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Возьми друга из приюта
Истории бездомных животных,
которые ждут своих хозяев

Более 3500 детей стали гостями первых двух
благотворительных ёлок главы Одинцовского района
Череду традиционных новогодних елок главы Одинцовского района Андрея Иванова открыла благотворительная елка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Представление, подготовленное театром Натальи Бондаревой, прошло 19 декабря в Волейбольном комплексе Одинцово. Гостями праздника стали 1300 ребят из всех 16 поселений муниципалитета вместе со своими братьями,
сестрами и родителями.
ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | ФОТО Максим ОСТРОУХОВ, Валерий ЖУКОВ

Всего в подарок от главы
района для ребят муниципалитета в этом году состоится четыре новогодних и две
рождественских елки. Пред-

полагается, что посетит их
около десяти тысяч ребят.
Благотворительная
елка
главы района – это общий
праздник для ребят с ограни-

чениями по здоровью. Это особые дети, и подготовка к этой
елке особенная и очень волнительная. На площадке Волейбольного комплекса работает

много мастер-классов, аниматоров, фотозон. Все развлечения продуманы и разработаны
так, чтобы были доступны и
интересны ребятам с различ-

ными нарушениями здоровья.
Помогают сегодня и волонтеры Одинцовского района –
наша организация «ОдинVOL».
В фойе гостей развлекали
профессиональные аниматоры и ростовые куклы, которые
приглашали поучаствовать в
конкурсах и мастер-классах. В
центре зала у нарядной елки
деток встречал главный волшебник – Дедушка Мороз, с
которым малыши и взрослые
с удовольствием фотографировались.
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темы недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ВЛАДИМИР ПУТИН УВЕРЕН, ЧТО НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ДАЁТ РОССИИ ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНИТЬ ЛИДЕРСТВО ТАМ,
«ГДЕ МЫ ЕГО ДАВНО ИМЕЕМ, И ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТАМ,
ГДЕ ОНИ НУЖНЫ БУДУТ ДЛЯ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ»
На прошлой – насыщенной
очень важными и знаковыми
событиями – неделе Владимир Путин принял участие
во Всероссийском открытом
уроке «Направления прорыва», состоявшемся в рамках
форума профессиональной
навигации «ПроеКТОриЯ» в
Ярославле.

У

частники форума в этом году
– более 500 школьников и педагогов из разных регионов
страны. Основные направления форума – энергетика, транспорт,
здоровье, космос, информационные
технологии и новые материалы. В дискуссии в ходе Президентского открытого урока приняли участие ребята – победители соревнований по решению
практических задач, а также педагоги
– авторы лучших авторских уроков по
профессиональной навигации. Прямую
онлайн-трансляцию мероприятия наблюдали около шести миллионов(!) учеников из 20 тысяч(!) российских общеобразовательных учреждений.
В «ответных» прямых включениях
из региональных школ учащиеся из
Томска, например, представили детский технопарк «Кванториум», в котором они обучаются инженерному делу
и решают важные для региона задачи.
Об особенностях проекта «Билет в будущее», посвященного ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х
классов, рассказали Владимиру Владимировичу ребята из Нижнего Новгорода и Великого Новгорода. О Международном конкурсе детских инженерных
команд информировали участники финала конкурса во время прямого включения из Санкт-Петербурга. А телемост
со школьниками из Ростова-на-Дону
был посвящен обсуждению конкурса
«Мой первый бизнес».
Обращаясь ко всем ребятам – участникам открытого урока, Владимир Путин уточнил, что «это не проповедь и не
наставление какое-то, а возможность
познакомиться с вами и с вашими сверстниками во многих регионах страны,
познакомиться с вашими идеями, с вашими представлениями о том, как вы
планируете строить свою жизнь». А для
самих ребят – показать себя, заявить о
себе: «Ведь, действительно, нас будут
смотреть миллионы, а в последующих
просмотрах это количество многократно, в разы увеличится. Поэтому мне
представляется, что для вас важно не

тает Президент, это найти себя в жизни.
Это первый шаг к успеху. Если есть увлечение, по мнению Владимира Владимировича, обязательно будет и победа.
Глава государства пообещал, что
Россия на поддержку творчества своих молодых граждан будет выделять
все больше и больше ресурсов. Только
в этом году – около пяти миллиардов.
«Это приличная сумма, это гораздо
больше, чем в предыдущие годы. Но
это, конечно, не те деньги, которые дадут вам возможность реализовать все
ваши проекты. Это те средства государственной поддержки, которые дают
вам возможность заявить о себе и сделать первый шаг. Я хочу, чтобы он был
у вас удачным», – пожелал ребятам Владимир Путин.
только, чтобы я это услышал, а чтобы
услышали люди во всей стране, которые работают в тех сферах, которые
вас интересуют. И очень важно, что вас
конкретно что-то интересует, это самое
главное. Вообще, это самое главное –
выбор первого шага на своем будущем
большом и, очень надеюсь, счастливом,
эффективном для вас пути». Глава государства напомнил, что все мы живем в
быстро меняющемся мире, и скорость
изменений нарастает. И очень важно
для каждого лично и для страны в целом – не отстать.
«Мы живем в век новой технологической революции. Зарождается новый
технологический уклад. Мы вступаем
в век цифровой революции, цифровой
экономики. На этой базе развивается
искусственный интеллект, на этой базе
рождаются новые возможности в сфере
беспилотного транспорта, на базе новых
достижений в области биологии, генетики открываются новые возможности
в лечении заболеваний. Растет продолжительность жизни (и у нас растет, кстати, быстрее даже, чем во многих других
странах мира), во всем мире постепенно

растет, даже в странах, так скажем, с
совсем слабо развивающейся экономикой», – по мнению Владимира Путина,
все это приводит к изменению условий
жизни людей. Президент уверен, что
новая технологическая революция дает
России возможность сохранить лидерство там, «где мы его давно имеем, и получить новые компетенции там, где они
нужны будут для будущего развития».
Владимир Путин не сомневается,
что наша страна, не являясь лидером
по количеству населения, тем не менее
сумеет сохранить лидерство в таких
отраслях, как космос, ядерная энергетика, материаловедение, и приобретет
новые компетенции: «Мы не просто
впрыгнем в последний вагон уходящего
поезда, связанного с технологической
революцией, а мы будем одними из лидеров там, где мы были всегда такими,
и приобретем новые компетенции, чтобы стать лидерами в других областях.
Но это произойдет только в том случае,
если люди вашего возраста с помощью
ваших преподавателей вовремя грамотно будут сориентированы на то, чем заниматься». И вообще, главное, как счи-

Двумя днями позже Президент провел в Санкт-Петербурге заседание Совета по культуре и искусству, на котором
обсуждались вопросы формирования и
реализации национальной программы
«Культура» на период до 2024 года.
И снова Владимир Путин говорил
о молодежи. О том, в частности, что
власти должны предоставить одаренным начинающим деятелям культуры
все возможности для успешной работы и самореализации. И желательно,
на родине, как подчеркнул Президент:
«Глобальная конкуренция за создание
лучших условий для самореализации,
раскрытия потенциала каждого человека сегодня растет, и ведущие страны
мира, включая и нашу страну, Россию,
справедливо видят в этом «ключ» к будущему. И конечно же, значимую роль
здесь будет играть создание живого, насыщенного культурного пространства,
интересного, притягательного как для
собственных граждан, так и для всего
мира». Глава государства в курсе, что вопросами поддержки талантливой творческой молодежи в стране занимаются
активно, а многие присутствующие на
заседании Совета «проводят эту работу
даже за счет своего личного времени и
достаточно бескорыстно».
Все так, но крайне важно, как подчеркнул Владимир Путин, не снижать
динамику в этом вопросе: «Наша задача – предоставить одаренным начинающим музыкантам, актерам, художникам, музейным специалистам все
возможности для успешной работы
и самореализации и, конечно, желательно на Родине. Выучить, помочь с
практикой и даже выделить персональный грант – это неплохо и даже очень
хорошо, но недостаточно, этого мало.
У ребят должна быть уверенность, что
каждого из них ждет рабочее место, достойная заработная плата и жилье. Прошу все заинтересованные ведомства
уделять этому постоянное внимание».
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Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв 18 декабря принял
участие в заседании по
вопросам обращения
с твердыми коммунальными отходами,
которое провел премьер-министр Дмитрий
Медведев. Председатель правительства РФ
привел Подмосковье
в качестве примера
успешной работы по рекультивации мусорных
полигонов.

С

егодня в стране перерабатывается
менее
10 процентов отходов,
констатировали на специальном совещании у главы
правительства. В развитых
странах показатель составляет
60-80 процентов.
«Наша цель – ликвидировать более 190 несанкционированных свалок, которые

Свалки твердых коммунальных отходов
должны быть ликвидированы

возникли в черте городов. Они
все известны, все вызывают
огромное раздражение, но
хочу сказать также, что есть и
успешные примеры рекультивации свалок – в Московской
области, в некоторых других
регионах. Так что на этот опыт
нужно обратить внимание», –
сказал Медведев.
В масштабах всей страны
фактически стоит задача создать с нуля новую отрасль по
переработке отходов с организацией регулярного вывоза

С 1 января 2019 года Подмосковье переходит на раздельный сбор мусора, подготовлены 13 тысяч контейнерных
площадок, будут построены
12 комплексов переработки
и четыре предприятия термического обезвреживания отходов.

Защита интересов работников старшего
возраста – один из приоритетов власти
Заседание Совета при
полномочном представителе президента
Российской Федерации
в Центральном федеральном округе состоялось 18 декабря. В нем
принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На заседании обсуждались вопросы защиты
интересов работников
предпенсионного возраста.

М

ероприятие
прошло совместно с
министром труда
и социальной защиты Российской Федерации
Максимом Топилиным, председателем Федерации независимых профсоюзов Российской Федерации Михаилом
Шмаковым,
председателем
Правления пенсионного фонда
Российской Федерации Антоном Дроздовым, заместителем
генерального прокурора Российской Федерации Юрием
Пономаревым, руководителем
Федеральной службы по труду

и занятости Всеволодом Вуколовым и руководителями регионов Центрального федерального округа.
«Для ЦФО защита интересов работников старшего возраста – один из приоритетов
работы. Для решения поставленных главой государства
задач необходима слаженная
командная работа федеральных, региональных и муниципальных структур», – отметил
полномочный представитель
президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Топилин проинформировал участников заседания о
дополнительных законодательных гарантиях для защиты ин-

тересов работников старшего
возраста.
«В национальном проекте «Демография» серьезное
внимание уделено вопросам
поддержки граждан старшего
возраста, прежде всего, содействию занятости находящихся
в предпенсионном возрасте.
Так, с 2019 года будет обучаться
ежегодно не менее 75 тысяч человек. На эти цели в федеральном бюджете с 2019 по 2024 год
предусмотрено 30 миллиардов
рублей. Работа над национальным проектом завершается, и
мы приступим к исполнению
предусмотренных им обязательств», – сказал Максим Топилин.
С участием сторон социального партнерства окруж-

ного уровня – объединениями
организаций профсоюзов и
работодателей – обсуждалась
роль трехсторонних комиссий
по регулированию социальнотрудовых отношений в защите
интересов работников старшего возраста.
«Это формат, который позволит действовать упреждающе, не допуская нарушения
прав работников или снижения уровня их социальных гарантий», – отметил Игорь Щеголев.
По завершении заседания
Андрей Воробьёв совместно
с руководителями регионов
Центрального
федерального
округа принял участие в заключении окружного трехстороннего соглашения на 2019-2021
годы. Подписи под документом
также поставили председатель
Координационного
совета
Российского союза промышленников и предпринимателей в Центральном федеральном округе Михаил Кузовлев
и председатель Ассоциации
территориальных
объединений организаций профсоюзов
Центрального
федерального
округа Анатолий Сырокваша.
Соглашение предусматривает
обязательства сторон по реализации совместных мер, направленных на повышение уровня
и качества жизни жителей регионов округа, защиту прав и
интересов работников.

мусора, строительством сортировочных станций, мусороперерабатывающих заводов.
Глава кабинета министров
сообщил о подготовленных
мерах по обращению с ТКО, которые должны помочь решить
существующие проблемы в регионах.
«Мы даем регионам право
назначать операторов по организации сбора мусора и переработки отходов без конкурса.
Ими могут стать компании, которые имеют соответствующую
лицензию. Но только в том случае, если регион не успел такой
конкурс провести. И с условием,
что он состоится в течение 2019
года, – сказал Дмитрий Медведев. – Таких регионов не много,
в большинстве операторы уже
выбраны. За их работой будут
следить не только чиновники,
но и жители. Системы общественного контроля позволят
людям сообщать о проблемах,
а власти и региональные операторы должны незамедлительно
на это реагировать».

ВАЖНО ЗНАТЬ

НАКАНУНЕ
НОВОГО ГОДА
ЛЕСА ВЗЯТЫ
ПОД УСИЛЕННУЮ
ОХРАНУ
В подмосковных лесах стартовала операция
«Елочка», цель которой –
охрана хвойных молодняков и лесных культур от
незаконных рубок накануне Нового года.
С 17 декабря мобильные патрульные группы
государственных лесных
инспекторов приступят к
патрулированию в целях
выявления и пресечения
фактов рубки и незаконной заготовки хвойных
деревьев для новогодних
праздников. Помощь им
окажут правоохранительные органы, органы местного самоуправления и
представители общественности.
На сегодняшний день
за незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде
штрафа в размере от 3 тысяч рублей для физических
лиц и от 200 тысяч рублей
для юридических лиц. В
случае, если нанесенный
ущерб составит более 5
тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность в соответствии
со статьей 260 УК РФ.
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«

Много
впечатлений,
радости, общения, хорошее
настроение...
Социализация и яркие
эмоции очень необходимы
нашим детям. Они оказывают
самое благоприятное влияние
на развитие деток с проблемами здоровья. И детям, и мамам
здесь интересно, мы редко
встречаемся, и такой выход
«в свет» – замечательный повод для общения. Мы очень
благодарны главе за эту традиционную елку. Дети ждут
представления,
подарков,
Деда Мороза», – рассказывает
руководитель общественной
организации «Мир Детям» Лариса Деревянко.
Подготовкой новогоднего
спектакля занимался театр заслуженной артистки России
Натальи Бондаревой. В этом
году труппа порадовала маленьких зрителей музыкальной постановкой «Волшебное
ожерелье». Это сказка о Царевне Соловушке, которой
предстоит преодолеть много
препятствий, чтобы найти
волшебное ожерелье и вернуть Новый год. Как и все постановки Натальи Бондаревой,
этот новогодний спектакль
сопровождался яркими спецэффектами,
красивейшими
авторскими костюмами,
музыкой и танцами.
Уд и в и т ел ь но то, что каждый год Наталья Бондарева
готовит новогодние
представления
для
маленьких одинцовцев, и каж-

в этот раз только доброе сердце и светлая душа помогают
юной Соловушке преодолеть
все препятствия. «На любое
зло – отвечай только добром», –
не один раз повторяет главная
героиня. И в самый сложный
момент ей на выручку приходит настоящее новогоднее волшебство.

Много впечатлений, радости
и хорошего настроения
ЧЕРЕДУ ТРАДИЦИОНН
ОННЫХ НОВОГОДНИХ
ЕЛОК ГЛАВЫ
ЕЛО
ОДИ
ОДИНЦОВСКОГО
РАЙО
РАЙОНА ОТКРЫЛА
БЛАГ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЕЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГ
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДО
ЗДОРОВЬЯ
дый раз
р удивляет зрителей, поражае
ражает воображение и дарит
наст
настоящие
добрые эмоции.
А еще постановки театра
всегда имеют глубокий
смысл, напоминают о
в
вечных ценностях. Вот и

– Много труда и старания
вложено в подготовку спектакля. Очень хотелось, чтобы все
ребятки совершили путешествие, познакомились с традициями других стран, получили
яркие эмоции. Я очень рада,
что елка получилась, – сказала
Наталья Бондарева. – От всего
сердца хочу поздравить всех
наших друзей, наших гостей,
жителей Одинцовского района с наступающим Новым
годом и пожелать, чтобы все
их мечты сбывались, чтобы на
земле царили мир, любовь и
добро.
После окончания спектакля юные гости праздничного
представления получили подарки от главы района Андрея
Иванова.
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Новый год – волшебный праздник, время
сюрпризов и чудес.
Особенно ждут его
дети, загадывают желания и мечтают о подарках. Но, к сожалению, не
у всех деток эти желания сбываются. Стать
добрым волшебником и
подарить чудо не только своему, но и чужому
ребенку может каждый
из нас. Это совсем несложно. Вот уже третий
год подряд в Подмосковье проходит благотворительная акция фонда
«Исток» «Добрая елка»,
которая помогает ребятам, находящимся в социальных учреждениях,
получить новогодние
подарки.

«Добрая ёлка»

для детей Подмосковья

Глава Одинцовского района поблагодарил фонд «Исток»
и его основателя за проведение
таких значимых акций, отметив, что в Одинцово передать
подарки можно будет в торговых центрах «Атлас» и «Глобус».
– Спасибо большое благотворительному фонду «Исток»
и Екатерине Юрьевне за такую
добрую и красивую инициативу. Призываю всех наших жителей, гостей Одинцово поучаствовать в акции и подарить
маленький праздник детям,
которые так в этом нуждаются. Все ваши подарки будут
отправлены
воспитанникам
детских домов Подмосковья, –
сказал Андрей Иванов.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

этом году «Добрая елка»
стартовала 14 декабря в торговом центре
«Атлас» в Одинцово.
Открыли мероприятие президент
благотворительного
фонда «Исток» Екатерина Богдасарова и глава Одинцовского
района Андрей Иванов.
До 25 декабря каждый неравнодушный житель Подмосковья сможет оставить у
специально наряженных елок,
установленных в крупных
торговых центрах, подарки и
открытки для тех, кто в этом

московья. В прошлом году мы
собрали 2000 подарков и с помощью волонтеров развезли
по социальным учреждениям.
Поэтому от имени детей я хочу
каждому, кто принял участие
в акции, не прошел мимо, не
остался равнодушным, передать слова благодарности.

До 25 декабря каждый неравнодушный житель Подмосковья сможет
оставить у специально наряженных
елок, установленных в крупных
торговых центрах,
подарки и открытки
для тех, кто в этом
нуждается.

нуждается. Дежурить у елок будут волонтеры фонда «Исток»,
они помогут подписать подарок, открытку и подробно расскажут об акции. Все собранные подарки будут доставлены
в социальные учреждения и
общественные
организации
Подмосковья в канун Нового
года. Первый подарок оставила у «Доброй елки» Екатерина
Богдасарова:
– Сегодня по всей стране
стартовала похожая акция с названием «Елка добра». Это говорит о позитивном социальном
эффекте. Я очень рада, что
откликнулось 14 городов Под-

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Предприниматели
Одинцовского района
поздравили с наступающим Новым годом
ребят из детского приюта при Саввино-Сторожевском монастыре.

Д

етский приют при
Саввино-Сторожевском монастыре работает с 2002 года. В
настоящее время в
учреждении
воспитываются
20 сирот и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Состав воспитанников
периодически меняется: дети
взрослеют, уезжают к своим
родным и близким или в приемные семьи. Так что в приюте

ЭТА ДОРОГА ПРИВОДИТ К ХРАМУ
постоянно требуется обновление одежды и техники, которая быстро выходит из строя
из-за активного использования. Помощь благотворителей
для этого детского учреждения
всегда актуальна. Одинцовская
Торгово-промышленная палата шефствует над приютом с
2004 года. Предприниматели
подбирают подарки, которые
в данный момент наиболее необходимы. В этом году в первоочередной
«список» попали
бытовая и садовая техника,
посуда, канцтовары, одежда,
спортивный инвентарь и, конечно же, сладкие подарки.
Одинцовская ТПП старается ориентировать предпринимателей на содействие в
решении наиболее острых и
неотложных проблем приюта.

К традиционной благотворительной акции Палаты присоединяется все больше участников. В этом году в их числе
121-й авиационный ремонтный завод, ООО «Вайландт

электроник», «Все сезоны»,
«Вулканкомплект»,
«Конок»,
Одинцовская фабрика «Комусупаковка», ЗАО «Родовой герб»,
Московский региональный филиал «Россельхозбанка», «Спут-

ник-Телеком», ООО «ХэлсМед»,
индивидуальные предприниматели Юрий Савкин, Алиса
Сафронова, Никита Шариков,
член совета ОТПП Альберт Шубаев.
– Хочу поблагодарить всех
предпринимателей, которые
принимают участие в нашей
благотворительной
акции.
Одинцовская ТПП уже многие
годы патронирует приют при
Саввино-Сторожевском монастыре, и мы расширяем свою
деятельность. В этот раз оказали помощь в приобретении
стройматериалов для ремонта
кабинета домоводства в Старогородковской
специальной
коррекционной школе-интернате им. заслуженного учителя
РФ А.В. Фурагиной и будем в
дальнейшем курировать этот
проект, – отметил президент
Одинцовской торгово-промышленной палаты Виктор Тарусин.
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КУДА СХОДИТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ПОЛНАЯ НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ОТДЫХА ИМ. ЛАРИСЫ
ЛАЗУТИНОЙ
ДЕКАБРЬ
Скандинавская ходьба
22 декабря, суббота, 10:00
24 декабря, понедельник, 19:00
26 декабря, среда, 11:00 и 19:00
29 декабря, суббота, 10:00
Регулярные тренировки по скандинавской ходьбе различного уровня
сложности и спортивной подготовки для посетителей в возрасте (18-50
лет). Присоединиться может любой
желающий абсолютно бесплатно.

Скандинавская ходьба для
людей старшего поколения
(50+)
21 декабря, пятница
26 декабря, среда
28 декабря, пятница
10:00

Семейные спортивные игры
23 декабря, воскресенье

29 декабря, суббота
11:00-12:00
Каждую субботу и воскресенье в парке ждут детей в возрасте от трех лет
и их родителей для участия в семейных спортивных играх.

Творческий мастер-класс
«Лучшее поздравление Деда
Мороза»
22 декабря, суббота, 14:00-16:00
В этот день подведут итоги конкурса
на лучшее поздравление Деда Мороза. Желания трех участников, отправивших самые оригинальные поздравления, будут исполнены Дедом
Морозом и Снегурочкой, которые
для этого специально приедут в парк
из Великого Устюга. После награждения для участников будет проведен
тематический мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек.

Манжосовская гонка
31 декабря, понедельник, 9:00-14:00
Главным мероприятием лыжного
сезона 2018-2019 года станет юбилейная, 50-я Манжосовская лыжная
гонка. Все финиширующие участники получат на финише памятные

медали, а победители и призеры
– ценные кубки и медали. Интересно будет не только спортсменам, но
и зрителям. Подготовлена большая
анимационная программа, выступление барабанщиков и духового
оркестра, катание детей на собачьих
упряжках.

ЯНВАРЬ
Скандинавская ходьба для
людей старшего поколения
(50+)
2, 4, 9 и 11 января, 10:00-11:00

Спортивный баттл Деда
Мороза и Снегурочки
3 января, четверг, 11:00-12:00
Семейные спортивные игры – это
развлечение для детей и родителей,
а если добавить Деда Мороза со Снегурочкой? Одинцовский парк примет
всех – от мала до велика, чтобы не дать
замерзнуть этой зимой. Традиционно
Дед Мороз со Снегурочкой выступают
дуэтом, но тут они решили собрать
команды и посостязаться, чтобы разнообразить свои новогодние будни.
Кого выберете вы – зимнего волшеб-

ника или его искусную внучку?

Семейные спортивные игры
4, 5, 6, 7, 12, 13 января, 11:00-12:00
В парке ждут детей в возрасте от трех
лет и их родителей для участия в семейных спортивных играх.

Творческий мастер-класс
«Рождественский венок»
5 января, суббота, 14:00-15:00
На творческом мастер-классе вы
сможете сделать рождественский
венок из экологически чистых материалов. Венок можно будет повесить
на дверь в новогодние праздники, и
он станет прекрасным украшением
жилища. В ходе мастер-класса дети
научатся работать с экоматериалами
и узнают о новой технике плетения.

Спектакль
«Тот самый Мюнхгаузен»
6 января, воскресенье, 12:00-13:30
В канун Рождества возвращение удивительного и неповторимого Мюнхгаузена на Лазутинку! Во второй раз
в Одинцовском парке пройдет спектакль «Тот самый Мюнхгаузен». Главной изюминкой спектакля станет
само появление Мюнхгаузена очень
необычным образом...
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ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ
НА КОНЬКАХ
В Одинцовском районе будут работать 52 хоккейные
коробки и площадки массового катания на коньках. Лидер по количеству площадок – Одинцово, главный каток
района расположен на пруду Баранка. Рядом с катком
запланировано открытие бесплатного проката коньков.

Конечно, не обойдется без импровизации, а именно перевоплощения
Мюнхгаузена в Деда Мороза, который
поздравит ребят с Новым годом.

Рождественская викторина
«Под Рождественской
звездой»
7 января, понедельник, 14:00-15:00
Рождество – один из главных зимних
праздников. И, пожалуй, никакой
праздник не объединяет так сильно
между собой представителей разных
вероисповеданий и национальностей.
Мероприятие познакомит с историей
праздника Рождества Христова, его
значением и традициями, а вопросы
викторины заставят задуматься о простом и главном.

Творческий мастер-класс по
живописи «Импровизация»
12 января, суббота,
14:00-15:00
В ходе мастер-класса педагог расскажет об истории новогодних праздников и совместно с посетителями определит тему для написания картины.
В этот день вы окунетесь в атмосферу
волшебного торжества и сможете воплотить любую свою задумку.

Встреча с Дедом Морозом
в Старый Новый год
«Чтения у камина»
13 января, воскресенье, 14:00-15:00
Это мероприятие стало прекрасной
традицией для парка. Оно будет проходить уже третий год подряд. Дедушка Мороз приедет сюда в гости, чтобы
вместе с детьми прочитать новогодние
и рождественские сказки.

ПАРК ЗАХАРОВО
На спортивной площадке парка работает искусственный каток, а гостей
ждет множество интересных экскурсий и представлений.

ДЕКАБРЬ

21 декабря, пятница, 12:00
Прогулка по Поляне сказок с беседой
об истории села Захарово, о приметах
народного календаря с настоящей сказочницей, сказки и былины, которых
вы еще не слышали.
23 декабря, воскресенье, 11:30
Сделайте своими руками елочную
игрушку, украсьте ею главную елочку
парка и получите приз за участие в
конкурсе на лучшую елочную игрушку.

28 декабря, пятница, 11:30
На Поляне сказок новогоднее представление «Лукоморские приключения». Для всех гостей праздника Дед
Мороз приготовил подарки.
29 декабря, суббота, 12:00
Экскурсия «Как празднуют Новый год
в разных странах мира» расскажет,
откуда берут свое начало традиции
празднования Нового года на Руси и
как празднуют всеми любимый праздник в Америке, Бельгии, Франции,
Швеции, Италии, Греции, Вьетнаме,
Китае и многих других странах мира!
Встреча на Поляне сказок.
29 декабря, суббота, 12:30
На мастер-классе «Елочная игрушка»
все желающие могут научиться делать
елочные игрушки из различных материалов своими руками.
Каждую субботу декабря, а также 5,
11, 12 и 13 января с 12:00 можно будет
поиграть в старинные русские игры «У
медведя во бору!», «Филин и пташечка», «Калечина-малечина», «Веревочка»
в игровой программе «Народные игры
и забавы».

ЯНВАРЬ

4 января, пятница, 12:45
На Поляне сказок в этот день поставят
традиционный рождественский вертеп
и покажут кукольное представление.
5 января, суббота, 12:45
Экскурсия «Как встречают Рождество в
разных странах мира».
6 января, воскресенье, 12:30
Яркое колядование с песнями и играми по парку.
Вход в парк и на все развлекательные
и познавательные программы свободный. Возрастные ограничения для мероприятий 3+. Для прогулок по парку и
наслаждения чистым воздухом и природой загородной зимы ограничений нет.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА
(УСАДЬБА ВЯЗЕМЫ)
С 20 декабря работает выставка «Традиции новогодней елки. Старинные
новогодние игрушки» из фондов музея.
В парке усадьбы сделана ледяная горка.
Новогодние детские представления
«Новогоднее Лукоморье»: 22, 23, 29
декабря, 3, 4 января, сеансы в 11:00,
13:30 и 16:00.

ОДИНЦОВО

ЖАВОРОНКОВСКОЕ

Каток на Баранке, Центральная
площадь
Можайское шоссе, дом 17-19
Можайское шоссе, дом 24
Можайское шоссе, дом 96
Можайское шоссе, дом 97
Можайское шоссе, дом 165
улица Говорова, дом 28
улица Чикина, дом 3
бульвар Маршала Крылова, дом 5
улица Садовая, дом 6
улица Садовая, дом 12
улица Садовая, дом 28 (на пруду)
улица Северная, дом 12
улица Комсомольская, дом 16
улица Белорусская, дом 2
улица Чистяковой, дом 6
улица Чистяковой, дом 58

село Жаворонки, улица 30 лет
Октября, дом 1Б
деревня Ликино, дом 5
НП Здравница, улица Спортивная

БАРВИХИНСКОЕ

поселок Барвиха
деревня Жуковка
поселок Огарево
деревня Подушкино

БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ

Городок-17, дом 31
Школьный поселок, дом 9

ГОЛИЦЫНО

улица Советская
проспект Керамиков

ГОРСКОЕ

поселок Горки-2, строение 1А

ЕРШОВСКОЕ

село Ершово
село Ершово (детский каток у ДК)
село Саввинская Слобода (звездочка)
село Каринское
село Козино
деревня Фуньково

ЗАРЕЧЬЕ
рабочий поселок Заречье, дом 10

ЗАХАРОВСКОЕ
поселок Летний Отдых, улица
Зеленая, дом 5

КУБИНКА

Кубинка-1
деревня Чупряково

ЛЕСНОЙ ГОРОДОК
улица Фасадная, дом 8 корпус 9
улица Фасадная, дом 12
поселок ВНИИССОК, дом 4

НАЗАРЬЕВСКОЕ

поселок Назарьево, дом 39

НИКОЛЬСКОЕ

поселок Старый Городок (стадион)
поселок Новый Городок

НОВОИВАНОВСКОЕ

улица Агрохимиков, дом 1

УСПЕНСКОЕ

село Успенское, дом 35
поселок Сосны, дом 19
поселок Горки-10, «Снежинка»
поселок Горки-10, дом 10

ЧАСЦОВСКОЕ

поселок Часцы
поселок Гарь-Покровское
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чего так иногда не хватает в нашей жизни. Сами посудите: за
годы существования рекламы
ее первые маленькие зрители
успели окончить школу, институт, устроиться на работу,
пережить множество радостей
и горестей, а некоторые – уже
родить своих детей, а праздник
все приходит и приходит. Но
это и хорошо, не правда ли?

В Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха 17 декабря прошла новогодняя благотворительная акция
компании Coca-Сola
«Рождественский караван».

Более ста детишек из нашего района смогли в будний декабрьский день прикоснуться
к этому чуду, и надеюсь, через
много лет они будут вспоминать данное событие с неменьшей теплотой. В акции «Рождественский караван» принял
участие министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников. Он отметил, что
такое мероприятие проходит в
Подмосковье впервые.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

редновогодней рекламы на нашем телевидении много. Каждый
год на голубом экране
появляются новые удачные
или не очень тематические
ролики,
призванные
продать определенный товар и…
быть благополучно забытыми.
Подобной участи удалось избежать лишь единичным сюжетам, и главный из них – знакомый всем «Праздник к нам
приходит» с рождественскими
красно-белыми паровозиками,
нерасторопно въезжающими
на сумеречную заснеженную
улицу. За 23 года своего существования эта реклама стала
для наших земляков своеобразным «звоночком», сообщающим, что до главного волшебного праздника осталось
совсем немного. Если увидишь
паровозики, то пора составлять список подарков, выбирать наряд на корпоратив и в
ударном темпе расправляться
со всеми отложенными делами, которые никак нельзя
оставить на будущий год. Для
нашего поколения, чье детство
пришлось на 90-е годы, эта

Праздник к нам приходит…
реклама – еще и ностальгическое напоминание о собственных ранних годах: стишках на

елках в садике, подаренных
бабушкой наборах конфет и
фильму «Один дома» по телеви-

зору. Кроме того, мы считаем
этот ролик и неким символом
постоянства и незыблемости,

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:

«Акция «Рождественский караван» – большой инклюзивный праздник, и мы очень рады его видеть на
нашей земле. Для детей с ограниченными возможностями важно не замыкаться в себе, и сегодняшнее
мероприятие поможет им расширить кругозор, найти
новых друзей, да и просто отдохнуть, проникнувшись
сказочной атмосферой».

– Мы рады, что один из
крупнейших производителей
не только занимает лидирующие позиции в своем сегменте, но и вносит свой вклад в
социальную политику Московской области, объединяя государство, бизнес и общество.
Инвестируя в благотворительные проекты, желая принести
пользу, компания показывает
себя ответственным членом
общества, – сказал он.
Глава Одинцовского района Андрей Иванов сообщил,
что на акцию были приглашены ребята с ограниченными
возможностями и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию:
– Мы все помним знаменитые красные грузовики
Coca-Cola из новогоднего рекламного ролика. Акция «Рождественский караван» – большой инклюзивный праздник,
и мы очень рады его видеть на
нашей земле. Для детей с ограниченными возможностями
важно не замыкаться в себе, и
сегодняшнее мероприятие поможет им расширить кругозор,
найти новых друзей, да и просто отдохнуть, проникнувшись
сказочной атмосферой.
Как отметила региональный менеджер по внешним
связям
и
коммуникациям
компании Coca-Cola Светлана
Нестеренко, «Рождественский
караван» – это «история-наоборот», когда из рекламного ролика выросла масштабная благотворительная акция, которая
радует детишек по всей России
уже 18 лет.
– Каждый год мы выбираем новые площадки, куда наш
караван еще не заезжал, – рассказывает она. – Уже побывали
в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске,
Москве, Владивостоке, и вот
добрались до Одинцово. Верю,
что для местных ребят наш
праздник станет долгожданным и волшебным событием,
которое зарядит их новогод-
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С НАСТУПАЮЩИМ!

ПРИГЛАШАЮТ ПРАЗДНИЧНЫЕ БАЗАРЫ

ним настроением на много
дней вперед. Мы тоже каждый
год с нетерпением ждем это мероприятие – в компании CocaСola в России работает больше
8000 человек, и половина из
них так или иначе участвует в
этой акции.
В администрации парка
для детишек проходил мастеркласс по созданию новогодней
открытки, а также работала
интерактивная зона, где можно было… узнать свой скрытый потенциал. И если тест
с выбором геометрических
фигур, каждая из которых
символизирует определенные
черты характера, был мне хорошо знаком, то информация,
что о человеке можно судить
по способу набора текста на
смартфоне и суперспособности, которой он хотел бы обладать, была в диковинку. Что ж,
новые времена – новые тесты.
На втором этаже можно
было поиграть в настольный
футбол и сходу «сколотить» собственную музыкальную группу. Для этого там находилась
электрическая
барабанная
установка с резиновыми тарелками, синтезатор с автоматическим аккомпанементом и даже
небольшая гитара. Оставалось
раздобыть «басуху», и можно
было покорять мировые чарты. Для юных модниц чуть поодаль работал уголок красоты
с зеркалами как во взрослых
салонах, где можно было сделать прическу, временную тату-переводилку или аквагрим.
Специальный гость мероприятия – иллюзионист Павел
Михайлов – порадовал собравшихся несколькими эффект-

ными фокусами. Мальчики и
девочки с восторгом наблюдали за летающим столом, исчезающими вещами и прочими
непостижимыми
простому
смертному манипуляциями. В
своей профессии Павел уже десять лет и, по его словам, одинаково любит выступать как
для детей, так и для взрослых.
– И те, и другие иногда просят меня после выступления
рассказать секрет фокусов, но
сделать этого я, конечно же, не
могу – иначе вся магия пропадет, – говорит Павел. – На мой
взгляд, дар иллюзиониста как
раз и заключается в том, чтобы
зритель не захотел приоткрывать завесу тайны. При этом
несложным приемам я всегда
рад научить аудиторию и сегодня тоже покажу ребятам пару
трюков, для которых требуется
только ловкость рук.
Одним словом, развлечений для гостей парка было более чем достаточно. Казалось,
что изначально пришедшие
«посмотреть на караван» ребята про него уже и забыли, но
нет. Как только на горизонте
показались два заветных грузовичка, они дружно высыпали
на поляну, радостно их приветствуя. Конечно, автомобили
внешне отличались от паровозов из рекламы, но никто кроме взрослых, по-моему, этого
не заметил. После того, как
все сфотографировались с чудо-машинами, в их кабину сел
ведущий мероприятия – собственно, Санта Клаус. Попрощавшись со всеми, он поехал
с «кортежем» в следующий город. Ведь там тоже ждут праздника.

В преддверии Нового года
на территории Одинцовского
района с 20 по 31 декабря будут работать семь елочных базаров по следующим адресам:
г. Одинцово, ул. Маршала
Говорова, около дома 9А;
г. Одинцово, ул. Интернациональная, около дома 1;
г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, около дома 34;
г. Одинцово, ул. Маршала
Неделина, около дома 9;
г. Одинцово, ул. Чистяковой, напротив дома 1;
г. Голицыно, Звенигородское шоссе, около дома 2;
пос. Барвиха, вблизи ФОК
«Барвиха».
Кроме того, приобрести
елочную продукцию можно
на рождественских базарах и
ярмарках выходного дня.

Очередная акция «Добрая покупка» состоялась 13 декабря в
гипермаркете «Глобус»
в Юдино.
ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Г

лавный инспектор отдела социального развития администрации
Одинцовского района
Светлана Беспалова напомнила, что акция «Добрая покупка» стартовала два года назад,
как раз в канун Нового года,
по инициативе главы муниципалитета Андрея Иванова.
Ее целью была помощь людям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, с особенностями здоровья, пожилым, одиноко проживающим
и многодетным семьям. Акция проводится администрацией Одинцовского района
совместно с управлением социальной защиты населения.
Сотрудники управления
формируют из полученной
благотворительной помощи
пакеты и вручают их согласно имеющемуся реестру. За
2017 год в ходе таких акций
собрано 900 килограммов
различной продукции. За
2018 год, не считая текущей
акции, 400 килограммов.
Неизменными
помощниками при проведении «Доброй покупки» каждый раз
являются волонтеры – старшеклассники
Дубковской
общеобразовательной школы
«Дружба».
В ходе акции объявления
о ее проведении транслировались в гипермаркете по
громкой связи. А ребята-волонтеры предлагали входящим в торговый зал совер-

В ассортименте будут
представлены отечественные
ели и сосны, выращенные в
питомниках Владимирской,
Кировской и Пермской областей, а также зарубежные
представители хвойных – датские ели. Каждый метр российской елки будет стоить
около 800 рублей, продукция
из Дании обойдется покупа-

телям существенно дороже.
В ассортименте елочных базаров также будут представлены лапник и изделия из хвойных веток для праздничного
украшения дома.
Найти елочные базары
не составит труда – они будут
оформлены в красно-белом
праздничном стиле «Зима в
Подмосковье».

ТОЧКА ДОБРА НА «ГЛОБУСЕ»
шить добрый поступок, став
участником благотворительного мероприятия. Для этого
всего лишь нужно приобретенные продукты длительного хранения или новогодний
подарок оставить в корзине с
пометкой «Добрая покупка».
Многие посетители «Глобуса» говорили, что подобные
акции дают реальную и необременительную возможность
помочь тем, кому трудно.
На самом деле, не требуется
много денег на пакет сока,
кулек мандаринов или пачку
крупы, но в совокупности это
окажется для многих реальной поддержкой.
Подводя итоги очередной
«Доброй покупки», начальник Одинцовского управле-

ния социальной защиты населения Наталья Малашкина
рассказала, что всего в этот
раз собрано 252 килограмма
гуманитарной помощи – 30
наименований различных товаров. Почти 63 килограмма
продуктов и промышленных
товаров собрано покупателями «Глобуса», посетившими
в этот день гипермаркет. А
остальная, более существенная их часть, пожертвована
самими сотрудниками управления социальной защиты.
Раздача собранной гуманитарной помощи нуждающимся началась в управлении соцзащиты уже на
следующее утро.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Каждый, кто желает поддержать благотворительную новогоднюю акцию,
может принести продукты
длительного хранения и
новогодние детские подарки до 25 декабря в
соцзащиту по адресу: город
Одинцово, улица Маршала
Жукова, дом 10, комната 1.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПРЕСТИЖНОЕ
СЕРЕБРО
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА
С 14 по 16 декабря в городе Каорле (провинция Венеции, Италия) проходил четвертый этап
Молодежной лиги Karate1-2018.
В соревнованиях приняли участие более 2600 спортсменов из
56 стран, которые получили отличную возможность показать
себя на очередном этапе нововведенной лиги.
Решение о создании Молодежной лиги было принято
ввиду все возрастающего интереса к каратэ в преддверии Летних юношеских Олимпийских
игр 2018 года, которые проходили в октябре в Буэнос-Айресе. Функционеры Всемирной
федерации каратэ ожидают,
что Молодежная лига Karate1
сможет продолжить традиции
Молодежного Кубка и Молодежного лагеря Karate1.
Соревнования
четвертого этапа Молодежной лиги
Karate1 проходили в трех возрастных группах: U14, кадеты
и юниоры.
На второй день соревнований спортсмен спортивной
школы «Горки-10» Сергей Титов стал серебряным призером
четвертого этапа Молодежной
лиги Karate1 в категории кадеты до 63 кг.

Показав высокое техническое мастерство, молниеносную реакцию на действия
соперников, Сергей оставил
позади спортсменов из Словении, Италии, Франции, Румынии, Португалии, но в финале,
к сожалению, уступил сопернику из Азербайджана. В результате – «серебро» почетного
международного турнира.
Эта медаль – закономерный итог постоянных тренировок и напряженной работы
спортсмена и его тренера Игоря Лизункова (высшая категория, 8 дан).
Коллектив
спортшколы
«Горки-10» гордится тем, что
ее воспитанники показывают
такие успехи на значительных
международных турнирах. Это
говорит о высоком уровне подготовки и стремлении идти
вперед, совершенствуя свое
спортивное мастерство.
Поздравляем Сергея и его
наставника, желаем дальнейших успехов в спорте высших
достижений!

Малый бизнес – опора России
Актуальные вопросы
предпринимательства
обсудили в Одинцово.
ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Р

еализацию
национального
проекта
по развитию бизнеса обсудили на масштабной бизнес-конференции Московского областного
отделения «Опоры России»
– организации, объединяющей представителей малого
и среднего бизнеса. На мероприятии, которое проходило
13 декабря в Одинцовском
кампусе МГИМО, собрались
более 150 предпринимателей, представители власти,
финансисты, представители
структур поддержки бизнеса.
В этот раз основной темой дискуссии стал национальный проект по развитию
бизнеса и особенности его реализации на территории Подмосковья.
Как отметила заместитель министра инвестиций
и инноваций Подмосковья
Надежда Карисалова, курирующая развитие малого и
среднего бизнеса на территории региона, подобные пред-

принимательские
форумы
дают возможность подвести
итоги, оценить проделанную
работу, обсудить, какие меры
были реализованы, а какие
проблемы еще остались, уделить внимание планам и новшествам.
– В следующем году вступает в силу закон о самозанятых. Это очень интересная
тема, которой сегодня будет
уделено отдельное внимание, – отметила Надежда Карисалова. – Мы очень хотим,
чтобы люди, которые уже начали заниматься предпринимательской деятельностью,
могли официально зарегистрировать себя, стать вовлеченными в экономический
процесс. Чтобы они платили
налоги. Законная предприни-

мательская деятельность дает
доступ ко всем мерам государственной поддержки: услугам
окон «Мой бизнес», услугам
бесплатного обучения, которое мы проводим. Естественно, такие общественные организации, как «Опора России»,
«Деловая Россия», Торговопромышленная палата, будут
в этом помогать.
Кроме тонкостей нового
законодательства, на секциях особое внимание уделили
мерам поддержки предпринимательства. О том, как они
реализуются в Одинцовском
районе, рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов.
«У бизнеса сегодня много
вопросов. И очень правильно,
что они обсуждаются открыто
и компетентно. Важен диалог
между властью и бизнесом. И
мы видим, что благодаря таким организациям, как «Опора России», этот диалог есть.
Например, мы как муниципальная власть предоставляем малому и среднему бизнесу
субсидии на модернизацию,
даем скидки социальным
предпринимателям на аренду
помещений, продвигаем партнерские инициативы на базе
Одинцовской
торгово-промышленной палаты. Каждую
неделю в районной администрации проводится час пред-

принимателя. Подобные конференции также помогают
людям узнать о данных программах, найти новые точки
роста для своего бизнеса», –
сказал Андрей Иванов.
В рамках конференции
«Опоры России» прошло пленарное заседание с участием
главы Одинцовского района
Андрея Иванова, руководителя УФНС по Московской области Екатерины Макаровой,
руководителя Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
Ольги Микаиловой, заместителя министра инвестиций и
инноваций Московской области Надежды Карисаловой.
После основной части мероприятия работа разбилась
на секции, которые были
посвящены
актуальным
трендам развития бизнеса.
Общественники
обсудили
тонкости новшеств налогообложения, развитие женского и социального предпринимательства, привлечение
финансирования в свои проекты и поиск инвесторов.
Предпринимательским сообществом были выдвинуты законодательные инициативы
и предложения.

ТОЧКА РОСТА

НОВАЯ ДОРОГА СОЕДИНИЛА ДЕРЕВНИ ЛИКИНО И СЕЛЬСКУЮ НОВЬ
В сельском поселении Жаворонковское открыто движение по новой дороге, которая соединила две деревни
муниципалитета – Ликино и
Сельскую Новь.
Отсутствие
сообщения
между ними было проблемой
многие годы, добраться напрямую от одного населенного пункта до другого можно
было только пешком, по узкой тропинке.
«Деревни Ликино и Сельскую Новь соединила новая,
обустроенная по всем современным стандартам дорога. Ее протяженность 512

метров, ширина – шесть метров. Теперь, чтобы добраться из одного населенного
пункта в другой, автовладельцам не надо делать большой

крюк и выезжать на Минское
шоссе. Вдоль проезжей части установлено освещение
и оборудован тротуар. Тем
самым новая дорога удобна

как для автомобилистов, так
и для пешеходов», – отметил
глава Одинцовского района
Андрей Иванов.
Стоит добавить, что после
передачи дороги на баланс
муниципалитета, все обязанности по ее содержанию
взяло на себя местное МБУ
«Благоустройство». В планах
администрации сельского поселения Жаворонковское на
2019 продолжить развитие
транспортной инфраструктуры деревни Сельская Новь.
В частности, местные власти
уже подали запрос на организацию нового автобусного
маршрута.
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Первый шаг

в большую политику
В библиотеке №1 на улице Маршала Бирюзова 18 декабря прошло первое заседание Молодежного парламента Одинцовского
района.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

И

збранных молодых парламентариев
поздравили глава муниципалитета
Андрей Иванов, первый заместитель председателя Мособлдумы,
депутат от партии «Единая Россия» Лариса
Лазутина и депутат Совета депутатов Одинцовского района Нина Гинтова. Ребятам
пожелали конструктивной работы и реализации задуманных проектов. Как особо подчеркнул глава Одинцовского района, на них
возложена важная миссия – представлять интересы молодых жителей муниципалитета.
«Я поздравляю всех вас с избранием в Молодежный парламент. Это первый шаг в большую политику. В этом органе вы научитесь
взаимодействовать друг с другом, отстаивать

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

свою позицию, слушать и слышать чужое
мнение. Эти навыки пригодятся вам в жизни, и неважно, свяжите вы ее с политикой
или нет. Чтобы наше взаимодействие было
эффективным, считаю, что нужно согласовать единый план мероприятий на следующий год, предлагаю заняться разработкой
такого документа», – сказал Андрей Иванов.
Глава муниципалитета также поблагодарил молодежную избирательную комиссию за качественно проведенную работу и
вручил благодарственное письмо за высокий профессионализм при проведении Единого дня голосования. Было принято решение встречаться с ребятами каждый месяц,
приглашать их на планерки и заседания
Совета депутатов в администрацию района,
а также на депутатские сессии Московской
областной Думы.
Стоит добавить, что всего в районный
Молодежный парламент входят 15 членов –
10 были избраны в ноябре этого года путем
прямых выборов, а еще пять утвердили на
районном Совете депутатов. В ходе заседания члены парламента избрали председателя, заместителя председателя и секретаря
Молодежного парламента.

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА 50-Ю
МАНЖОСОВСКУЮ ЛЫЖНУЮ ГОНКУ
Одно из главных зимних
спортивных соревнований Московской области по традиции
пройдет в канун Нового года, 31
декабря в Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. В этом
году соревнования станут юбилейными.
Как отметил глава Одинцовского района Андрей Иванов, за
свою полувековую историю Манжосовская лыжня стала визитной карточкой муниципалитета,
одним из наиболее узнаваемых
лыжных первенств Московской
области.

МИНЗДРАВ БУДЕТ УЧИТЫВАТЬ МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОДЕРНИЗАЦИИ
Министерство здравоохранения Подмосковья намерено прислушиваться к
мнению общественности при проведении
модернизации, так как перемены в здравоохранении всегда вызывают сомнения у
граждан.
Глава ведомства Дмитрий Матвеев 17
декабря провел рабочую встречу с общественниками, на которой рассказал о проектах «Добрая поликлиника», «Эффективный
стационар», а также об изменениях в работе
скорой помощи, обеспечении лекарств.
«Мы собрались, чтобы обсудить те подходы, которые планируются при модернизации и улучшении качества медпомощи
в Московской области, сообща определить
основные проблемы и возможные риски.
А затем объяснить суть намеченных преобразований нашим гражданам», – сказал
министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

«Недостаточная доступность медпомощи, тяжело попасть на прием в поликлинику, у льготников и в стационарах не всегда
есть возможность оперативно получать
медикаменты, система требует улучшения.
Есть определенный дефицит профильной
медпомощи. Самая проблемная ситуация
по детству – у нас нет полноценных детских
отделений в стационарах. Принято решение по строительству двух детских городских больниц», – обозначил блок предстоящей работы Дмитрий Матвеев.

«Это очень добрая традиция
Одинцовского района – под самый Новый год проводить лыжные соревнования на нашей Лазутинке. Полвека назад первые
забеги Манжосовской лыжни
были контрольными стартами
одинцовских лыжников и их
друзей-спортсменов. Постепенно
количество участников росло, и
сейчас наша гонка ежегодно собирает несколько тысяч лыжников и зрителей не только из Одинцовского района и Подмосковья,
но и из других регионов России.
Развивается и инфраструктура:
то, что когда-то было заснеженной лыжней в Подушкинском
лесу, сейчас стало суперсовременным парком с раздевалками,
освещенной трассой, пунктом
проката, кафе и зоной воркаута,
где спортсмены могут размяться.
Кроме того, на днях мы ввели в
строй две снежные пушки. Они
позволят создавать качественное
лыжное покрытие даже в плюсовую температуру», – сказал глава
Одинцовского района.
Важно отметить, что участие
в соревнованиях – строго по

предварительной регистрации.
Заявки необходимо отправлять
по электронной почте nkunicin@
gmail.com или по телефону
+7 (495) 440-35-94 с 10 декабря
до 18:00 27 декабря. Заявка считается принятой при получении
подтверждения по электронной
почте. Для участия необходимо
указать фамилию, имя, год рождения,
коллектив/учреждение
и спортивный разряд – при его
наличии. Справки по телефону
+7 (495) 440-35-94.
В день проведения гонки,
31 декабря, с 9:00 до 12:30 будет
проходить выдача стартовых номеров. Соревнования личные,
стиль прохождения дистанций
– свободный. Общий старт по
группам начнется в 10:10. Первыми на самую короткую дистанцию 600 метров отправятся
мальчики и девочки 2013 года
рождения и младше. Вторыми,
в 10:30, – дети 2012-2009 годов
рождения. Начиная с 10:50 ребята постарше будут соревноваться на дистанции три километра.
Затем в различных возрастных
категориях пройдут забеги на
шесть километров. В 11:40 начнется первый из наиболее продолжительных забегов – лыжницы 1978-2000 годов рождения
стартуют на дистанции 12 километров. В 12:45 трассу длиной
18 километров будут покорять
мужчины 1978-2000 годов рождения, а в 12:50 – родившиеся в
1968-1977 годах.
Стоит добавить, что к участию допускаются все желающие,
имеющие спортивную экипировку и спортивный инвентарь
в соответствии с правилами соревнований. Второе важное условие – отсутствие медицинских
противопоказаний.
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Главной целью подобных фестивалей является обмен опытом
между местными представителями малого
и среднего бизнеса, а
также партнерство бизнесменов, их развитие
и творческая самореализация.
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Гефилте фиш, крокенбуши и селёдка
В ВОЛЕЙБОЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 14 ДЕКАБРЯ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ПРОФЕССИОНАЛЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА»
кор, но все равно – чего только
не придумают!
В рамках фестиваля проходил конкурс по 22 номинациям. Среди них были «Лучшее новогоднее оформление
сетевого магазина», «Лучшая
новогодняя сервировка стола»,
«Лучшее новогоднее блюдо от
шеф-повара», «Лучший новогодний десерт». Претендующие
на столь почетное звание кулинарные творения были выставлены прямо в зале Волейбольного центра, чтобы судьи
могли выбрать фаворита тайным голосованием. Смотр проводился и для лучших корзин
– флористической и продуктовой. Недооценивать последнюю нельзя: например, семье,
которая на новогодние праздники ждет много родственников, такой подарок явно не
будет лишним. Составители
продуктовых корзин проявили недюжинную фантазию – я
видела корзинку с пирожками
а-ля «Красная шапочка», чисто молочную корзину со сметаной, кефиром и творогом,
сугубо колбасную корзину, а
еще корзину, доверху наполненную рыбными консервами.
Не обошлось и без алкогольной
корзины, где по бокам были
красиво разложены бутылки
шампанского, а центр композиции гордо венчала традиционная водка. Как говорится,
ничего лишнего.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Несмотря на то, что
«Профессионалы Одинцовского района» совсем
молодой
фестиваль,
он уже успел стать хорошей
предновогодней традицией, –
отметил глава Одинцовского
района Андрей Иванов. – Локальный бизнес обеспечивает
комфорт жителей, обеспечивает доступность товаров и услуг.
Ведь городской комфорт – это
не только и не столько результат благоустройства или совершенствования общественных
пространств. В первую очередь
– это возможность рядом с домом купить хорошие продукты
или красивый букет цветов,
модно подстричься, починить
вещи, выпить чашку кофе
или перекусить. Из таких простых мелочей и складывается
наша жизнь. И этот городской
комфорт своим ежедневным
трудом создаете вы. Я хочу поблагодарить всех вас за работу
в 2018 году и поздравить с наступающим Новым годом!»
Оценивало работы участников компетентное жюри,
состоящее исключительно из
профильных
специалистов,
достигших в своем ремесле
завидных высот. В частности,
кулинарные работы проверял президент Национальной
гильдии шеф-поваров России
Александр Филин. В этом году
к фестивалю добавилась внушительная
интерактивная
часть с мастер-классами от
барменов и бариста. Однако
больше всего зрителям запомнилось дефиле творений дизайнера вечерних платьев Екатерины Бутаковой и мастера
парикмахерских услуг международного класса, абсолютной чемпионки мира Татьяны
Бурениной. С точки зрения
целесообразности замысловатые высокие прически мало
пригодны «для жизни», да и
сами воздушные блестящие
платья больше подходили для
гламурной фотосессии, чем
для новогоднего корпоратива, но если бы наш мир стал
полностью
рациональным,
жить в нем было бы весьма
скучно. Поэтому гости фестиваля долго не хотели отпускать
моделей, внимательно их рассматривая и фотографируя.
Окончательно «сразило» аудиторию творение шоколатье

В фестивале приняли участие
более 250 предпринимателей:
рестораторов,
шеф-поваров,
стилистов, кондитеров, флористов,
работников eventсферы и других.

ресторана «La Mar-e» Елены
Язовой и дизайнера Кристины
Хан – шоколадное платье. Ко-

нечно, съедобным был только
причудливый головной убор
модели и венчавший ткань де-

Некоторые съедобные шедевры можно было не только
смотреть, но и дегустировать.
Задолго до открытия мероприятия его гости то и дело бросали вожделенные взгляды на
стол ресторана «Хинкальная»,
буквально ломившийся от хачапури, хинкали, козинаков,
чурчхеллы, пхали, пеламуши
и вина с чачей. Не употреблявших алкоголь людей манили
грузинские лимонады, которые, поверьте, не идут ни в
какое сравнение с теми, что
продаются у нас в магазинах.
После «допуска» стол начал
стремительно пустеть. Впрочем, представители «Хинкальной» такому ажиотажу были
только рады.
Знаете ли вы, что такое
крокенбуши? Я вот не знала до
знакомства со сладким столом
ресторана «Император холл».
Шеф-кондитер заведения Наталья пояснила, что таким сложным словом называют сладкие
пирамидки, в состав которых
может входить что угодно, начиная от профитролей и заканчивая печеньем. Подобный десерт идеален для фуршетного
стола, где каждый гость может
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что они не суеверные, и водрузили
в центр своего стола жареного поросенка. Причем, наверное, он был
вкусный, потому что на момент моего визита от пятачка осталась только голова да сиротливо лежащее копытце. Возможно, гости фестиваля
решили не гневить свиного бога и
поскорее уничтожить указывающие
на преступление улики.
– Думаю, на банкеты и корпоративы свинину заказывать все равно
будут, – рассуждает сотрудник заведения Ирина. – Молочный поросенок все-таки слишком колоритно
смотрится на праздничном столе,
тем более у него можно есть практически все части тела, включая уши.

отделить от конструкции столько
сладостей, сколько ему надо. Помимо аппетитного конуса, стол «Император холла» украшали яркие пирожные в форме новогодних подарков,
большая пряничная скульптура в
виде сказочной повозки и праздничный торт, покрытие которого
больше напоминало иллюстрацию
к детской книге. Выглядывающих
в окошко малышей и спешащего к
ним на встречу Деда Мороза Наталья
рисовала сама специальными пищевыми красками. На приготовление
всех шедевров у нее ушло два дня и
«немножко ночи».
– Мне абсолютно не жалко, что
мой труд быстро съедается. Наоборот, для кондитера это самая главная
радость. От работы я не устаю и с удовольствием пеку дома для родных и
друзей. На Новый год точно порадую
их чем-нибудь вкусненьким и необычным, – говорит Наталья.
Один из символов Нового года
– куранты. Существует известное
оформление салата на большую
компанию, когда по периметру круглой тарелки верхним слоем на салат кладется двенадцать половинок
вареных яиц. После этого самый
аккуратный и терпеливый в семье
вырезает из вареной морковки

одинаковых размеров палочки для
римских цифр, чтобы выложить их
на яйца. Далее из той же морковки
остается вырезать часовую и минутную стрелки, установить их на «без
пяти двенадцать» и вуаля – можно
постить застольный креатив в соцсеть, куча лайков обеспечена. Однако кондитеры кафе «Лакма» пошли
еще дальше и сделали циферблат в
форме большого торта, а сами цифры – в виде окружающих его маленьких пироженок. При взгляде на такое оформление мне сразу пришел в
голову сценарий идеального ритуала
для сладкоежки – с каждым ударом
курантов съедать по пироженке. Сам
торт в идеале надо уничтожить пока
играет гимн России. Тогда точно сбудется любое загаданное желание.
Разве что кроме желания похудеть…
Как вы помните, «покровитель» наступающего года
– свинья, поэтому многие верящие в приметы люди не будут
готовить блюда из
друга Винни-Пуха на праздничный стол. А вот
повара ресторана
«Царская
охота»
наглядно показали,

И еще немного о сладком. В моем
детстве были очень популярны пирожные «Картошка», и, по словам
шеф-повара ресторана при вертодроме «Горка» Максима, современные малыши любят такой десерт не
меньше. Недаром его стол украшал
торт с такой начинкой, который, к
слову, тоже был выполнен в форме
лежащей в опилках розовой хрюшки. Более того, Максим отметил, что
всем известные «Медовик» и «Прага»
тоже сейчас в тренде. Наверное, это
как подстаканник в поезде – сквозь
времена и поколения. Кроме сладкого свинтуса мое внимание также
привлек гефилте фиш – еврейские
рулеты из карпа. Само блюдо вкусное, но внешне не сильно привлекательное, поэтому Максим украсил
его другими водными обитателями
– рачками.
Ну и конечно, было бы неправильно оставить наших читателей
без интересного рецепта на
новогодний стол. В ночь с
31 декабря на 1 января
наши соотечественники часто едят селедку,
но обычно делают
это в двух вариациях – либо под шубой,
либо в чистом виде. А
между тем по совету
бренд-шефа компании
Metro Григория Калиниченко, можно красиво
выложить кусочки селедки
на закусочную тарелку вместе с
разными корнеплодами. С ней прекрасно уживутся сезонные овощи:
репа, редька, морковка и другие. Для
вкуса всю эту красоту можно полить
соусом домашнего приготовления.
Вот его пропорции: 70 процентов
растительного или оливкового масла и 30 процентов красного винного
или яблочного уксуса, соевого соуса, лука, чеснока и перца чили. Все
это надо смешать, добавить немного соли и сахара и дать настояться.
Убедиться в свежести селедки при
покупке просто – достаточно слегка
нажать на филе. Если чувствуется
упругость и тушка быстро приобретает прежнюю форму, значит все
нормально. В качестве бюджетной
мясной альтернативы Григорий порекомендовал подавать к столу свиные или говяжьи щеки. Их можно
запечь в духовке, обжарить или отварить, благо рецептов в интернете
масса. В качестве гарнира к щекам
хорошо подойдет картофельное
пюре, куда для пикантности можно
добавить сельдерей.

СПОРТ

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
МЕДАЛИ
Команда спортивной школы «Горки-10»
(отделение конный спорт) под руководством тренеров Галины Заярной и Эльвиры Костиной 16 декабря приняла участие в
Кубке КСК «Конкорд» по выездке.
Конники не подвели своих наставниц,
показав прекрасные выступления. В результате у Полины Кузнецовой (тренер Костина)
– бронзовая медаль в программе «Предварительный приз юноши», а Полина Трофимова (тренер Заярная) завоевала золотую медаль турнира в программе «Средний приз
№1».
Поздравляем наших спортсменов и их
наставников и желаем им дальнейших побед!

ЗОЛОТОЙ ТРОФЕЙ
ТИМОФЕЯ ВЛАСОВА
С 9 по 16 декабря в Москве проходили
всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера СССР Б.Н. Грекова
среди юношей 2005-2006 годов рождения. В
этом году в этих столь значимых соревнованиях померились силами более 306 бойцов
из 56 регионов России.
Участвовал в этих соревнованиях и
один из лучших юных боксеров спортивной
школы «Горки-10» Тимофей Власов под руководством своего тренера Олега Доброжанского (высшая категория). Тимофей продемонстрировал яркие техничные поединки
на ринге и завоевал «золото» всероссийских
соревнований.
Поздравляем нашего спортсмена и его
наставника! Так держать!
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Фееричная трехчасовая
концертная программа,
посвященная пятилетнему юбилею Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра под
управлением Андрея
Балина, состоялась
15 декабря в культурно-спортивном центре
«Мечта».

Кроме полюбившихся солиста оркестра Владимира
Автомонова и музыканта-виртуоза аккордеониста Сергея
Корнышева, публике было
представлено и юное пополнение оркестра – Эммануэль
Турецкая (вокал), Олег Румянцев (балалайка) и Данила Гуров
(ксилофон). Им всего по 13 лет,
но они уже победители многочисленных творческих конкурсов. Как отметил Андрей
Балин, талантливые тинэйджеры гармонично влились в
основной состав коллектива.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |

Наш оркестр реализовал
ряд амбициозных проектов со
знаменитыми
творческими
личностями страны, и гостями
юбилейного концерта стали
многие известные артисты, а
также популярные молодые
исполнители – друзья Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра.

ФОТО Евгения ДЁМИНА

И

сполняющая обязанности
заместителя
руководителя районной администрации
по культуре, туризму и молодежной политике Валентина
Переверзева, поздравляя коллектив, отметила: «Далеко не
в каждом районе Подмосковья
есть собственный эстрадносимфонический оркестр. Этот
уникальный коллектив является настоящей изюминкой
города и нашего района. Мы,
одинцовцы, гордимся таким
чудом, аплодируем творческим удачам музыкантов и солистов оркестра и всегда рады
аншлагу на их выступлениях.
Вот и сейчас, на юбилейном
вечере, в зале нет свободных
мест, а у зрителей счастливые,
радостные лица. И шквал аплодисментов, которыми они награждают артистов, говорит
о горячей признательности и
благодарности земляков».
Если быть точными, то в
Одинцовском центре народно-

Юбилейный аншлаг

под шквал аплодисментов
го творчества и методической на эстрадно-джазовое направработы (сегодня это Одинцов- ление и сформировал коллекский центр развития культу- тив, полюбившийся зрителям.
ры) симфонический оркестр В становлении оркестра непоявился шесть лет назад, но маловажную роль сыграла и
пять лет назад его возгланынешний председатель
вил молодой и креакомитета по культуре
тивный
дирижер
Одинцовского райоАндрей
Балин.
на, бывший дирекОДИНЦОВСКОМУ
Именно он сдетор Одинцовского
ЭСТРАДНОлал акцент в разцентра народного
СИМФОНИЧЕСКОвитии оркестра
творчества ИриМУ ОРКЕСТРУ
на Ватрунина.
За пять лет
5 ЛЕТ
дано
множество
концертов и создана
уникальная программа «Музыкальный путеводитель», с которой оркестр
выступает в школах города,
пропагандируя настоящее ис-

кусство. А совсем недавно,
благодаря поддержке администрации и личному участию
мэра города Александра Гусева,
внутри коллектива появился и
свой молодежный оркестр.
Первая часть юбилейной
концертной программы представляла инструментальную
музыку и творчество коллектива-юбиляра. Не забыли и музыкантов, чьи личные юбилеи
пришлись на этот год. Поздравления принимали превосходный трубач, заслуженный артист России Виктор Гусейнов и
мультиинструменталист Александр Поздеев – ритм-гитара,
четыре вида саксофона и труба
флюгергорн.

В праздничной программе
принял участие один из самых
известных композиторов страны, автор инструментальных
произведений и музыки более
чем к 60 фильмам и множеству музыкальных спектаклей,
народный артист России, художественный руководитель
Московской областной филармонии Максим Дунаевский.
Два года назад в Одинцово
на сцене «Мечты» с большим
успехом прошел мюзикл-сказка «Музград, или Приключения
Нота Ди Рижера», для которого
он написал сложнейшую партитуру. Один из финальных
номеров мюзикла был исполнен и на юбилейном концерте. Вместе с оркестром Андрея
Балина не раз исполнялись
авторские программы Дунаевского с участием российских
звезд – Дмитрия Харатьяна,
Михаила Боярского, Ларисы
Долиной и других артистов.
В этом году композитор
выступал в Волгограде с концертной программой «Муш-
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В кругу рок-н-ролла
издания, живет в Новопеределкино, но возит дочку Веру
заниматься в Одинцово, в
МГИМО. Причина – очень хороший тренер, дающий феноменальные результаты: «С
сентября всего занимаемся,
и первое место! Вера, конечно, очень любит танцевать,
это тоже сказалось».

В Лесногородской школе прошел новогодний
турнир по акробатическому рок-н-роллу.
ТЕКСТ И ФОТО

Александр ЛЫЧАГИН

В

70-х годах прошлого
века импровизационный танец, появившийся в США, неожиданно стал видом спорта,
очень зрелищным и красивым. Правда, пока не олимпийским, хотя и не очень
понятно, почему, например,
катанию камней по льду место в программе нашлось,
а мощному, атлетическому,
зрелищному танцу – нет. В
90-х годах акробатический
рок-н-ролл получил развитие
и в России, и наши спортсмены сразу же показали себя,
ворвавшись в мировую табель о рангах и начав сбор
почетных трофеев европейских и мировых турниров.

кетер ее величества Музыки».
Ему аккомпанировал коллектив «Солисты Волгограда» под
руководством известного скрипача-виртуоза Александра Сиваева. А управлял оркестром
одинцовский дирижер Андрей
Балин.
Александр Сиваев также
стал участником юбилейного
вечера нашего оркестра, продемонстрировав восхитительное
владение инструментом. Кстати, Максим Дунаевский отметил, что намерен продолжать
творческое сотрудничество с
одинцовскими музыкантами.
Еще одним гостем юбилейной программы стал любимец
публики, советский и российский актер театра и кино, певец, педагог, народный артист
России Дмитрий Певцов.
Год назад к 80-летнему
юбилею Владимира
Высоцкого в студии
Игоря Матвиенко
шла запись винилового
диска
«Баллада о Высоцком» из песен знаменитого актера и
автора-исполнителя
в прочтении Дмитрия
Певцова. В этом творческом проекте участвовали
группа «ПевцовЪ-Оркестр» вместе с Одинцовским оркестром
Андрея Балина. Презентация
альбома состоится в театре на
Таганке 24 декабря.
Второе отделение программы было посвящено самым
популярным произведениям
Максима Дунаевского.

Песни, ставшие народными хитами – «Пора-пора-порадуемся…», «Ветер перемен»,
«Все пройдет» и «Ах, этот вечер!» – прозвучали в финале в
исполнении артистов и самого
автора в сопровождении оркестра-юбиляра. Зрители с воодушевлением подпевали.
Прозвучала музыка и Дунаевского-отца – классика советской эстрады и автора знаменитых оперетт. Песню «Весна
идет» из кинофильма «Весна»
исполнила Эммануэль Турецкая, а хит «Черная стрелка» из
кинофильма «Веселые ребята»
– Дмитрий Певцов.
В концертной программе
также приняли участие эстрадная студия Одинцовского центра развития культуры
«Восьмая нота», получившая название в
память о совместном
проекте
Одинцовского
оркестра с Максимом Дунаевским, а также
лауреат первой
премии
фестиваля
«Искусство
во имя мира» – гусляр
Ольга Алексеева. Одинцовских
зрителей порадовали также
актриса и певица, одна из первых участниц проекта «Голос»
Этери Бериашвили и группа
«Пятеро» – молодые, стильные,
азартные, талантливые музыканты – недавние выпускники
Академии хорового искусства
им. В.С. Попова.

В Одинцовском районе этот вид спорта «бросил
якорь» относительно недавно – с 2010 года в поселке
ВНИИССОК работает клуб
акробатического рок-н-ролла
«Кристалл». Но даже за такое
короткое время он сумел
добиться многого – и подготовки ряда спортсменов
высокого класса, и большого притока детей, которым
очень нравится этот динамичный и красивый спорт.
Появился и опыт проведения массовых турниров,
благо, этот танцевальный
вид нравится и многим
взрослым, в том числе представителям администрации
Лесного городка, Дубовского
Дома культуры, Лесногородской средней школы. Им во
время проведения турнира
Владимир Мануйлов, судья
1-й категории, президент
региональной Московской
областной детской общественной организации «Клуб
акробатического рок-н-ролла
«Кристалл» вручил награды
за поддержку.
Самые забавные выступления были, конечно, у малышей в номинации «Бэби».
Совсем крохи, но как держатся на сцене, как много уже
умеют! Победила в этом разряде Василиса Лубченкова из
Обнинска. Ее мама Татьяна,
работающая на обнинском
«Авторадио», рассказывает:
«В Обнинске есть клуб, входящий в калужскую федерацию. Я случайно зашла туда
на тренировку со старшей

И, естественно, как на
детском турнире обойтись
без показательных выступлений старших спортсменов?
Это ведь образец для подражания, стимул, наглядный
эталон – занимайся и научишься так же, а может, даже
превзойдешь.
Пара Ева Рыбакова и Лев
Соловьев просто потрясли
своим танцем – ураган, фейерверк. Демонстрация всей
красоты спорта-танца, когда
партнерша чуть ли не большую часть полутораминутного выступления «висит»
в воздухе, партнер вращает
ее, лишь на секунды позволяя коснуться поверхности
танцпола, чтобы снова запустить в полет. Нет, словами
это не описывается никак,
такое просто надо видеть, ходить на турниры, смотреть,
болеть, аплодировать. Это
очень, очень красиво и зажигательно.

дочерью Лерой. Сначала
понравилось ей. Зацепило, стала ходить, а потом ее
движения начала повторять
младшая Василиса и тоже
стала ходить на тренировки.
Сейчас ей пять с половиной
лет, занимается уже два года.
Мы стали фанатами акробаого рок-н-ролла, детям
тического
очень нравится, они просто
ны им, им хочется
заряжены
еще и еще тренироваться,
ановки. Пригласибез остановки.
сной городок, мы
ли в Лесной
и. И вот, ура, попоехали.
беда!»
а Дадаева стаВера
адателем кубка в
ла обладателем
ии постарше. Ее
категории
юбовь тоже упомимама Любовь
б огромнает об
ном
интереребенка
се
рту, от
к спорту,
го буккоторого
вально «за уши
ащишь».
не оттащишь».
ист, заЖурналист,
меститель
о реглавного
а
отдактора
раслевого

И о роли в развитии акробатического рок-н-ролла…
бабушек. И Ева, и Лев утверждают: их привели за руку в
клубы их бабушки. Льва – восемь лет назад, Еву – четыре.
Сейчас ребята неоднократные чемпионы и обладатели
кубков Московской области,
недавно заняли третье место
на всероссийских соревнованиях. Тренеры, Елена Сурнина и Никита Лисицын, уверены, что это
далеко
не
предел.
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В обновленном Доме
культуры в селе Успенском 12 декабря прошла церемония награждения лауреатов и
дипломантов областных
литературных премий
имени Роберта Рождественского и Михаила
Пришвина.
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Награды для литераторов Подмосковья

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Н

адо сказать, что Успенский Дом культуры
часто
принимает
крупные районные и
областные мероприятия. Проводить их на достойном уровне
позволяют и площади, и оснащение. В полдень 12 декабря
здесь собрались писатели, поэты и библиотекари со всего
региона, чтобы услышать имена главных региональных литераторов года. Премией имени Роберта Рождественского
награждают поэтов, премией
имени Михаила Пришвина –
прозаиков. В церемонии приняли участие заместитель министра культуры Московской
области Инга Морковкина,
дочь Роберта Рождественского
Екатерина и внучка Михаила
Пришвина Наталья Бирюкова.
– Мы проводим в Одинцовском районе много мероприятий, – сказала Инга Морковкина, – здесь высокий уровень
организации, замечательные
учреждения. Такой муниципальный Дом культуры необходимо показать представителям
различных муниципалитетов
как пример современного,

комфортного
учреждения
культуры.
Вручая премии, Инга Морковкина поздравила лауреатов
от имени министра культуры
Московской области Нармин
Ширалиевой:
– Московская область богата культурными и литературными традициями. Сегодня современная русская литература
переживает настоящий «бум»,
и область не стоит в стороне
от этого процесса. Интерес к
нашей премии растет из года в
год. Творческие произведения
и краеведческие исследования
региональных авторов вносят
существенный вклад в культуру страны. А премия библиотечных проектов – это результат работы, которую провели
все без исключения библиотеки Подмосковья в рамках областного проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья».

Лауреаты получили дипломы, памятные подарки и денежную премию в 50 и 100 тысяч рублей, которую многие из
них потратят на издание своих
произведений.
В рамках торжественной
церемонии также наградили
победителей конкурса библиотечных проектов «Перезагрузка библиотек Подмосковья». В
рамках этого ведомственного
проекта министерства культуры Московской области приняли участие 67 библиотек региона – они провели более 2600
мероприятий, которые посетили более 190 тысяч человек.
Основными критериями оценки в ходе конкурсного отбора
были инновационная актуальность, культурная эффективность, социальная значимость,
перспективность и «КПД» проекта.

Среди 10 лучших библиотечных проектов Подмосковья
был отмечен и «Литературный
салон» библиотеки №1 Один-

Среди 10 лучших
библиотечных проектов Подмосковья был отмечен
и «Литературный
салон» библиотеки
№1 Одинцовского
городского библиотечно-информационного центра.

цовского городского библиотечно-информационного центра.
Он основан на взаимодействии
библиотеки с молодежным театральным центром «Жаворонки» и народным театром «Крылья». В рамках проекта дети и
молодежь принимали участие
в театрализованных постановках по мотивам литературы
из школьной программы. В результате выдача произведений
классической литературы в библиотеке увеличилась на 1000
единиц, а количество посещений – на 38 процентов.
– Проект дал колоссальный
результат! Было очевидно, как
дети увлечены литературой,
– рассказывает заведующая
библиотекой №1 Елена Хворостьянова. – В «Литературном
салоне» мы представляем отрывки из полноценного спектакля, позволяющие сохранить
сюжетную линию. Помимо
этого, ведущий рассказывает
о жизни и творчестве автора
произведения. Первый салон
посвятили Михаилу Лермонтову, ставили «Маскарад». В зале
была потрясающая энергетика, дети с огромным интересом смотрели живую игру актеров-профессионалов. А после,
когда на уроке литературы по
программе было знакомство
с творчеством Лермонтова,
ребята, чуть не всем классом
получили пятерки. При этом
поразили учителя литературы
знанием уникальных моментов биографии писателя, знанием произведения. В нашей
библиотеке много других достойных и интересных проектов, и все они находят достойный отклик у наших читателей
и посетителей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны,
кавалер двух Орденов Славы,
участник Парада Победы на
Красной площади Константин
Сергеевич Федотов удостоен
литературной премии имени
дважды Героя, Маршала Советского Союза Николая Ивановича Крылова «Щит Отечества»
за книгу воспоминаний «Верность священному долгу».
Премия, диплом и почетный знак вручены Константину Сергеевичу 18 декабря в Московском комитете ветеранов
войны председателем Союза
писателей России Николаем
Ивановым.
В этот день здесь проводилось торжественное собрание
по случаю 59-й годовщины
образования Ракетных войск
стратегического назначения.
Делегацию от Одинцовского района представляли
ветераны-ракетчики – председатель местной общественной

ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ УДОСТОЕН ВЕТЕРАН

организации «Союз ветеранов
стратегических ракетчиков»,
генерал-майор Виктор Прокопеня, полковник Константин
Федотов, полковник Каземир
Курчевский и председатель
Одинцовской районной обще-

ственной организации ветеранов войны и военной службы
подполковник Анатолий Терехов.
Со знаменательной датой
ветеранов-ракетчиков
поздравили председатель орга-

низации, участник народного
ополчения в Великой Отечественной войне генерал-майор
Иван Слухай, командующий
Ракетными войсками стратегического назначения с 2001
по 2009 год генерал-полковник Николай Соловцов, Герой
России
генерал-лейтенант
Владимир Болысов, председатель межрегиональной общественной организации Союза
ветеранов РВСН генерал-майор
Анатолий Селюнин, помощник
командующего РВСН по работе
с ветеранами полковник Игорь
Селезнев, а также главный редактор информационного вестника московской городской
организации ветеранов РВСН
полковник Виктор Плескач.
Членам
делегации
из
Одинцовского района была
предоставлена особо почетная
миссия – выступить в составе

знаменной группы. Константин Сергеевич возглавил знаменную группу и внес в зал
собрания копию Знамени Победы в Великой Отечественной
войне. После торжественной
части
ветеранов-ракетчиков
поздравили творческие детскоюношеские коллективы.
Затем ветеранам вручили
подарки от Московского комитета ветеранов войны.
Остается добавить, что издать личные воспоминания о
Великой Отечественной войне
Константину Сергеевичу помогли сотрудники администрации
Одинцовского района и лично
глава муниципалитета Андрей
Иванов, а также сторонники
партии «Единая Россия». Организация поездки одинцовских
ветеранов-ракетчиков на торжественное собрание в Московский комитет ветеранов войны
также прошла при поддержке
администрации Одинцовского
района и сторонников партии
«Единая Россия».
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На выставке «Волшебство новогодней игрушки» представлены елочные игрушки советского
периода и традиционные атрибуты украшения интерьера. Экспозицию «Зимняя сказка»
оформили художники
народного коллектива
«Этюд».
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Игрушки из ваты и ракета на ветке
В ОДИНЦОВСКОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
ОТКРЫЛАСЬ ДВУХЧАСТНАЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
НОВОГОДНИМ И РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПРАЗДНИКАМ

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

«

Мы хотели создать своеобразную
машину
времени, – рассказывает заведующая музеем
Светлана Роханова, – и говорим на выставке не только про
Новый год, но и про Рождество.
Более того, музей находится в
историческом здании – бывшей конторе купца Якунчикова. И, конечно, конторских
служащих поздравляли с Рождеством. Поэтому мы сделали
небольшую инсталляцию – каким был Новый год в конце 19
века. Украсили елку в традициях того времени, поставили
вертеп».
На выставке – экспонаты
из коллекции историко-краеведческого музея и работы
художника Анатолия Попова.
Полсотни картин представили
члены народного коллектива
художников «Этюд». Отдельная
витрина – с коллекцией елочных игрушек из ваты, сделанных мастерицей студии живой
истории «Хронотоп» Елизаветой Соколовой в традиции 19
века. Покупные елочные украшения были дороги и появились уже гораздо позже, поэтому в дореволюционной России
наряжали елку игрушками, которые хранили тепло рук всех
домочадцев.
Поражает своей невесомой красотой богородская
деревянная игрушка, выполненная художником-резчиком
Ярославом Аршиновым и его
учениками.
«Мы старались
представить евангельские сюжеты и христианские образы
так, чтобы любой человек мог
их воспринимать без барье-

жевеловыми ветвями, наряжаться, стрелять из мушкетов
и пускать ракеты. Традиция
ставить в доме дерево укрепилась только в середине 19 века.
А в советский период новогоднюю елку и вовсе запретили –
как религиозный пережиток.
Досталось и Снегурочке – она
была под запретом с 1927 по
1937 годы.
Амнистию
новогодние
атрибуты получили с появлением Кремлевской елки, которая впервые прошла в 1936
году в Колонном зале Дома Союзов. На выставке отдельная
витрина посвящена подаркам
именно с этой елки, получить
которые могли только самые
достойные пионеры. Красные
упаковки в виде кремлевских
башен, звезд или шаров наверняка помнят многие наши
читатели.
Сегодня же мандарины
на нашем новогоднем столе
встречаются чаще яблок, бумажные открытки посылают
редко – их заменили электрон-

ВЫСТАВКА
ПРОДЛИТСЯ
ДО 15 ЯНВАРЯ

ра, – объясняет сам Ярослав.
– Звезда, снежинка в виде креста, голубь, корабль – это понятные даже ребенку образы,
которые наполнены глубоким
смыслом».
Интересно
наблюдать,
как менялась игрушка от дореволюционной к советской
традиции. Каждая витрина на
выставке соответствует определенному временному периоду. Здесь и керосиновая лампа,
больше похожая на гриб, и любимица Никиты Хрущева кукуруза, и космонавт с ракетой, и,
конечно, позолоченные шиш-

ки и переливающиеся стеклянные шарики.
Целую витрину заняли
Деды Морозы. Предводитель у
них – Дедушка в возрасте аж из
30-х годов прошлого века, сделан из папье-маше, но до нашего времени сохранился отлично. Кстати, сколько на самом
деле лет Деду Морозу и Снегурочке, никто точно не знает.
Но за всю историю празднования Нового года эти персонажи очень менялись. Прототип
доброго Дедушки с мешком
подарков – Николай Угодник,
самый почитаемый святой в

христианской религии. И если
Дед Мороз под разными именами (Санта Клаус, Пер Ноэль и
т.д.) встречается во всех культурах, то его внучка Снегурочка
– целиком и полностью наше
достояние.
Менялся с годами и сам
праздник. В допетровские времена новый год на Руси начинался с 1 сентября. В 1699 году
Петр I издал указ и повелел
перенести начало года на 1 января. А чтобы это было не просто календарной датой, в своем указе велел украшать дома
сосновыми, еловыми и мож-

ные письма и сообщения в
мессенджерах, а игрушки с
символом наступающего года
мы покупаем в магазине. Но
праздника хочется каждому из
нас, и Новый год – это всегда
счастье, радость и ожидание
чуда, даже если нам совсем не
десять лет. И в глубине души
мечтается о волшебстве, которое обязательно должно случиться с нами, несмотря на
работу, суетливые хлопоты и
предновогоднюю гонку в попытках все успеть. Если новогоднее настроение вас еще не
посетило, отправляйтесь на
выставку в музей – рассматривать игрушки, вспоминать детство и готовиться к встрече с
приятным

Адрес: Одинцово, Коммунальный проезд, д. 1.
Музей открыт ежедневно, кроме субботы и
понедельника, с 10:00
до 17:00. В новогодние
праздники музей работает 3 и 4 января.
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Делегация экологических активистов из
Одинцовского района
посетила комплекс по
переработке отходов
(КПО) в Зарайске. Подмосковье намерено построить более десятка
подобных мусороперерабатывающих предприятий. Зарайское
– первое из них и самое
передовое.
ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Р

оссия «догоняет» передовые технологии в
деле переработки мусора. Долгие годы для
решения крайне болезненной
для общества проблемы обращения с отходами делалось
очень мало, а основную нагрузку приняли на себя обычные полигоны. Мусорный вал
с каждым годом только возрастал, но площадей под строительство новых полигонов
становилось все меньше. Ситуацию усугубило национальное
своеобразие понимания экологии. В тесных европейских
государствах людям давно уже
волей-неволей пришлось находить компромиссы и удалось
довести предприятия по переработке мусора до таких высоких стандартов безопасности,
что они часто расположены
прямо в черте города и никого особо не напрягают, к ним
привыкли. Это эффективно
с точки зрения логистики –
меньше плечо транспортировки, меньше топлива расходуют
грузовики. В России с ее просторами далеко не так. Стоит у
нас объявить о строительстве
мощностей по переработке мусора рядом с любым населенным пунктом, жди немедленных митингов протеста, даже
если завод будет новейшим, по
европейским стандартам или
вообще европейского производства, под ключ.
А куда же девать этот мусор? В том числе и тот, что поступает и от вас, жители города
N? Стандартный ответ: «Везите куда-нибудь подальше!» Но
подальше тоже живут люди,
такие же, ничем не хуже. Из
этого замкнутого круга и требовалось найти выход. И ничего нового тут изобрести
невозможно – опыт других государств, давно столкнувшихся
с проблемой отходов, говорит
только об одном: предприятия
по переработке мусора необходимы, другого пути нет, любые
попытки отложить решение
только усугубляют ситуацию.
В 2018 году разработали
новые стандарты обращения с
отходами по всей стране, в том
числе и в Московской области.
Действовать они начнут с 1 ян-

От мусора до компоста:
одинцовцы познакомились
с передовыми технологиями
переработки отходов
варя 2019 года. Строительство
КПО – лишь часть огромной
системы. Зарайский комплекс
– одно из первых предприятий
в России с самыми современными технологиями по сортировке и переработке ТКО.
Это второй по счету комплекс,
построенный и введенный в
эксплуатацию в этом году в Московской области, полностью
автоматизированное высоко-

технологичное предприятие
по сортировке и компостированию твердых коммунальных
отходов (еще один КПО работает в Серебряных Прудах). В сентябре этого года на Зарайском
КПО была введена в эксплуатацию первая сортировочная
линия производительностью
50 тысяч тонн в год. К концу
декабря мощность КПО будет
увеличена до 350 тысяч тонн

в год. Финансирование проекта осуществляется из бюджета
Московской области и составляет более 2,37 млрд рублей.
Гостей из Одинцово принял директор предприятия
КПО «Экоград» Ярослав Родиков, показавший полную механику сортировки мусора. На
это предприятие будут приходить автомобили с содержи-

мым контейнеров только серого цвета – то есть обычный,
«классический» мусор. Содержимое синих контейнеров, в
которых жителей городов и
поселков просят бросать сухие
и чистые отходы, пригодные
для переработки как вторсырье, будет вывозиться на сортировочные базы. Здесь после сортировки отходы будут
спрессованы, брикетированы
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и проданы заводам по переработке.
Никакие сторонние автомобили на территорию предприятия попасть не могут,
поскольку въезд на завод контролируется видеокамерами,
и доступ открыт только для
машин, подключенных к Региональной
навигационноинформационной
системе
(РНИС). На въезде автомобили
взвешиваются, и количество
мусора строго учитывается,
с целью сделать переработку
мусора предельно прозрачной
для общества. Не секрет ведь,
что зачастую полигоны принимали за мзду так называемый
«левак» со стороны, и отрасль
оказалась довольно криминогенной и коррупционной.
Одновременно с началом массовой промышленной переработки надо наводить порядок
и с пресечением нелегального
бизнеса.
Поступающий мусор делится на множество фракций специальной техникой. Каждый
из таких агрегатов – огромная,
в несколько этажей машина.
Все они связаны ленточными
транспортерами. Используются разнообразные физические
принципы – гравитационный,
оптический, магнитный, «грохоты» с ячейками, позволяющими сортировать мусор по
размеру. Не исключен и ручной труд – рабочим предприятия (по штату, на предприятии
порядка 150 рабочих мест) придется досортировывать на конвейерах то, что подготовила
для ручного контроля техника.
Фракции, пригодные для переработки, будут спрессованы
и отправятся туда же, куда и
содержимое синих мусорных
контейнеров – на заводы по
переработке вторичных ресурсов.
Органика будет загружена в 14 специальных ванн для
переработки в компост, накрытых особыми мембранами,
предотвращающими выброс
газов брожения. Есть место и
для хранения отходов, пока
не поддающихся переработке,
специальный котлован рассчитан на захоронение 850 тысяч
тонн мусора. Конструкция этой
огромной ванны собрана по
всем правилам: особая мембрана укатана песком, смонтирована система отвода фильтрата, который, в свою очередь,
тоже очищается на локальных
очистных сооружениях.
Неизбежные для таких
производств «хвосты» из неперерабатываемых, но пригодных для извлечения энергии
фракций мусора, отправятся
на мусоросжигательные заводы. Они – особая тема для
протестов в России, несмотря
на то, что такие виды теплоэнергоцентралей давно уже
используются в европейских
государствах. Кстати, тамошний «Гринпис» проблемы в
этом не видит, убедившись,
что выбросы вредных веществ

– Мне звонят каждый день,
просят проконсультировать по
поводу различных видов вторичных ресурсов, как их правильно собирать, сортировать,
куда можно сдать. Выясняют
адрес нашей точки, интересуются, когда можно приехать,
чтобы принять участие в акции. Особенно это проявляется в последние годы, так как
заработали в соцсетях группы
энтузиастов. Информация начала распространяться. Что касается поездки в Зарайск – выглядит все красиво, достойно.
Мы получили представление о
том, как должна вестись сортировка мусора.

невелики, а главное – поддаются контролю, управлению,
совершенствованию
систем
фильтров, в отличие от мусорных полигонов, чьи свалочные
газы загрязняют планету куда
сильнее.
Посмотреть, одним словом, было на что. Хотя увидеть
в действии все механизмы и
процессы нам не удалось, как
пояснил Ярослав Родиков, в
связи с ведущейся модернизацией.
Но будет ли построено такое же предприятие в Одинцовском районе? Нет. Пока в
планах стоит создание мусоросортировочных комплексов на
полигонах в Аннино, Храброво, Щелканово.
Мы поинтересовались о
результатах поездки в Зарайск
у одного из ее организаторов
– Светланы Рахмановой, руководителя пресс-службы Управления ЖКХ Одинцовского района. Какие цели ставились и
были ли они достигнуты?
– Мы давно планировали
эту поездку. Запрос поступил
от жителей. В комментариях к
новостям о начале раздельного

Поступающий мусор делится на
множество фракций специальной
техникой. Каждый
из таких агрегатов
– огромная, в несколько этажей машина. Все они связаны ленточными
транспортерами.
сбора мусора в Одинцовском
районе было много желающих посмотреть на сортировку мусора, как она работает.
Подобные поездки организует
Ассоциация
председателей
многоквартирных домов совместно с министерством ЖКХ
области. Цель – наглядно показать производственные мощ-

ности и как будет перерабатываться мусор. Мы прошлись
по предприятию, посмотрели,
как все это выглядит, поняли
основные принципы. Кроме
того, активисты перезнакомились между собой, получили
контакты Управления ЖКХ,
задали вопросы, получили ответы у руководителя предприятия.
Мнение еще одной участницы поездки, Светланы Трегуб, было тоже очень для нас
интересно. Одна из лидеров
общественного
движения
«ЭКОДОМ – Давайте Очистимся от Мусора» уже более пяти
лет организует в Одинцовском
районе акции по раздельному
сбору вторичного сырья. Эту
деятельность редакция «Одинцовской НЕДЕЛИ» всецело поддерживает не только морально
– публикациями о деятельности активистов, но и прямым
действием, участвуя, например, в сборе макулатуры. Благодаря пятилетнему опыту и
ежемесячным акциям Светлана стала своего рода специалистом по раздельному сбору
мусора.

В Одинцовском районе идет установка баков для раздельного сбора мусора

– Не сделает ли раздельный
сбор мусора, который станет
нормой закона и нормой жизни
в Подмосковье, ваши акции излишними?
– Уверена, что нет, и мы в
этом убедились на заводе по
переработке. Получаемое из
мусора вторсырье оказывается грязным, а, как известно,
чтобы что-то очистить, надо
многое испачкать, например,
воду. Плюс затраты на энергетику сортировки, транспорт,
ручной труд. Сознательные,
убежденные экоактивисты собирают и сортируют отходы,
не превращая их в мусор, с четким разделением на фракции
– это более правильный путь.
Таких энтузиастов в городе
много, и становится больше.
Наши акции не прекратятся,
мы не считаем свою миссию
законченной.
– Поддерживаем вас всецело, наше мнение, что на
Одинцовский район стоило бы
сделать хотя бы одну показательную постоянную точку понастоящему раздельного сбора
вторичных ресурсов. Пусть
пока для энтузиастов, для детских садов и школ, пусть пока
даже в убыток, но надо же с
чего-то начать. Надо сдвинуть
дело с мертвой точки, чтобы
уменьшить количество мусоровозов, возящих на свалки...
воздух в пустых пластиковых
бутылках.
– Мы предлагали сделать
несколько мультиконтейнерных точек, чтобы сознательные граждане могли сами
распределять в них мусор с четким разделением на фракции.
Хотели бы продвигать и нашу
площадку, чтобы она была
оборудована, как надо, нужна
система хранения, позволяющая накапливать некоторые
объемы вторсырья для последующего вывоза. Кроме того,
«ЭКОДОМ» – это не только группа энтузиастов, это методики,
это познавательные уроки в
школах, это система воспитания экологического сознания
будущих поколений. Очень
бы не хотелось, чтобы после
введения двухконтейнерной
системы сбора мусора власть
останавливалась на достигнутом, чтобы в дальнейшем контейнеров для вторичного сырья стало больше.
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ВЫБОР НОВОГОДНЕЙ
ЕЛИ

Традиционный символ новогодних и
рождественских торжеств – пушистая
елка. Большие и маленькие, натуральные и искусственные, любых расцветок и материалов – эти деревца сегодня
доступны во всевозможных вариациях.
Каждое имеет свои достоинства и недостатки.
Настоящее дерево обладает непередаваемым ароматом, благодаря выделяемым в воздух полезным фитонцидам.
Однако стоит помнить о том, что древесина очень хорошо горит. Наиболее
пожароопасны сухие, простоявшие
долгое время экземпляры.
Искусственные деревья покупают
из-за их практичности и приятного
внешнего вида, они не наносят вреда
природе и не вызывают аллергических
реакций. При выборе таких елок следует ориентироваться не столько на эстетику, сколько на качество материалов.
Во многих странах запрещены к
продаже очень дешевые ели, изготовленные из полимерных отходов, которые могут выделять опасные для здоровья токсичные вещества.
Существуют строгие правила в отношении состава искусственных деревьев и их соответствия мерам пожарной безопасности. Практически все
производители елей пишут на упаковке, что их продукт безопасен и не поддерживает горения, но зачастую это не
соответствует истине.
Искусственное дерево действительно горит хуже, чем натуральное, однако
вред, который причиняется здоровью
во время его возгорания, гораздо выше.
Входящие в состав такого продукта
материалы (например, алюминий) при
высокой температуре начинают разла-
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Соблюдение пожарной
безопасности в Новый год

при возникновении неполадок (неприятный запах или искрение, мигающие лампочки, нагрев проводов) необходимо отключить иллюминацию и
принять меры для ее починки;
если елка все же загорелась, необходимо уронить ее на пол и ограничить
приток воздуха, накрыв одеялом или
плотным покрывалом, после чего залить водой.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ:
не оставляйте детей без присмотра,
убедитесь в исправности газового и электрооборудования, печей,
каминов,
не оставляйте топящиеся печи и
камины, включенные в сеть электроприборы без присмотра.
гаться с выделением токсинов, вызывающих сильнейшее отравление. Следует
покупать только качественные изделия, имеющие все необходимые сертификаты и соответствующие правилам
пожарной безопасности.

УСТАНОВКА
И УКРАШЕНИЕ ЁЛКИ
Какую бы ель вы ни выбрали, важно
помнить о следующих правилах:
устанавливайте новогоднее дерево
вдали от плиток, печей, каминов, отопительных приборов и нагревательных
элементов;
ставьте ель так, чтобы она не мешала
движению, оставляйте свободными выходы из помещения;

приобретите устойчивую подставку
– это особенно важно, если в квартире
есть дети и домашние животные;
не украшайте дерево настоящими
свечами и легковоспламеняющимися
предметами: бумажными гирляндами
и снежинками, игрушками из ваты и
картона без специальной пропитки;
помните, что использование бенгальских огней, хлопушек и свечей возле
ели может вызвать пожар;
не разрешайте детям играть у елки
без присмотра взрослых и пользоваться
открытым огнем (спичками, свечами и
прочим);
покупайте электрические гирлянды
заводского производства с последовательным подключением лампочек, вся
электропродукция должна иметь сертификат качества;

Будьте осторожны с фейерверками:
никогда не давайте детям самим
запускать петарды,
покупайте пиротехнические изделия в специализированных магазинах,
соблюдайте правила эксплуатации, указанные в инструкции.
В случае возникновения пожара:
немедленно вызвать пожарную
службу по телефону 101 или 112,
принять меры к эвакуации,
организовать встречу пожарных
подразделений.
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Одинцовского района

ВАЖНО ЗНАТЬ

ДЕЖУРСТВО СПАСАТЕЛЕЙ
В зимний период на водоемах Московской области организовано дежурство
порядка 700 спасателей. В их числе профессиональные спасатели, водолазы,
пожарные, сотрудники МЧС. Их задача
– не только оперативно реагировать в
том случае, если человек провалился
под лед, но еще и проводить профилактические беседы с рыбаками и другими
людьми, вышедшими на лед. В распоряжении спасателей будет находиться 110
единиц специальной техники – судна
на воздушной подушке, снегоходы и
квадроциклы.
Для работы спасателей в будни
определено 27 маршрутов патрулирования в Подмосковье. В праздничные и
выходные дни количество этих маршрутов увеличивается вдвое.

КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД
Перед тем, как ступить на лед, нужно
внимательно его осмотреть. На нем
не должно быть трещин, разломов,
подозрительных мест или неровных
поверхностей. Крепкий лед имеет
прозрачный, зеленоватый или синий
оттенки. Другой цвет будет говорить о
его непрочности – например, светлосерый или коричневатый лед точно не
выдержит большую нагрузку. На лед
категорически нельзя наступать, если
его кромку подтапливает вода. Толщина льда, при которой по нему можно

ЗИМНИЕ ВОДОЁМЫ В ПОДМОСКОВЬЕ:
РАБОТА СПАСАТЕЛЕЙ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
Спасатели не рекомендуют:
• приближаться к другим людям на
льду ближе трех-пяти метров, так как
это увеличивает нагрузку на лед,
• сверлить лунки слишком близко друг
к другу, поскольку между ними может
образоваться трещина.
Что делать, если провалился под лед
• раскинуть руки и опереться на кромку льда с разных сторон, чтобы не погрузиться в воду с головой.
• избавиться от лишних тяжестей и
звать на помощь.

ходить, должна быть больше 10 сантиметров. Чтобы выдержать снегоход, его
толщина должна быть более 12 сантиметров, а легковой автомобиль – более
20 сантиметров.
Лед никогда не может считаться
полностью безопасным, так как оценить его структуру с подледной стороны не представляется возможным. Снизу лед могут подмывать течения или
родники, которые образуют трещины
по всей поверхности. В таком случае
опасным может быть даже лед толщиной 20 сантиметров.

При выходе на ледяную поверхность
спасатели советуют иметь при себе:
•
дополнительный комплект сухой
одежды в непромокаемом вещмешке,
• небольшую газовую горелку,
• минимальный запас воды для чая,
• мобильный телефон,
• свисток.
Все это понадобится человеку в случае, если ему удастся самостоятельно
выбраться на поверхность льда: он сможет согреться, ожидая помощи. Привлечь внимание спасателей поможет
свисток.

Наиболее действенный способ выбраться самостоятельно – сесть на кромку льда так, как садятся на высокий подоконник. Нужно примкнуть спиной к
кромке, на которую хотите выбраться,
и завести руки назад, упираясь ими о
лед. Далее нужно сделать резкий толчок
руками и ногами и попытаться сесть на
кромку льда. Если это удалось, нужно,
не вставая на ноги, откатиться от этого
места. Только после этого можно аккуратно подняться и постараться дойти
до берега тем же путем. Оказавшись на
берегу, нужно срочно вызвать помощь.
До приезда скорой или спасателей надо
попытаться согреться самостоятельно –
по возможности развести костер, просушить одежду или переодеться в сухую.
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В Голицынской школе №2 прошел первый этап слаживаний
юнармейцев Одинцовского
района.

Юнармейцам предстоит
покорение будущего

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В

нем приняли участие девять
команд из разных районных
школ и колледжей. По условиям
слаживаний, все юнармейцы
должны были быть старше 12 лет и не
иметь каких-либо противопоказаний
к подобным мероприятиям. Открывая
слаживания, директор Голицынской
средней школы №2 Ольга Яковлева отметила, что юнармейцы – это солдаты
будущего, и пожелала ребятам успехов
в изучении всех тонкостей и дисциплин
данного движения. Заместитель руководителя администрации Голицыно Анатолий Фролов зачитал приветственное
слово от главы поселения Александра
Дудорова:
– Я рад приветствовать вас на гостеприимной Голицынской земле, в
стенах нашей замечательной школы
№2. Считаю символичным, что первый
этап слаживаний юнармейцев Одинцовского района проходит именно в
Голицыно. Наш город славится тем, что
здесь находится кузница кадров для Вооруженных сил – Голицынский пограничный институт ФСБ России. Поэтому
тут знают, как из молодых людей воспитывать настоящих патриотов, готовых
в любой момент встать на защиту рубежей своей страны. Мы гордимся, что
наши школьники принимают активное
участие в движении юнармейцев. Успехов вам!
К слову, курсанты Голицынского по-

граничного института тоже посетили
слаживания. Они напутствовали ребят
и выступили для них с демонстрацией строевых приемов с оружием и эффектными упражнениями с гирями.
Последнее проходило еще и под исполнение патриотической песни солистом
институтского ансамбля «Честь имею».
Несмотря на то, что молодые люди пока
только будущие офицеры, снимать их
«на всякий случай» нам не разрешили,
но поверьте на слово – выступили они
замечательно.
Ну а сами юнармейцы должны
были умело собрать-разобрать автомат,
продемонстрировать различные строевые приемы на месте и в движении, а

также выполнить норматив №8 РХБЗ
по сигналу «Химическая тревога» – то
есть быстро и правильно надеть противогаз и защитный халат, задержав при
этом дыхание. Самым зрелищным блоком была транспортировка раненого,
когда одному из юнармейцев товарищи
накладывали на голову повязку и после
грузили его на носилки (на другом этапе их роль выполняла армейская плащпалатка), чтобы ползком дотащить «пострадавшего» к указанному месту. К
слову, по виду носилки были явно старше юнармейцев – на некоторых из них
зияли внушительного размера дырки.
Или следы от пуль, кто знает…
Начальник штаба местного от-

деления юнармии Игорь Топало подчеркнул, что первый этап слаживаний
– это не соревнования на время и призовые медали, а способ определить
самые подготовленные юнармейские
команды нашего района для участия в
состязаниях «Одинцовские гренадеры»,
которые пройдут в январе следующего
года.
– Эти ребята – не новички: они занимаются в «Юнармии» около года, а
значит, сегодня мы отбираем в буквальном смысле лучших из лучших, – сказал
он. – Все юнармейцы относятся к слаживаниям серьезно: видно, что для них
это не повод «потусоваться» и законно
прогулять уроки, а действительно интересное увлечение, которое, возможно, повлияет на их жизненный путь и
выбор профессии. Девушек это тоже
касается – несмотря на то, что служба в армии для них не обязательна, во
многих подразделениях Вооруженных
сил сейчас есть представительницы
прекрасного пола, причем многие из
них занимают весьма ответственные и
серьезные должности. В любом случае
для общего развития такая подготовка
полезна – хотя бы в качестве дополнительного урока физкультуры.
По итогам слаживаний лучшими
стали юнармейские отряды из Голицынских школ №1 и №2, Большевяземской гимназии и Назарьевской школы.
Организаторы просили отдельно отметить учеников Захаровской школы, которые тоже очень старались, но небольшое количество участников не дало им
показать способности отряда в полной
мере. Желаем ребятам «укрепить позиции» и верим, что на следующих слаживаниях у них все получится. Ну а со
всеми остальными скоро встретимся на
«Одинцовских гренадерах».

ИЩУ ДОМ

Прошло полтора месяца,
как мы запустили благотворительную акцию помощи
животным из приютов Одинцовского района, к которой
активно присоединились вы,
читатели газеты. На прошлой
неделе редакция передала
первую партию кормов и круп
волонтерам Одинцовского
частного приюта.

Помоги четвероногим
друзьям вместе с нами
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.
Телефон редакции: 8 (495) 591-63-17.
Делать добро легко, присоединяйтесь!

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

М

ы говорим спасибо всем,
кто не прошел мимо и
принес миски, ошейники,
поводки, медикаменты и
корм для бездомных четвероногих.
Спасибо вам за ваши неравнодушные, отзывчивые и добрые сердца. Среди наших читателей есть
особенные люди, которые не
просто подключились к нашей
акции, но и организовали регулярную помощь. Среди них,
например, пенсионерка Ирина
Александровна Коптева, которая
несколько раз приносила корм для
животных.
Наша акция по помощи бездомным
животным бессрочная, поэтому вы можете присоединиться к ней в любое

НЕ ПОКУПАЙ СОБАКУ –
ВОЗЬМИ ИЗ ПРИЮТА

время. Четвероногие братья
наши меньшие будут рады,
если вы принесете в редакцию:
- крупы (гречневую, рисовую);
- баночные и сухие корма для кошек и собак;
- лакомства для животных.

Мы, в свою очередь, решили не только
собирать материальную помощь, но
и помочь подопечным приюта с пристройством. В Одинцовском частном
приюте живут более ста собак и десяток
кошек. На страницах нашей газеты вы
найдете истории тех, кто когда-то потерял дом или родился на улице, а сейчас
с надеждой ждет своего единственного
хозяина. Кто знает, может быть, именно
среди наших читателей эти животные
обретут свое счастье, ведь ласка и любовь нужны каждому из нас.

Ласковая Рада
Очаровательная девочка по имени Рада
ищет семью! Ее имя говорит само за себя,
Рада радуется всем. Девочке около года,
она небольшого роста, игрива, любознательна, с очень мягким характером. Стерилизована и привита. Идеально подойдет
в семью с уже имеющимися любимцами
(прекрасно ладит с собаками). Радочка
очень тянется к детям, и ни одно детское
сердце не остается равнодушным к ней.
Рада была спасена из безлюдного места,
где шансов выжить у нее совсем не оставалось. Она попала в приют не очень давно
и еще не успела адаптироваться и до конца
привыкнуть к поводку, но это лишь вопрос
времени.
Приходите знакомиться с Радой, она вам
обязательно понравится! Отдается по договору с ненавязчивым отслеживанием ее
судьбы.
Контакты:
+7 (985) 187-15-50, Ирина;
+7 (925) 075-91-90, Анастасия.
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По поручению главы
Одинцовского района,
секретаря местного отделения «Единой России» Андрея Иванова
районное отделение
Координационного совета сторонников партии «Единая Россия»
приняло участие в подготовке и проведении
праздничного мероприятия для активистов
ветеранских и общественных организаций
муниципалитета.
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Новогодний подарок для ветеранов
ветераны передали слова благодарности главе Одинцовского района Андрею Иванову за чуткое и внимательное
отношение к ветеранским и
общественным организациям,
а также за поддержку в проведении и участие в различных
мероприятий как областного,
так и районного значения.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

стреча прошла на площадке
театрального
центра
«Жаворонки».
По словам члена политсовета местного отделения
«Единой России» Вячеслава Киреева, в центре работают очень
талантливые артисты, которые
всегда рады выступить для ветеранов.
«Несмотря на свой почтенный возраст, наши ветераны активно участвуют в
общественной жизни района,
организовывают свои мероприятия и, конечно, устают.
Как и всем нам, им хочется немного отдохнуть, послушать
любимые песни и пообщаться с товарищами. Поэтому мы
совместно со сторонниками
партии организуем и проводим такие творческие вечера.
Надеюсь, что данный концерт
станет хорошим новогодним
подарком для представителей
старшего поколения», – сказал
Вячеслав Киреев.

Председатель Одинцовского координационного совета
сторонников «Единой России»
Надежда Дмитриева отметила, что местные ветеранские
и общественные объединения
активно участвуют и в партийных проектах и всегда откликаются на предложения о сотрудничестве.
«За минувший год мы про-

вели больше восьмидесяти совместных мероприятий, что
очень немало, – отметила Надежда Дмитриева. – Хочу также
отдельно поблагодарить директора театрального
центра «Жаворонки»
Ольгу Кобецкую. Ее
коллектив уделяет
большое внимание патриотиче-

скому воспитанию молодежи,
в частности, проекту главы нашего района «Салют Победе!».
Надеюсь, в следующем году мы
продолжим сотрудничество
и будем чаще приезжать в этот гостеприимный центр».
По
завершении праздничного мероприятия

«Несмотря на свой
почтенный возраст,
наши ветераны
активно участвуют
в общественной
жизни района. За
минувший год мы
провели больше
восьмидесяти совместных мероприятий».

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Донорство – это маленький подвиг
В отделении переливания крови Одинцовской
ЦРБ 12 декабря прошла
очередная донорская
акция.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

О

тметим, что донорские
дни
обычно
проводятся в данном
учреждении каждый
вторник и четверг с 8:30 до 12
часов. Однако 12 декабря на
календаре была среда, а это

значило, что акция была внеплановой – ее инициатором выступила Московская областная
станция переливания крови.
– Мы также периодически
выезжаем с передвижной лабораторией на районные предприятия, чтобы сотрудники
могли сдать кровь без отрыва
от работы, – рассказывает заведующий отделением переливания крови Одинцовской ЦРБ
Виктор Григоренко. – Среди наших постоянных помощников
«Одинцовская
электросеть»,
ЗАО «Матвеевское» и многие организации Власихи. Важность
сегодняшней акции – в приближении Нового года. Многие
постоянные доноры в период
длинных выходных будут в
отъезде, а нужда в компонентах крови останется прежней.

Наше отделение круглосуточно обеспечивает все районные
лечебные учреждения, кроме
подведомственных Министерству обороны, и работы нам
хватает. Поэтому, несмотря на
выходной день, 4 января у нас
пройдет дополнительная, местная донорская акция. Хочу призвать жителей Одинцовского
района поучаствовать в ней и
помочь своим землякам. Дело
в том, что эритроциты могут
храниться 42 дня, но новорожденным детям нужна самая
свежая кровь, полученная не
больше пяти суток назад. При
этом кровь еще должна подходить реципиенту по фенотипу
и другим показателям. Поэтому
у меня душа спокойна, только
когда в холодильнике есть полный ассортимент.

Потенциальный
донор
должен соответствовать ряду
критериев. Перед донацией
обязательно проводится консультация с врачом, где человек сдает первичный анализ
крови для определения ее
группы, резус-фактора, а также уровня гемоглобина. Для
мужчин норма – 130 граммов
на литр, для женщин – 120.
Кроме того, медики вынуждены
отказывать
людям,
имеющим
положительный
келл-антиген. Это белок на
поверхности
эритроцитов,
который имеется примерно у
8-10 процентов населения планеты. Для «владельца» данный
антиген совершенно не опасен
– это просто генетическая особенность, которая появляется
при рождении и сохраняется

на всю жизнь наподобие цвета
глаз или формы ушей. Однако если эритроциты от келлположительных доноров переливать келл-отрицательным
реципиентам, при повторном
переливании у последних могут возникнуть осложнения,
вплоть до гемолиза – разрушения красных клеток крови.
Абсолютными противопоказаниями к донации являются
тяжелые инфекционные заболевания – ВИЧ, сифилис,
туберкулез, гепатит, а также
обострение острых или хронических заболеваний. Недавно
перенесшим простуду людям
также стоит повременить с
кроводачей, чтобы не нагружать и без того ослабленный
организм. Сам донор должен
быть старше 18 лет и тяжелее
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Дипломы об окончании магистратуры получили 40 первых
выпускников международноправового факультета, факультета лингвистики и межкультурной коммуникации, а
также Международного института энергетической политики
и управления инновациями.

Первые из лучших
В ОДИНЦОВСКОМ ФИЛИАЛЕ МГИМО ВРУЧИЛИ
ДИПЛОМЫ ВЫПУСКНИКАМ МАГИСТРАТУРЫ

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

«

Это первый выпуск наших родных магистрантов. Хочется пожелать вам как первопроходцам
нашего филиала всего самого
наилучшего. Уверен, что все ваши мечты сбудутся, а мы будем рады вновь
увидеться с вами на встрече выпускников. Вы открываете новую, осознанную
страницу в жизни и карьере. Кроме
того, сегодня вы вступаете в крепкую
семью МГИМО, становитесь членами
Ассоциации выпускников нашего вуза,
которая всегда готова помочь вам», –
сказал на церемонии вручения дипломов директор Одинцовского кампуса
МГИМО Сергей Васильев.
Своеобразное напутствие от ректора МГИМО Анатолия Торкунова получили выпускники, окончившие вуз с
красным дипломом. Им вручили его
книгу «По дороге в будущее», которая
содержит научные и публицистические
статьи, а также не публиковавшиеся ранее тексты выступлений в российских
и зарубежных аудиториях.
Наибольшее количество выпускников в этом году – в Международном
институте энергетической политики и
управления инновациями. Директор и
научный руководитель МИЭП МГИМО
Валерий Салыгин отметил, что именно этим ребятам предстоит быть на
передовой инновационного развития
различных сфер экономики: «В Одинцовском филиале МГИМО открыты
уникальные магистерские программы. Вы знаете, что сегодня инновации,
цифровые технологии – это ключевые
направления во всем мире, поэтому те

быть готовы приобрети в дальнейшем
другую специализацию в узкой сфере,
будь то энергетика или политический
дискурс, культурная дипломатия, юриспруденция, арбитраж.
– У вас небольшой курс, и вы хорошо знаете каждого студента. Жалко с
ними расставаться?
– Очень, поэтому я и не расстаюсь
со своими выпускниками. Я их учила,
когда они еще были бакалаврами, знаю
их давно и надеюсь, что они к нам вернутся либо в качестве преподавателей,
либо в качестве экспертов на наших
встречах. Когда выпускники с радостью
и горящими глазами рассказывают о
том, что нашли себя в жизни, профессии и семье новым студентам, вы не
представляете, какое это личное и профессиональное счастье. Это дорогого
стоит, ради этого мы и работаем.

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ

знания, которые вы получили, безусловно, будут полезны и востребованы.
Многие из наших выпускников уже получили престижные рабочие места не
только в российских, но и зарубежных
компаниях, и это тоже говорит о качестве образования в МИЭП МГИМО».
А вот самый маленький выпуск
оказался на факультете лингвистики
и межкультурной коммуникации. Декан факультета Валентина Иконникова
объяснила, почему эти специалисты
сейчас – на вес золота:
– Сегодня вспоминала, как в 2015
году, еще до формирования филиала,
перед нами была поставлена задача –
создать программу по направлению
подготовки «Лингвистика», которая
бы отличала выпускников магистратуры МГИМО от других лингвистов.
Это уже второй выпуск по новому направлению, но первый по программе
подготовки «Теория и практика межкультурной коммуникации». Для нашего факультета это примечательно
тем, что акцент в программе делается

на подготовку специалистов, которые
станут экспертами в межкультурной
коммуникации. Часто мне говорят, что
скоро электронные переводчики всех
заменят. Но общаться все равно будут
не электронные переводчики, а люди.
Именно специалисты по общению – это
уникальные эксперты, которые изучают своеобразные дисциплины – лингвокультурологию, лингвострановедение.
Они могут рассказать о своей стране,
используя свои культурные коды и зная
культурные коды, ценности и смыслы
иноязычных культур. Наши выпускники – это не обязательно только переводчики. Они проходят практику в
крупных корпорациях, поскольку там
нужны не только технические сотрудники, а специалисты, которые могут
презентовать свою компанию и интересы Российской Федерации в целом
на международной арене. Сделать это
непросто – нужны навыки публичных
выступлений, коммуникации с представителями иной бизнес-культуры.
Кроме того, наши лингвисты должны

Елена Бутакова,
магистр МИЭП МГИМО:
– Конечно, сегодня для нас очень важный и особенный день – мы получили
дипломы магистров. Когда мы поступали в МИЭП, то хотели перейти на новый
профессиональный уровень. Первое
высшее образование у меня было инженерное, и я работаю по специальности
– на предприятии, которое обслуживает
нефтегазовые компании. Сегодня перед
экономикой и перед нефтегазовым сектором в частности ставится серьезная
задача в области инновационного развития, мы нуждаемся в инновационных
технологиях, и мое образование должно
мне помочь развиваться дальше.
Ксения Бирюкова, магистр международно-правового факультета:
– Я считаю, что юристы – универсальные специалисты, и МГИМО дал
нам возможность учиться на одном из
лучших факультетов. Трудолюбие, сила
воли, любознательность – все это воспитал в нас вуз, и эти качества пригодятся каждому из нас на протяжении всей
жизни. МГИМО – это семья и бастион
студенческой дружбы, мы об этом знаем
не понаслышке.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
50 килограммов – последнее требование обязательно вне зависимости от
роста человека. Идеальным донорским
завтраком считается каша со сладким
чаем, булочками и печеньем. А вот от
молочных продуктов, сыра и колбасы
стоит отказаться, чтобы кровь не была
«жирной». За двое суток до донации
также не следует употреблять любого
рода алкоголь. Согласно правилам, сделавшие татуировку или пирсинг люди
могут сдавать кровь только спустя год
после процедуры. При этом медики
рекомендуют очень ответственно относиться к подобным изменениям во
внешности и делать их только в салонах со стерилизованными инструментами, а не «дома у знакомого». По словам Виктора Григоренко, сдать кровь в
отделении переливания может и иногородний человек, живущий в Одинцовском районе по временной регистрации. Но с момента кроводачи он
должен оставаться в наших краях еще
минимум полгода. Дело в том, что плазма крови в течение 180 дней проходит
карантинизацию, и чтобы исключить

скрытые в ней инфекции, через шесть
месяцев донор должен прийти на повторный анализ. В противном случае
через три года плазма попросту утилизируется – разыскивать человека в Хабаровске, само собой, никто не будет.

– Для чего люди сдают кровь? У каждого своя мотивация: кого-то прельщает
дополнительный выходной на работе,
а некоторые целенаправленно мечтают получить знак «Почетный донор
России», для чего нужно не меньше 40

кроводач, – говорит Виктор Григоренко.
– Обладатели такого знака имеют право
бесплатного проезда в общественном
транспорте, скидки по коммунальным
платежам и ежегодные денежные выплаты. В Одинцовском районе около
700 почетных доноров, среди которых
есть абсолютные рекордсмены. Среди
них – наш «постоянный клиент» Сергей
Синюков, который проходил данную
процедуру 105 раз. Сдача крови в нашем
отделении безвозмездная – мы выплачиваем донорам определенную сумму, но
она считается компенсацией за питание.
Конечно, частные клиники предлагают
более высокую оплату, но все равно не
скажу, что речь идет о каких-то ощутимых средствах. Так что донорство – это
не способ заработать, а скорее возможность повысить самооценку и осознать,
что ты сделал доброе дело. Лично мне
нравится термин «маленький подвиг»,
совершить который может каждый.
В этот день в рамках донорской акции кровь сдали 19 человек, а восемь
получили отвод по медицинским показаниям.
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АФИША

КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

Íîâîãîäíèé êîíöåðò

Культурно-досуговый центр
«Октябрь» г. Голицыно
Красочное новогоднее представление с участием ведущих коллективов и исполнителей КДЦ «Октябрь».
0+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский
пр-т, д. 27
Тел. 8-498-694-03-89

22 ĝĞģęĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
12:00

«Íîâîãîäíèé
ñåðïàíòèí»

Никольский СКДЦ «Полет»
Детский новогодний концерт.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок,
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

22 ĝĞģęĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
12:00

«Íîâîãîäíèé áàë»

Успенский Дом культуры
Новогодний концерт студии
спортивного танца «Volkov Dance
Studio».
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская,
д. 40а
Тел. 8 (495) 634-40-69

23 ĝĞģęĚĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
11:30

Àêöèÿ «Íàðÿäè ¸ëî÷êó»

Парк «Захарово»
• Конкурс на лучшую елочную
игрушку, сделанную своими руками
• Игровая программа
• Музыкальная программа от
Успенского ДК
• Украшение главной елочки на Поляне сказок
• Награждение победителей конкурса

• Ярмарочная торговля
Вход свободный 3+
Адрес: д. Захарово, парк «Захарово», Поляна сказок
Тел. 8 (916) 362-61-86

23 ĝĞģęĚĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
14:00

вониха», «Топотуха», «Матросский»,
«Весёлая полька» и др. В концерте
принимает участие детский вокальный квартет «Радость», который
исполнит русские народные песни.
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20
Тел. 8 (495) 593-51-74

Íîâîãîäíÿÿ åëêà äëÿ
äåòåé

25 ĝĞģęĚĩĸ, ěīħĩĦġģ
11:00

Горковский Дом культуры
Интерактивная программа для детей 4+ с участием новогодних персонажей (Дед Мороз, Снегурочка,
Баба Яга, свинка Пеппа, ростовые
куклы). Новогодние игры, конкурсы,
вручение сладких подарков всем
участникам.
Вход свободный 4+
Адрес: с. Иславское, д. 150
Тел. 8 (495) 634-05-77

«Ïðîäåëêè Ñíåæíîé
êîðîëåâû»

23 ĝĞģęĚĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
14:30

«Ñòèõèÿ»

Библиотека №1 МБУК
«Одинцовский городской
библиотечно-информационный
центр»
Одинцовская библиотека №1 приглашает всех желающих на литературную встречу Одинцовского
отделения МОО Союза писателей
России.
Вход свободный 14+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Бирюзова, д. 30
Тел. 8 (495) 593-04-00

24 ĝĞģęĚĩĸ, ĨħĦĞĝĞĤĵĦġģ
19:00

«Çèìíÿÿ òàíöåâàëüíàÿ
ñêàçêà»

Дом культуры «Солнечный»
Новогодний концерт хореографической студии «Аллегро» для жителей
и гостей города Одинцово. В программе – выступление младшей,
средней и старшей групп коллектива с танцевальными номерами «Ля-

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Новогоднее театрализованное
представление для ребят младшего
школьного и дошкольного возраста.
Увлекательное путешествие главных героев спектакля Кая и Герды
по русским народным сказкам в
поисках волшебных, ярких красок
на праздничную елку, похищенную Снежной королевой. В финале
сказки всех ждет появление Деда
Мороза и Снегурочки как главных
новогодних героев праздника, без
которых невозможен запуск ярких
огней на главной елке Культурноспортивного центра.
Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

26 ĝĞģęĚĩĸ, ĪĩĞĝę
15:00

«Èõ çíàåò ïî÷òè âåñü
ìèð!»
Комитет по делам культуры,
туризму и молодежной политике
Призеры и победители международных, всероссийских и региональных конкурсов выступят
на сцене Культурно-спортивного
центра «Мечта» в городе Одинцово. Юные таланты и надежды,
учащиеся детских школ искусств и
Музыкальной школы Одинцовского
района будут участвовать в праздничном концерте. Специальный
гость из города Норильска – молодежный образцовый художественный коллектив «Brass Banda»,
лауреат и дипломант конкурсов и
фестивалей различных уровней.
Вход свободный 6+
Адрес: ул. Маршала Жукова, 38,
Одинцово, КСЦ «Мечта»

25 ĝĞģęĚĩĸ, ěīħĩĦġģ
19:00

«Â ïîèñêàõ ïîòåðÿííîãî
âðåìåíè»
Дом культуры «Солнечный»
Лауреат всероссийских фестивалей и конкурсов хореографическая
студия «Магнифико шоу Дэнс» подготовила новогоднюю концертную
программу. Зрителей ждет увлекательное путешествие в страну
современной хореографии.
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20
Тел. 8 (498) 595-51-74

vk.com/afishaodincovo

ɪɟɤɥɚɦɚ

22 ĝĞģęĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
11:00

* Если вы со би
рает ес ь
по се т ит ь меро
пр ия т ия ,
ут оч ня йт е да
ту и вр ем я
пр овед ен ия по
ук аз ан ны м
т ел еф он ам .

Email: odinculture@yandex.ru
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Приглашаем на работу

АВТОМОЙЩИКОВ

ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ, ɭɥ. Ƚɨɜɨɪɨɜɚ,
ɞɨɦ 24.
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-926-688-82-97

АКТУАЛЬНО

Уважаемые жители
Одинцовского
муниципального района!

ПОЛУЧАЙТЕ УСЛУГИ ЛЕГКО

МУ МВД России «Одинцовское» организован прием населения по предоставлению государственных услуг, в
том числе и в электронном виде:

Более полная информация представлена на портале WWW.GOSUSLUGI.
RU, а также на официальном сайте
МВД РФ https://mvd.ru/ и сайте ГУ МВД
России по МО https://50.mvd.ru/.

- в сфере миграции;
- проведение добровольной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации;

- получение справки о наличии (отсутствии) судимости;
- регистрация автотранспорта;
- выдача водительских удостоверений.

Преимущества пользования порталом
государственных услуг:
- сокращаются сроки предоставления
услуг;

- уменьшаются финансовые издержки
граждан и юридических лиц;
- ликвидируются бюрократические
проволочки вследствие внедрения
электронного документооборота;
- снижаются коррупционные риски;
- снижаются административные
барьеры и повышается доступность
получения государственных и муниципальных услуг.
Также вы можете обратиться
по возникшим вопросам по телефо-

ну круглосуточной «горячей линии»
департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России 8 (495) 667-07-33.
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 24 ūŬűŧŨŷƆ. 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 «ŞźŭŧƆ űŷŵũƃ»
22.40 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
23.40 «ŖŵŮŴŬŷ» (16+)
00.40 ř/Ÿ «œźŷűŧ»

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 «řŇŐŔŢ ŊŕŘŖŕōŏ őŏŗŘŇŔŕŉŕŐ»
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 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ-18». (12+)
23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 «œŇŘřŌŗ ŏ œŇŗŊŇŗŏřŇ». (16+)

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «œŉřŖŉŋŉŔ»
10.55 ŊŵŷŵūŸűŵŬ ŸŵŨŷŧŴůŬ (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ - ŴŧũŸŬŪūŧ. ŘŹŧŴůŸŲŧũ
ŊŵũŵŷźżůŴ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ űůŴŵ. «œŕŐ ŒťňŏœŢŐ
ŖŗŏŎŗŇő» (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŘŵŨƂŹůƆ 2018». (16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŖŵŸŲŬūŴƆƆ ŷƅųűŧ» (12+)

05.10 ř/Ÿ «ŇŊŌŔř ŕŘŕňŕŊŕ ŔŇŎŔŇŞŌŔŏŦ-3»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ.
ŚŜōťŊŤ»
12.00 «ŉŬŭŲůũƂŬ Ųƅūů»
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 25 ūŬűŧŨŷƆ. 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 «ŞźŭŧƆ űŷŵũƃ»
22.40 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
23.40 ř/Ÿ «œźŷűŧ»
01.45 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ» (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 ř/Ÿ «řŇŐŔŢ ŊŕŘŖŕōŏ őŏŗŘŇŔŕŉŕŐ»

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 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ-18». (12+)
23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 «œŇŘřŌŗ ŏ œŇŗŊŇŗŏřŇ». (16+)

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «Ōŉřŉŏ»
10.00 ŋ/Ż «ŕ žƇų ųŵŲžůŹ ŇŴūŷŬŰ œƆŪűŵũ»
10.55 ňŵŲƃſŵŬ űůŴŵ. «őŧŷŴŧũŧŲƃŴŧƆ Ŵŵžƃ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ - ŴŧũŸŬŪūŧ. » (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ űůŴŵ. «ŕřŋŇœ őŕřŦř ŉ
ŜŕŗŕşŏŌ ŗŚőŏ» (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů!» (16+)
23.05 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū» (16+)
00.35 «90-Ŭ. ŊŷŧŭūŧŴŬ ŨŧŷƂŪů!» (16+)
01.25 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»

05.10 ř/Ÿ «ŇŊŌŔř ŕŘŕňŕŊŕ ŔŇŎŔŇŞŌ-

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 50 (792) | 21 декабря 2018 г.

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 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. řŜŊŎŏő
řŗōőŖŤ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. řŜŊŎŏő
řŗōőŖŤ»
23.15 Ş/Ž «ŠŜŏŗŎ Ŕőşŗ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 «ŖŵŮūŴƆűŵũ» (16+)
00.20 Ş/Ž «ŠŜŏŗŎ Ŕőşŗ»
01.40 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ųŬųŵŷůŧŲƃŴŧƆ
07.05 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». ŗŵųů
şŴŧŰūŬŷ
07.35 Ş/Ž «ŚŋŉōťŊŉ»
08.35 ő 100-ŲŬŹůƅ řŬŧŹŷŧ ųŧŷůŵŴŬŹŵű ůų.
Ō.Ř. ŋŬųųŬŴů. ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ŻůŲƃų
09.05 ŋ/Ż «ōůŮŴƃ Ŷŵ ŮŧűŵŴŧų ŸŹŬŶŬŰ.
œŵŴŪŵŲůƆ»
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «Ŋŵŷŵūŵű». 1997 Ū.
12.10 ŋ/Ÿ «ŖŷŬūűů Ŵŧſůż ŶŷŬūűŵũ». «ňŵŲŪŧŷƂ. ŋũŬ ŸźūƃŨƂ ŵūŴŵŪŵ Ŵŧŷŵūŧ»
12.50 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŵŷŴƂŰ Ŷŧŷű
ŉůŲƃŪŬŲƃųŸżƇƄ ũ őŧŸŸŬŲŬ, ŊŬŷųŧŴůƆ. œŬŭūź
ůŲŲƅŮůŬŰ ů ŷŬŧŲƃŴŵŸŹƃƅ»
13.10 Ş/Ž «ŕŗŔŗōŗŒ œŉřŜŐŗ»
14.30 Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ. ŞŹŬŴůƆ. Řŧſŧ ŞƇŷŴƂŰ.
«œŵŸűŵũŸűůŰ ŸŲźžŧŰ».
15.10 ŋ/Ż «ŝŧŷůŽŧ Ŵŧū ŽŧŷƆųů. ŏŷůŴŧ
ňźŪŷůųŵũŧ»
15.35 Ş/Ž «ŊŮŻžŷūŮŶ. ŌŮŹŷűŰŵ ŭżžũ»

16.35 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź
17.40 ŋ/Ż «ōůŮŴƃ Ŷŵ ŮŧűŵŴŧų ŸŹŬŶŬŰ.
œŵŴŪŵŲůƆ»
18.35 ŉŸŶŵųůŴŧƆ ŕŲŬŪŧ ŇŴŵŻŷůŬũŧ. «ŒůŴůƆ
ŭůŮŴů». (*)
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ ŇŲŬűŸŧŴūŷŵų ŎŧŽŬŶůŴƂų
20.50 ťŨůŲŬŰ ŇűŧūŬųůů ŷźŸŸűŵŪŵ ŨŧŲŬŹŧ
ůųŬŴů Ň.Ŧ. ŉŧŪŧŴŵũŵŰ
23.50 «ŗŵŭūŬŸŹũŵ ũ ŉŬŴŬ»
01.25 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŵŷŴƂŰ Ŷŧŷű
ŉůŲƃŪŬŲƃųŸżƇƄ ũ őŧŸŸŬŲŬ, ŊŬŷųŧŴůƆ. œŬŭūź
ůŲŲƅŮůŬŰ ů ŷŬŧŲƃŴŵŸŹƃƅ»
01.40 ŜŜ ũŬű. «Ŋŵŷŵūŵű». 1997 Ū.

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 ŋ/Ż «ŚŹŵųŲƇŴŴƂŬ ŸŲŧũŵŰ»
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05, 15.10,
19.25, 22.05 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 ňůŧŹŲŵŴ Ÿ ŋųůŹŷůŬų ŊźŨŬŷŴůŬũƂų
(12+)
09.30 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ.
œźŭžůŴƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŞŬżůů (0+)
10.30 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ.
ōŬŴƀůŴƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŞŬżůů (0+)
11.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.05 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. őŧŷŲ
śŷƄųŶŹŵŴ ŶŷŵŹůũ ŋŭŵſŧ ŚŵŷŷůŴŪŹŵŴŧ. ňŵŰ
Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů IBF ũ
ŶŵŲźŲƇŪűŵų ũŬŸŬ. (16+)
14.10 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŔŵũƂŬ ŲůŽŧ.
ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ŵŨŮŵŷ (16+)
15.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.00 «ŘőŇ - ŝŘőŇ. Live». (12+)
16.20 őŵŴŹůŴŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ũŬžŬŷ
16.50 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «ŘŧŲŧũŧŹ ťŲŧŬũ» (ŚŻŧ) «ŒŵűŵųŵŹůũ» (ŦŷŵŸŲŧũŲƃ).
19.30 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌūůŴŧƆ ŲůŪŧ ŉřň. «Ŝůųűů» -

ŔŏŦ-3»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ.
ŚŜōťŊŤ»
12.00 «ŉŬŭŲůũƂŬ Ųƅūů»
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, 19.40, 21.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŎŋŎřŖŤŎ řŜŊŎŏő»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
23.00, 00.20 Ş/Ž «ŠŜŏŗŎ Ŕőşŗ»
00.10 ŘŬŪŵūŴƆ

15.40 «ŗŵŭūŬŸŹũŵ ũ ŉŬŴŬ»
17.10 ŋ/Ÿ «őŴůŪů, ŮŧŪŲƆŴźũſůŬ ũ ŨźūźƀŬŬ».
«ŇŲŬűŸŧŴūŷ ňŬŲƆŬũ»
17.40 ŋ/Ż «ōůŮŴƃ Ŷŵ ŮŧűŵŴŧų ūŭźŴŪŲŬŰ.
őŧųŬŷźŴ»
18.35 ŉŸŶŵųůŴŧƆ ŇŴūŷŬƆ ŋŬųŬŴŹƃŬũŧ.
«ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». (*)
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 Ş/Ž «Ŕŧōő ő ŕŉŖŎœŎŖŤ» 1 ź.
21.25 ŇŴŴŧ ŔŬŹŷŬŨűŵ, ŏŲƃūŧŷ ŇŨūŷŧŮŧűŵũ,
ŋŬŴůŸ œŧŽźŬũ, ŋŧŴůůŲ řŷůŻŵŴŵũ, ŉŧŲŬŷůŰ
ŊŬŷŪůŬũ ů ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ œŧŷůůŴŸűŵŪŵ ŹŬŧŹŷŧ ũ ŹŵŷŭŬŸŹũŬŴŴŵų ŵŹűŷƂŹůů
œŵŸűŵũŸűŵŪŵ űŵŴŽŬŷŹŴŵŪŵ ŮŧŲŧ «ŎŧŷƆūƃŬ»
23.20 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ōŵŷŭ-ŖƃŬŷ ŘƇŷŧ
23.50 Ş/Ž «ŕŉŔŤš»
00.45 ŋ/Ż «ňŧŲŬŹ ŵŹ ŶŬŷũŵŪŵ ŲůŽŧ. ťŷůŰ
ŊŷůŪŵŷŵũůž» 1 Ÿ.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ źŴůũŬŷŸůŹŬŹŸűŧƆ
07.05 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». ōŧŴ œŧŷŬ
07.35 Ş/Ž «Ŕŧōő ő ŕŉŖŎœŎŖŤ» 1 ź.
08.50 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŗŧūůŵŹŬŲŬŻŵŴ
őźŶŷůƆŴŵũůžŧ»
09.05 ŋ/Ż «ōůŮŴƃ Ŷŵ ŮŧűŵŴŧų ūŭźŴŪŲŬŰ.
őŧųŬŷźŴ»
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŋ/Ż «ňŧŲŬŹ ŵŹ ŶŬŷũŵŪŵ ŲůŽŧ. ťŷůŰ
ŊŷůŪŵŷŵũůž» 1 Ÿ.
12.10 ŋ/Ż «ŋŧũŧŰŹŬ ŭůŹƃ ūŷźŭŴŵ»
12.55 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!» řŬŲŬũůŮůŵŴŴŧƆ ůŪŷŧ
13.35 Ş/Ž «ŕŉŔŤš»
14.30 Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ. ŞŹŬŴůƆ. Ŕ. řƄŻŻů. «ŎŧŨƂŹƂŰ ŶźŹƃ». ŞůŹŧŬŹ ŇŲŲŧ Řźŷůűŵũŧ
15.10 ŋ/Ż «ŒƃũůŴŧƆ ūŵŲƆ. ŉŧŲƃŹŬŷ ŎŧŶŧſŴƂŰ»

06.00 őƇŷŲůŴŪ. őźŨŵű ŗŵŸŸůů. ōŬŴƀůŴƂ.
08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 ŔŵũŵŸŹů
08.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
10.35 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŔŵũƂŬ ŲůŽŧ.
ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ŵŨŮŵŷ (16+)
11.35 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŋųůŹŷůŰ
ňůũŵŲ ŶŷŵŹůũ ōŧŴŧ ŖŧŸűŧŲƆ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ
žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBŇ ũ ŶŵŲźŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
13.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.20 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «őźŴƃŲźŴƃ» (ŖŬűůŴ) - ŘőŇ
(ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ).
17.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŏŹŧŲůƆ - 2018 Ū. (12+)
18.00 ŋ/Ż «ŗŵŴŧŲūź ŶŷŵŹůũ œŬŸŸů»
19.20 «śźŹŨŵŲƃŴƂŰ Ūŵū. ŊŬŷŵů». (12+)
20.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
21.00 Ŕŧſů ũ UFC. ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ŵŨŮŵŷ (16+)
22.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

«ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ).
22.15 ňŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. Ŕŧ ŶźŹů
ű ŻůŴŧŲź. (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.30 Ş/Ž «ŋŷźųŹŮƁũƈ ƀŮŵŸűŷŶũ»
01.40 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. Ňŷŧų ŇųůŷżŧŴƆŴ ŶŷŵŹůũ ŜźŸŬŰŴŧ ňŧŰŸŧŴŪźŷŵũŧ. ňŵŰ Ůŧ
ŹůŹźŲƂ IBF International, WBO International
ů WBA Continental ũ ŶŬŷũŵų ŸŷŬūŴŬų ũŬŸŬ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŮŧŴů (16+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 «ŘňŌōŇŉşŇŦ ŔŌŉŌŘřŇ» (16+).
09.00 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
09.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.50 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
15.30 «Ŝŕňňŏř. ňŏřŉŇ ŖŦřŏ ŉŕŏŔŘřŉ»
(16+).
18.10 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
18.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů.» (16+)
19.10 «şŗŤő» (6+).
21.00 «ĹŒőŏ» (12+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ
22.45 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
23.30 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» (18+)
00.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)

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». «śůŴŧŲ» (16+)
15.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
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+).

23.25 Ş/Ž «ŨŹŷźŻŶƄŲ ųżŴũų»
01.25 Ş/Ž «ŔŮŬŮŶŭũŹŶƄŲ»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.50 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
07.15 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 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů» (16+)
09.50 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
14.30 «şŗŤő» (6+).
16.15 «ĹŒőŏ» (12+).
18.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
18.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů. » (16+)
19.10 «şŗŤő-2» (0+).
21.00 «ĹŒőŏ-2» (12+).
23.05 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů. » (16+)
00.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)

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 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» .
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
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00.10 ŘŬŪŵūŴƆ
00.20 Ş/Ž «ŠŜŏŗŎ Ŕőşŗ»
01.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.20 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
04.25 ř/Ÿ «2, 5 ŞŌŒŕŉŌőŇ»

œůżŧůŲŧ ňźŲŪŧűŵũŧ «œŇŘřŌŗ ŏ œŇŗŊŇŗŏřŇ». (16+) ūŵ 03.50
05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 26 ūŬűŧŨŷƆ. 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 «ŞźŭŧƆ űŷŵũƃ»
22.40 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
23.40 ř/Ÿ «œźŷűŧ»
01.45 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.45 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.45 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (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 «řŇŐŔŢ ŊŕŘŖŕōŏ őŏŗŘŇŔŕŉŕŐ»
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 «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». ŇŴŴŧ őŵũŧŲƃžźű ũ
ūŬŹŬűŹůũŴŵų ŹŬŲŬŸŬŷůŧŲŬ «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ-18». (12+)
23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ŗŵŸŸůƆ. ŏŮŨŷŧŴŴŵŬ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŊŧŲůŨůŴ, ŇŴŴŧ őŵũŧŲƃžźű ů ŕŲŬŪ ňŧŸůŲŧſũůŲů
ũ ŹŬŲŬũůŮůŵŴŴŵŰ ƄűŷŧŴůŮŧŽůů ŷŵųŧŴŧ

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 «ŔŌ ŜŕŋŏřŌ, ŋŌŉőŏ, ŎŇœŚō».
őŵųŬūůƆ (12+)
09.30 Ş/Ž «œŉřťŎřŉ ōőŕŤ ŌŗřőŖŉ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ - ŴŧũŸŬŪūŧ. Ťūźŧŷū
ŚŸŶŬŴŸűůŰ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ űůŴŵ. «ŖŚřţ ŘőŉŕŎţ
ŘŔŌŊŇ» (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «90-Ŭ. Ř ŔŵũŵŰ ŗŵŸŸůŬŰ!» (16+)
00.35 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. ŘŬŷŪŬŰ ŖŵŲŵŴŸűůŰ»
(16+)
01.25 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
02.55 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
04.25 ŋ/Ż «ŒŬŪűŵ Ųů ŨƂŹƃ ŇŲůŨŧŸŵũƂų»
05.20 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)

05.10 ř/Ÿ «ŇŊŌŔř ŕŘŕňŕŊŕ ŔŇŎŔŇŞŌŔŏŦ-3»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ.
ŚŜōťŊŤ»
12.00 «ŉŬŭŲůũƂŬ Ųƅūů»
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 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŎŋŎřŖŤŎ řŜŊŎŏő»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŎŋŎřŖŤŎ řŜŊŎŏő»
21.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. řŜŊŎŏő
řŗōőŖŤ»
23.00 Ş/Ž «ŠŜŏŗŎ Ŕőşŗ»
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05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ 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 «řŇŐŔŢ ŊŕŘŖŕōŏ őŏŗŘŇŔŕŉŕŐ»
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 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ-18». (12+)
23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 «œŇŘřŌŗ ŏ œŇŗŊŇŗŏřŇ». (16+)

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «ŜŚŖŜŋšőŒ ŘŉŚŚŉŏőř»
09.35 Ş/Ž «śřŎŕŊőśŉ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ - ŴŧũŸŬŪūŧ. ŏŵŸůŻ
őŵŨŮŵŴ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŏŎŖőŞ őŐ ŕŉŒŉŕő»
16.40 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.30 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ űůŴŵ. «Ŋŕŋ ŎŕŒŕřŕŐ
ŗŢňőŏ» (16+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «10 ŸŧųƂż... ŎũƇŮūŴƂŬ ŭŬŷŹũƂ ūŵųŵŪŧŹŬŲƃŸŹũ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŇűŹƇŷŸűůŬ ŸźūƃŨƂ. ŕūŴŵŲƅŨƂ»
00.35 «90-Ŭ. ŊŵŲƂŬ ŎŵŲźſűů» (16+)
01.20 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
02.55 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»

05.10 ř/Ÿ «ŇŊŌŔř ŕŘŕňŕŊŕ ŔŇŎŔŇŞŌŔŏŦ-3»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»

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

РАСЧЁТ СРАЗУ!

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 27 ūŬűŧŨŷƆ. 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 «ŞźŭŧƆ űŷŵũƃ»
22.40 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
23.40 ř/Ÿ «œźŷűŧ»
01.45 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.45 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.45 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+) ŋŵ 04.57

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŧŷųƆŴŸűŧƆ
07.05 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». ŘŵŻů
ŒŵŷŬŴ
07.35 Ş/Ž «Ŕŧōő ő ŕŉŖŎœŎŖŤ» 2 ź.
08.50 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŉůūŬŵųŧŪŴůŹŵŻŵŴ ŖŵŴƆŹŵũŧ»
09.05 ŋ/Ż «ōůŮŴƃ Ŷŵ ŮŧűŵŴŧų ŸŧũŧŴŴƂ.
ŔŧųůŨůƆ»
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŋ/Ż «ňŧŲŬŹ ŵŹ ŶŬŷũŵŪŵ ŲůŽŧ. ťŷůŰ
ŊŷůŪŵŷŵũůž» 2 Ÿ.
12.05 ŋ/Ż «ŉŲŧūůųůŷ ŒŬŶűŵ. ŒƅŨŵũƃ űŵ
ũŸŬų»
12.50 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŗŬŰųŸŸűůŰ
ŸŵŨŵŷ. ŉŬŷŧ, ũŬŲůžůŬ ů űŷŧŸŵŹŧ»
13.05 Ş/Ž «şőřœ»
14.15 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŒƅŸŹŷŧ
ŞůŭŬũŸűŵŪŵ»
14.30 Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ. ŞŹŬŴůƆ. œ. ňźŲŪŧűŵũ.
«ŜŧŴŸűůŰ ŵŪŵŴƃ». ŞůŹŧŬŹ ŌŪŵŷ őŵŴžŧŲŵũŸűůŰ
15.10 ŋ/Ż «ŖŷŵŻŬŸŸůƆ - őůŵ»
15.40 ŊŧŲůŴŬ ŉůſŴŬũŸűŵŰ ŶŵŸũƆƀŧŬŹŸƆ
17.10 ŋ/Ÿ «őŴůŪů, ŮŧŪŲƆŴźũſůŬ ũ ŨźūźƀŬŬ».
«ōƅŲƃ ŉŬŷŴ»
17.40 ŋ/Ż «ōůŮŴƃ Ŷŵ ŮŧűŵŴŧų ŸŧũŧŴŴƂ.
ŔŧųůŨůƆ»
18.35 ŉŘŖŕœŏŔŇŦ ŘřŇŔŏŘŒŇŉŇ ŊŕŉŕŗŚŜŏŔŇ. «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». (*)
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 Ş/Ž «Ŕŧōő ő ŕŉŖŎœŎŖŤ» 2 ź.
21.20 ő 100-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŒŌŕŔŇŗŋŇ ňŌŗŔŘřŇŐŔŇ. őŵŴŽŬŷŹ ũ ňŵŸŹŵŴŬ
23.50 Ş/Ž «şőřœ»
01.00 ŋ/Ż «ňŧŲŬŹ ŵŹ ŶŬŷũŵŪŵ ŲůŽŧ. ťŷůŰ
ŊŷůŪŵŷŵũůž» 2 Ÿ.
01.55 ŋ/Ż «ŊŧŹžůŴŧ. ŘũŬŷſůŲŵŸƃ»
02.40 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŘůŴŹŬŮŧŹŵŷ
œźŷŮůŴŧ»

10.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.15 «śźŹŨŵŲƃŴƂŰ Ūŵū. ŌũŷŵŶŧ». (12+)
11.45 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. ŘŬŮŵŴ
2008 Ū. - 2009 Ū. «ŒůũŬŷŶźŲƃ» - «ŇŷŸŬŴŧŲ»
(0+)
13.45 «œŵŲŵūƇŭűŧ. őźŷŸ Ŵŧ őŧŴŧūź». (12+)
14.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.55 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů. œźŭžůŴƂ. «őźŮŨŧŸŸ» (őŬųŬŷŵũŵ) - «ŒŵűŵųŵŹůũ»
(ŔŵũŵŸůŨůŷŸű). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
17.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŒůũŬŷŶźŲƃ» - «ŔƃƅűŧŸŲ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.55 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
20.10 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ňŷŧŰŹŵŴ» - «ŇŷŸŬŴŧŲ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.10 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
22.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŏŴŹŬŷ»
- «ŔŧŶŵŲů». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.25 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŞŬżůƆ - şũŬŰŽŧŷůƆ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
02.30 «œŵŲŵūƇŭűŧ. őźŷŸ Ŵŧ őŧŴŧūź». (12+)
03.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŔŵũƂŬ
ŲůŽŧ. ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ŵŨŮŵŷ (16+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
07.15 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»

07.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů» (16+)
09.50 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
14.30 «şŗŤő-2» (0+).
16.10 «ĹŒőŏ-2» (12+).
18.10 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
18.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů. » (16+)
19.10 «şŗŤő řŗŌřŏŐ» (12+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
21.00 «ĹŒőŏ-3» (6+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2013 Ū.
23.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů» (16+)
00.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
01.00 ř/Ÿ «ňŕŒţşŇŦ ŏŊŗŇ»

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
13.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
13.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
15.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
ũƂŶźŸű» (16+). 106 Ÿ.
22.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
01.35 Ş/Ž «ŗōőŖŗŠœŉ»

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 ŋ/Ż «ŚŹŵųŲƇŴŴƂŬ ŸŲŧũŵŰ»
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 Ŕŧſů ũ UFC. ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ŵŨŮŵŷ
(16+)

10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ.
ŚŜōťŊŤ»
12.00 «ŉŬŭŲůũƂŬ Ųƅūů»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.15 «ŋŔő» (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. řŜŊŎŏő
řŗōőŖŤ»
22.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŎŋŎřŖŤŎ řŜŊŎŏő»
00.10 ŘŬŪŵūŴƆ
00.20 Ş/Ž «ŠŜŏŗŎ Ŕőşŗ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ żŷŧųŵũŧƆ
07.05 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». ōŧŴ-ŖŵŲƃ
ňŬŲƃųŵŴūŵ
07.35 Ş/Ž «Ŕŧōő ő ŕŉŖŎœŎŖŤ» 3 ź.
08.45 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŘźŨųŧŷůŴŧ
ŋŭŬũŬŽűŵŪŵ»
09.05 ŋ/Ż «Ŕŧ ŪŷŧŴůŽŬ ūũźż ųůŷŵũ»
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ňŬŴŬŻůŸ ŘŧũŬŲůƆ őŷŧųŧŷŵũŧ». ŗŬŭůŸŸŬŷ Ō. ŊůŴŮŨźŷŪ. 1974 Ū.
12.05 ŋ/Ż «ŘŬŷŪŬŰ ŚŷźŸŬũŸűůŰ»
12.45 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ňŵŷūŵ. ŋŧ
ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ ŨźŷŭźŧŮůƆ!»
13.05 Ş/Ž «ŖŗŋŤŎ ŋřŎŕŎŖŉ»
14.30 Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ. ŞŹŬŴůƆ. Ň. ŞŬżŵũ. «ŕ
ŲƅŨũů». ŞůŹŧŬŹ ŏŪŵŷƃ ŦŸźŲŵũůž
15.10 ŋ/Ż «ŞŧŷŵūŬŰ. ŇŷźŹƅŴ ŇűŵŶƆŴ»
15.40 ťŷůŰ ňŧſųŬŹ. ťŨůŲŬŰŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ
ũ őŎŞ
17.10 ŋ/Ÿ «őŴůŪů, ŮŧŪŲƆŴźũſůŬ ũ ŨźūźƀŬŬ».
«ŗƄŰ ňŷƄūŨŬŷů»
17.40 ŋ/Ż «Ŕŧ ŪŷŧŴůŽŬ ūũźż ųůŷŵũ»
18.35 ŉŸŶŵųůŴŧƆ ŔůűŵŲŧƆ őŧŷŧžŬŴŽŵũŧ.
«ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». (*)
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 Ş/Ž «Ŕŧōő ő ŕŉŖŎœŎŖŤ» 3 ź.
21.10 «ŤŴůŪųŧ. řŵųŧŸ ŇŴŪůŧŴ»
21.50 ŕŹűŷƂŹůŬ II œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ
űŵŴűźŷŸŧ ųŵŲŵūƂż ŶůŧŴůŸŹŵũ Grand Piano
Competition ũ ňŎő
23.15 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŊźŸŹŧũ őŲůųŹ. «ŎŵŲŵ-

ŹŧƆ ŇūŬŲƃ»
23.50 Ş/Ž «ŖŗŋŤŎ ŋřŎŕŎŖŉ»
01.15 ŜŜ ũŬű. «ňŬŴŬŻůŸ ŘŧũŬŲůƆ őŷŧųŧŷŵũŧ». ŗŬŭůŸŸŬŷ Ō. ŊůŴŮŨźŷŪ. 1974 Ū.

06.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. őŧŴŧūŧ - ŋŧŴůƆ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
06.30 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. śůŴŲƆŴūůƆ - şũŬŽůƆ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 21.55
ŔŵũŵŸŹů
09.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
10.30 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. őŧŴŧūŧ - ŋŧŴůƆ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
13.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.35 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŘşŇ - ŘŲŵũŧűůƆ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
16.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŒŬŸŹŬŷ»
- «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» (0+)
18.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.30 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ.
«Ŝůųűů» (ŗŵŸŸůƆ) - «ňŧŸűŵŴůƆ» (ŏŸŶŧŴůƆ).
22.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Fight
Nights. ŗŵųŧŴ őŵŶƂŲŵũ ŶŷŵŹůũ ŦŸźŨŬƆ
ŤŴŵųŵŹŵ. ŇŴŧŹŵŲůŰ œŧŲƂżůŴ ŶŷŵŹůũ ňŧŪů
ŇŪŧŬũŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ
23.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŗŵŸŸůƆ - ŋŧŴůƆ.
02.30 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ!

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧ-

ŬŹŸƆ!»
07.15 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů. ňůŹũŧ ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
09.50 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
14.30 «şŗŤő řŗŌřŏŐ» (12+).
16.10 «ĹŒőŏ-3» (6+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2013 Ū.
18.10 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů. ňůŹũŧ ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
19.10 «şŗŤő ŔŇŉŘŌŊŋŇ» (12+).
21.00 «ĹŒőŏ-5» (6+).
22.50 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů. » (16+)
00.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
01.00 ř/Ÿ «ňŕŒţşŇŦ ŏŊŗŇ»
02.50 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
13.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). 268 Ÿ.
14.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.30 «ŏŔřŌŗŔŢ». «ŔŵũŵŪŵūŴƆƆ ŸŬŷůƆ.»
(16+). ŘůŹűŵų. 279 Ÿ.
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
ũƂŶźŸű» (16+)
22.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű» (16+). 68 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
01.35 «řŔř-Club» (16+)
01.40 Ş/Ž «ōőśŨ śťŕŤ»
03.55 «ŕŘřŗŕŉ». «őŧŸŹůŴŪ» (16+).
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 28 ūŬűŧŨŷƆ. 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»
19.50 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŊŵŲŵŸ. ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (S) (16+)
23.35 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.30 Ş/Ž «ŖũűūŶƄŲ ƀŮŴŷūŮų»

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 «řŇŐŔŢ ŊŕŘŖŕōŏ őŏŗŘŇŔŕŉŕŐ»
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 «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». ŇŴŴŧ őŵũŧŲƃžźű ũ
ūŬŹŬűŹůũŴŵų ŹŬŲŬŸŬŷůŧŲŬ «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ-18». (12+)
23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 «œŇŘřŌŗ ŏ œŇŗŊŇŗŏřŇ». (16+)

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
07.55 œźŮ/Ż «œŏŘřŌŗ ŏőŘ»
09.45 Ş/Ž «ŏŎŖŉśŤŒ ŞŗŔŗŚśŨœ»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50. «ŘœŌŗřŌŒţŔŢŐ řŗŌŔŏŔŊ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.10 «ŘœŌŗřŌŒţŔŢŐ řŗŌŔŏŔŊ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
16.30 Ş/Ž «12 ŚśŜŔťŎŋ»
20.00 Ş/Ž «ŖŗŋŗŌŗōŖőŒ ōŎśŎœśőŋ»
22.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ»
23.10 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ űůŴŵ. «œŚōŞŏŔŇ ŉ
œŕŌŐ ŊŕŒŕŉŌ» (16+)
01.25 «œůżŧůŲ Ōũūŵűůųŵũ. ŕŹũƆŭůŸƃ,
żźūŧƆ ŭůŮŴƃ!» ŋŵűźųŬŴŹŲƃŴƂŰ ŻůŲƃų (12+)
02.20 Ş/Ž «ŕŗŒ ŔŧŊőŕŤŒ ŘřőŐřŉœ»

05.10 ř/Ÿ «ŇŊŌŔř ŕŘŕňŕŊŕ ŔŇŎŔŇŞŌŔŏŦ-3»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ.
ŚŜōťŊŤ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
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14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.10 «ŋŔő» (16+)
18.10 «ōūů ųŬŴƆ». ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű
(12+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.35 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
20.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. řŜŊŎŏő
řŗōőŖŤ»
22.15 Ş/Ž «ŠŜŏŗŎ Ŕőşŗ»
00.25 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
00.55 «œƂ ů Ŵŧźűŧ. Ŕŧźűŧ ů ųƂ» (12+)
01.55 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.50 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
04.30 ř/Ÿ «2, 5 ŞŌŒŕŉŌőŇ»

ŻůŲŧŷųŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ ŗŵŸŸůů. ŋůŷůŭŬŷ ŉ. ŘŶůũŧűŵũ
16.50 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŝŵūůŲŵ.
şŬŶžźƀůŬ ŸűŧŲƂ őŧŲŧżŧŷů»
17.05 ŋ/Ż «řŧŰŴŧ ũŬŲůžŧŰſŬŰ ŪŷŵŨŴůŽƂ
ŋŷŬũŴŬŪŵ őůŹŧƆ»
18.35 ŉŸŶŵųůŴŧƆ ŗŵųŧŴŧ őŧŷŽŬũŧ. «ŒůŴůƆ
ŭůŮŴů». (*)
19.45 Ş/Ž «Ŕŧōő ő ŕŉŖŎœŎŖŤ» 4 ź.
21.05 ŒŧźŷŬŧŹ ŶŷŬųůů «ŊŷƄųųů-2018».
ŋŧŴůůŲ řŷůŻŵŴŵũ
23.50 Ş/Ž «řŎŋŧ ŠŉŘŔőŖŉ»
01.45 ŜŜ ũŬű. «œŧŷůƆ œůŷŵŴŵũŧ ũ ŸũŵŬų
ŷŬŶŬŷŹźŧŷŬ...». ťŨůŲŬŰŴƂŰ ũŬžŬŷ ũ řŬŧŹŷŬ
ƄŸŹŷŧūƂ. 1986 Ū. (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ.
ūŵ 3. 00

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŷŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ
07.05 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». śŧŴŴů
ŇŷūŧŴ
07.35 Ş/Ž «Ŕŧōő ő ŕŉŖŎœŎŖŤ» 4 ź.
09.00 ŋ/Ż «ŗŬŧŲƃŴƂŰ ųůŷ ŇũŧŹŧŷŧ ŜźŴŧŴƃ»
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «œŧŷůƆ œůŷŵŴŵũŧ ũ ŸũŵŬų
ŷŬŶŬŷŹźŧŷŬ...». ťŨůŲŬŰŴƂŰ ũŬžŬŷ ũ řŬŧŹŷŬ
ƄŸŹŷŧūƂ. 1986 Ū.
12.25 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŇŲƃŨŷŬżŹ ŋƅŷŬŷ.
«œŬŲŧŴżŵŲůƆ»
12.35 Ş/Ž «řŎŋŧ ŠŉŘŔőŖŉ»
14.30 Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ. ŞŹŬŴůƆ. ś. ŋŵŸŹŵŬũŸűůŰ. «ŗŵųŧŴ ũ ūŬũƆŹů ŶůŸƃųŧż». ŞůŹŧŬŹ
ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŇūŧŨŧſƃƆŴ
15.10 «ŤŴůŪųŧ. řŵųŧŸ ŇŴŪůŧŴ»
15.50 ŉ. Ň. œŵŽŧŷŹ. őŵŷŵŴŧŽůŵŴŴŧƆ ųŬŸŸŧ
ūŵ ųŧŭŵŷ. ŇűŧūŬųůžŬŸűůŰ ŨŵŲƃſŵŰ żŵŷ
«œŧŸŹŬŷŧ żŵŷŵũŵŪŵ ŶŬŴůƆ». ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ

06.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. şũŬŰŽŧŷůƆ - őŧŴŧūŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
06.30 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. śůŴŲƆŴūůƆ - őŧŮŧżŸŹŧŴ.
09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40 ŔŵũŵŸŹů
09.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
10.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŘŲŵũŧűůƆ - şũŬŽůƆ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
12.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
13.05 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. şũŬŰŽŧŷůƆ - őŧŴŧūŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
15.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.10 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŗŵŸŸůƆ - ŋŧŴůƆ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
18.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.05 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. ŝŘőŇ - «Ňű ňŧŷŸ»
(őŧŮŧŴƃ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ

21.55 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ. «ŖŧŴŧŹůŴŧůűŵŸ» (ŊŷŬŽůƆ) - ŝŘőŇ (ŗŵŸŸůƆ).
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ
00.25 Ş/Ž «ŋŷŴųű»
02.25 ňŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. Ŕŧ
ŶźŹů ű ŻůŴŧŲź. ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ŵŨŮŵŷ (16+)
03.10 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ!

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.20 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
06.40 «ŇŘřŗŕňŕŐ» (12+).
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ. ŊŵŴűů Ŷŵ űŷŧƅ»
09.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.50 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
14.30 ŕ/Ž «ŊŮŰżŵŶƄŮ ŵűŶƅŷŶƄ»
14.40 «şŗŤő ŔŇŉŘŌŊŋŇ» (12+).
16.25 «ĹŒőŏ-5» (6+).
18.10 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů» (16+)
22.00 «ŘŲŧũŧ ŨŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
00.00 «Ŋŕŗţőŕ!» (16+).
01.50 «Œťňŏř ŔŌ Œťňŏř» (16+).

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 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). 269 Ÿ.
14.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ. ŋŧŰūŭŬŸŹ»
(16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.10 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.40 «ŚŒŏŝŇ» (16+).

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
После констатации смерти некоторая информация об умершем может стать доступной незнакомым вам людям,
которые предложат сомнительные ритуальные услуги. Не торопитесь соглашаться! Для решения подобных проблем в
Москве и Московской области существует круглосуточная бесплатная похоронная справочная служба

ООО «Ритуал Городская специализированная служба».
В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную квалифицированную
помощь в решении вопросов, возникающих при потере близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, окажут консультативную помощь
в организации похорон, а также предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан. К вам бесплатно по вашей заявке приедет
специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении документов, захоронении, кремации. Скидки
всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

8-495-776-05-00, 8-495-776-05-18

сайт:

ritual-gss.ru

В случае прихода представителя похоронной фирмы на адрес БЕЗ вашего вызова,
необходимо позвонить по номеру «02» и сообщить о приходе к вам в квартиру человека, предлагающего ритуальные услуги БЕЗ вашего вызова.
Данные действия попадают под статью уголовного права, к которому относится Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
ɪɟɤɥɚɦɚ
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 29 ūŬűŧŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ŷŬųŵŴŹ» (6+)
13.20 «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ űŵŴŽŬŷŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.10 ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ ű ŋŴƅ ŸŶŧŸŧŹŬŲƆ (S) (16+)
18.00 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
19.35 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 «ŒŬŪŬŴūƂ «ŗŬŹŷŵ FM» (S) (16+)
01.00 Ş/Ž «ŕŷŲ ŸũŹŮŶƅ űŰ ŰŷŷŸũŹųũ»

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ťųŵŷ! ťųŵŷ! ťųŵŷ!!!». (16+)
14.00 Ş/Ž «ŚŔŜŏŎŊŖŤŒ řŗŕŉŖ»
17.25 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
21.00 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ-18» (12+)
23.20 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ-18» (12+)
01.15 Ş/Ž «śŎŗřőŨ ŖŎŋŎřŗŨśŖŗŚśő»

05.45 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.15 ŋ/Ż «ŒŬŵŴůū ŊŧŰūŧŰ. ŞŬŲŵũŬű, űŵŹŵŷƂŰ
ŴŬ ŸųŬƆŲŸƆ»
07.05 Ş/Ž «ōŎŔŗŋŤŎ Ŕŧōő»
08.45 Ş/Ž «ŊŗŔťšŉŨ ŘŎřŎŕŎŖŉ»
11.30, 14.30 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ňŕŒţşŇŦ ŖŌŗŌœŌŔŇ». (12+)
14.50 Ş/Ž «Ōřŉŝ ŕŗŖśŎ-œřőŚśŗ»
18.30 Ş/Ž «ŕŗŨ ŐŋŎŐōŉ»
22.20 «ŖŷůƅŹ űŵųŬūůŧŴŹŵũ» (12+)
00.15 Ş/Ž «šőřŔő-ŕŤřŔő»
02.35 Ş/Ž «ŏŎŖőŞ őŐ ŕŉŒŉŕő»
03.55 Ş/Ž «ŜŚŖŜŋšőŒ ŘŉŚŚŉŏőř»

05.10 ř/Ÿ «ŇŊŌŔř ŕŘŕňŕŊŕ ŔŇŎŔŇŞŌŔŏŦ-3»
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 ř/Ÿ «ŇŊŌŔř ŕŘŕňŕŊŕ ŔŇŎŔŇŞŌŔŏŦ-3»
07.00 ŘŬŪŵūŴƆ
07.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.10 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ.
ŚŜōťŊŤ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 «ŕūŴŧŭūƂ...» (16+)
17.00 «ŘŬűŷŬŹ Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ». (16+)

19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ»
21.00 Ş/Ž «ŘĻŚ-3»
23.20 «œŬŭūźŴŧŷŵūŴŧƆ ŶůŲŵŷŧųŧ» (18+)
00.15 «őũŧŷŹůŷŴůűŬ Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ» (16+)
01.50 őŵųŬūůƆ «ŋŕňŗŕ ŖŕōŇŒŕŉŇřţ, ŏŒŏ
ŖŕŘřŕŗŕŔŔŏœ ŉŜŕŋ ŉŕŘŖŗŌŠŌŔ» (0+)

06.30 ŋ/Ż «řŧŰŴŧ ũŬŲůžŧŰſŬŰ ŪŷŵŨŴůŽƂ
ŋŷŬũŴŬŪŵ őůŹŧƆ»
08.05 ŋ/Ż «ŉŲŧūůųůŷ ŜŬŴűůŴ. ŖŷŵŻŬŸŸůƆ
- ŸųŬżŧž»
08.30 Ş/Ž «ōŉŒśŎ ŏŉŔŗŊŖŜŧ œŖőŌŜ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŖŬŸŴƆ-74. śůŴŧŲ»
12.40 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŧŷŧŴūŧſ
12.50 Ş/Ž «ŕőœœŗ őŐ śŉŕŘŎřŎ ŘřŗŚőś
ŚŗŋŎśŉ»
14.30 Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ. ŞŹŬŴůƆ. Ň. őźŶŷůŴ.
«ŉůűŹŵŷůƆ». ŞůŹŧŬŹ ŉůűŹŵŷ œŬŷŬŭűŵ
15.10 ŜŵŸŬ őŧŷŷŬŷŧŸ, ŖŲŧŸůūŵ ŋŵųůŴŪŵ,
ŒźžŧŴŵ ŖŧũŧŷŵŹŹů. ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűůŰ űŵŴŽŬŷŹ.
ŎŧŶůŸƃ 1999 Ū.
16.35 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŉŧŹŹŵũŵŬ ųŵŷŬ.
ŎŬŷűŧŲŵ ŴŬŨŬŸ»
16.50 «ŏŸűŧŹŬŲů». «Ŗŵ ŸŲŬūŧų Ÿŵűŷŵũůƀ
őůŸƂ ŉŵŷŵŨƃƆŴůŴŵũŧ»
17.40 ŋ/Ż «ŗŬŧŲƃŴƂŰ ųůŷ ŇũŧŹŧŷŧ - ŜźŴŧŴƃ»
18.35 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». (*)
19.45 ŉŸŬŷŵŸŸůŰŸűůŰ ŵŹűŷƂŹƂŰ ŹŬŲŬũůŮůŵŴŴƂŰ űŵŴűźŷŸ ƅŴƂż ŹŧŲŧŴŹŵũ «ŘůŴƆƆ ŶŹůŽŧ».
22.05 ťŲůƆ ŒŬŭŴŬũŧ, ŌűŧŹŬŷůŴŧ ŘŬųŬŴžźű,
ŖŧũŬŲ ŖŬŹŷŵũ, ŉŲŧūůųůŷ śŬūŵŸŬŬũ ũ ŴŵũŵŪŵūŴŬų űŵŴŽŬŷŹŬ ŹŬŲŬűŧŴŧŲŧ «ŗŵŸŸůƆ-őźŲƃŹźŷŧ»
00.00 Ş/Ž «ŋŎŔőŠŉŒšŎŎ šŗŜ ŕőřŉ»
02.30 ŕ/Ž «ŘŹŮůŭŮ ŵƄ ŪƄŴű ŸŻűſũŵű».
«řżźźųűŮ ŶũŸŮūƄ»

06.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŗŵŸŸůƆ - ŞŬżůƆ.
06.30 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. őŧŮŧżŸŹŧŴ - ŘşŇ.
09.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.30 «ŊŬŴ ŶŵŨŬūƂ» (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 ŔŵũŵŸŹů
10.10 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų [12+]
10.40 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
11.15 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŗŵŸŸůƆ - ŞŬżůƆ. (0+)
13.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ťũŬŴŹźŸ»
- «ŘŧųŶūŵŷůƆ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
16.25 ŜŵűűŬŰ. «ŗźŸŸűŧƆ űŲŧŸŸůűŧ». «ŔŬŻŹƆŴůű» (ŇŲƃųŬŹƃŬũŸű) - «řŵŷŵŸ» (ŔŬŻŹŬűŧųŸű).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŲƃųŬŹƃŬũŸűŧ
19.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.35 ňůŧŹŲŵŴ Ÿ ŋųůŹŷůŬų ŊźŨŬŷŴůŬũƂų
(12+)
20.05 ňůŧŹŲŵŴ. «ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűŧƆ ŪŵŴűŧ
ŮũƇŮū». œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ.
20.50 ňůŧŹŲŵŴ Ÿ ŋųůŹŷůŬų ŊźŨŬŷŴůŬũƂų
(12+)
21.20 ňůŧŹŲŵŴ. «ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűŧƆ ŪŵŴűŧ
ŮũƇŮū». ŊŵŴűŧ ŶŷŬŸŲŬūŵũŧŴůƆ.
22.20 «ňůŧŹŲŵŴ ũƂŸſůż ūŵŸŹůŭŬŴůŰ». (12+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŋŧŴůƆ - şũŬŰŽŧŷůƆ.
02.30 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŘŲŵũŧűůƆ - śůŴŲƆŴūůƆ.

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.20 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
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 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů» (16+)
13.05 «ŘœŌşŇŗŏőŏ. ŋŌōŇŉť» (6+).
14.55 «ŇŘřŌŗŏőŘ ŏ ŕňŌŒŏőŘ Ŗŗŕřŏŉ
ŝŌŎŇŗŦ» (0+).
17.05 «ŇŘřŌŗŏőŘ ŏ ŕňŌŒŏőŘ. œŏŘŘŏŦ
őŒŌŕŖŇřŗŇ» (0+).
19.15 «řŇŐŔŇŦ ōŏŎŔţ ŋŕœŇşŔŏŜ ōŏŉŕřŔŢŜ» (6+).
21.00 Ş/Ž «Ũ - ŠŎśŋĻřśŤŒ»
23.10 Ş/Ž «ŚśŜœŉŠ»
01.20 «ŇŘřŌŗŏőŘ ŏ ŕňŌŒŏőŘ Ŗŗŕřŏŉ
ŝŌŎŇŗŦ» (0+).

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 53 Ÿ.
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 3 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ». «śůŴŧŲ» (16+).
14.00 «ŏŔřŌŗŔŢ». (16+).
14.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
15.30 ř/Ÿ «ŕŒţŊŇ» .
16.30 Ş/Ž «œŗŕŉŖōŉ «ŉ»
19.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ. ňůŹũŧ ŸůŲƃŴŬŰſůż»
(16+).
19.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+).
21.00 «ŔŕŞŔŇŦ ŘœŌŔŇ» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.10 «ŔŕŞŔŇŦ ŘœŌŔŇ» (18+).
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ŌŷŧŲŧſ (0+)
06.45 Ş/Ž «śŹű ŷŹŮƁųũ ŭŴƈ ŐŷŴżƁųű»
08.20 Ş/Ž «ŋũŹūũŹũ-ųŹũźũ, ŭŴűŶŶũƈ ųŷźũ»
10.15 ŔŵũŵŪŵūŴůŰ űŵŴŽŬŷŹ œůżŧůŲŧ ŎŧūŵŷŴŵũŧ (16+)
12.15 Ş/Ž «ŗŭűŶ ŭŷŵũ»
14.10 őŵųŬūůƆ «ŕūůŴ ūŵųŧ 2» (0+)
16.30 «řŷů ŧűűŵŷūŧ» (S) (16+)
18.20 ŸŬŮŵŴŧ. «ŤűŸűŲƅŮůũ» Ÿ ŋųůŹŷůŬų
ňŵŷůŸŵũƂų (16+)
19.55 ŝŬŷŬųŵŴůƆ ũŷźžŬŴůƆ ŴŧŷŵūŴŵŰ ŶŷŬųůů «ŎŵŲŵŹŵŰ ŪŷŧųųŵŻŵŴ» (S) (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 ŝŬŷŬųŵŴůƆ ũŷźžŬŴůƆ ŴŧŷŵūŴŵŰ ŶŷŬųůů «ŎŵŲŵŹŵŰ ŪŷŧųųŵŻŵŴ» (S) (16+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.30 Ş/Ž «Ŗŷƀƅ ū ŵżŰŮŮ»
02.30 Ş/Ž «řŮųũ ŶŮ ŻŮƀŮŻ ūźŸƈŻƅ»
04.15 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
05.10 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 05.42

04.40 Ş/Ž «ŖŎŔŧŊőŕŤŒ»
08.15 Ş/Ž «ŖŗŋŗŌŗōŖŨŨ ŏŎŖŉ»
10.10 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 «ŏŮųŧŰŲŵũŸűůŰ Ŷŧŷű». ňŵŲƃſŵŰ
ƅųŵŷůŸŹůžŬŸűůŰ űŵŴŽŬŷŹ. (16+)
13.40 Ş/Ž «ŚŔŜŏŎŊŖŤŒ řŗŕŉŖ»
16.55 Ş/Ž «ŕŗŚœŋŉ ŚŔŎŐŉŕ ŖŎ ŋŎřőś»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
23.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
00.30 «ŋŬŭźŷŴƂŰ Ŷŵ ŸŹŷŧŴŬ». œůżŧůŲ
ōũŧŴŬŽűůŰ
01.45 «ŏŮųŧŰŲŵũŸűůŰ Ŷŧŷű». ňŵŲƃſŵŰ
ƅųŵŷůŸŹůžŬŸűůŰ űŵŴŽŬŷŹ. (16+)
03.40 Ş/Ž «šœŗŔŉ ōŔŨ śŗŔŚśŜšŎœ»

05.55 Ş/Ž «śřŎŕŊőśŉ»
07.25 Ş/Ž «ŏŎŖŉśŤŒ ŞŗŔŗŚśŨœ»
09.00 Ş/Ž «Śśŉřőœ ŞŗśśŉŊŤŠ»
10.30 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+)
11.15 Ş/Ž «12 ŚśŜŔťŎŋ»
14.30 ŘŵŨƂŹůƆ
14.45 «90-Ŭ. œŧŲůŴŵũƂŰ Ŷůūŭŧű» (16+)
15.35 «90-Ŭ. ŞƇŷŴƂŰ ƅųŵŷ» (16+)
16.25 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŇŷűŧūůŰ ŗŧŰűůŴ» (16+)
17.15 Ş/Ž «ŘŔŗŞŉŨ ōŗŠť»
21.00 Ş/Ž «ŐŉŔŗŏŖőşŉ»
00.40 Ş/Ž «32 ōŎœŉŊřŨ»
02.10 Ş/Ž «Ōŗō ŐŗŔŗśŗŒ řŤŊœő»

05.15 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» (16+)
07.10 Ş/Ž «ŊŎřŎŌőŚť ŉŋśŗŕŗŊőŔŨ!»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.25 őŵųŬūůƆ «ňŌŗŌŊŏŘţ ŇŉřŕœŕňŏŒŦ!»
ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ (12+)
09.30 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ

10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.00 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
11.55 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
15.00 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ-15». «ŔŕŉŕŊŕŋŔŏŐ ŖŌŗŌŖŕŒŕŜ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
18.00 Ş/Ž «ŘĻŚ-3»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.25 Ş/Ž «ŘĻŚ-3»
22.30 «ŉƂŸſŧƆ ŒůŪŧ-2018». œźŮƂűŧŲƃŴŧƆ
ŶŷŬųůƆ (12+)
01.40 Ş/Ž «Śŗ ŕŖŗŧ ŋŗś Šśŗ ŘřŗőŚŞŗōőś»
03.15 «řŵŭŬ Ųƅūů». ŔůűŵŲŧŰ ŝůŸűŧŷůūŮŬ
(16+)
04.05 ř/Ÿ «2, 5 ŞŌŒŕŉŌőŇ»

06.30 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
10.20 ŕ/Ž «śűŬŹŮŶŷų Ŷũ ŸŷŭźŷŴŶżžŮ»
10.35 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų
ŤŻůŷŵũƂų»
11.00 řŬŲŬŸűŵŶ
11.30 Ş/Ž «šŗŝŎř Ŗŉ ŗōőŖ řŎŒŚ»
13.50 ŋ/Ż «ŘŴŬŭŴƂŬ ųŬūũŬūů»
14.45 Ş/Ž «ŋŎŔőŠŉŒšŎŎ šŗŜ ŕőřŉ»
17.15 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
18.00 Ş/Ž «ōŉŒśŎ ŏŉŔŗŊŖŜŧ œŖőŌŜ»
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 őŲźŨ 37
21.45 Ş/Ž «ŚŊřŗŚť ŕŉŕŜ Ś ŘŗŎŐōŉ»
23.10 ŜŜ ũŬű. «ŖŬŸŴƆ - 74. śůŴŧŲ»
00.40 ŜŵŸŬ őŧŷŷŬŷŧŸ, ŖŲŧŸůūŵ ŋŵųůŴŪŵ,
ŒźžŧŴŵ ŖŧũŧŷŵŹŹů. ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűůŰ űŵŴŽŬŷŹ. ŎŧŶůŸƃ 1999 Ū.
02.00 ŋ/Ż «ŘŴŬŭŴƂŬ ųŬūũŬūů»

06.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŋŭŵŴ ŋŭŵŴŸ ŶŷŵŹůũ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊźŸŹŧŻŸŸŵŴŧ. őŷůŸŹůŧŴŧ ŋŭźŸŹůŴŵ ŶŷŵŹůũ ŇųŧŴūƂ
ŔźŴƃŬŸ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
09.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.30 ňůŧŹŲŵŴ. «ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűŧƆ ŪŵŴűŧ
ŮũƇŮū». œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŊŬŷųŧŴůů
(0+)
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 ŔŵũŵŸŹů
10.30 ňůŧŹŲŵŴ. «ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűŧƆ ŪŵŴűŧ
ŮũƇŮū». ŊŵŴűŧ ŶŷŬŸŲŬūŵũŧŴůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŊŬŷųŧŴůů (0+)
11.40 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. őŧŴŧūŧ - ŞŬżůƆ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
14.15 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. şũŬŽůƆ - ŘşŇ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
16.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
17.10 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŘŧźŹŪŬųŶŹŵŴ» - «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů».
19.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū» - «ňŵŷŴųźŹ».
21.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
22.00 «śźŹŨŵŲƃŴƂŰ Ūŵū. ŘŨŵŷŴŧƆ» (12+)

22.30 ŏŹŵŪů Ūŵūŧ. ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ.
ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ŵŨŮŵŷ (16+)
23.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.00 Ş/Ž «ŠŮŵŸűŷŶƄ. ŊƄźŻŹŮŮ. ŋƄƁŮ.
ŚűŴƅŶŮŮ»
01.55 Ş/Ž «ŋŰŹƄū»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.20 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.35 œ/Ÿ «ŔŵũŧŹŵŷƂ»
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»

09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů» (16+)
10.00 «řźŷůŸŹƂ» (16+). řŷŬũŬŲ-ſŵź
11.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů» (16+)
11.10 «ŇŘřŌŗŏőŘ ŏ ŕňŌŒŏőŘ. œŏŘŘŏŦ
őŒŌŕŖŇřŗŇ» (0+).
13.25 Ş/Ž «Ũ - ŠŎśŋĻřśŤŒ»
15.30 «řŇŐŔŇŦ ōŏŎŔţ ŋŕœŇşŔŏŜ
ōŏŉŕřŔŢŜ» (6+).
17.20 «ŉŒŇŘřŌŒŏŔ őŕŒŌŝ. ňŗŇřŘřŉŕ
őŕŒţŝŇ» (12+).
21.00 «ŉŒŇŘřŌŒŏŔ őŕŒŌŝ. ŋŉŌ őŗŌŖŕŘřŏ» (12+).
00.40 «Ŋŕŗţőŕ!» (16+)
02.30 Ş/Ž «ŚśŜœŉŠ»

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
11.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
22.00 « ňŵŲƃſŵŰ Stand Up» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.40 Ş/Ž «ŕŜŏŠőŖŉ Ś ŌŉřŉŖśőŎŒ»
03.05 «řŔř Music» (16+)
03.30 «Stand up» (16+).
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ственник. Тел. 8-903-17114-30
Продается удобное
машино-место в подземном паркинге на Можайском шоссе, 87а (Одинцово). Тел. 8-925-518-16-02

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.
8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продаю дачу 6 соток
с домом в Одинцовском
р-не, 73 км Можайского
шоссе. На участке имеется
баня с душевой кабинкой,
хозблок-кунг, скважина,
водопровод для полива.
Газ балонный, электричество, охрана, дороги
асфальтированные. Собственник.
Подробности
по тел. 8-916-391-01-09
Продается 2-комнатная квартира в кирпичном доме по адресу: МО,
Одинцовский район, пос.
Большие Вяземы, ул. Институт, д. 7. На 3 этаже
5-этажного дома. Балкон
застеклен, с/у раздельный.
Общая площадь 45,2, жилая – 29,8. Тел. 8-966-19063-87
Продается гараж в
ГСК «Металлург 2»: подвал, охрана, свет. 1 этаж
2-этажного комплекса на
ул. Сосновой, д. 38. Документы оформлены. Соб-

Сдаются в аренду
помещения 400 кв.м (4-й
этаж с панорамным остеклением) и 250 кв.м (цоколь) в торгово-выставочном комплексе Pro*Decor.
Удобное местоположение
– 1 км от МКАД по Минскому шоссе (р.п. Новоивановское),
респектабельные соседи-арендаторы.
Отличный вариант для
размещения шоу-рума по
продаже мебели, кухонь,
интерьерных
решений.
Тел. 8-495-518-16-02
Продается здание
действующего магазина
195 кв.м на участке 260
кв.м в Голицыно на проспекте Керамиков. Земельный участок площадью
261 кв.м. Подробности по
тел. 8-925-518-16-02
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Быстро.
Выгодно. Надежно. Для
собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985-08677-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
В детский сад в связи
с расширением на постоянную работу требуется
воспитатель. График работы 5/2. З/п по договоренности. Тел. 8-916-314-24-31

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Обслуживающий сельскохозяйственный кооператив «ЗАРЯ»
оповещает членов кооператива,
что 21.01.2019 года в 18:00 состоится внеплановое собрание.
Повестка: 1. Исключение членов.
2. Отчет о проделанной работе.
Явка обязательна.
Администрация кооператива «ЗАРЯ»

СПРАВКИ по тел.

8-925-341-41-42 Ника

– Ольга Геннадьевна (звонить с 12:00 до 23:00)
В детский сад в связи
с расширением на постоянную работу требуются:
младший
воспитатель,
уборщица, помощник повара. График работы 5/2.
З/п по договоренности. Тел.
8-925-275-71-85 – Лидия Михайловна (10:00-19:00)
В компанию требуются: уборщица, дворник,
электрик.
Стабильная
оплата труда. Оформление по ТК РФ. Полный соцпакет. Тел. 8-495-590-80-74
доб. 19. Спросить Гаряева
Вадима
Требуются водитель
категории «Е» (на самосвал
МАЗ) и машинист-тракторист на фронтальный
погрузчик
(АМКАДОР).
Работа на территории
строительного рынка в
р.п. Новоивановское. Оклад
35000 рублей. Тел.: 8-495596-81-42, 8-495-596-84-28
В юридическую компанию требуется курьер
для регистрации фирм.
Оплата за выход 3000-5000
руб. + премии. Выплаты
в день выезда. Можно без
опыта работы. Тел. 8-965360-81-62
Требуется продавец
в отдел по продаже маска-

радных костюмов. З/п от
20000 руб. Тел. 8-916-11656-44
Требуется помощница по хозяйству, которая хорошо готовит.
Проживание в районе
г. Одинцово. Работа с
9:00 до 17:00 или с 10:00
до 18:00. График работы 6
дней в неделю. Зарплата
40000 руб. в месяц. Подробности по тел. 8-925046-78-70 – Елена
Требуется упаковщик/ца.
Еженедельные
выплаты. Свободный график работы. З/п от 30000
руб. Обязанности: упаковка вино-водочной продукции. Тел.: 8-926-984-47-48,
8-926-377-17-89, 8-926-98446-14
Ищу водителя на
служебное авто. З/п 30000
руб. Тел. 8-977-316-55-83
Приглашаем на работу автомойщиков, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 24.
График работы свободный. Тел. 8-926-688-82-97

УСЛУГИ
Сантехнические работы. Электромонтажные
работы. Ремонт и монтаж
котлов,
водонагревателей. Ремонт системы отопления. Ремонт и чистка скважин и колодцев.
Фильтрация, обезжелезивание, умягчение воды.
Сервисное обслуживание.
Поставка оборудования и
материалов. Скидка 10%
читателям газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ». Тел.:
8-495-741-18-69, 8-929-69191-95; http://enginer-group.
ru

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена
водительских удостоверений осуществляется только гражданам,
записавшимся через портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.
Физическим лицам, подающим заявление на получение
государственных услуг по линии регистрационноэкзаменационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг,
предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница, суббота) прием
граждан с 9:00 до 18:00.

Регистрация ООО,
ИП, внесение изменений, выписки из ЕГРЮЛ,
изготовление печатей и
штампов. Центр Правовой
Поддержки. Профессионально и доступно. Адрес:
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б, офис 6 (ТЦ «Алёна»). Тел.: 8-495-641-73-64,
8-915-187-72-02, 8-964-64473-64; http://64-173-64.ru
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового
холодильного оборудования. Прокладка антенного
кабеля. Установка и настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-548-5490, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru
Ремонт и перетяжка
мягкой мебели на дому.
Новые подушки для софы.
Замена внутридиванных
раскладушек. Тел.: 8-977891-01-90, 8-926-446-89-81
Электрика. Отопление. Водоснабжение. Монтаж и ремонт. Опыт более
20 лет. Местный мастер.
Тел. 8-916-719-16-38 – Сергей; Elektrosantex.com

ЖИВОТНЫЕ
Домашние сибирские котята 2,5 месяца, ко
всему приучены. Раздаем.
Информация и фото по
WhatsApp 8-926-968-00-66
Собака Влада в дар!
9 месяцев, рост 50 см, вес
17 кг, идеальна для двора
или квартиры. Приучена
к выгулу. Подойдет в семью с детьми. Тел. 8-925104-22-45

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Щенок Алекс в дар! 3
месяца, активный, игривый, ладит с детьми. Будет
крупным. Строго не на
цепь! Тел. 8-985-921-64-31

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

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

www.megadent-stom.ru

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Ипостась. Балкон.
Покои. Меню. Флот.
Мини. Ропот.
Газообмен. Капот.
Кадет. Акрил. Норов.
Игл. Дикари. Оселок.
Прая. Лаг. Авторство.
Сканер. Муть.
Ностальгия.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Параллелограмм.
Пикап. Енот. Ось.
Свифт. Очерк. Сан.
Могикане. Пятно.
Смета. Вес. Задор.
Рапорт. Бюро. Ода.
Октавия. Пломба.
Империал. Борнео.
Игра. Интеллигенция.

В ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПРОВОДИТСЯ НАБОР ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее
юридическое

ɪɟɤɥɚɦɚ

ПОМОГИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ:

8(495)596-80-93,
8 (495) 590-80-95

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

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

ǲȓșȎȠȪ ȒȜȏȞȜ șȓȑȘȜ,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

8 (495) 591-63-17

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар
Маршала Крылова, д. 3.

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

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

˅˞ˈˊˇ ˋ
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈː
ˋˈ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

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

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǱǳȃǿǳȌǻȄȀ

ǲǳǰǵǰǲǰ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ
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8 (495)
) 741
741-99-11
1-9
99-11
8-926-088-61-11
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɇɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ȾɖəɑɄɈȼȺ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɟ
Ⱥɥɟɧɚ ɉȺɌɊɂɇȺ
ȼɟɪɫɬɤɚ:
Ɇɚɪɢɹ ɆȺɊɄɈȼȺ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȻȺɒɄȺɌɈȼȺ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
Ɍɚɦɚɪɚ ɋȿɆȿɇɈȼȺ
Ʉɨɪɪɟɤɬɨɪ
Ⱥɧɧɚ ɈɊɅɈȼȺ

РАБОТА В
ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ!

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

Электрик (группа не ниже
третьей) Сантехник
Уборщица Дворник
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɨ ɢɬɨɝɭ
ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ.
Ⱥɞɪɟɫ: ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ,
ɭɥ. ɑɢɤɢɧɚ, ɞ. 1ɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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.

8-916-591-90-56
8-966-119-86-41

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɈȺɈ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɡɟɬɧɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ»
Ⱥɞɪɟɫ: 123995, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. 1905
ɝɨɞɚ, ɞ. 7, ɫɬɪ. 1
Ɂɚɤɚɡ ʋ 2670
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 21.12.2018
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 19.12.2018 ɜ 21:00

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-925-241-41-52

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».

низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

Автовыкуп
ǲǼǾǼǴǳ ǰǿǳȃ!

8(495)596-55-99

Ʌɸɛɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɜ ɥɸɛɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɵ.

8-915-021-15-15

ʠʡʝʛʏʡʝʚʝʒʗʮ

8-926-032-69-99

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ
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