 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŲŵū œŵŴŬ. (*) - Ŷŷŵ-

- ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 ŋ/Ż «ōŬŸŹŵűůŰ ŸŶŵŷŹ»
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.00, 18.50,
21.55 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 ŜŵűűŬŰ. œŵŲŵūƇŭŴƂŬ ŸŨŵŷŴƂŬ.
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ ŗŵŸŸůƆ - őŧŴŧūŧ. 5-Ű ųŧŹž.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
11.30 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
12.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.35 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. ťŴůŬŷ ŋŵŷŹůűŵŸ
ŶŷŵŹůũ œŧŹŬźſŧ œŧŸŹŬŷŴŧűŧ. ŤųųŧŴźƄŲƃ
ŗŵūŷůŪŬŸ ŶŷŵŹůũ ŋŭŬŰŸŵŴŧ œŵŲŵŴů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
14.35 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)
15.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ ů ŸųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ŇŻůſŧ (16+)
16.30 «śźŹňŕŒţŔŕ» (12+)
17.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.00 «ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ: ŪŲŧũŴŵŬ» (12+)
18.55 őŵŴŹůŴŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ũŬžŬŷ
19.25 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «ŇũŧŴŪŧŷū» (ŕųŸűŧƆ
ŵŨŲŧŸŹƃ) - «ŋůŴŧųŵ» (œŵŸűũŧ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.00 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)
22.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.30 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. «şũŬŰŽŧŷůƆ» - «őŧŹŧŷ» (0+)
01.30 Ş/Ž «ōūŷŲŶŷŲ ŭŹũųŷŶ»
03.15 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ACB 90.
ŘŬŷŪŬŰ ňůŲŵŸŹŬŴŴƂŰ ŶŷŵŹůũ œźżźųŧŹŧ
ŉŧżŧŬũŧ. řůųźŷ ŔŧŪůŨůŴ ŶŷŵŹůũ ŊŬŵŷŪůƆ
őŧŷŧżŧŴƆŴŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (16+)
05.00 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ ūŬŹŬűŹůũ». ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴŵŬ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ (16+)

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»
09.35 «ŗŢŝŇŗţ őŇœŌŒŕřŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1998 Ū.
11.25 «ŞŌŒŕŉŌő-ŖŇŚő-2» (12+). śƄŴŹŬŮů.
ŘşŇ, 2004 Ū.
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
20.00 ř/Ÿ «ŏŉŇŔŕŉŢ-ŏŉŇŔŕŉŢ»
21.00 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ-3. ŋřŉŌ ŋ
ŗśřŉŏŎŖőő»
23.50 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «ŋŌŉŕŞőŏ ŔŌ ŘŋŇťřŘŦ» (16+).
ŒůŷůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ
02.00 «ŖŗŏŔŝ Řŏňŏŗŏ» (12+). ŇũŧŴŹƅŷŴŧƆ űŵųŬūůƆ
03.00 Ş/Ž «őŌřŉ»
04.00 Ş/Ž «ŉŕŉŐŗŖœő»
05.00 ř/Ÿ «ŋŉŇ ŕřŝŇ ŏ ŋŉŇ ŘŢŔŇ»
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

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 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
13.30 «ŇŪŬŴŹƂ 003» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
14.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
20.00 ř/Ÿ «ŕŒţŊŇ»
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
22.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ.
01.35 «Comedy ňŧŹŹŲ» (16+)
02.35 «Stand up» (16+).
04.15 «Stand up» (16+).
05.10 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»

ŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ.
ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 ŋ/Ż «ōŬŸŹŵűůŰ ŸŶŵŷŹ»
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 18.00, 21.25
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 Ş/Ž «ŚŵŮŹŻŮŴƅŶũƈ űŬŹũ»
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.45 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. «şũŬŰŽŧŷůƆ» - «őŧŹŧŷ» (0+)
13.45 «ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ: ŪŲŧũŴŵŬ» (12+)
14.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.30 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. ŗŬūŭůŸ ŖŷŵŪŷŬŰŸ
ŶŷŵŹůũ řŬŷŷů śŲƄŴŧŪŧŴŧ. ŏũŧŴ ňŧŷŧŴžůű
ŶŷŵŹůũ ŤŴŹŵŴů ŐůŪůŹŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
(16+)
17.30 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
18.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.55 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «Ňű ňŧŷŸ» (őŧŮŧŴƃ) ŝŘőŇ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.30 «őźŷŸ Ōũŷŵ. ňźūŧŶŬſŹ». (12+)
21.50 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
22.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŜŵŷũŧŹůƆ - ŏŸŶŧŴůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.30 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)
02.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ ů ŸųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ŇŻůſŧ (16+)
03.00 ŜŵűűŬŰ. œŵŲŵūƇŭŴƂŬ ŸŨŵŷŴƂŬ.
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ ŗŵŸŸůƆ - őŧŴŧūŧ. 6-Ű ųŧŹž.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
05.25 «ňŬŮźųŴƂŬ žŬųŶůŵŴŧŹƂ» (16+)
05.55 «ŤŹŵŹ ūŬŴƃ ũ ŻźŹŨŵŲŬ» (12+)

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

ŲůŧŴ!»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
09.30 «Œťňŏř ŔŌ Œťňŏř» (16+). őŵųŬūůƆ.
ŗŵŸŸůƆ, 2014 Ū.
11.10 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ-3. ŋřŉŌ ŋ ŗśřŉŏŎŖőő»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
20.00 ř/Ÿ «ŏŉŇŔŕŉŢ-ŏŉŇŔŕŉŢ»
21.00 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ. ŋŗŐŋřŉŢŎŖőŎ ōŗŕŗŒ»
23.35 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «ŋŌŉŕŞőŏ ŔŌ ŘŋŇťřŘŦ» (16+).
ŒůŷůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ
02.00 «ŖŗŏŔŝ Řŏňŏŗŏ» (12+). ŇũŧŴŹƅŷŴŧƆ űŵųŬūůƆ
03.00 Ş/Ž «őŌřŉ»
04.00 Ş/Ž «ŉŕŉŐŗŖœő»
05.00 ř/Ÿ «ŋŉŇ ŕřŝŇ ŏ ŋŉŇ ŘŢŔŇ»
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 47 Ÿ.
08.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 48 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. 150 Ÿ.
13.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
20.00 ř/Ÿ «ŕŒţŊŇ» 47 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŕŒţŊŇ» 48 Ÿ.
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2018 Ū. 149 Ÿ.
01.35 «řŔř-Club» (16+). őŵųųŬŷžŬŸűŧƆ
ŶŷŵŪŷŧųųŧ
01.40 Ş/Ž «ŚőŨŖőŎ»
03.45 «Stand up» (16+). őŵųŬūůŰŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
04.30 «Stand up» (16+). őŵųŬūůŰŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
05.20 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 21 Ÿ.
06.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 22 Ÿ.
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 16 ŴŵƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
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) (16+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.25 «Rolling Stone: ŏŸŹŵŷůƆ Ŵŧ ŸŹŷŧŴůŽŧż ŭźŷŴŧŲŧ». 1 ž. (S) (18+)
02.35 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.30 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
04.25 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (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 «ŋŚŤř Ŗŕ ŖŗŇŉŚ»
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 «ťųŵŷůŴŧ». (16+)
23.30 «œŧŸŹŬŷ ŸųŬżŧ». (16+)
01.20 Ş/Ž «ŚŔŗŕŉŖŖŤŎ ŚŜōťŊŤ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 Ş/Ž «ŖŎ ŋŉŔŨŒ ōŜřŉœŉ...»
10.15 «őŚŖŌŒţ ŋţŦŉŕŒŇ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ

11.50 «őŚŖŌŒţ ŋţŦŉŕŒŇ». (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŐŗŔŗśŉŨ ŕőŖŉ»
17.50 Ş/Ž «ŕŜŚŗřŢőœ»
20.05 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŕŗŚœŗŋŚœőŎ ŜŊőŒŚśŋŉ. ŗŘŉŚŖŉŨ ŘŉřśőŨ»
22.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ»
23.10 «ŖŷůƅŹ űŵųŬūůŧŴŹŵũ» (12+)
01.00 «ťŷůŰ ŘŹŵƆŴŵũ. ŖŵŮūŴŵ ŴŬ ŨƂũŧŬŹ»
(12+)
01.55 «ŏŊŗŇ ŉ ŞŌřŢŗŌ ŗŚőŏ». (12+)
03.50 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
04.05 Ş/Ž «ŘŗŕŗŢŖőşŉ»

05.00 ř/Ÿ «ŕŘŔŕŉŔŇŦ ŉŌŗŘŏŦ»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
11.10 ř/Ÿ «ŒŏřŌŐŔŢŐ»
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 «őŚňŇ»
21.00 ř/Ÿ «őŚŖŞŏŔŕ»
23.00 ř/Ÿ «ŋŌőŇňŗŏŘřőŇ»
00.05 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
00.40 «œƂ ů Ŵŧźűŧ. Ŕŧźűŧ ů ųƂ» (12+)
01.40 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.30 «řŧůŴŸŹũŬŴŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ» (16+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-6»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŻźŹŨŵŲƃŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.25 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŘźŨųŧŷůŴŧ
ŋŭŬũŬŽűŵŪŵ»
08.40 Ş/Ž «ŕŗŨ ŚŜōťŊŉ» 3 ź.
10.20 Ş/Ž «ŘŜśŎŋœŉ ŋ ŏőŐŖť»
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12.15 ŋ/Ż «ŎŧŶŵŮūŧũſŧƆ ŶŷŬųƃŬŷŧ»
13.20 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
14.05 ŋ/Ż «řŧŰŴŧ ŪŷŵŨŴůŽƂ ŞůŴŪůŸżŧŴŧ»
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŖŵŸŬŲŵű
şźſŬŴŸűŵŬ (őŷŧŸŴŵƆŷŸűůŰ űŷŧŰ). (*)
15.40 «ŤŴůŪųŧ. ŉŲŧūůųůŷ ŇſűŬŴŧŮů»
16.20 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŘźŨųŧŷůŴŧ
ŋŭŬũŬŽűŵŪŵ»
16.35 Ş/Ž «ŕŗŨ ŚŜōťŊŉ» 3 ź.
17.55 ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŬ ŵŷűŬŸŹŷƂ ŌũŷŵŶƂ.
ŕŷűŬŸŹŷ ňŬŷŲůŴŸűŵŪŵ őŵŴŽŬŷŹżŧźŸŧ
18.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŖŧŨŲŵ ŖůűŧŸŸŵ.
«ŋŬũŵžűŧ Ŵŧ ſŧŷŬ»
18.45 «ŝŧŷŸűŧƆ Ųŵŭŧ»
19.45 ŉŸŬŷŵŸŸůŰŸűůŰ ŵŹűŷƂŹƂŰ ŹŬŲŬũůŮůŵŴŴƂŰ űŵŴűźŷŸ ƅŴƂż ŹŧŲŧŴŹŵũ «ŘůŴƆƆ
ŶŹůŽŧ»
20.50 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «Řŧűŷŵ-œŵŴŹŬūů-ŕŷŵŶŧ»
21.05 ő ƅŨůŲŬƅ ŌŲŬŴƂ ŝƂŶŲŧűŵũŵŰ.
«ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». (*)
22.00 ŊŧŲŧ-ŵŹűŷƂŹůŬ VII ŘŧŴűŹŖŬŹŬŷŨźŷŪŸűŵŪŵ ųŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ űźŲƃŹźŷŴŵŪŵ Żŵŷźųŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŧŷůůŴŸűŵŪŵ-2
23.50 Ş/Ž «ŊŎŔŤŎ ŖŗŠő»
01.35 ŋ/Ż «şŶůŵŴ ũ ūůűŵŰ ŶŷůŷŵūŬ».
«ŏŴŹŬŲŲŬűŹ»
02.30 ŕ/Ž «ŗŶ ű ŗŶũ». «ŕŮŻŮŴƅ»

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 ŋ/Ż «ōŬŸŹŵűůŰ ŸŶŵŷŹ»
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 17.20, 21.35
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ňŬŲƃŪůƆ - ŏŸŲŧŴūůƆ (0+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.35 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. ŊŬŷųŧŴůƆ - ŗŵŸŸůƆ (0+)
13.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
13.55 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŗŵŸŸůů.
œźŭžůŴƂ. őŵŷŵŹűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ.
15.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.55 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŗŵŸŸůů.
řŧŴŽƂ Ŵŧ Ųƃūź. ŗůŹų-ŹŧŴŬŽ.
17.25 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
18.25 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŗŵŸŸůů.
ŖŧŷƂ. őŵŷŵŹűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ.
19.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
20.00 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŗŵŸŸůů.
ōŬŴƀůŴƂ. őŵŷŵŹűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ.
21.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

22.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŔůūŬŷŲŧŴūƂ śŷŧŴŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.10 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ. «ňŧũŧŷůƆ» (ŊŬŷųŧŴůƆ) - ŝŘőŇ (ŗŵŸŸůƆ) (0+)
03.10 Ş/Ž «œŴŮŻųũ źŴũūƄ ŠũūŮźũ»

19.00 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.
ŚŜŖōŜœ ŕŎřśŋŎşŉ»
22.00 «ŘŲŧũŧ ŨŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
00.00 «ŔŌŘŔŕŘŔŢŌ ňŕŘŘŢ-2» (18+).
02.05 «ŞŌřŢŗŌ ŘŉŇŋţňŢ ŏ ŕŋŔŏ ŖŕŜŕŗŕŔŢ» (12+). őŵųŬūůƆ.

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 «ŘŗŚŔŎ Őŉœŉśŉ»
11.25 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ. ŋŗŐŋřŉŢŎŖőŎ ōŗŕŗŒ»
14.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
16.10 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.
ŘřŗœŔŨśőŎ «ŠĻřŖŗŒ ŏŎŕŠŜŏőŖŤ»

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.40 «ŕśŏŘŔŕŌ ŖŗŕŘřŗŇŔŘřŉŕ» (16+).
03.15 «Stand up» (16+).
05.40 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).

ПОМОГИ
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ
ВМЕСТЕ С НАМИ!
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную
акцию помощи животным из приютов Одинцовского
района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры,
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие
хозяева могли с легкостью забрать его домой.

ǽȜȫȠȜȚȡ Țȩ ȞȓȦȖșȖ ȝȜȚȜȥȪ Ȗ ȟȜȏȞȎȠȪ Ȓșȭ ȟȜȏȎȘ
Ȗ ȘȜȦȓȘ, ȔȖȐȡȧȖȣ Ȑ ȝȞȖȬȠȎȣ, ȘȜȞȚ. ǳȟșȖ Ȑȩ ȣȜȠȖȠȓ
ȝȞȖȟȜȓȒȖțȖȠȪȟȭ Ș țȎȦȓȗ ȎȘȤȖȖ, Ȑȩ ȚȜȔȓȠȓ ȝȞȖțȓȟȠȖ
Ȑ ȞȓȒȎȘȤȖȬ:
крупы (гречневую, рисовую);
баночные и сухие корма для кошек и собак;
лакомства для животных.
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 ŌŷŧŲŧſ (0+)
06.35 Ş/Ž «ŚƄƂűų» 1 ź.
07.55 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!» (12+)
08.45 «ŘųŬſŧŷůűů. ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ»
(S) (0+)
09.00 ŚųŴůŽƂ ů źųŴůűů (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ» (0+)
10.15 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŊŷŧŴ-Ŷŷů 2018 Ū.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (S)
12.15 «Ŕŧ 10 ŲŬŹ ųŵŲŵŭŬ» (S) (16+)
13.00 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ŷŬųŵŴŹ» (6+)
14.00 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů». ŇŲŬűŸŧŴūŷ
œŧŲůŴůŴ (16+)
14.55 őŵŴŽŬŷŹ «ŘŬŷŬŨŷƆŴƂŰ ŨŧŲ»
16.30 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
18.00 ŸŬŮŵŴŧ. «ŤűŸűŲƅŮůũ» Ÿ ŋųůŹŷůŬų
ňŵŷůŸŵũƂų (16+)
19.35 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŊŷŧŴ-Ŷŷů 2018 Ū.
ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ ůŮ œŵŸűũƂ (S)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŊŷŧŴ-Ŷŷů 2018 Ū.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (S)
01.10 Ş/Ž «Őũ ƁųżŹż ŸŷŴűſŮŲźųŷŬŷ»
03.10 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.05 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
05.00 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 05.45

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 «ŘųŬƆŹƃŸƆ ŷŧŮŷŬſŧŬŹŸƆ»
12.50 Ş/Ž «ŗŞŗśŉ Ŗŉ ŋŎřŖŗŌŗ»
15.00 «ŉƂżŵū ũ Ųƅūů». (12+)
16.15 ŘźŨŨŵŹŴůŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŔůűŵŲŧŬų
ňŧŸűŵũƂų
17.50 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
21.00 Ş/Ž «śŎŖť»
01.05 Ş/Ž «Őŉ ŠŜŏőŎ ŌřŎŞő»
03.10 ř/Ÿ «ŒŏŞŔŕŌ ŋŌŒŕ»

05.55 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.35 ŇňŉŊŋŬŰűŧ (0+)
07.00 «őŵŷŵŲů ƄŶůŮŵūŧ. ŔůűŵŲŧŰ ŖŧŷŻƇŴŵũ» (12+)
07.50 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
08.20 «ŉƂżŵūŴƂŬ Ŵŧ űŵŲƇŸŧż» (6+)
08.55 Ş/Ž «ŉœŋŉŔŉŖŌő Ŗŉ ōŖŎ»
10.35 Ş/Ž «ōŗřŗŌŗŒ ŕŗŒ ŠŎŔŗŋŎœ»
11.30, 14.30, 23.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 «ŋŕŗŕŊŕŐ œŕŐ ŞŌŒŕŉŌő». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ŻůŲƃųŧ (0+)
13.00 Ş/Ž «ŖŎřŉŚœřŤśŤŒ śŉŔŉŖś-3»
14.45 «ŔŌŗŇŘőŗŢřŢŐ řŇŒŇŔř-3». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
17.10 Ş/Ž «ŜŊőŒŚśŋŉ Řŗ ŘŨśŖőşŉŕ»
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź (16+)
23.55 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
02.40 «řŷŧųŶŲŧŴŹŧŽůƆ ŇųŬŷůűů». (16+)
03.10 «ŖŷůŪŵũŵŷ. ňŬŷŬŮŵũŸűůŰ ŶŷŵŹůũ
ŇŨŷŧųŵũůžŧ» (16+)

05.00 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
05.40 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
07.25 ŘųŵŹŷ (0+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «ŎŧŷƆūůŸƃ źūŧžŬŰ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)
09.25 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.00 «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». (16+)
19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ»
20.35 Ş/Ž «ŘĻŚ-2»
23.55 «œŬŭūźŴŧŷŵūŴŧƆ ŶůŲŵŷŧųŧ» Ÿ
řůŪŷŧŴŵų őŬŵŸŧƆŴŵų (18+)
00.50 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
ŘŬŷŪŬŰ ňŵŨźŴŬŽ (16+)
01.55 Ş/Ž «ŔŎśŨś ŏŜřŉŋŔő»

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 Ş/Ž «ŌŗřŨŠőŎ ōŎŖŎŠœő»
08.35 ŕ/Ž «ŘűŹŷůŷų». «řũŰŶƄŮ ųŷŴƉźũ».
«ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ ŪŴżŭŶŷŬŷ ŸŷŸżŬũƈ»
09.30 «ŖŬŷŬūũůŭŴůűů. ŏŸŧŧű ŒŬũůŹŧŴ». (*)
10.00 řŬŲŬŸűŵŶ
10.25 Ş/Ž «ōŎŋŜšœŉ Ś ŌőśŉřŗŒ»
11.55 ŎŬųŲƆ ŲƅūŬŰ. «ŞŬŲűŧŴŽƂ. őźŷųŧžňŧŰŪŵŲ». (*)
12.25 ŋ/Ż «şŶůŵŴ ũ ūůűŵŰ ŶŷůŷŵūŬ».
«ŏŴŹŬŲŲŬűŹ»
13.20 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
13.45 ŋ/Ż «őŧŷŧ őŧŷŧŬũ. ŋŵŷŵŪŧ»
14.30 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
15.10 Ş/Ž «œŗ ŕŖŎ, ŕŜŞśŉř!»
16.35 ňŵŲƃſŵŰ ŨŧŲŬŹ
19.05 ŋ/Ż «1917 - ŗŧŸűŧŲŬŴŴƂŰ ŜŧŵŸ»
21.00 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź
22.00 ŋ/Ż «œůŲŲůŵŴŴƂŰ Ūŵū». «ŉůŷŹźŧŲƃŴŧƆ ũŸŬŲŬŴŴŧƆ»
22.50 «2 ŉŬŷŴůű 2»
23.45 ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ ŖŧŷůŭŸűŵŰ ŵŶŬŷŬ
01.00 Ş/Ž «ŘřőŐřŉœ Őŉŕœŉ ŕŗřřőŚŋőŔť»

06.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŖŧŹŷůŸůŵ śŷŬŰŷŬ ŶŷŵŹůũ ŤųųŧŴźƄŲƆ ŘŧŴžŬŸŧ. ŉŧūůų ŔŬųűŵũ ŶŷŵŹůũ śůŲŧ ŋƄũůŸŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŮŷŧůŲƆ (16+)
07.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
08.15 ŘŶŵŷŹůũŴƂŬ ŹŧŴŽƂ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ
Ŷŵ ŬũŷŵŶŬŰŸűůų ŹŧŴŽŧų ŸŷŬūů ŶŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲŵũ 2018 Ū. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (0+)
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 21.00
ŔŵũŵŸŹů
09.25 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
10.25 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŘŲŵũŧűůƆ ŚűŷŧůŴŧ (0+)
12.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
13.25 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŗŵŸŸůů.
œźŭžůŴƂ. ŖŷŵůŮũŵŲƃŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ.
15.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.20 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
16.55 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů.
œźŭžůŴƂ. «ŎŬŴůŹ-őŧŮŧŴƃ» - «ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹŖŬŹŬŷŨźŷŪ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.05 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŗŵŸŸůů.
ōŬŴƀůŴƂ. ŖŷŵůŮũŵŲƃŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ.
21.05 «śźŹňŕŒţŔŕ» (12+)
21.35 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
22.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŏŹŧŲůƆ - ŖŵŷŹź-

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные
ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням
с 10:00 до 17:00
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар
Маршала Крылова, д. 3.

ǲȓșȎȠȪ ȒȜȏȞȜ șȓȑȘȜ,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
8 (495) 591-63-17
ŪŧŲůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.15 ŊŧŴūŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ōŬŴƀůŴƂ.
«ŗŵŸŹŵũ-ŋŵŴ» (ŗŵŸŸůƆ) - «ňŷŬŸŹ» (śŷŧŴŽůƆ)
(0+)

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». (16+)
09.30 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŗŵŪŵũ. ŘŹźūůƆ 24» (16+).
11.30 «ŖŤŔ. ŖŚřŌşŌŘřŉŏŌ ŉ ŔŌřŒŇŔŋŏť» (6+). śƄŴŹŬŮů.
13.45 «ŞŌŗŔŏŒţŔŕŌ ŘŌŗŋŝŌ» (12+).
śƄŴŹŬŮů. ŊŬŷųŧŴůƆ - ŘşŇ
15.45 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
16.50 «ŗŏŕ» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2007 Ū.
18.45 «ňŕŒţşŕŐ ŏ ŋŕňŗŢŐ ŉŌŒŏőŇŔ»
(12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2016 Ū.

21.00 «ŋōŌő - ŖŕőŕŗŏřŌŒţ ŉŌŒŏőŇŔŕŉ» (12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2013 Ū.
23.15 «ŕŜŕřŔŏőŏ ŔŇ ŉŌŋţœ» (18+).
01.00 «ňŕŒţşŕŐ ŏ ŋŕňŗŢŐ ŉŌŒŏőŇŔ»
(12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2016 Ū.
03.10 «ŖŤŔ. ŖŚřŌşŌŘřŉŏŌ ŉ ŔŌřŒŇŔŋŏť» (6+).
05.10 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 51 Ÿ.
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 25 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
16.45 Ş/Ž «Ŕŧōő őœŚ: ŘŗŚŔŎōŖŨŨ
Ŋőśŋŉ»
19.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ. ňůŹũŧ ŸůŲƃŴŬŰſůż»
(16+).
19.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
21.00 «řŧŴŽƂ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 Ş/Ž «ŚŗřŗœŉŔŎśŖőŒ ōŎŋŚśŋŎŖŖőœ»
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05.45 Ş/Ž «ŚƄƂűų» 2 ź.
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŘƂƀůű». 2 Ÿ. (12+)
07.30 «ŘųŬſŧŷůűů. ŖŏŔ-űŵū» (S) (0+)
07.45 «ŞŧŸŵũŵŰ» (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 «ŏŪŵŷƃ ŒůũŧŴŵũ. «ŗŧŰ, űŵŹŵŷƂŰ
ŸŵŮūŧŲ Ɔ...» (12+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.20 «ŌŲŬŴŧ ŝƂŶŲŧűŵũŧ. ŒźžſůŰ ūŵűŹŵŷ ŲƅŨŵũƃ» (12+)
13.30 Ş/Ž «šųŷŴƅŶƄŲ ūũŴƅź»
15.20 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŊŷŧŴ-Ŷŷů 2018 Ū.
ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ ůŮ œŵŸűũƂ (S)
17.30 «ŗźŸŸűůŰ ŴůŴūŮƆ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S)
(12+)
19.30 «ŒźžſŬ ũŸŬż!» (S) (0+)
21.00 «řŵŲŸŹŵŰ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ»
22.30 ŞŹŵ? ŊūŬ? őŵŪūŧ?
23.40 Ş/Ž «şūŮŻ ųŷŽŮ ź ŵŷŴŷųŷŵ»
01.25 Ş/Ž «őŬŹũ»
03.50 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+) ŋŵ 04.57

05.05 ŘźŨŨŵŹŴůŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŔůűŵŲŧŬų
ňŧŸűŵũƂų
06.45 «Řŧų ŸŬŨŬ ŷŬŭůŸŸƇŷ»
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 «ŏŮųŧŰŲŵũŸűůŰ Ŷŧŷű». ňŵŲƃſŵŰ
ƅųŵŷůŸŹůžŬŸűůŰ űŵŴŽŬŷŹ. (16+)
13.40 «ŋŧŲƇűůŬ ŨŲůŮűůŬ» Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų. (12+)
14.55 Ş/Ž «ŗœŖŉ ōŗŕŉ śŋŗŎŌŗ»
18.50 «ŉŸŬŷŵŸŸůŰŸűůŰ ŵŹűŷƂŹƂŰ ŹŬŲŬũůŮůŵŴŴƂŰ űŵŴűźŷŸ ƅŴƂż ŹŧŲŧŴŹŵũ «ŘůŴƆƆ
ŖŹůŽŧ»

20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
23.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
01.30 ř/Ÿ «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»

05.55 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ řŗōőŔŚŨ»
07.45 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.20 Ş/Ž «ŘŗŕŗŢŖőşŉ»
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+)
11.30, 00.15 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŕŗŚœŗŋŚœőŎ ŜŊőŒŚśŋŉ. ŗŘŉŚŖŉŨ ŘŉřśőŨ»
13.35 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.00 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū. ŏũŧŴ őŷŧŸűŵ ů
ŔŧŹŧŲƃƆ şŬũŬŲƃ» (16+)
15.55 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. řŷŧŪŬūůů ŮũŬŮūŴƂż ųŧŹŬŷŬŰ» (12+)
16.45 «90-Ŭ. ŉƂŶůŹƃ ů ŮŧűźŸůŹƃ» (16+)
17.30 Ş/Ž «Ũ ŖőœŗŌōŉ ŖŎ ŘŔŉŠŜ»
21.25 Ş/Ž «ŗŌŖŎŖŖŤŒ ŉŖŌŎŔ»
00.30 «ŕŊŔŌŔŔŢŐ ŇŔŊŌŒ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
01.25 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
01.35 Ş/Ž «ŖŎřŉŚœřŤśŤŒ śŉŔŉŖś-3»
04.45 «10 ŸŧųƂż... ŘŧųƂŬ ŨŬūŴƂŬ ŨƂũſůŬ
ŭŬŴƂ» (16+)

05.10 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
05.40 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» (16+)
07.20 «ŚŸŹŧųů ųŲŧūŬŴŽŧ» (0+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
08.35 «őŹŵ ũ ūŵųŬ żŵŮƆůŴ?» (16+)
09.25 Ōūůų ūŵųŧ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «ŖŬŷũŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ» (16+)
10.55 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
11.50 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
13.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)

Здесь могла бы быть
ваша реклама

8(495)591-63-17

ǮțȠȖȘȐȎȞȖȎȠ

01.45 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. œŵŸűŵũŸűůŰ
ŮŵŵŶŧŷű. (*)
02.25 ŕ/Ž «ŊŹũų». «ŋƄųŹżŻũźƄ». «ŏűŴŪƄŴ œŷŰƈūűŶ»

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

ɪɟɤɥɚɦɚ
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8-916-109-11-12
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 ŝŬŷŬųŵŴůƆ ũŷźžŬŴůƆ ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴŵŰ
ŶŷŬųůů «ŗŧūůŵųŧŴůƆ 2018» (12+)
00.55 őŵųŬūůƆ «ŋōŏœœŏ - ŖŕőŕŗŏřŌŒţ
ŇœŌŗŏőŏ» (ŘşŇ) (18+)
02.35 «ŏūŬƆ Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ» (12+)
03.35 «řŧůŴŸŹũŬŴŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ» (16+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-6»

06.30 ŋ/Ż «ňůŨŲůŵŹŬűŧ ŖŬŹŷŧ: ŸŲŵũŵ ů
ūŬŲŵ»
07.05 Ş/Ž «œŗ ŕŖŎ, ŕŜŞśŉř!»
08.25 ŕ/Ž «œŷŻŮŶŷų Ÿŷ űŵŮŶű Ōũū». «ŋ
ŶŮųŷŻŷŹŷŵ ſũŹźŻūŮ...»
09.40 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų
ŤŻůŷŵũƂų»
10.10 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!» řŬŲŬũůŮůŵŴŴŧƆ
ůŪŷŧ
10.50 Ş/Ž «ŘŗŘŜśŠőœ»
12.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŖŵŸŬŲŵű
şźſŬŴŸűŵŬ (őŷŧŸŴŵƆŷŸűůŰ űŷŧŰ). (*)
12.40 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. œŵŸűŵũŸűůŰ
ŮŵŵŶŧŷű. (*)
13.25 ŋ/Ÿ «őŴůŪů, ŮŧŪŲƆŴźũſůŬ ũ ŨźūźƀŬŬ».
«ōƅŲƃ ŉŬŷŴ»
13.50 Ş/Ž «ŘřőŐřŉœ Őŉŕœŉ ŕŗřřőŚŋőŔť»
15.25 ŒŬŵŴŧŷū ňŬŷŴŸŹŧŰŴ. «řŵŸŹ Ůŧ ŉŬŴź ũ
ŷŧŮųŬŷŬ Źŷů žŬŹũŬŷŹů»
16.20 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ. 1940 Ū. -Ŭ. (*)
16.50 «ŏŸűŧŹŬŲů». «řźŷŬŽűŵŬ ŮŵŲŵŹŵ ŪŬŴŬŷŧŲŵũ őŧųŬŴŸűůż». (*)
17.35 «ňŲůŭŴůŰ űŷźŪ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ řůŹŬŲƆ»
18.30 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ»
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 Ş/Ž «ōŎŋŜšœŉ Ś ŌőśŉřŗŒ»
21.40 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ»
22.20 ŕŶŬŷŧ «ŘũŧūƃŨŧ śůŪŧŷŵ»

АВТОВЫКУП
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!
ДОРОГО И НАДЕЖНО!

06.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŘŧŴŹƃƆŪŵ ŖŵŴŽůŴůŨŨůŵ ŶŷŵŹůũ ŔůŲŧ œƄŪŴů.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŷŪŬŴŹůŴƂ
09.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 ŔŵũŵŸŹů
09.40 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŘŬŷŨůƆ - ŞŬŷŴŵŪŵŷůƆ (0+)
11.45 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. řźŷŽůƆ - şũŬŽůƆ
(0+)
13.45 «őźŷŸ Ōũŷŵ. ňźūŧŶŬſŹ». (12+)
14.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.55 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. «ŎŬŴůŹ»
(ŗŵŸŸůƆ) - «şŧŲƃűŬ» (ŊŬŷųŧŴůƆ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
16.55 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŇŴŪŲůƆ - ŜŵŷũŧŹůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.55 «ŊŬŴ ŶŵŨŬūƂ» (12+)
19.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
19.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŘŬũŬŷŴŧƆ ŏŷŲŧŴūůƆ - ŇũŸŹŷůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
22.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. şũŬŰŽŧŷůƆ ňŬŲƃŪůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.10 őŵŴƃűŵŨŬŭŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. őźŨŵű ųůŷŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŦŶŵŴůů (0+)
02.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŊŷŬŽůƆ - ŤŸŹŵŴůƆ
(0+)
04.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ŇŴŪŲůƆ - ŜŵŷũŧŹůƆ (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.50 œ/Ÿ «ŔŵũŧŹŵŷƂ»
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
09.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
11.00 «řźŷůŸŹƂ» (16+). řŷŬũŬŲ-ſŵź
12.00 «ŘŲŧũŧ ŨŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ
13.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
13.20 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.
ŘřŗœŔŨśőŎ «ŠĻřŖŗŒ ŏŎŕŠŜŏőŖŤ»
16.15 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.
ŚŜŖōŜœ ŕŎřśŋŎşŉ»
19.10 «œŏŔţŕŔŢ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ
ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2015 Ū.
21.00 Ş/Ž «ŋŉŔŎřőŉŖ ő Ōŗřŗō śŤŚŨŠő
ŘŔŉŖŎś»
23.45 «ŘŲŧũŧ ŨŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ

В любом состоянии, всех
марок и моделей! Выезд
оформления бесплатно!

РАСЧЁТ СРАЗУ!

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

ɪɟɤɥɚɦɚ
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00.45 «ŔŌŘŔŕŘŔŢŌ ňŕŘŘŢ-2» (18+). őŷůųůŴŧŲƃŴŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2014 Ū.
02.50 «ŞŌřŢŗŌ ŘŉŇŋţňŢ ŏ ŕŋŔŏ ŖŕŜŕŗŕŔŢ» (12+). őŵųŬūůƆ. ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ,
1994 Ū.
05.05 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź
05.45 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 52 Ÿ.
08.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 53 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.35 Ş/Ž «Ŕŧōő őœŚ: ŘŗŚŔŎōŖŨŨ
Ŋőśŋŉ»
14.40 Ş/Ž «Ŕŧōő őœŚ: ŖŉŠŉŔŗ. řŗŚŗŕŉŞŉ»
17.00 ř/Ÿ «ŕŒţŊŇ» 44 Ÿ.
17.30 ř/Ÿ «ŕŒţŊŇ» 45 Ÿ.
18.00 ř/Ÿ «ŕŒţŊŇ» 46 Ÿ.
18.30 ř/Ÿ «ŕŒţŊŇ» 47 Ÿ.
19.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). 563 Ÿ.
19.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). 563 Ÿ.
20.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). 564 Ÿ.
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ
ŶŬŷŬūŧžŧ
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.40 Ş/Ž «Ŕŧōő őœŚ: ŖŉŠŉŔŗ. řŗŚŗŕŉŞŉ»
03.30 «řŔř Music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+). őŵųŬūůŰŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
04.45 «Stand up» (16+). őŵųŬūůŰŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
05.30 «Stand up» (16+). őŵųŬūůŰŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
06.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 27 Ÿ.
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ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ
ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ
8-925-520-37-67

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

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. 8-901-519-3275, www.skupka.kvt777.
ru

стро. Выгодно. Надежно. Для собственника
все услуги бесплатно!!!
Тел. 8-985-086-77-07 –
Виктор («Агент 07»)
Сниму 1-комн.
квартиру в Одинцово,
Одинцовском районе.
Без посредников. Тел.
8-926-625-42-42

Куплю старинные:
иконы и картины от 50
тыс. руб., книги до 1920
года, статуэтки, серебро, знаки, самовары,
колокольчики, золотые
монеты,
ювелирные
украшения 56 пробы,
фарфор, предметы интерьера. Тел. 8-920-07540-40,
antikvariat22@
mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продается квартира по ул. Кутузовской, д.
9 (Одинцово, мкр. Трехгорка), 60 кв.м – 2 спальни (13 и 10,9 кв.м), большая кухня-гостиная (4,2
+ 20,9 кв.м), раздельный
с/у, утепленная лоджия 2,5 кв.м, 10/17 пан.
дома. Свободная продажа, рассматриваем ипотеку и военную ипотеку. Идеальный вариант,
не требующий после покупки дополнительных
вложений – квартира в
отличном состоянии и
продается
полностью
оборудованной
мебелью, встроенными шкафами, бытовой техникой. Тел. 8-925-518-16-02
Продается удобное
машино-место в подземном паркинге в Одинцово по Можайскому
шоссе, 87а. Тел. 8-925518-16-02
Продается в Голицыно земельный участок площадью 261 кв.м
с расположенным на
нем зданием магазина

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Элеватор. Ацетон. Повар. Пазл.
Флаг. Каин. Рвань. Полотенце. Остап. Рукав. Аверс.
Сойер. Кот. Жиголо. Ефимок. Плащ. Тля. Коммюнике. Уговор. Явор. Сольфеджио.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Парикмахерская. Лавка. Ильм.
Мур. Верфь. Овсюг. Нос. Папироса. Чтиво. Осаго.
Кол. Лакей. Лагерь. Алло. Ежа. Товарищ. Черкес.
Антрекот. Корица. Ролл. Непостоянство.

РАБОТА
пл. 195 кв.м. Тел. 8-925518-16-02
Продаю дачу 6 соток
с домом в Одинцовском
районе, 73-й км Можайского шоссе. На участке
имеется баня с душевой
кабинкой, хозблок-кунг,
скважина, водопровод
для полива. Газ балонный,
электричество,
охрана, дороги асфальтированные. Собственник. Тел. 8-916-391-01-09
КУПЛЮ
Срочный выкуп
квартир и коммерческой
недвижимости.
Надежно.
Безопасно.
Оформление за мой
счет. Быстрый выход на
сделку. Погашу долги,
закрою ипотеку. Рассмотрю все предложения.
Тел. 8-916-255-50-06 –
Александр
СНИМУ
Помогу сдать/снять
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Бы-

Компания «РОКОС»
приглашает на постоянную работу продавцаконсультанта мебели в
МЦ «Мебель России» в
Одинцово. Трудоустройство по ТК РФ. Оплачиваемый отпуск. График
2/2. З/п от 40000 руб. Тел.
8-966-000-36-87,
8-495661-79-73
В детский сад в связи с расширением на
постоянную работу требуются:
воспитатель,
младший воспитатель,
уборщица. График работы 5-дневная рабочая
неделя. Зарплата договорная. Опыт работы
приветствуется.
Тел.:
8-906-798-30-37,
8-925275-71-85

УСЛУГИ
Сантехнические
работы.
Электромонтажные работы. Ремонт
и монтаж котлов, водонагревателей. Ремонт
системы отопления. Ремонт и чистка скважин
и колодцев. Фильтра-

ɪɟɤɥɚɦɚ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ция, обезжелезивание,
умягчение воды. Сервисное обслуживание.
Поставка оборудования
и материалов. Скидка
10% читателям газеты
«Одинцовская НЕДЕЛЯ».
Тел.:
8-495-741-18-69,
8-929-691-91-95,
http://
enginer-group.ru
Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры,
бытовой техники, прокладка антенного кабеля. Установка и настройка антенны «Триколор»,
цифровое TV. Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-54854-90,
8-915-438-77-10,
www.mastershilov.ru
Электрика. Отопление.
Водоснабжение.
Монтаж и ремонт. Опыт
более 20 лет. Местный мастер. Тел. 8-916719-16-38
– Сергей,
Elektrosantex.com

ЖИВОТНЫЕ
Домашние сибирские котята двух, пяти
месяцев, ко всему приучены. Раздаем. Информация и фото по
WhatsApp 8-926-968-0066

ВНИМАНИЕ!

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 9 И 10 НОЯБРЯ
В пятницу 9 ноября – с 9:00 до 18:00.
В субботу 10 ноября – с 10:00 до 15:00.
5:00.
В Дни открытых дверей все желалающие смогут больше узнать о
порядке исполнения налоговых
уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы
физических лиц.
Специалисты
налоговой
й
службы подробно расскажут о том,
кто должен уплачивать налоги, в какие

сроки, какие ставки и льготы применяютконкретном муниципальном обрася в ко
зовании, а также ответят на другие
зова
вопросы граждан по теме налогово
обложения.
об
Можно будет и зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС
в
России «Личный кабинет налогоРо
плательщиков для физических лиц».
плат
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

www.megadent-stom.ru

áåç âûõîäíûõ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨɨɬɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɦ
ɭɫɥɭɝɚɦ
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512
10.09.2008
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ.
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СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее
юридическое.

ɪɟɤɥɚɦɚ

В ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПРОВОДИТСЯ НАБОР ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:

ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, образование среднее полное,
средне-специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения
автотранспорта.

Запись на собеседование:

8(495)596-80-93,
8 (495) 590-80-95,
8-985-611-70-47

г. Одинцово, Можайское шоссе, 117,
отдел судебных приставов, каб. 10

Здесь могла бы быть
ваша реклама

8(495)591-63-17

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

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

˅˞ˈˊˇ ˋ
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈː
ˋˈ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

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

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǱǳȃǿǳȌǻȄȀ

ǲǳǰǵǰǲǰ

ɪɟɤɥɚɦɚ
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Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɇɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ȾɖəɑɄɈȼȺ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɟ
Ⱥɥɟɧɚ ɉȺɌɊɂɇȺ
ȼɟɪɫɬɤɚ:
Ɇɚɪɢɹ ɆȺɊɄɈȼȺ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȻȺɒɄȺɌɈȼȺ
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
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.
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ȂțȤȠțȑ Ƞȡȟȕȑȗȑ ȘȟȜȟȣȑ

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɈȺɈ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɡɟɬɧɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ»
Ⱥɞɪɟɫ: 123995, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. 1905
ɝɨɞɚ, ɞ. 7, ɫɬɪ. 1
Ɂɚɤɚɡ ʋ 2487
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 9.11.2018
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 7.11.2018 ɜ 21:00
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».
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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.
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