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тема недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ВЛАДИМИР ПУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИИ НУЖЕН ПРОРЫВ,
«НАМ НУЖНО ПРЫГНУТЬ В НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД,
БЕЗ ЭТОГО У СТРАНЫ НЕТ БУДУЩЕГО»
Четырнадцатая и уже
традиционная встреча Владимира Путина
с журналистами по
итогам года собрала в
прошлый четверг рекордные 1702 представителя СМИ со всех
стран мира.

З

а три часа Президент
России ответил на вопросы 41 репортера,
среди которых было 16
представителей федеральных
средств массовой информации, 17 – региональных и восемь – зарубежных. Ежегодная
пресс-конференция главы государства транслировалась в
эфире телеканалов «Россия-1»,
«Россия-24», Первый канал,
НТВ и радиостанций «Маяк»,
«Вести ФМ» и «Радио России».
Сурдоперевод осуществлялся
в прямом эфире телеканала
«Общественное телевидение
России» (ОТР), а также на сайте
ОТР.
Владимир Владимирович
ответил на вопросы про внутренние дела страны, экономику, международные проблемы
и экологию, один вопрос носил
личный характер.
Начал пресс-конференцию
Глава государства с сухих итогов года: «Об этом уже много
сказано, но у меня последние
данные, некоторые прямо сегодняшнего, позавчерашнего
времени». Владимир Путин сообщил журналистам, что за 10
месяцев 2018 года ВВП страны
вырос на 1,7 процента, на уровне трех процентов прогнозируется рост промышленного производства. Реальные доходы
населения тоже растут – не так
быстро, как хотелось бы, но
«после длительного перерыва»
на 0,5 процента. Рост реального уровня зарплат ожидается
по итогам года на уровне семи
процентов. Безработица сокращается, и бюджет впервые с
2011 года – профицитный.
Говоря о критериях национальных проектов и их эффективности, Владимир Путин
сделал ударение на том, что
все имеющиеся ресурсы надо

концентрировать на важнейших направлениях развития
России: «Нам нужен прорыв.
Нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого
у страны нет будущего. Для
этого нужно концентрировать
усилия на важнейших направлениях. Их нужно сконцентрировать в каких-то прорывных
документах. Без постановки
цели, в какие бы их ни упаковать конверты, этих целей
не добьешься. Есть вопросы,
связанные с контролем над исполнением. Он должен быть
действенным, а все наши мероприятия по надзору из федерального центра должны
быть реалистичными. Там есть
проблемы, это правда, но мы
над ними работаем. Деньги
по большей части федеральные, а проекты в основном в
регионах. И регионы должны
работать над достижением
конкретного результата, который люди почувствуют. Если
чувствуют, что не в состоянии
исполнить, пусть освободят
свои места для тех, кто может работать. Если не ставить
амбициозных задач, не будет
достигнуто вообще никаких.
Нужно кое-что скорректировать в показателях, коллеги
из регионов эти предложения
уже сделали».
Владимир Путин «в целом
доволен командой Медведева»,
то есть работой Правительства:
«Да, действительно, это хороший показатель работы экономического блока Правительства. У нас впервые, как я уже
сказал во вступительном слове,
с 2011 года профицитный бюд-

жет – 2,1 процента. И это хорошо». Напомнил о сохранении
устойчивости экономики и
выполнении государством социальных обязательств перед
своими гражданами: «Повышение НДС связано с необходимостью удержать показатель
ненефтегазовых доходов. Во
многих странах 20 процентов
и больше НДС, но так называемая эффективная ставка будет
меньше. Мы сохранили почти
все льготы». Глава государства
рассчитывает, что это будет
разовое явление, небольшой
рост цен и инфляции в начале
года пройдет, а затем она будет
снижаться. И Центральный
банк, как сообщил Владимир
Владимирович,
принимает
определенные усилия, чтобы
этого не допустить.
Президент не сомневается, что страна вполне адаптировалась к режиму внешних
угроз и санкций. И более того,
готова к новому витку санкций, если таковые последуют.

«Экономика адаптировалась
к внешним ограничениям. У
нас после кризиса 2008-2009
годов ВВП упал на 7,8 процента, никаких санкций не было.
А после введения санкций в
2014 году падение составило
два с половиной процента.
Минфин США считает, что это
падение связано на одну треть
с санкциями, а на две трети –
с падением цен на нефть. Думаю, там и этой трети нет. Негативное влияние есть, но есть
и плюсы от этих санкций. Они
заставили нас включить мозги
на некоторых направлениях.
Да, это привело к некоторому повышению цен на рынке
продовольствия, но потом все
стабилизировалось… В любом
случае мы хотим, чтобы мировая экономика развивалась
без шоков», – Владимир Путин
напомнил журналистам что
мировая экономика, особенно
европейская, теряет на антироссийских санкциях куда
больше, «на 50 млрд евро потери», по данным Европарламен-

та. Не считая растущих показателей по импортозамещению,
объемы продаж на внешний
рынок увеличились в 16 раз.
«Россия практически всю
свою жизнь и историю живет так или иначе в условиях
каких-то ограничений и санкций. История XIX, XX веков –
все одно и то же. Это связано с
ростом могущества России, повышением конкурентоспособности, появляется мощный,
сильный игрок, с которым
нужно считаться, а не хочется»,
– Владимир Путин напомнил,
что на территории многонациональной России проживает 160 миллионов человек, и
руководство страны аккуратно
защищает интересы народа
«без хамства, спокойно и сдержанно».
В связи с этим Президент
заверил, что Россия в праве,
в силах и обеспечит военную
безопасность на всей своей
территории, и Крым не является исключением: «Ничего
лишнего мы там создавать не
собираемся, но то, что нужно,
будет там сделано».
Одним из главных вопросов внутренней безопасности
Владимир Путин считает состояние экологии и проблему
утилизации мусора. «Мы десятилетиями просто сбрасывали
мусор в яму, никто не занимался комплексной переработкой.
Нужно ликвидировать незаконные свалки, выстроить целую индустрию переработки.
Нужно, чтобы международный
опыт был использован у нас в
лучших его вариантах. Надо,
чтобы заводы были качественные и эффективные, чтобы не
экономили на фильтрах. Мы
должны построить до 2024
года 200 перерабатывающих
заводов. Не знаю, хватит ли
этого, но хотя бы это мы должны сделать», – как метко сказал
Президент, ситуация сложная,
но ответ простой: мы никогда
этим не занимались. А теперь
пора.
Не менее важны продовольственная независимость
и состояние здравоохранения,
особенно в части лекарственного обеспечения. Как заметил
Владимир Путин, в современном мире все взаимозависимо,
и мы не собираемся отказываться от импорта лекарств,
если это важно для здоровья
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наших граждан. Но уже сейчас отечественная фармацевтическая промышленность выпускает 80 процентов жизненно необходимых лекарств.
И в это важнейшее направление работы государство намерено вложить
200 млрд рублей.
Президент считает, что здесь нужно наводить порядок многовекторно,
но уже теперь «наши аналоги ничем
не хуже импортных». «Нужно, чтобы и врачи, которые назначают эти
лекарства, меньше сотрудничали с
производителями, а больше думали
о лечении пациентов, понимаете?..
Но это не значит, что мы должны избавляться целиком от импортного. В
том случае, когда действительно показано лекарство импортного производства, оно должно быть назначено.
Это такой тонкий процесс, но чтобы
было понятно со всех сторон, в чем
заключается проблема», – подчеркнул
Владимир Путин.
На вопросы журналистов по теме
продовольственной
безопасности
Президент ответил так: «По поводу того, что же происходит внутри
сельского хозяйства. Это статистические показатели, и связаны они с
производством зерна. Как вы знаете,
в прошлом году у нас был рекордный за всю историю урожай – 135,5
миллиона тонн зерна. Это главный
показатель, который вносит свою
лепту в статистические отчетности.
В этом году в связи с неблагоприятными погодными условиями (а в некоторых регионах был введен режим
чрезвычайной ситуации, по-моему,
в 27 регионах), у нас урожай меньше
– 110,5 миллиона тонн. И поэтому в
соответствии с базой прошлого года
сразу показатели ушли вниз. Мы же
сравниваем с прошлым годом. Но эти
110 миллионов тонн – это третий по
объемам показатель за последние 25
лет. Это очень хороший результат».
Тем не менее Владимир Путин считает необходимым повышать конкурентоспособность сельского хозяйства,
расширять инфраструктуру для наращивания экспорта и наращивать
производство продуктов высокой степени передела. Ну и, конечно, решать
вопросы, связанные с социальным
развитием села.
Главными событиями уходящего
года Владимир Путин считает президентские выборы и чемпионат мира
по футболу – они оказались важными
как для России, так и для всего мира.
Формат
большой
прессконференции по итогам года был
предложен Владимиром Путиным в
2001 году. И с тех пор встречи с журналистами проходят ежегодно. Перерыв
был сделан лишь в 2005-м и в период
с мая 2008-го по май 2012-го, когда
президентом был Дмитрий Медведев.
Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут Президент ответил на 106 вопросов. Тогда
аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году
на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.
С полной видео- и печатной версиями большой пресс-конференции Владимира Путина можно ознакомиться на
сайте Президента России Kremlin.ru.

ТОЧКА РОСТА

Скоростные поезда запустили
между Москвой и Одинцово
Скоростные поезда начали
курсировать на участке Белорусский вокзал – Одинцово.
На торжественном запуске
движения присутствовали губернатор Московской области
Андрей Воробьёв, мэр Москвы
Сергей Собянин и генеральный директор – председатель
правления ОАО «РЖД» Олег
Белозеров.

«

В Московском регионе жизнь
кипит, от качества общественного транспорта многое зависит. Он должен быть доступным, комфортным и удобным во всех
отношениях. Поэтому наша стратегическая задача – совместно развивать
разные направления, которые сделают
общественный транспорт удобным и
доступным. Сегодня мы открыли первую часть. Я очень надеюсь, что в следующем году будет очередной прорыв,
Одинцово и Лобня соединятся с помощью МЦД», – сказал Андрей Воробьёв.
По словам Сергея Собянина, за последние годы реализован целый ряд
проектов, связанных с прокладкой
новых железнодорожных путей и запуском нового подвижного состава.
Все это дало возможность с миллиона
пассажиров пригородного сообщения
увеличить поток до 2,2 миллиона человек, включая МЦК.
«Следующим этапом мы рассматриваем дальнейшее развитие магистральных путей, создание МЦД. Этот
объем увеличится до трех миллионов,
то есть треть пассажиров от перевозок
метрополитена Москвы, который тоже
развивается», – заявил столичный мэр.
Теперь время в пути между Москвой и Одинцово составит 20 минут.
«Сегодня запущен еще один этап развития Московского транспортного узла,

дополнительные пути на Одинцово,
которые позволили запустить новую
скоростную электричку. Это один из
этапов большой работы», – подчеркнул
Собянин.
Проезд пассажиров осуществляется
в трех дополнительных поездах повышенной комфортности ЭД4М 500 класса, состоящих из 11 вагонов. В салоне
установлены эргономичные сиденья из
современных износостойких материалов, полки для багажа, работает система
климат-контроля и видеонаблюдение.
Вагоны оборудованы специальными
креплениями и ремнями безопасности
для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрены места для проезда инвалидов в колясках.

Время в пути между
Москвой и Одинцово
составляет 20 минут.

Ежесуточный пассажиропоток на
участке Москва – Одинцово составит
191 тысячу человек, на станции «Одинцово» – 54 тысячи человек в сутки. Ввод
третьего пути позволит добавить 18
пар поездов в сутки между Москвой и
Одинцово (со 105 до 123 пар в сутки).
Время в пути сократится на 4-13
минут (15-40%), а экспресс-поезда будут
ходить раз в час (с 6 до 23 часов). В 2019
году участок будет включен в схему
движения МЦД-1.
«Это успешный пример сотрудничества органов власти всех уровней. У
нас на очереди развитие этого проекта
по центральному диаметру Подольск
– Нахабино, это 18 остановочных пунктов, 12 из которых по принципу «сухие
ноги», где пассажиры вообще не будут
сталкиваться с особенностями погоды.
Это новый комфорт и качество», – отметил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.
Олег Белозеров добавил, что в Москве реализовать такой проект «очень
сложно, но крайне необходимо».
«Результат, который мы получили,
– удобство для пассажиров. Я участвую
в большом количестве международных
железнодорожных совещаний, и мои
иностранные коллеги завидуют, что
этот вид транспорта будущего уже эксплуатируется», – отметил глава РЖД.
Московские центральные диаметры – один из ключевых проектов программы комплексного развития ЦТУ,
в котором участвуют правительство
Московской области и Москвы, ОАО
«РЖД» и Министерство транспорта РФ.
Планируется запустить пять центральных диаметров. В рамках первого этапа реализации проекта откроют
два диаметра: МЦД-1 Одинцово – Лобня
и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Запуск
назначен на конец 2019 – начало 2020
года. Для этого не понадобится строительство дополнительных путей – движение поездов МЦД будет встроено в
движение остального железнодорожного транспорта.
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Андрей Воробьёв подвёл основные итоги
2018 года в интервью телеканалу «Россия 24»
Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв в интервью
телеканалу «Россия 24»
подвел основные итоги
уходящего года и рассказал о приоритетных
направлениях деятельности на ближайшую
перспективу.

О

тдельное
внимание
было уделено вопросам,
связанным
с
наращиванием
экономического потенциала и повышением
инвестиционной
привлекательности
Московской области.
«В 2018 году инвестиции в
основной капитал составили
порядка 820 миллиардов рублей, а валовый региональный
продукт в Московской области
– где-то 4,3 триллиона. То есть
20-22% инвестиций от валового регионального продукта
мы обеспечиваем, – сообщил
Андрей Воробьёв. – Президент
говорит о том, что мы должны особое внимание уделять
экономике. Поэтому необходимо наращивать приток отечественных и зарубежных инвестиций».
На территории региона
находятся
индустриальные
парки, технопарки и особые
экономические зоны, предоставляющие широкие возможности для реализации инвестиционных проектов. Ежегодно,
преимущественно в индустриальных парках, строится порядка 50 заводов.
«Флагман – это завод «Мерседес» в Есипово, который открывается в конце первого
квартала 2019 года. Вместе с
«Мерседесом» приходят разные
компании, которые поставляют комплектующие. Территория практически загружена
на 80 процентов уже сейчас,
– сказал губернатор. – Что касается особых экономических
зон, то флагманом у нас является «Дубна». Здесь мы видим
хороший приток инвесторов
и всячески содействуем тому,
чтобы тот, кто инвестирует в
Подмосковье, чувствовал себя
комфортно. Эта зона хорошо
развивается. Недавно там открыли два высокотехнологичных предприятия – российскоиндийское и немецкое. Для нас
такие инвестиции являются
стратегически важными».
На территории Солнечногорского района в индустриальном парке «Есипово» строится

первый в России завод по выпуску легковых автомобилей
Mercedes-Benz.
Руководство
автомобильного концерна делает ставку на полностью гибкую сборку. Предполагается
производство полного цикла,
включая локализацию таких
технологических
операций,
как сварка, окраска, сборка, а
также выполнение цепочки логистических операций.
Резидент особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна» компания «ПСК Фарма» реализует
проект по строительству биофармацевтического производственного комплекса. Здесь
планируется выпускать более
30 наименований лекарственных препаратов. Продукция
компании является импортозамещающей и входит в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных
средств.
Соглашения о реализации
инвестиционных проектов заключаются по итогам рабочих
встреч с официальными делегациями, а также представителями деловых кругов зарубежных стран, в рамках которых
также проводится презентация
инвестиционного потенциала
Московской области.
«Мы регулярно общаемся с
послами. На последней встрече
у нас была делегация Королевства Нидерланды вместе с бизнесменами. Франция, Италия,
Германия – с ними налажены
очень тесные коммуникации.
Организуются поездки и презентация нашего региона в
зарубежных странах – так называемые роуд-шоу, – отметил
Андрей Воробьёв. – Мы также
делаем ставку на наших бизнесменов. Они принимают решение по строительству современных фабрик в тех или иных

Ежегодно, преимущественно в индустриальных парках,
строится порядка
50 заводов.
«Флагман – это
завод «Мерседес»
в Есипово, который
открывается в конце первого квартала 2019 года.
отраслях – строительная индустрия, перерабатывающая,
пищевая
промышленность.
Все это достаточно высокодоходные проекты. Связано это
с тем, что на столичном рынке
высокий спрос, и это преимущество мы должны развивать».
Московская область также получает субсидии из федерального бюджета, которые
идут, в том числе, на развитие

различных производственных
отраслей.
«Например, самые большие инвестиции у нас были в
теплицы. Это федеральная программа, которая поддерживается из федерального бюджета.
Здесь очевиден прорыв – мы
вошли в тройку ведущих регионов по производству овощей
в закрытом грунте. Это очень
хороший результат, потому что
мы находились где-то на сороковом месте еще пять лет назад», – сказал губернатор.
Завершая обсуждение экономической темы, Андрей Воробьёв уточнил, что бюджет
Московской области на следующий год уже принят. Главный
финансовый документ региона
составлен с учетом приоритетов, обозначенных в Указах
президента Российской Федерации, а также с учетом интересов и требований жителей.
«В 2018 году наш бюджет
был 650 миллиардов рублей.
Задача – обеспечить в следующем, 2019 году 700 миллиардов
рублей доходов, – подчеркнул
губернатор. – Бюджет предполагает большие инвестиции в
инфраструктуру и в социальные учреждения».
Глава региона отметил, что

в этом году в эксплуатацию будет сдано порядка 4,8 миллиона квадратных метров жилья в
многоквартирных домах. При
этом строительство ведется
комплексно, с обязательным
наличием объектов социальной инфраструктуры.
«Мы не допускаем строительство даже одного дома без
социальной инфраструктуры.
Для нас это было стратегическое решение, и уже пять лет
вся стройка ведется сбалансированно, – сказал губернатор.
– Наша стратегическая задача
– закрыть то, что раньше не
было достроено в части социальных объектов, опережающими темпами. Люди требуют,
ждут от нас прорыва в этом направлении. И в этой связи мы
принимаем отдельную большую программу по социальной
стройке, продолжаем строить
детские сады и школы».
В ходе интервью была затронута тема экологии. В частности, речь шла о рекультивации закрытых полигонов,
вместо которых планируется
создавать современную инфраструктуру утилизации и переработки мусора – комплексы
по переработке отходов.
«Свалки, которые существовали и до сих пор еще существуют в Московской области, были организованы в 60-х,
70-х, начале 80-х годов и безнадежно устарели. Нужно было
собраться и реализовать масштабную амбициозную программу по строительству новой
индустрии сбора, переработки,
утилизации мусора, – подчеркнул Андрей Воробьёв. – Мы в
этом году активно продолжали
закрывать полигоны и рекультивировать их. Мы бы не справились с этой задачей, если
бы не федеральный центр и
помощь из федерального бюджета. Сегодня у нас в активной
фазе рекультивации находятся
полигоны, которые по сути уже
оказались в черте города».
Соответствующая работа
ведется в рамках приоритетного проекта «Чистая страна»,
утвержденного в декабре 2016
года по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам.
«Мы строим современные
комплексы по переработке
отходов. Это абсолютно безвредные, экологически чистые
фабрики, которые позволяют
отделять все вредные фракции,
перерабатывать их и не наносить ущерб экологии. У нас появятся 12 КПО, а также будут
построены четыре мусоросжигательных завода», – добавил
губернатор.
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На территории региона намечено
внедрение с 1 января 2019 года системы
раздельного сбора отходов. В муниципалитетах устанавливаются дополнительные контейнеры двух видов. Контейнеры
синего цвета предназначены для «сухого»
мусора (полимеры, бумага, металл, стекло),
который пойдет на сортировку для получения вторсырья. Контейнеры серого цвета
– для «мокрого» мусора (пищевые и растительные отходы), который будет утилизироваться.
В заключительной части интервью Андрей Воробьёв рассказал о программе «Зима
в Подмосковье», которая направлена на популяризацию достопримечательностей региона и повышение его туристической привлекательности.
«Мы сейчас реализовываем специальную акцию «Зима в Подмосковье». Хотели
бы пригласить жителей и Подмосковья, и
столичного региона хорошо провести время,
покататься на лыжах, санках, отдохнуть с семьей, – сказал губернатор. – Для этого создаем специальные маршруты и места. Мы работаем над тем, чтобы каждый год сервис и
качество отдыха в Подмосковье росли».
В рамках программы «Зима в Подмосковье» подготовлен план спортивных мероприятий. Наиболее массовые – «Лыжня
России» в Химках и Манжосовская лыжная
гонка в Одинцово. Всего на территории региона подготовлено семь горнолыжных
курортов, проложено 129 лыжных трасс общей протяженностью 425 километров, обустроено 623 катка.
Культурно-развлекательная часть программы предусматривает более 100 новогодних ярмарок, театральные и музыкальные
постановки. В частности, в Государственном
мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину впервые
пройдут концерты «Рождественские встречи у Чайковского». Ожидаются выступления коллективов Мариинского театра под
руководством народной артистки России
Ларисы Гергиевой, камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством дирижера
Юрия Башмета.
Для широкого информирования жителей и гостей региона о программе «Зима в
Подмосковье» открыты тематическая страница @Turiz_MO в Инстаграме и телеграмканал ТуризМО. На сайте-путеводителе
welcome.mosreg.ru и в спецпроекте zima.
riamo.ru варианты досуга распределены по
интересам, указаны цены на питание и размещение. Кроме этого, тиражируются специальные выпуски муниципальных газет
и путеводители по знаковым местам Подмосковья.

Современные комплексы
по переработке отходов
– это абсолютно безвредные, экологически чистые
фабрики, которые позволяют отделять все вредные фракции, перерабатывать их и не наносить
ущерб экологии.

В «Крокус Сити Холле»
в подмосковном Красногорске прошла губернаторская елка, на которую пригласили порядка 6,5 тысяч
детей.
Замечательное
представление было организовано для детей, которые оказались в трудной
жизненной ситуации, и
детей-сирот. Заместитель
министра социального развития Московской области
Надежда Боос отметила,
что это вторая губернаторская елка в этом году, она
традиционно проходит в
«Крокус Сити Холле». Для
детей приготовили развлекательную программу
и новогоднее шоу. После
представления все ребята
получили подарки от губернатора
Подмосковья.
Приглашения на праздник
также получили ребята, добившиеся достижений в

C 2007 года главную новогоднюю елку страны привозят в Кремль только из
Подмосковья. Перед этим
все лесничества Московской области выставляют
на конкурс своих «претенденток». Лучшую хвойную
красавицу выбирает штаб
по подготовке и проведению
Общероссийской
кремлевской ели. В этом
году Соборную площадь
украсило дерево из деревни Еремино Щелковского
района. Интересные факты
о Кремлевской новогодней
елке приводятся в материале портала mosreg.ru.

ОКОЛО 6,5 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ ПРИГЛАСИЛИ
НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ЁЛКУ В «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ»

учебе, спорте и творчестве.
Первая губернаторская
елка прошла 19 декабря в
Доме Правительства Мо-

По традиции живая елка
должна быть большой и
красивой. Дерево выбирают правильной пирамидальной формы, с густой
хвоей, без двойных макушек, сломанных и сухих
веток, трещин и изгибов.
Еще важно, чтобы техника могла подъехать к ели и
спилить ее, не повредив.
В этом году в полуфинале конкурса участвовали
почти 30 деревьев, а победила елка из Щелковского
района. Нашла ее старший
участковый лесничий Московского учебно-опытного филиала «Мособллеса»
Наталья Гусева.
Возраст победительницы ровно 100 лет, высота –
27 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров.

представление
«Путешествие по сказкам Пушкина», игры и конкурсы, а
также сладкие подарки.

ГЛАВНАЯ ЁЛКА СТРАНЫ РОДОМ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
На Соборную площадь
дерево доставляют через
Спасскую башню. Ее открывают всего два раза в
год: во время Парада Победы и под Новый год – ради
елки.

У НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ
ЕСТЬ ДУБЛЁР

ПЫШНЫЕ ПРОВОДЫ
КРАСИВАЯ
И СТРОЙНАЯ

сковской области. Ее гостями стали более полутора тысяч детей. Для ребят
подготовили новогоднее

После победы в «конкурсе
красоты» ель сопровождает множество церемоний
и традиций. Дереву устраивают пышные проводы.
В этом году в Щелковском
районе посреди леса организовали народные гуляния, театрализованное
представление, ярмарку с
новогодними сувенирами.
Гостей угощали чаем из самовара-рекордсмена, вмещающего 300 литров воды.
Взамен
срубленной
елки местным жителям
подарили 10 саженцев.
Их можно будет высадить
весной на месте прежнего
дерева.

БЕРЕЖНАЯ
ДОСТАВКА
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ
До 2007 года новогоднюю
елку для Кремля несколько

раз привозили из Великого Устюга – родины Деда
Мороза. Но путь оттуда не
близок, и в дороге деревья
теряли свою красоту. Тогда
было принято решение доставлять их из Подмосковья. С тех пор главными
елками России становились представительницы
Истры, Рузы, Одинцовского района, Домодедово, Наро-Фоминска, Дмитрова и
Волоколамска. Дерево из
Щелковского района победило впервые.
Главную
героиню
праздника привезли в Москву на специальном автомобиле, управлял которым
сам Дед Мороз. 19 декабря
елку установили на Соборной площади Кремля и нарядили двумя тысячами
игрушек и сверкающими
гирляндами общей длиной полтора километра.

Никакие форс-мажоры не
должны оставить страну
без главной елки. Поэтому
у первой хвойной красавицы страны есть дублер
– серебряный призер конкурса. Его охраняют в лесу
до завершения установки
елки в Кремле.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ПРАЗДНИКА
26 декабря у главной елки
в Кремле прошел Всероссийский новогодний карнавал, на который съехались дети со всей страны.
С окончанием праздников история елки не закончится. По традиции она
отправится на переработку.
Из древесины обычно делают скворечники, кормушки для птиц, клюшки, шахматы и даже музыкальные
инструменты. А с 2017 года
существует экопроект «Детки Кремлевской елки». Его
участники по всей России
выращивают семена главного дерева в специальных
кубах, чтобы потом заложить памятную Кремлевскую аллею.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
Новый год и Рождество Христово – это самые добрые и
любимые наши праздники, они объединяют, дарят надежду и чувство вдохновения, это лучшие моменты для
искреннего общения с семьей и друзьями.
Пусть в новом году вам всегда сопутствует удача, пусть
каждый день дарит позитивные эмоции, дает положительный настрой, силы и энергию для новых свершений!
Я желаю, чтобы 2019 год был для каждого из вас годом
открытий и побед!
Любви, счастья, гармонии, здоровья и удачи – вам и вашим близким!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Глава Одинцовского района
Андрей ИВАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ГОРОДА
ОДИНЦОВО!
От всей души поздравляю
вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год будет
удачным и плодотворным, годом
новых возможностей и достижений,
наполненным яркими событиями и
добрыми делами.
Желаю вам здоровья, благополучия,
счастья, стабильности и процветания!

Александр Гусев,
глава городского
поселения Одинцово

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с
Новым годом и
Рождеством Христовым!
Пусть светлыми и
радостными будут эти
замечательные праздники, пусть
мирным и благополучным будет
наступающий год.
Желаю вам новых возможностей,
осуществившихся надежд и самого
крепкого здоровья!

Поздравляю вас с новым,
2019 годом!
Всем хочу пожелать, чтобы
в наступающем году с нами
произошло то самое чудо, о
котором мы мечтаем. У каждого
оно свое, но обязательно – самое необходимое
и важное. Чтобы все мы были живы и здоровы,
занимались тем, что приносит радость и
удовлетворение. Пусть новый год будет полон
радостных событий, всем – здоровья, любви,
успеха и счастья!

Лариса Лазутина,
депутат Московской областной Думы

Дмитрий Голубков,
депутат Московской областной Думы
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Ярослав Гребнев, архитектор ледяной горки,
которая появится на
главной площади Одинцово, рассказал о конструкции и установке
традиционного зимнего
развлечения.
ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

прошлом году Ярослав Гребнев уже участвовал в оформлении
Центральной площади
Одинцово, а в этом году разработал проект уникальной ледяной горки. Ярославу близка
архитектура
Средневековья,

ЯРМАРКА НА
ПРИВОКЗАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ В ОДИНЦОВО
Ежедневно с 12 часов для жителей организована культурноразвлекательная программа. 29
и 30 декабря гости праздника
увидят «Оркестр Дедов Морозов» и выступление ансамбля
барабанщиц «Москвички», который пройдет маршем вместе
со Снегурочками. На ярмарке
также выступят фольклорные
и эстрадные ансамбли.

ЯРМАРКА В КУБИНКЕ
(НАРО-ФОМИНСКОЕ
ШОССЕ, Д. 5)
Здесь можно приобрести сувениры, в том числе новогодние,
изделия из шерсти, посуду,
изготовленную мастерами из
Подмосковья. Для самых маленьких гостей Дед Мороз и
Снегурочка приготовили конкурсы, игры и викторины. В
рамках ярмарки 27 декабря
проходит благотворительная
акция «Новый год в детском
доме». Жители могут принести
для детей игрушки, сладости,
подарки.

На центральной площади
Одинцово откроется самая
большая горка в Подмосковье
кроме того, ему хотелось привнести в украшение площади что-то новое и необычное.
Так и возникла идея создания
горки-замка с башнями и впечатляющей высотой конструкцией. Проект, безусловно, был
очень смелым, и большую роль
в его реализации сыграл Андрей Иванов, глава Одинцовского района.
Основа горки представляет
собой десятигранную форму,
максимально приближенную
к цилиндру. Для ее построения
использовался каркас, но для

большей надежности в основе
горки также установили металлические конструкции. Горка с
двумя склонами: шесть метров
и три. А ее самая высокая часть
– декоративная башенка – поднимется на девять метров.
Горка отделывается строганным брусом, который покрашен специальной уличной
краской с противопожарным
составом, а ступени для прочности отделаны лиственницей.
Уникальность горки заключается также в ее покрытии –
это синтетический лед. Такое

покрытие обеспечит универсальную систему скатывания,
позволит легко скользить по
склону как на санях или ледянке, так и без каких-либо
приспособлений. Кроме того,
покрытию не страшны и погодные изменения, а значит,
ледяная горка будет радовать
жителей города даже при резких перепадах температуры.
Ярослав отметил, что возведение конструкции идет по
плану, заканчивается внешняя отделка горки, и на этой
неделе начинается строительство склонов. Рядом с горкой

НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ
ЗА ПОДАРКАМИ ИДЁМ
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БАЗАРЫ

появится зона бесплатного
проката коньков, так что на
новогодних и рождественских
праздниках жители Одинцово
смогут весело провести время
на свежем воздухе.
Ледяные горки на Центральной площади уже стали
символом новогоднего Одинцово. В прошлом году они
пользовались огромной популярностью как у детворы, так
и у взрослых. Прокатиться с
ветерком и на морозце сюда
приезжали и известные гости,
среди них актриса Юлия Такшина с сыновьями, теле- и радиоведущая Алла Довлатова,
всемирно известный пианист
Юрий Розум, актер Алексей
Огурцов с семьей, артисты
Антон и Виктория Макарские.
Спуск с ледяной горки – отличное зимнее развлечение,
у которого нет ограничений
по возрасту. Поэтому берите
семью и друзей – и айда кататься!

ЯРМАРКА В СТАРОМ
ГОРОДКЕ
(УЛ. ШКОЛЬНАЯ, УЧ. 30)
Праздничная благотворительная акция для воспитанников
школы-интерната Старого Городка прошла здесь 26 декабря.
С наступающими праздниками
ребят поздравили Дед Мороз и
Снегурочка, а также выступил
фольклорный ансамбль.

ЯРМАРКА НА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ В ЗАРЕЧЬЕ
В 25 деревянных домиках представлены товары производителей со всей России. Кроме
того, ежедневно с 12 часов идет
культурно-развлекательная
программа.
В Выставочном зале Одинцово сегодня завершает свою
работу традиционная новогодняя ярмарка. Совместно с
благотворительным
фондом
«Лизонька» здесь была организована акция по сбору подарков для детей из малообеспеченных и неблагополучных
семей.
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С

троительство 24 многоэтажных домов комплекса «Гусарская баллада» началось еще в
2005 году. Однако спустя 10
лет из-за финансовых проблем
компания-застройщик
приостановила работы. И вот,
наконец. 24 декабря 2018 года
в Доме Правительства Московской области состоялось торжественное вручение ключей
дольщикам последнего корпуса №24. Таким образом, собственным жильем обеспечены
более 200 участников долевого
строительства. В мероприятии принял участие и глава
Одинцовского района Андрей
Иванов. Руководитель муниципалитета поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея
Воробьёва за помощь и отметил, что без вмешательства
региональных
властей
проблемы дольщиков еще
бы долго не были решены. Он также добавил, что
близится момент, когда все
обманутые дольщики получат ключи от своих квартир.
«Я хочу поблагодарить
всех дольщиков за терпение.
Вам пришлось пережить нелегкие обстоятельства, но этот
путь пройден. Еще хотелось
бы сказать большое спасибо
коллегам из министерства
строительного комплекса Московской области за огромную
работу, которую вы провели.
Отдельно хочу поблагодарить
губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. Все вопросы с обманутыми
дольщиками он держит на
личном контроле, уделяет им
огромное внимание», – подчеркнул Андрей Иванов.
Строительство жилых комплексов «Гусарская баллада»
и «Изумрудная долина» началось в 2005 и 2012 годах соответственно. Из-за отсутствия
финансирования
компании
не справились со взятыми обязательствами и не завершили
строительство объектов в назначенный срок. В 2016 году
в «Гусарскую балладу» зашел
новый застройщик «Осенний
квартал», а в 2017 «ФСК Лидер»
приступил к строительству
трех кварталов «Изумрудной
долины».
В июле этого года завершили работы в 25 корпусе, в октябре – в корпусе 17. Кроме того,
застройщик реконструировал
очистные сооружения и модернизировал газовую котельную.
«Сегодня радостный день
– дольщики из «Гусарской баллады» получили ключи от своих квартир. Их более 200. Они
больше не обманутые дольщики, а полноправные хозяева. Я
поздравляю счастливых обладателей уже собственного жилья и желаю им счастливого
новоселья. Этим людям пришлось через многое пройти, но
мы их не бросили и сдержали
свое обещание», – сказал Андрей Иванов.

КЛЮЧИ ОТ
СВОИХ КВАРТИР
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ
200 ДОЛЬЩИКОВ
КОРПУСА №24

Строительство жилого
комплекса «Гусарская баллада»
полностью завершено
В этот же день ключи от
собственных квартир получили и 64 дольщика ЖК «Изумрудная долина». На прошлой
неделе в эксплуатацию введен
корпус №30 – первый из 17
домов третьего квартала. На
итоговой проверке областного
Главгосстройнадзора находятся еще девять объектов.

Заместитель
министра
строительного комплекса Московской области Юлия Баринова поблагодарила главу
Одинцовского района Андрея
Иванова и первого заместителя
руководителя администрации
Михаила Пайсова, инвесторов
ЖК за проделанную работу по
обеспечению законных прав

обманутых дольщиков: «У нас
сегодня очень важный и волнительный день. Мы, наконецто, завершили последний дом
«Гусарской баллады» и ввели
первый из 23 недостроенных
домов «Изумрудной долины».
На торжественном вручении ключей присутствовал и

депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия» Дмитрий
Голубков.
«Московская
областная
Дума ведет комплексную работу, направленную на совершенствование
законодательных механизмов защиты
прав и законных интересов
участников долевого строительства, а также мониторинга состояния завершения
строительства
проблемных
объектов. Представители органов исполнительной власти
регулярно проводят встречи с
участием всех заинтересованных сторон. По итогам таких
рабочих встреч разработаны
предложения по изменению
законодательства в сфере
строительства. Хочу выразить
слова благодарности в адрес
губернатора Московской области Андрея Воробьёва за
то, что проблемы обманутых
дольщиков находятся на его
личном контроле, также благодарю и главу Одинцовского
района Андрея Иванова. Совместная работа дает свои
результаты – завершается
строительство
проблемных
объектов», – сказал парламентарий.
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Автобус нового поколения будет курсировать
раз в час по маршруту
№27 «Станция Одинцово – Сколково».

Маршрутка будущего
В ОДИНЦОВО 20 ДЕКАБРЯ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ В ПОДМОСКОВЬЕ
ЗАПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАРШРУТКИ

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |

АКТУАЛЬНО
АНДРЕЙ ИВАНОВ:
«ГОТОВНОСТЬ СЛУЖБ
ЖКХ К ПРАЗДНИКАМ
– ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ
ЗАДАЧ»

ФОТО Валерий ЖУКОВ

Подготовка служб ЖКХ
к предстоящими новогодним и рождественским
праздникам стала одной из
ключевых тем расширенного совещания, которое
провел 26 декабря глава
Одинцовского района Андрей Иванов.

Р

асстояние между двумя
пунктами всего семь
километров, поэтому
он оснащен аккумулятором небольшой мощности –
22 киловатта. На нем машина
может проехать около 60 километров. Подзарядить электробус можно непосредственно
на станции возле специальной
стойки, а также на территории
кампуса «Сколково». Одним
из первых пассажиров чудомаршрутки стал министр энергетики Московской области
Леонид Неганов. Он отметил,
что электрические машины
стали появляться в Подмосковье несколько лет назад, но
все они относились к личному
транспорту.
– Мы поддерживаем владельцев такого транспорта и
до конца 2018 года должны
пересечь отметку в 200 пунктов
зарядки электрокаров в регионе, – сказал Леонид Неганов.
– Однако сегодня у нас знаменательный день – ввод в эксплуатацию первой электрической
маршрутки. Данный автомобиль – продукт отечественного
производства и работает на
базе ГАЗель Next. Пока это
«проба пера» – решение об увеличении в регионе количества
подобных электробусов можно
принимать только после определенного экспериментального
периода. Для нас важно, чтобы
такой автобус был одновременно экономичным, безопасным
и надежным. Из-за того, что
проект
экспериментальный,
мы не имели права вкладывать
в него бюджетные средства, поэтому маршрутка приобретена
за счет частных инвестиций. Но
это настоящий транспорт будущего, который позволяет не

Как сообщил руководитель муниципалитета, на
период зимних праздников
службы ЖКХ сформировали 37 аварийно-ремонтных
бригад. В их составе 190
специалистов и 79 единиц
техники.

загрязнять экологию и не привязываться к ценам на бензин.
Сотрудники
районных
СМИ тоже прокатились на новом электробусе. Внешне он
практически не отличается от
обыкновенной, «бензиновой»
маршрутки – разве что в салоне точно не будет запаха выхлопных газов. Ну и шутка, что
в подобном транспорте нового
поколения проезд нужно оплачивать в биткоинах, была очень
в тему. Если серьезно, «начинка»
маршрутки никак не повлияет
на ее стоимость для пассажиров – в электробусе будут действовать те же тарифы, что и на
обычном 27-м направлении.
По словам разработчика
электробуса, сотрудника компании
«СпецАвтоИнжиниринг» Снежаны Трантиной,
впервые подобный автомобиль был создан в 2014 году, а
жителям Одинцовского района досталась машина уже
третьего поколения. К слову,
такие модели можно также

Данный автомобиль – продукт
отечественного
производства и
работает на базе
ГАЗель Next.
встретить в Тюмени и Сочи. В
ближайших планах у организации – создание более вместительного электробуса с увеличенным запасом хода.
– У нас уже есть опыт эксплуатации электробусов в разных климатических зонах и в
разное время года, – рассказывает Снежана. – Пока они зарекомендовали себя очень хорошо –
даже при декабрьских морозах
электробус в Сколково стоит на
улице рядом с обычным транс-

портом, а не в специальном
боксе. Отмечу, что в маршрутке
есть встроенная система подогрева батарей, поэтому в салоне
не будет холодно.
«Пионером»
в
области
эксплуатации электробусов в
регионе стала компания «Авто-Хендлер+», которая и обслуживает маршрут №27. Директор организации Андрей
Андросов отметил, что о своем
решении они не пожалели – и
пассажиры, и водители электрической новинкой довольны. Есть, правда, один нюанс
– электробусы стоят гораздо
дороже обычных маршруток,
собственно, как и большинство
технических
нововведений.
Однако если они себя хорошо
зарекомендуют, массовое обеспечение Подмосковья таким
транспортом возможно и за
счет государственных средств.
Ну а пока все желающие прокатиться на «маршрутке будущего» легко могут встретить ее на
станции Одинцово

«На сегодняшний день
подготовка служб ЖКХ
к новогодним и рождественским
праздникам
проведена в полном объеме. В целях обеспечения
безаварийной
работы
спланировано дежурство
должностных лиц, проведены инструктажи и проверки готовности к работе
аварийных служб. Кроме
того, созданы основные и
резервные запасы топлива
на предприятиях ЖКХ», –
сообщил Андрей Иванов.
В рамках подготовки
служб ЖКХ были также
проверены резервные источники электропитания
– 29 стационарных и 12 передвижных. Их можно быстро задействовать в случае
отключения от основных
источников электроснабжения объектов ЖКХ. В
том числе – с привлечением сил и средств АО «Мособлэнерго» и ПАО «МОЭСК»,
в которых суммарно насчитывается 42 передвижных
источника питания.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН УЛУЧШИЛ СВОИ ПОЗИЦИИ В ОБЛАСТНОМ РЕЙТИНГЕ-50
На еженедельном совещании с руководителями городских и сельских поселений
26 декабря глава Одинцовского
района Андрей Иванов сообщил, что по итогам 2018 года
Одинцовский район улучшил
свои позиции в областном Рейтинге-50: муниципалитет поднялся еще на одну позицию и
сейчас занимает шестое место
среди всех 67 муниципальных
образований региона.
«Поздравляю всех с этим
результатом. Теперь задача – не
сбавлять обороты, двигаться
вперед, к первым местам. От-

мечу, что рейтинг отражает
реальное качество жизни на
территории и показывает эффективность работы администрации. Баллы здесь присваиваются не по формальным
критериям, а по конкретным
показателям, которые можно
измерить и оценить. Тем ценнее
этот результат. Подчеркну, что
шестое место – это победа всей
команды Одинцовского района.
И она стала возможной благодаря тому, что мы ставим перед
собой самую высокую планку и
каждый день прилагаем сверхусилия», – сказал Андрей Иванов.

В рамках Рейтинга-50 оценивается эффективность работы органов местного самоуправления по целевым показателям
развития Московской области.
Данные показатели относятся
к пяти приоритетным направлениям -– «Сельское хозяйство», «Предпринимательская
деятельность», «Эффективное
управление», «Государственные
и муниципальные услуги» и
«Качество жизни».
Подробные итоги года по
каждому из блоков муниципалитет будет подводить в январе.
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Благотворительные елки
главы района Андрея
Иванова состоялись на
прошлой неделе в Ледовом дворце «Армада».
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Л

едовая
постановка
– это не просто инр
тересный
сюжет,, но
еще и захватывающие номера и трюки на
ьду, завораживающее
льду,
шоу, красивые декораии. Зачастую билет
ции.
а такое мероприяна
ие в канун новогодтие
их праздников стоит
них
емало, и здорово, что
немало,
у многих семей нашего
айона появилась
района
озможность совозможность
ершенно
вершенно
беслатно посетить
платно
одобное шоу в
подобное
Одинцово.
«Хоккейная
рена
арена
«Армада»

«Снежная королева» на льду
БОЛЕЕ 2000 ДЕТЕЙ ОДИНЦОВСКОГО
РАЙОНА ПОБЫВАЛИ НА ЛЕДОВОМ СПЕКТАКЛЕ
превратилась в площадку, где
показали ледовое представление с классическим сюжетом известного произведения
Ханса Кристиана Андерсена
«Снежная королева». Ребята
увидели трогательную историю, в которой любовь, верность и дружба победили зло»,
– сказал Андрей Иванов.
Детей, их родителей, бабушек и дедушек, пришедших на
елку, поздравила депутат Госу-

дарственной Думы от партии
«Единая Россия» Оксана Пушкина, которая тоже посетила
представление: «Я очень рада
вас здесь видеть сегодня и хочу
вам пожелать, чтобы все про-

блемы стали прошлогодними,
а вы сами никогда не теряли
присутствие духа и не боялись
своих высоких целей. Всегда
будут рядом те люди, которые
вам подставят плечо, – в это
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Под сенью доброй ели
В Лесногородской школе 23 декабря прошла
традиционная благотворительная елка.
ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

В

прочем, традиционная она потому, что
ежегодно ее проводит
Общественная
палата Одинцовского района, а вот сюжет и постановка каждый раз – сюрприз. В
этом году к организаторам
присоединились представители Одинцовского отделения «Опоры России», районная федерация черлидинга,

участники
танцевального
коллектива Elit`Dance.
– В прошлом году мы со
своим коллективом в качестве эксперимента поставили новогоднее представление «Алиса в стране чудес»,
– объясняет, как рождался
праздник, Юлия Гвоздева,
руководитель Elit`Dance и
президент федерации черлидинга и современного танца

а также волонтеры Молодежного парламента и двух
филиалов
Одинцовского
техникума. Общими силами
было подготовлено настоящее интерактивное цирковое представление.
– Мы стараемся, чтобы
здесь было интересно детям
разного возраста и из разных
коллективов, – рассказывает
председатель Одинцовского
отделения «Опоры России»
и совета НКО при районной
Общественной палате Светлана Налепова. – На елку мы
пригласили детей из многодетных семей, в том числе
из Лесногородской школы.
Из Одинцово приехали наши
представители от НКО, от общества инвалидов, организации «Мир детям», сюда пришли дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, – всего более двухсот ребят.
«Сказка из цирка» получилась яркой, динамичной
и веселой. В фойе гостей
встречали ростовые куклы,
а желающие могли перевоплотиться с помощью аквагрима в любимого героя.
На сцене выступали акробаты из детско-юношеской
спортивной школы «Старый
городок», члены клуба акробатического
рок-н-ролла
«Кристалл» из Лесного городка, одинцовские лауреаты и победители конкурса
Игоря Крутого «Добрая волна», воспитанники вокальной студии «Дети солнца» и

Одинцовского района. – И
решили, что интересно будет
использовать и другие номера, не только танцевальные.
Готовили мы это интерактивное представление больше двух месяцев, хотя задумка появилась еще в прошлом
году. Конечно, у нас не совсем обычный цирк. В нем,
например, нет зверей – в них
должны
перевоплотиться
маленькие танцоры и попробовать себя в роли актеров.
Всего на сцену в этот
день вышли более 120 детей-артистов. Ребятам, сидевшим в зале, скучать не
приходилось – можно было
подпевать и танцевать. Без
сомнения, поразило всех выступление наших юных, но
уже заслуженных спортсменов-акробатов – обладателей
золотых медалей Кубка мира
по акробатике в смешанных
парах Кирилла Старцева и
Виктории Аксеновой, а также чемпионов Кубка мира в
мужских парах Максима Караваева и Тимофея Иванова.
Ну и, конечно, какой
праздник без подарков? Их
предоставили члены «Опоры
России» и предпринимательского сообщества района.
Сладости и игрушки – всего
более новогодних 290 наборов – получили как гости,
так и выступавшие на сцене
дети. Ну а организаторы уже
думают над темой елки, которая пройдет в конце будущего 2019 года.

вышли Дед Мороз и Снегурочка, которые принесли ребятам
подарки.

надо верить. Я вижу
здесь тех, кто обращается ко мне,
приходит со своими вопросами и
проблемами. Мы
– команда единомышленников и
вместе стараемся
делать нашу жизнь
ярче. С Новым годом,
дорогие!»
Сказка Андерсена «Снежная королева» – одно из самых
известных произведений датского сказочника, которое знакомо, пожалуй, каждому из нас
с детства. Интересно, что у ледяной Снежной королевы был
вполне реальный прототип –
оперная певица Йенни Линд, к
которой Андерсен испытывал
неразделенные чувства.

Одинцовскую
постановку подготовил
детский театр на
льду «Алеко» из
Москвы. В спектакле задействовано 52 артиста.
По сюжету Кая
забирает с собой
Снежная королева, а Герда отправляется в дорогу, чтобы
спасти своего друга и Новый
год, который без него не наступит. В ледовом шоу появилось
несколько
дополнительных
персонажей, которых нет в
оригинальном тексте сказки,
– по пути Герда встречает снеговика, богиню снов, веселых
пингвинов, которые помогают
ей дойти до цели. В итоге темные силы, конечно, были повержены, а на арену «Армады»

Заключительная
елка главы Одинцовского района
пройдет в новогодние праздники – 4 января. В
Волейбольном
комплексе в преддверии Рождества
Христова Московский областной
государственный
театр юного зрителя покажет спектакль по мотивам
произведения
Эрнста Гофмана
«Щелкунчик».

12 | ОТДЫХАЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ –
ОТ И ДО
Из путеводителя «Зима в Подмосковье» можно узнать о
притягательных для туристов
местах в регионе: Дмитрове,
Сергиевом Посаде, Коломне,
Истре, Зарайске, Волоколамске
– каждому городу посвящена
отдельная страница, где собрана самая главная информация
для путешественников.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

по зимним развлечениям
в Подмосковье

Гид рассказывает туристам
краткую историю интересных
подмосковных городов, а также предлагает варианты, как
туда добраться, где остановиться и перекусить.
Чтобы путешественники
могли заранее рассчитать свои
финансовые возможности, в
путеводителе приводится примерный размер чека выходного дня на двоих гостей. Так, в
Дмитрове день отдыха вдвоем
может обойтись в 7020 рублей,
в Волоколамске – в 6400 рублей, в Истре – 6300 рублей. В
эту стоимость включены траты
на дорогу, проживание, питание и развлечения.

АКТИВНОЕ
ПОДМОСКОВЬЕ
Зима – отличное время для здорового отдыха. Многие не представляют эту пору без лыжных
прогулок, коньков или сноуборда. Трассы для горных лыж
и тюбинга, современные подъемники, прокат инвентаря, теплые раздевалки и уютные от-

ОСВОИТЬ ТЮБИНГ
В Московской области есть
платные и бесплатные тюбинговые трассы. Одна из самых
длинных – около 600 метров
– в экстрим-парке «Фристайл»
в Дзержинском. Здесь даже
санки возить не надо: есть специальный подъемник. В тюбинг-парке «Елагино» выдают
напрокат надувные «ватрушки» для взрослых и детей. В
клинском Сестрорецком парке
ледяные горки построены наподобие тех, что находятся в
резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

ПОГОНЯТЬ
НА СНЕГОХОДАХ
ПО СУГРОБАМ

ские соревнования по конькобежному спорту и международный спортивный турнир шести
наций среди женских команд.

Прокатиться по сугробам на
снегоходе в Подмосковье предлагают частные компании.
Чтобы управлять мотосанями,
нужны водительские права, а
пассажиром может быть даже
ребенок. Новичкам обычно
предлагают освоить простые
трассы в сопровождении инструкторов. Для профессионалов оборудованы скоростные
маршруты по труднопроходимым местам. Некоторые компании на середине пути устраивают пикники, прогулки по
лесу или фейерверки.

ПОСЕТИТЬ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
КУРОРТ

ПОКАТАТЬСЯ
НА СОБАЧЬИХ
УПРЯЖКАХ

В МУЗЕЙ И НА ФЕРМУ
Помимо страниц, посвященных отдельным историческим
городам Московской области,
в путеводителе есть подборки
подмосковных
монастырей,
музеев и усадеб, а также анонсы зимних мероприятий в них.
Музеи региона – настоящая сокровищница русской истории
и культуры, которая позволит
узнать много нового и сделать
собственные открытия.
Испытать всю прелесть
зимнего путешествия по Подмосковью можно в «Зимнем
экспрессе». Его запускает Центральная пригородная пассажирская компания в канун Нового года. «Зимний экспресс»
доставит туристов на экскурсии в Истру, Коломну, Сергиев
Посад и Дмитров.
Составители гида не обошли вниманием и гастрономические хиты Подмосковья. Это и
знаменитые луховицкие огурцы, и мурановские вафли, и
сыры известного в Московской
области фермера Олега Сироты.
Подмосковье – это отличное место для агротуризма.
Здесь можно посмотреть, как
делают рикотту и творог, где пасутся козы, как доят коров, как
живут страусы, улитки, олени и
даже крокодилы. Список ферм,
где можно посмотреть на сельскую экзотику, натуральное
производство и продегустировать продукты, также опубликован в путеводителе.

этом году подготовили 40 профессиональных трасс.

ели при спортивных центрах
– к услугам туристов.
Со страниц путеводителя
путешественники узнают, где
можно спуститься с горы, покататься на собачьих упряжках,
встать на коньки. Рыбаков заинтересует список мест, где клюет
сазан и форель, а моржей – знаменитые подмосковные места
для зимнего купания.
Афиша расскажет туристам, где и когда этой зимой
пройдет гонка «Лыжня России», праздник зимних видов
спорта, открытые всероссий-

Зимой в Подмосковье работают семь горнолыжных комплексов. Самый популярный
– «Сорочаны» – недавно вошел
в тройку лучших горнолыжных курортов России. На склонах горы высотой 225 метров
оборудованы 10 трасс разной
сложности.
Новичков приглашают в
спортивный парк «Волен». В
нем есть специальный комплекс для начинающих спортсменов, где работает школа
катания.
Кто не хочет зависеть от
погодных условий, может отправиться в крытый горнолыжный комплекс «Снеж.ком».
Здесь температура всегда от
минус пяти до минус семи градусов по Цельсию.
Всего для лыжников и сноубордистов в Подмосковье в

Для северных народов собачьи упряжки – основной вид
транспорта, а в Подмосковье
катание на хаски стало популярным развлечением. За ним
можно отправиться в один из
питомников региона. Так, в этнокультурном комплексе «Хаски Парк» стоит прокатиться
не только в упряжке, но и на
надувных санках за собакой.
В деревне «Рузская Аляска»
устроили трассу повышенной
сложности. Для катания можно
выбрать сани или спортивные
нарты. В парке «Хаски Лэнд»,
кроме традиционной езды на
собаках, предлагают фитнеспрограмму с участием хвостатых тренеров. Во всех хаскидеревнях гостей познакомят
с традициями северных народов: кухней, фольклором, бытом, шаманскими ритуалами.
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В ОДИНЦОВО

ВОЛШЕБНАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО
20:00 – 21:30 – Шоу-балет на льду. Новогодняя сказка с интерактивом для детей и взрослых
(обучение катанию, игры на льду, хороводы и праздничная фотосессия).
21:30 –23:30 – Концерт звезд эстрады с участием Владимира Девятова, Виолетты Дядюры,
Юрия Кононоваи других исполнителей.
23:30 – 23:45 – Встреча Деда Мороза и Снегурочки.
23:55 – Видеопоздравление Президента РФ.
00:00 – 00:10 – Праздничный салют.
00:10 – 01:10 – Выступление Арт-группы «Сопрано Турецкого»
01:10 – 01:45 – Новогодний хоровод. Выступление Дениса Майданова.
01:45 – 02:45 –Диджей-сеты
02:45 – 04:00 – Новогодняя дискотека
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КУДА СХОДИТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
ПОЛНАЯ НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

выберете вы – зимнего волшебника
или его искусную внучку?

Новый год – время ожидания праздника и чудес. И чтобы встретиться с ними, достаточно
просто выйти из дома. Парки и музеи района приготовили обширную праздничную программу на новогодние каникулы. Выбирайте мероприятие себе по душе и присоединяйтесь!

Семейные спортивные игры

ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА ИМ. ЛАРИСЫ ЛАЗУТИНОЙ

Творческий мастер-класс
«Рождественский венок»

ДЕКАБРЬ
Скандинавская ходьба
29 декабря, суббота, 10:00
Регулярные тренировки по скандинавской ходьбе различного уровня
сложности и спортивной подготовки
для посетителей от 18 до 50 лет. Присоединиться может любой желающий
абсолютно бесплатно.

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

Семейные спортивные игры
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.

Манжосовская гонка
31 декабря, понедельник, 9:00-14:00
Главным мероприятием лыжного сезона 2018-2019 года станет 50-я Манжосовская лыжная гонка. Все финиширующие участники получат на финише
памятные медали, а победители и призеры – кубки и медали. Интересно
будет не только спортсменам, но и
зрителям. Гостей ждет 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

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.

5 января, суббота, 14:00-15:00
На творческом мастер-классе научат
делать рождественский венок из экологически чистых материалов по
новой технике плетения. Венок можно повесить на дверь в новогодние
праздники, и он станет прекрасным
украшением жилища.

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». Его
главной изюминкой станет само появ-
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ление Мюнхгаузена весьма необычным
образом... Конечно, не обойдется без
импровизации, а именно – перевоплощения Мюнхгаузена в Деда Мороза, который поздравит ребят с Новым годом.

Викторина «Под
Рождественской звездой»
7 января, понедельник, 14:00-15:00
Рождество – один из главных зимних
праздников. И, пожалуй, никакой
праздник так не объединяет 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
свою любую 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.

разных странах мира» расскажет, откуда
берут 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 своими руками елочные игрушки из различных материалов.
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

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ
НА КОНЬКАХ

5 января, суббота, 12:45
Экскурсия «Как встречают Рождество в
разных странах мира».

В Одинцовском районе работают 52 хоккейные коробки
и площадки массового катания на коньках. Лидер по количеству площадок – Одинцово, главный каток района
расположен на пруду Баранка.

4 января, пятница, 12:45
На Поляне сказок в этот день поставят
традиционный рождественский вертеп
и покажут кукольное представление.

6 января, воскресенье, 12:30
Яркое колядование по парку с песнями
и играми.
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.

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

ДЕКАБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
А.С. ПУШКИНА (УСАДЬБА
ВЯЗЕМЫ)

28 декабря, пятница, 11:30
На Поляне сказок новогоднее представление «Лукоморские приключения».
Для всех гостей праздника Дед Мороз
приготовил подарки.

С 20 декабря работает выставка «Традиции новогодней елки. Старинные новогодние игрушки» из фондов музея. В парке усадьбы соорудили ледяную горку.

29 декабря, суббота, 12:00
Экскурсия «Как празднуют Новый год в

Новогодние детские представления «Новогоднее Лукоморье»: 9 декабря, 3, 4 января, сеансы в 11:00, 13:30 и 16:00.

ОДИНЦОВО

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 Маршала 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

БАРВИХИНСКОЕ

поселок Барвиха
деревня Жуковка
поселок Огарево
деревня Подушкино

БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ

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

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

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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Координационный
совет по делам
инвалидов
в Одинцовском
районе заработает
в новом формате
Такое решение приняли
на встрече главы района Андрея Иванова с
руководителями организаций по проблемам
людей с ограниченными возможностями
здоровья.

она. Должен быть план регулирования вопросов между организациями, общие вопросы
будут выноситься на повестку,
встречаться необходимо ежемесячно. Такая работа позволит оперативно решать задачи
общими усилиями».
Глава муниципалитета добавил, что в текущем году про-

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

мероприятии приняли
участие представители
районных организаций
Всероссийского общества слепых, Всероссийского
общества инвалидов, областной организации «Мир детям»,
благотворительного фонда «Лизонька», клубов «Изумрудный
город» и «Одинец». На встрече
было принято решение создать Координационный совет
по делам инвалидов в новом
формате, где на регулярной
основе будут рассматривать
существующие предложения
и решать проблемные вопросы. Как подчеркнул глава муниципалитета, встречи Совета
позволят быстро реагировать
на любой запрос инвалидов:
«Координационный совет по
делам инвалидов должен заработать по-новому, в тесной
связке с администрацией рай-

ведена большая социальная работа – это и выделение средств
на помощь детям и взрослым с
инвалидностью, развитие доступной среды на территории
района, проведение фестива-

лей, спортивных и культурных
мероприятий, благотворительных акций для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Андрей Иванов подчеркнул, что для интеграции
людей с различными формами
ограничения здоровья в социум нужно не только создавать
инфраструктуру, но и проводить крупные культурные события.
Стоит отметить, что мерами социальной поддержки в
2018 году было охвачено 36000
жителей Одинцовского района. Выросло приобретение лекарств детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации
и имеющим инвалидность. В

рамках летней оздоровительной кампании был организован отдых для детей.
На встрече с руководителями организаций был намечен
план работы на следующий
год. Планируются ежегодные
паломнические поездки в
Троице-Сергиеву лавру и Новоиерусалимский монастырь
в Истре. По поручению главы района будет выполнена
маршрутизация с указателями
к организациям инвалидов.
Помимо этого, будет создана
рабочая группа для всестороннего изучения российского и
мирового опыта в области работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Мерами социальной поддержки в 2018 году было охвачено
36000 жителей Одинцовского
района. Выросло приобретение
лекарств детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации
и имеющим инвалидность. В
рамках летней оздоровительной кампании был организован
отдых для детей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С НАЧАЛА 2018 ГОДА В ОДИНЦОВСКОМ РОДДОМЕ НА СВЕТ ПОЯВИЛСЯ 3000-Й РЕБЁНОК
Семье новорожденной
девочки вручили денежный сертификат от
Московского кредитного банка.

М

аму малышки, для
которой это второй
ребенок в семье, поздравили первый
вице-президент Московского
кредитного банка, депутат районного Совета депутатов Нина
Гинтова и директор Территори-

ального фонда обязательного
медицинского страхования Московской области, депутат районного Совета депутатов Ольга
Мисюкевич. Денежный сертификат банк вручает каждому
тысячному ребенку, который
появляется на свет в Одинцовском роддоме. Как отметила
Ольга Мисюкевич, учреждение
регулярно проводит благотворительные акции и дарит подарки новоиспеченным мамам.
«Первое, что мы всегда говорим нашим мамам, это спасибо. Спасибо за то, что вы к нам
пришли. Если беременная мама
доверяет тебе свое счастье, это

самый высокий рейтинг учреждения. В знак благодарности
мы и стали проводить благотворительные акции. Московский
кредитный банк поддержал такое начинание и выделяет каждому тысячному новорожденному денежные сертификаты»,
– сказала Ольга Мисюкевич.
Напомним, что идея данной благотворительной программы появилась в декабре
прошлого года. В мае этого года
был вручен первый денежный
сертификат тысячному ребенку, появившемуся на свет в
Одинцовском роддоме, а в сентябре – двухтысячному.
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Напомним, что в этом
году наш муниципалитет стал лидером по
количеству поданных
заявок, – на конкурс
было отправлено 2563
проекта, в реализации
которых участвовали
5629 человек.

Награды лауреатам
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 2018 ГОДА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

К

ак и в прошлом году,
заявки подавались по
четырем
основным
категориям в зависимости от количества авторов:
«Сообщество», «Команда», «Объединение» и «Инициатива». В
Одинцовском районе лауреатами премии стали 120 проектов,
99 из которых победили в категории «Инициатива». Общий
размер выигрыша наших земляков в этом году составил более девяти миллионов рублей.
Больше всего удача улыбнулась
клубу «Супермамочки», который стал лауреатом первой
степени в категории «Сообщество» и получил денежный
приз в размере 500000 рублей.
В Успенском Доме культуры 24 декабря прошло торжественное вручение лауреатам премиальных дипломов.
Исполняющая
обязанности
руководителя районной администрации Татьяна Одинцова
поблагодарила собравшихся за
активность и отметила, что их
проекты делают регион лучше
и красивей.
От лица губернатора Подмосковья лауреатов премии
также поздравила министр
правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева:
– В этом году Одинцовский
район – лидер не только по количеству участников, но и по
числу лауреатов премии «Наше
Подмосковье». Это значит, что
здесь живут неравнодушные
люди, которые искренне любят
родной край. Стоит отметить,

что в данном муниципалитете
больше всего победителей в
номинациях «Здоровое Подмосковье», «Экологическое Подмосковье» и «Патриотическое
воспитание», что тоже говорит
о многом.
Председатель Совета при
губернаторе Московской области по развитию гражданского
общества и правам человека,
член экспертного Совета по
присуждению ежегодных премий Марина Юденич отметила, что Одинцовский район –
удивительно красивое место, и
на его жителях лежит важная
задача: сохранить и приумножить это богатство. По ее словам, лауреаты премии с этим
прекрасно справляются.

В Одинцовском
районе лауреатами
премии стали 120
проектов, 99 из
которых победили в
категории «Инициатива».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ершовская амбулатория
вошла в число 30 лауреатов Всероссийского
конкурса «Лучшие практики популяризации
здорового образа жизни
на территории Российской Федерации».

К

онкурс
проводила
Общественная палата
РФ, всего было подано
более 2500 заявок. В
состав жюри вошли министр
спорта России Павел Колоб-

НАШИ МЕДИКИ – СРЕДИ ЛУЧШИХ

ков, заслуженный тренер России Ирина Винер-Усманова,
хоккеист, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов.

использовать на практике
разнообразные
комплексы
производственной гимнастики.

Конкурс был направлен на
пропаганду и формирование
здорового образа жизни среди населения России, а также
привлечение внимания к важности решения вопросов по
защите здоровья граждан, в
том числе и на их рабочих местах. Сегодня общественники
предлагают возродить систему
служб здоровья на предприятиях и в учреждениях, куда
войдут медики и спортивный
инструктор.
Это
поможет
создать и оперативно начать

Торжественная церемония
награждения победителей конкурса прошла в Общественной
палате России. Работа сотрудников Ершовской амбулатории
была отмечена конкурсной комиссией и рекомендована к
дальнейшему практическому
применению.
Павел Колобков поблагодарил участников конкурса и отметил, что все они содействуют
здоровому образу жизни россиян.
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Руководители районных
школ и детских садов
поздравили пациентов
педиатрического отделения Одинцовской
ЦРБ и ветеранских
палат в Перхушковской
больнице с наступающим Новым годом.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

овый год традиционно считается семейным праздником, и
встречать его в больнице – что в девять, что в 90
ется. Тем
лет – никому не хочется.
й подкине менее жизнь порой
дывает неприятные сюраших
призы, и немало наших
очь с
земляков проведут ночь
латах
2018 на 2019 год в палатах
ждемедицинских учреждений.
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Подарить наступление праздника
свободе» вовсю готовятся к новогодним утренникам, директора районных школ подготовили для них сладкие подарки.
Исполняющая
обязанности
руководителя районной адми-

нистрации Татьяна Одинцова
тоже навестила ребят, пожелала им выздоровления и даже
поводила с ними хоровод вокруг елки. Персонал больницы
приложил нема
немало усилий для
создания ново
новогодней атмосферы – гир
гирлянды, мишура и не
непосредственно
хвойная
красавица,
как и ве
везде, напоминали о приближающемпр
ся празд
празднике.
– Вместе
Вм
с коллегаи других школ
ми из
мы часто устраи
иваем
благотворительные
акции, – рассказывает дир
ректор
Одинцов
цовской
средней

В двадцатых чис-лах декабря в педиа-и
трическом отделении
аОдинцовской ЦРБ находилось более 50 маленьких пациентов. Чтоьчиков
бы порадовать мальчиков
ья «на
и девочек, чьи друзья

школы №1 Оксана Романовская. – Это и сбор средств для
помощи онкобольным детям,
и сдача макулатуры с батарейками, и многое другое. Зима
– время простуды, и мы решили навестить детей в педиатрическом отделении Одинцовской ЦРБ и порадовать их
сладостями «от Деда Мороза».
Несмотря на легкую грусть от
разлуки с домом, ребята ведь
все равно ждут Новый год.
Наши презенты, конечно, не
влияют на их возвращение к
родным, но хотя бы скрасят
«стационарные будни». К слову, юных пациентов никто не
предупредил о приходе гостей
с подарками, и встреча с ними
действительно стала для них
предновогодней неожиданной
радостью.

Руководители
районных
детских садов в этот день также навестили ветеранов Великой Отечественной войны
в специально оборудованных
палатах Перхушковской больницы. По словам заведующей
детским садом №31 Веры Водовозовой, такая акция для
них – дань уважения старшему
поколению, героям былых времен, обеспечивших всем нам
мирную жизнь.
– Вместе с коллегами мы
подготовили для наших ветеранов традиционные новогодние
наборы с мандаринами, красной икрой, сыром, колбасой и
маленькой декоративной елочкой, которую они могут поставить у себя в палате, – сказала
она. – Думаю, такое внимание
будет им приятно.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В Одинцовской библиотеке №1 прошла елка
для воспитанников
досугового клуба детей
с ограниченными возможностями «Изумрудный город».
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Х

отя, наверное, будет
правильней сказать
«от
воспитанников
клуба». Потому что
зрителями новогоднего спектакля были родители, бабушки
и другие родственники представителей «Изумрудного города», а сами ребята принимали в
постановке непосредственное
участие. По словам руководителя клуба Анастасии Курилкиной, они начали готовить
представление еще с сентября
– совсем как взрослые профессиональные артисты.
– Наша задача – создать
детям ситуацию успеха, – рассказывает она. – Большинство
ребят с ограниченными возможностями, к сожалению,
социально неактивны, и мы

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СНЕЖНОГО КОЛОБКА
хотим интегрировать их в общество, показав, что они тоже
многое могут. Ребята не только
ходили на репетиции и учили
дома роли, но и работали над
декорациями – все украшающие зал снежинки сделаны их
руками. Всего в представлении
участвует 27 исполнителей
от трех до двадцати четырех
лет. Быть может, на первый
взгляд такие спектакли кажутся странными, нелогичными в
плане развития сюжета, но для
нас главное – задействовать в

них максимальное количество
воспитанников. Даже если ребенок не может разговаривать,
он будет танцевать, чувствуя
себя важным и нужным. Такая елка проходит у нас каждый год и, конечно, большую
помощь оказывают родители
ребят. Они шьют своим чадам
костюмы, а иногда и участвуют в самом представлении – в
этом году, например, роль Деда
Мороза и Снегурочки играют
не сотрудники «Изумрудного
города», а наши мамы и папы.

На мой взгляд, странным
сюжет спектакля точно не
был, а вот необычным – очень
даже. Одну из ключевых ролей
в нем играл Снежный колобок
– этакий модифицированный
вариант Колобка обычного.
Покушавшиеся на жизнь хлебобулочного изделия Лиса и
Волк зарабатывали ангину,
а он, знай себе, продолжал
катиться дальше. К слову, у
Снежного колобка была миссия – найти заблудившегося в
лесу Деда Мороза. Сделать это

в итоге помогла Снегурочка.
Представление
получилось
действительно насыщенным
и разноплановым – ребята и
пели, и танцевали, читали стихи и даже играли на музыкальных инструментах – флейте,
губной гармошке и саксофоне.
Разумеется, Дед Мороз оценил
их старания и вручил подарки.
Завершился праздник дружным чаепитием.
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31 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЁТ
МАНЖОСОВСКАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА
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.

Предновогодние чудеса
на Лазутинке – нужно только
ждать и верить
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 22 декабря подвели
итоги конкурса на самое творческое письмо Деду Морозу. Праздник
стал традиционным и проходит в парке уже четвертый год.

В

субботний день на
Лазутинке, несмотря
на морозную погоду,
было традиционно
много отдыхающих. Особенно многолюдно было
на центральной поляне
парка. Здесь детвора ждала появления Деда Мороза
и объявления результатов
предновогоднего конкурса.
Ведь целый месяц, посещая
парк, ребята имели возможность письма со своими заветными желаниями
опустить в волшебный почтовый ящик Деда Мороза.
Его установили здесь еще
18 ноября, в день рождения
главного зимнего волшебника. Тогда Дед Мороз вышел на связь с ребятами из
Великого Устюга по скайпу
и пообещал, что авторы
трех самых оригинальных
писем получат свои подарки еще до Нового года.
Дедушка Мороз сдержал
слово, не обманул ребят и
появился на центральной
площади парка с грамотами и подарками. Прежде
чем их получить, ребята поучаствовали в мастер-классе по созданию гирлянды
желаний, которой украсят
парк, рассказывали стихи,
потанцевали и спели «В лесу
родилась елочка». Абсолютно стандартные забавы для
этой поры, но удивительным образом создающие
долгожданную атмосферу
праздника и чуда. В этот раз
даже взрослые, обычно сто-

ящие в сторонке, поводили
хороводы с детьми и зимними волшебниками.
Администрация парка
взяла на себя ответственность отправить все письма в Великий Устюг, а также помочь Деду Морозу с
определением победителей.
Когда были названы имена авторов лучших писем,
остальные ребята заметно
расстроились. Но Дед Мороз
заверил каждого, что его
подарок будет ждать дома
под елкой в новогоднюю
ночь. А в этот день за самые
интересные и творческие
письма свои подарки получили три девочки – София
Устинова, Варвара Дятлова
и Ксения Третьякова.
Варя Дятлова учится в
четвертом классе Одинцовской средней школы №1.
Она единственная из победительниц писала письмо
абсолютно самостоятельно,
мама только привезла ее на
Лазутинку, чтобы положить
письмо в ящик. Варя давно
хотела попасть в аквапарк,
билеты именно туда она и
нашла в своем подарке. Выяснилось, что девочка никак не ждала ответа на свое
послание, и потому радовалась награде вдвойне.
А Ксюша Третьякова
считает, что ее в победители вывело не содержание
письма, а аппликация, над
которой она кропотливо работала, чтобы удивить Деда
Мороза. Ксюше восемь лет,

она учится во втором классе
Одинцовской средней школы №12 и передала поздравления своим друзьям и
родным, а также всем-всем,
кого она знает.
Софии Устиновой семь
лет, она первоклассница
Одинцовской гимназии №7.
Соня рассказала, что заставило ее написать письмо: ее
подруги по секции бассейна
не верили, что Дед Мороз
приносит в Новый год подарки, и вообще усомнились в его существовании. В
своем письме Соня сообщила об этом Дедушке, чтобы
он не оставил их без подарков на этот Новый год. София получила ровно то, что
загадывала – долгожданную
игрушку. Улыбаясь, она рассказывала свою историю и
благодарила Деда Мороза.
И сообщила, что больше подарков от него и не ждет. На
вопрос, почему она так хотела, чтобы ее подруги тоже
верили в Деда Мороза, Соня
призналась, что ей было
обидно за Дедушку, ведь на
прошлый Новый год он совершил для нее настоящее
чудо и вернул ее любимую
мягкую игрушку, которую
она потеряла летом на море.
А ведь Соня абсолютно
права: когда с тобой происходят настоящие чудеса,
хочется, чтобы и все вокруг
поверили в новогоднюю
сказку. Ведь чудеса прекращаются только тогда, когда
их перестают ждать.

К

ак отметил глава Одинцовского района Андрей
Иванов, за свою полувековую историю Манжосовская лыжня стала визитной карточкой муниципалитета, одним
из наиболее узнаваемых лыжных
первенств Московской области.
«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.

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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Творческий вечер по
случаю 50-летнего
юбилея актера народного молодежного
театра «Крылья», режиссера, музыканта,
художника, сценариста
и художественного руководителя Театрального центра «Жаворонки» Михаила Ильина
состоялся 22 декабря
в Театральном центре
«Жаворонки».
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5:0 в пользу талантливого земляка

ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

Ю

билейный
вечер
собрал друзей и поклонников таланта
Михаила Ильина. В
программе прозвучали авторские песни и стихи в исполнении самого юбиляра, актеров
театра «Крылья» и даже некоторых из гостей.

Ильина. Об этом даровании
юбиляра знали ну разве лишь
самые близкие. Они-то и настояли, чтобы художественная
выставка была приурочена к
юбилею.

«Трудно найти, чего он не
умеет, – говорит директор Театрального центра, режиссер театра «Крылья» Ольга Кобецкая.
– Это талантливый актер, он
замечательно играет на гитаре,

поет песни, сочиняет стихи и
музыку, пишет картины и пьесы для спектаклей. Им открыта киностудия в Театральном
центре и создано несколько
уникальных проектов, в числе
которых фестиваль кинодебютов «Магия кино».
Родился Михаил 19 декабря, в день святителя Николая
Чудотворца, и в этот же день,
много лет спустя, осознанно
принял крещение. В семье
он средний из трех сыновей,
очень рано потерявших маму.
Мальчиков воспитывал отец,
который не только передал
сыновьям все необходимые
житейские навыки, но и поддерживал все их творческие
начинания.
В «Крылья» Михаил Ильин
пришел 12 лет назад, и с тех
пор ни одного спектакля не

Настоящим подарком к
юбилею стало рождение на
сцене Театрального центра
инструментального ансамбля,
музыкантами и солистами которого стали актеры «Крыльев»
и, конечно, сам Михаил Ильин.
Кто же в театральном коллективе не знает, что Михаил
– мастер на все руки? Свой богатый внутренний мир и тонкое чувство прекрасного он
проявил во многих ипостасях.
К удивлению гостей, в фойе
театрального центра в этот
вечер развернулся настоящий
вернисаж живописных и графических работ художника

проходило без его участия.
Даже если он не выходил на
сцену в качестве актера, его
золотым рукам принадлежали
декорации, им были придуманы и сконструированы всевозможные сценические механизмы. И все, за что он брался,
работало, всегда было ново,
интересно и позитивно. Благодаря таланту Михаила, театр
приобрел и свое уникальное
звучание – большинство песен,
задействованных в спектаклях,
– это его авторский вклад.
Блоки недетских клоунад
«Скамейка, улица, фонарь» также принадлежат перу Ильина.
Эта работа позволила «Крыльям» попробовать себя в новом жанре. С этим спектаклем
коллектив успешно гастролировал, в том числе – на сцене
Московского молодежного экспериментального театра. Театр
заслужил признание даже искушенной московской публики, которая вызывала актеров
для поклона «на бис».
Проникновенное творчество юбиляра, оригинальные
поздравления коллег, живое
музыкальное сопровождение
и общая трогательная, посемейному добрая атмосфера
вечера приятно поразили. Хочется поблагодарить виновника торжества за красоту и добро, которые он дарит людям,
и пожелать Михаилу Ильину
здоровья, творческого долголетия. Чтобы и вторая половина
жизни была также наполнена
новыми творческими озарениями.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

4 января 2019 года в
отделении переливания крови Одинцовской
центральной районной больницы пройдет
очередная донорская
акция. Главная ее цель
– пополнить запас компонентов крови с малыми сроками хранения,
необходимых для лечения самых маленьких
пациентов родильного
дома и педиатрического
отделения больницы.

П

рием доноров будет осуществляться с 8:30 до
12:00 по адресу: Одинцово, Можайское шоссе, д. 55 (отделение расположено
на территории больницы рядом
с терапевтическим корпусом).

ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ 4 ЯНВАРЯ
При
себе
обязательно
иметь паспорт, хорошее состояние здоровья, прекрасное
настроение и готовность подарить частичку своей души и
тела маленьким пациентам.
Дополнительные требования к донорам:
- возраст – не менее 18 лет;
- масса тела не – менее 50 кг;
- не болевшие ранее ин-

фекционными
заболеваниями (вирусные гепатиты А, В,
С, туберкулез, сифилис, ВИЧинфекция и др.);
- не имеющие на момент
обращения острых заболеваний и обострения хронических заболеваний;
- не страдающие наркоманией и алкоголизмом.
Перед сдачей крови требуется исключить прием алко-

голя не менее чем за 48 часов,
накануне не переедать острой
и жирной пищи, в день сдачи крови обязательно выпить
сладкого чаю с хлебом (белый
хлеб, сушки, крекеры, сухарики и др.).
Всем сдавшим кровь выплачивается денежная компенсация донорского обеда и
выдается справка, подтверждающая право донора на два
оплачиваемых дня отдыха (в
день сдачи крови и на следующий день).
В случае сдачи крови и ее
компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска,

в выходной или нерабочий
праздничный день работнику
по его желанию предоставляется другой день отдыха. После
каждого дня сдачи крови и ее
компонентов работнику предоставляется
дополнительный
день отдыха. Указанный день
отдыха по желанию работника может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое
время в течение года после дня
сдачи крови и ее компонентов
(ст. 186 ТК РФ).
Все вопросы по участию в
сдаче донорской крови можно
уточнить по телефону 8 (495)
596-27-00.

Прием доноров будет осуществляться с 8:30 до 12:00 по
адресу: Можайское шоссе, 55
(отделение расположено на
территории больницы рядом с
терапевтическим корпусом).
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В ледовом дворце
«Армада» 25 декабря
прошел мастер-класс
игроков хоккейного
клуба ЦСКА для хоккеистов одинцовской
«Армады». Своими
профессиональными
навыками и знаниями
с ребятами поделились Кирилл Капризов,
Андрей Светлаков, Максим Мамин, Павел Карнаухов и Илья Сорокин.
ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

М

аленькие
хоккеисты вышли на
привычную
для
них
тренировку:
тренеры разбросали по льду
различные предметы, которые
предстояло объезжать, перепрыгивать, перекидывать для
отработки своего хоккейного
мастерства. Ребята были в своем привычном тренировочном
обмундировании, но тренировка перестала быть обыденной, когда на лед вышли пять
взрослых парней в ярких спортивных костюмах – игроки
хоккейного клуба ЦСКА и сборной России.
Как рассказал Александр
Скугарев, тренер хоккейного
клуба «Армада», тренировка,
в которой участвуют именитые спортсмены, называется
«круговая по станциям» – она
направлена на отработку индивидуальных действий каждого игрока, мастерского владения клюшкой и шайбой,
скорости катания, точности
бросков и передач. Хоккеистыпрофессионалы катались наравне с ребятами, не пропуская ни одного упражнения,
чтобы мальчики могли своими
глазами увидеть качественное
выполнение того или иного задания.

Хоккеисты клуба ЦСКА
провели мастер-класс
для одинцовских спортсменов

Кирилл
Капризов, чемпион
Олимпийских
игр 2018 года,
поделился своими впечатления-

ми от тренировки: «Не считаю
правильным называть нашу
сегодняшнюю встречу мастерклассом, мы просто покатались
с ребятами, получили удовольствие от общения с ними, а
они получили новые эмоции. Я
сам еще молодой хоккеист, мне
рано выступать в роли тренера.
А вот погонять с пацанами по
льду – это нам всегда в радость,
да и им будет что рассказать».
Кириллу всего 21 год, а у
него уже есть золотая медаль
Олимпиады. Это предел мечтания любого спортсмена, но он
скромно считает, что еще ничего не достиг, и его главные
победы еще впереди. Ребятам
из «Армады», которые вышли в
этот день на лед, по восемь лет,
и они получили от Кирилла
очень нужные наставления для
своего возраста: главное – непреодолимое желание играть
в хоккей и выкладываться полностью на каждой тренировке.
Только тогда можно получить
желаемый результат.
Тренер «Армады» Иван Новосельцев не сомневается, что
такие мастер-классы очень
нужны, потому что только в
личном общении с хоккеистами можно показать мальчишкам, к чему им нужно стремиться и куда расти, чтобы
они услышали из первых уст,
что труд хоккеиста – очень тяжелый, что это не просто игра,
а серьезный спорт с тяжелейшими тренировками.
Встреча длилась 50 минут:
полчаса ребятам отвели на разминку и 20 минут спортсмены
поиграли в хоккей. Именитые
хоккеисты за все это время
старались уделить внимание
каждому мальчику, а ребята
увидели уровень игроков, к
которому им нужно стремиться. Наглядный пример всегда
лучше, чем скучная теория,
особенно в спорте.
В конце встречи ребята
получили грамоты за участие
в мастер-классе с подписями
игроков ЦСКА, спортивные
костюмы и 100 билетов на матчи любимой команды. Но для
будущих профессиональных
хоккеистов сама встреча стала
настоящим новогодним подарком.
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В Одинцовском филиале знаменитого МГИМО
17 декабря произошло
историческое событие
– дипломы получили
первые выпускники-магистры.
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Выпускники МИЭП МГИМО
гордятся своей альма-матер
МИЭП МГИМО? Что дали вам
два с половиной года учебы в
плане личного роста и личных
качеств?

Д

ва выпускника магистерской программы Международного
института
энергетической политики
и управления инновациями
(МИЭП) МГИМО «Экономика и
управление инновациями» Ренат Бирюков и Елена Бутакова
поделились своими впечатлениями об обучении в одном из
самых востребованных институтов МГИМО, учебных курсах
и мастер-классах, студенческой
жизни, а также о своих профессиональных перспективах
с учетом новых знаний, полученных в МИЭП.
По Ренату сразу можно
сказать, что он уже состоялся
в жизни: у него семья и успешная карьера. Но при этом Ренат
убежден, что никогда нельзя
прекращать учиться. По первому образованию он социолог,
окончил Пензенский педагогический университет имени
В.Г. Белинского. Однако призвание свое смог найти в экономике, именно поэтому за
недостающими знаниями пришел в МИЭП МГИМО.
Елена – человек, который
абсолютно точно знает, чего
хочет, к выбору вуза и специальности она подошла очень
ответственно. Елена окончила
РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, уже добилась
определенных карьерных высот и для дальнейшего развития
ей необходимо было получить
второе высшее образование.
– Почему для обучения в магистратуре вы выбрали МИЭП
МГИМО?
Ренат:
– Мир не стоит на месте, и
мы должны двигаться вперед
вместе с ним, должны постоянно расти в профессиональном отношении, а для этого
необходимы знания, причем
уникальные, специальные знания, которые можно получить
только у лучших профессоров
и экспертов с огромным опытом практической работы. Поэтому выбор был единственно
возможным – МИЭП МГИМО.
Ассоциации, которые у
меня всегда вызывал университет МГИМО, – это высокий
статус и сильная языковая подготовка. Мне необходим был
вуз, где я мог получить международное видение проблем,
которые для меня актуальны
в профессиональном плане,
и изучить лучший мировой
опыт. И в этом у МГИМО никакой альтернативы нет.

Почему именно Международный институт энергетической политики и управления
инновациями? Руководителем
института является крупный
ученый, президент Международной академии ТЭК, членкорреспондент
Российской
академии наук, дважды лауреат Государственной премии
в области науки и техники,
профессор Валерий Иванович
Салыгин. Его авторитет в международном и российском образовательном, научном и профессиональном
сообществе
для меня был очень важен.
Если говорить о магистерской программе, которую я
выбрал, то сегодня на наших
глазах в мире осуществляется
переход к инновационной и
цифровой экономике, поэтому
амма МИЭП «Экономика
программа
равление инновациями»
и управление
более чем актуальна. Кроме
того, все программы МИЭП
иняет акцент на вопрообъединяет
нергетической политики
сы энергетической
ждународного энергетичеи международного
ского сотрудничества, что для
меня важно в силу моей проональной деятельности в
фессиональной
етическом секторе.
энергетическом
лена:
Елена:
– Выбор в пользу МИЭП
МО для меня был одноМГИМО
ым. Выбирая мазначным.
атуру, я руководгистратуру,
алась, прежде
ствовалась,
всего, ее практической
направленю и актуальностью
ю,
ностью,
поэтому
овилась
на
остановилась
принципиально
програмновой
Экономика и
ме «Экономика
ление инноуправление
ми».
вациями».
ля
меня
Для
шое значение
большое
а
возможимела

Ренат БИРЮКОВ:

«Сегодня на наших глазах в мире
осуществляется
переход к инновационной и
цифровой экономике, поэтому
программа МИЭП
«Экономика и
управление инновациями» более
чем актуальна».

ность получить усиленную
практико-ориентированную
подготовку, которую в МИЭП
МГИМО обеспечивают базовые
кафедры ведущих компаний и
банков – «Роснефть», «Норильский никель», «Транснефть»,
«Росгеология»,
Газпромбанк,
возглавляемые их руководителями. Студенты и магистранты нашего института активно
участвуют в мастер-классах,
проводимых президентами и
экспертами компаний, корпоративных конференциях и
конкурсах, проходят в компаниях-партнерах стажировки и
практики. После этого многие
выпускники получают приглашение на работу.
– Насколько серьезной была
нагрузка в период обучения в

Елена:
– Я была нацелена на интенсивный учебный процесс и
активную самостоятельную работу, и тем не менее, конечно,
нагрузка оказалась серьезной.
Но результат обучения того
стоил.
Мы изучали такие интересные дисциплины, как «Международное
инновационное
сотрудничество», «Национальные инновационные системы:
формирование и развитие»,
«Инновации в антикризисном
управлении»,
«Государственное регулирование инновационной деятельности» и многие
другие.
Хочу отметить, что процесс обучения в МИЭП МГИМО
для работающих магистрантов
организован
оптимальным
образом: занятия в институте
проходят три раза в неделю –
в будни в вечернее время и в
один из выходных дней.
Сегодня я абсолютно уверена в том, что полученное в
МИЭП МГИМО образование
повлияет на мое продвижение
по карьерной лестнице. Кроме
того, изменилась широта моего кругозора и, конечно, появилось много новых профессиональных контактов.
Ренат:
– Заниматься пришлось
много, но иначе какой смысл
было поступать в магистратуру, тем более в такой серьезсерье
ный вуз. Еще одним стимуло
стимулом
сесть за учебники стало то, что
ч
профессорско-преподавател
профессорско-преподавательский состав в МИЭП МГИМ
МГИМО
очень высокого уровня, и не
н
хотелось показать себя неко
некомпетентным.
Интересно и ответстве
ответственно было участвовать в работе
рабо
Центра стратегических исслеиссл
дований в области инноваци
инноваций
и цифровой экономики МИЭП
МИЭ
МГИМО, руководителем к
которого является учены
ученый
с мировым имене
именем,
лауреат Ленинско
Ленинской
и Государственно
Государственной
премий, академи
академик
Ю.С. Осипов, к
который более 20 л
лет
был президенто
президентом
Российской акад
академии наук. На ба
базе
Центра страт
стратегических исслеиссл
дований МИЭ
МИЭП
сегодня разве
развернуты масшта
масштабнаучны
ные научные
проекты в о
обинн
ласти
инно-
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сектора», где, как представляется, мне удалось выстроить свою концепцию
реализации инновационных подходов на конкретном предприятии.
– Можете ли вы сравнить свой уровень образования с тем, что дают другие
вузы? Востребованы ли выпускники МИЭП МГИМО?

Елена БУТАКОВА:

«Для меня большое значение имела возможность
получить усиленную практико-ориентированную
подготовку, которую в
МИЭП МГИМО обеспечивают базовые кафедры
ведущих компаний и банков – «Роснефть», «Норильский никель», «Транснефть», «Росгеология»,
Газпромбанк, возглавляемые их руководителями».
вационной и цифровой
экономики и анализа мирового опыта управления
инновациями. Для нас, магистрантов, огромное значение имела уникальная
возможность участвовать
в проектах, которыми руководят такие известные
российские ученые, как
директор Федерального исследовательского центра
«Информатика и управление» Российской академии
наук, академик И.А. Соколов – крупнейший специалист в области информационных
технологий,
защиты информации, искусственного интеллекта,
создания крупных информационных баз данных, и
директор Межведомственного
суперкомпьютерного центра Российской
академии наук, ведущий
специалист в области суперкомпьютерных систем,
обработки «больших данных», академик Г.И. Савин.
Хотел бы сказать и о
том, что с результатами
моих исследований я участвовал от МИЭП МГИМО
в международной конференции в Норвегии «High
North Dialogue 2018», которая дала не только новый профессиональный и
научный опыт, но также
возможность
языковой
практики и расширения
международных связей.

– В своей работе вы
используете знания и навыки, полученные в МИЭП
МГИМО?
Ренат:
– Могу с уверенностью
сказать, что мои компетенции как специалиста качественно расширились. Все,
что я приобрел благодаря
учебе в МИЭП МГИМО, я
постарался отразить в своей магистерской диссертации на тему «Анализ инновационных технологий для
транспорта нефти трубопроводным транспортом»,
которую в дальнейшем
буду использовать в работе.
Очень важны для меня
полученные навыки комплексного анализа международного опыта в сфере
применения
инноваций
в энергетике, а также возможность – благодаря усиленной языковой подготовке – более эффективно
работать с профессиональной литературой и источниками на иностранных
языках.
Елена:
– В работе буду применять подход, который я
описала в ходе подготовки
своей магистерской диссертации на тему «Стратегическое управление инновационными проектами в
компаниях нефтегазового

Елена:
– Сравнивая уровень
образования, прежде всего, хотелось бы отметить
уникальный
преподавательский состав нашего
института. В МИЭП МГИМО преподают известные
ученые, академики, доктора наук и одновременно
руководители компаний,
эксперты-практики очень
высокого уровня.
Мне особенно запомнились и принесли большую пользу семинары, которые проходили в форме
дискуссий, деловые игры,
мастер-классы, позволяющие получить необходимый практический опыт,
ознакомиться с различными точками зрения на важнейшие вопросы управления инновациями.
Ренат:
– Востребованность выпускников МИЭП МГИМО
очевидна. К примеру, недавно именно один из
моих однокурсников был
приглашен на работу в
крупную британскую компанию, хотя кандидатов
было немало.
Что касается меня,
то благодаря обучению в
МИЭП МГИМО появилась
возможность реализации
крупного проекта совместно с Одинцовской Торговопромышленной палатой
по обеспечению чистой
водой жителей Одинцово.
– Что бы вы пожелали
будущим первокурсникам
магистратуры?
Ренат:
– Честно говоря, я хотел
бы пройти студенческий
путь в МИЭП еще раз, это
было интересно и увлекательно, преподаватели старались уделить внимание
каждому из нас. И очень
важно, что мы чувствовали
себя частью большой семьи
МГИМО. Поэтому пожелание будет одно – учитесь!
Елена:
– Главное понимать,
для чего нужны ваши усилия, учиться с интересом
и высокой мотивацией.
Тогда вы сможете воспользоваться всеми уникальными возможностями, которые дает МИЭП МГИМО.

БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

ГЛАВА МИД СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ВЫСОКО
ОЦЕНИЛ ГОРЧАКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ МГИМО
В ОДИНЦОВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в совместном заседании Наблюдательного и Попечительского
советов Московского государственного института международных
отношений 21 декабря.
Мероприятие открыл министр
иностранных дел, председатель
Попечительского
и
Наблюдательного советов МГИМО Сергей
Лавров. Глава МИД поблагодарил
Андрея Воробьёва за помощь в
создании кампуса и развитие Горчаковского лицея в Одинцовском
филиале МГИМО.
«Отдельный этаж в филиале
занимает Горчаковский лицей,
который располагает самой современной инфраструктурой. Я

хочу поблагодарить губернатора
Московской области Андрея Воробьёва, по инициативе которого
этот проект успешно реализуется,
– сказал Сергей Лавров. – При поддержке властей Московской области начнется строительство нового
компактного современного общежития МГИМО в Одинцово. Мы надеемся, что наше сотрудничество
позволит решать все вопросы на
благо нового образовательного
центра в Одинцовском районе».
Филиал МГИМО создан в конце
2015 года. Здесь учится свыше полутора тысяч студентов, ежегодно
количество поступающих увеличивается. В структуре филиала –
четыре факультета, институт, колледж и лицей.

ОДИНЦОВСКАЯ «РОБОЛАТОРИЯ»
СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА
ГУБЕРНАТОРА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
В Доме Правительства Московской области прошел молодежный
инновационный форум «Рубикон»,
в рамках которого состоялся Кубок
губернатора Подмосковья Андрея
Воробьёва по робототехнике. В состязаниях принимали участие 350
подмосковных команд. Ребята в
возрасте до 16 лет соревновались
по семи категориям – «Сумо», «Кегельринг», «Лабиринт», «Движение
по линии», «Полоса препятствий»,
«Мой первый проект», «Хоккей роботов».
Одинцовский район представляли сразу 20 команд. В этом году
главную награду в категории «Движение по линии» получил центр
молодежного
инновационного
творчества «Роболатория», базирующийся в библиотеке №1 города
Одинцово. Глава Одинцовского
района Андрей Иванов отметил,
что воспитанники центра регулярно представляют муниципалитет
на подобных конкурсах и занимают победные и призовые места:
«В прошлом году представители
Одинцовского района также принимали участие в молодежном инновационном форуме «Рубикон».

Тогда наши ребята заняли первое
и второе место в соревнованиях
по хоккею роботов, а также получили серебряную награду в категории «Полоса препятствий». В
этом году воспитанники «Роболатории» Даниил Лобанов и Андрей
Борисов привезли в Одинцовский
район главную награду – Кубок губернатора в категории «Движение
по линии». Третье место в этом же
направлении досталось также нашим ребятам – Егору Яранскому и
Никите Чиркину. Поздравляю учащихся «Роболатории» и их тренера
Дениса Фирсова за такие достижения и желаю им дальнейших успехов».
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Приглашают праздничные базары
г. Одинцово, ул. Чистяковой, напротив дома 1
г. Голицыно, Звенигородское шоссе,
около дома 2
пос. Барвиха, вблизи ФОК «Барвиха»

Заявки на участие в конкурсе
«Наш подъезд встречает Новый
год», который инициировала местная Общественная палата, принимаются до 17 января.
Важным условием является наличие в подъезде украшенной новогодней елки из любых материалов
– живой либо искусственной – и
прочей новогодней атрибутики.
В состав жюри конкурса войдут
представители Общественной палаты и администрации Одинцовского
района. Подведение итогов и награждение победителей намечено
на 31 января 2019 года.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются по электронному
адресу secr@op.odin.ru. В заявке
необходимо указать тему письма –
«Новый год в моем подъезде», ФИО
контактного лица, контактный телефон, адрес с обязательным указанием номера подъезда. Предоставляется не более трех фотографий
объекта с праздничным оформлением.

До 31 декабря в Одинцовском районе работают 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

Кроме того, приобрести елочную
продукцию можно на рождественских
базарах и ярмарках выходного дня.
В ассортименте представлены отечественные ели и сосны, выращенные в
питомниках Владимирской, Кировской
и Пермской областей, а также зарубежные представители хвойных – датские
ели. Каждый метр российской елки стоит около 800 рублей, продукция из Дании обойдется покупателям существенно дороже.
В ассортименте елочных базаров
также представлены лапник и изделия
из хвойных веток для праздничного
украшения дома.
Найти елочные базары не составит
труда – они оформлены в красно-белом
праздничном стиле «Зима в Подмосковье».

КУДА ПОЕХАТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ПРАЗДНИКИ
Региональное информационное
агентство Московской области (РИАМО)
запустило новый специальный проект
«Зима в Подмосковье», благодаря которому жители и гости региона могут
больше узнать о самых интересных местах в Московской области, где можно
увлекательно провести зимний сезон.
РИАМО подготовило путеводитель
по наиболее посещаемым туристами
городам и объектам Подмосковья. Для
каждого города создана отдельная страница, на которой можно узнать подробную информацию о самых интересных
туристических местах.
Кроме того, любители зимнего отдыха могут узнать о том, как весело и
с пользой провести время всей семьей
в Московской области, из путеводите-

ля издания «Подмосковье сегодня». Гид
«Зима в Подмосковье» рассказывает об
интересных для туристов городах реги-

она, их достопримечательностях, музеях, ресторанах, местах активного отдыха и о многом другом.

ГДЕ НАЙТИ САМЫЙ ВКУСНЫЙ СЫР
Жители и гости Московской области смогут больше узнать о сыроварнях
и отправиться в гастрономический тур
благодаря интерактивному проекту
«Сырная карта» от издания «Подмосковье сегодня».
На сайте проекта представлена интерактивная карта, на которой отмечены подмосковные сыроварни. Нажав
на отметку, пользователь попадет на отдельную страницу сыроварни. Сейчас
на карте отмечено 11 мест.
Так, на странице сыроварни Азрета
Мусукова рассказывается о самом владельце, о его мотивации и секретах изготовления продукции. Турист сможет
получить информацию о фирменных
сырах – например, у сыроварни Азрета
Мусукова это «Крюковский» и «Балкарский» сорта.
Предлагаются также рецепты блюд
с использованием фирменных сыров
каждой сыроварни. Например, жареный сулугуни с томатами, «Фузили а-ля

каждой сыроварни, представленной на
интерактивной карте.
Кроме того, пользователи смогут
пройти тест и узнать, какими они являются сыроварами. Для этого нужно ответить на 10 вопросов о сыре.
Интерактивная «Сырная карта»
создана в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Туристическая программа
«Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков
страны с уникальными площадками,
памятными местами, историческими
сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.
Кострово», полезная закуска с сыром
шевре, фрикадельки из рикотты.
Для каждой сыроварни указано,
как до нее добраться, точное местоположение обозначено на карте. Кроме
того, благодаря проекту турист сможет
узнать, что можно посмотреть по доро-

ге в сыроварню. Например, по дороге
к сыроварне Азрета Мусукова, которая
находится в Наро-Фоминском округе,
можно посмотреть долину семи ручьев
в Золотькове и Верейский кремль.
Такое подробное описание и гастрономический гид составлен для

В проекте участвуют 11 городов региона, при этом их число планируют
увеличивать с каждым годом. Программа включает праздничное и световое
оформление парков, площадей, мест
массовых гуляний на всей территории
области.
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Приглашаем на работу

АВТОМОЙЩИКОВ

ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ, ɭɥ. Ƚɨɜɨɪɨɜɚ,
ɞɨɦ 24

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-926-688-82-97

реклама
рекл
ама

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

Ɉɮɢɫɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɧɚɬɵ
ɩɨɞ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɬ 18 ɞɨ 100 ɦ2
ȼ ɁȾȺɇɂɂ:
• ɥɢɮɬ • ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɚɹ ɨɯɪɚɧɚ
• ɢɧɬɟɪɧɟɬ • ɬɟɥɟɮɨɧɢɡɚɰɢɹ
ȑ. ǼȒȖțȤȜȐȜ, ȏȡșȪȐȎȞ ǹȬȏȩ
ǻȜȐȜȟȓșȜȐȜȗ, Ȓ. 6Ȏ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

8(495) 599-94-10;
8(495) 599-22-57;
8(903) 796-58-36

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Аренда от собственника

ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, образование среднее полное,

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Ландшафт. Плутон.
Выбор. Трал. Трио.
Егор. Голос. Проволока. Боров. Плюс. Тесто.
Амур. Кед. Реноме. Артист. Увал. Пан. Трубочист. Опёнок. Орда.
«Тараканище».
ПО ВЕРТИКАЛИ:

Вегетарианство. Амбал. Табу. Боа. Дартс.
Сироп. Чёт. Тип. Глина. Фурор. Сор. Облом. Взятка. Плов. Ура.
Обстрел. Чучело. Гороскоп. Молоко. Тема.
Равноденствие.

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

26 | ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

31 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00 «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ űŧŲŬŴūŧŷƃ» (S) (0+)
07.00 «ŖŬŷũƂŰ ŸűŵŷƂŰ» (S) (16+)
08.30 «ňŵŲƃſŧƆ ŷŧŮŴůŽŧ». ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
ũƂŶźŸű (16+)
10.00 ŔŵũŵŸŹů
10.15 «ŊŲŧũŴƂŰ ŴŵũŵŪŵūŴůŰ űŵŴŽŬŷŹ» (S)
(16+)
12.00 őůŴŵ ũ ŽũŬŹŬ. «ŎŵŲźſűŧ» (0+)
13.25 «ŋŬũžŧŹŧ» (0+)
15.00 «ňŷůŲŲůŧŴŹŵũŧƆ ŷźűŧ» (0+)
16.35 «ŋŭŬŴŹŲƃųŬŴƂ źūŧžů» (12+)
18.00 «ŒƅŨŵũƃ ů ŪŵŲźŨů» (12+)
19.50 «ŏŷŵŴůƆ ŸźūƃŨƂ, ůŲů C ŲŬŪűůų
Ŷŧŷŵų!» (0+)
23.00 ŔŵũŵŪŵūŴƆƆ Ŵŵžƃ Ŵŧ ŖŬŷũŵų (S)
(16+)
23.55 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ ŵŨŷŧƀŬŴůŬ ŖŷŬŮůūŬŴŹŧ
ŗŵŸŸůŰŸűŵŰ śŬūŬŷŧŽůů ŉ. ŉ. ŖźŹůŴŧ (S) (0+)
00.00 ŔŵũŵŪŵūŴƆƆ Ŵŵžƃ Ŵŧ ŖŬŷũŵų (S)
(16+) ŋŵ 06.00

05.45 Ş/Ž «šœŗŔŉ ōŔŨ śŗŔŚśŜšŎœ»
09.15 «ŒźžſůŬ ŶŬŸŴů». ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ
űŵŴŽŬŷŹ
11.15 Ş/Ž «œŉřŖŉŋŉŔťŖŉŨ ŖŗŠť»
12.40 Ş/Ž «ŕŗŚœŋŉ ŚŔŎŐŉŕ ŖŎ ŋŎřőś»
14.00 ŉŬŸŹů
14.20 Ş/Ž «ŕŗŚœŋŉ ŚŔŎŐŉŕ ŖŎ ŋŎřőś»
15.50 «őŵŷŵŲů ŸųŬżŧ». (16+)
17.40 œźŮ/Ż «ŎŕŒŚşőŇ»
19.30 Ş/Ž «œŉŋœŉŐŚœŉŨ ŘŔŎŖŖőşŉ, őŔő
ŖŗŋŤŎ ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ šŜřőœŉ»
20.50 Ş/Ž «őŋŉŖ ŋŉŚőŔťŎŋőŠ ŕŎŖŨŎś
ŘřŗŝŎŚŚőŧ»
22.25 «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ Ŷŧŷŧū ŮũƇŮū»
23.55 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ ŵŨŷŧƀŬŴůŬ ŖŷŬŮůūŬŴŹŧ
ŗŵŸŸůŰŸűŵŰ śŬūŬŷŧŽůů ŉ.ŉ. ŖźŹůŴŧ
00.00 ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ŊŵŲźŨŵŰ ŵŪŵŴƇű- 2019
Ū. ūŵ 05.45

04.00 Ş/Ž «ŊŗŔťšŉŨ ŘŎřŎŕŎŖŉ»
08.20 Ş/Ž «ŌŜŚŉřŚœŉŨ ŊŉŔŔŉōŉ»
09.55 ŋ/Ż «řŧŹƃƆŴŧ şųƂŪŧ. őŵŷŵŲŬũŧ ŭůŲŧ
ŸŷŬūů ŴŧŸ»
10.40 «őŵŷŵŲů ƄŶůŮŵūŧ. śŧůŴŧ ŗŧŴŬũŸűŧƆ»
(12+)
11.30 ŘŵŨƂŹůƆ

11.45 ŋ/Ż «ŊŬŵŷŪůŰ ŉůŽůŴ. ŔŬ Ŵŧūŵ
ŸųŬƆŹƃŸƆ»
12.25 ŋ/Ż «ťŷůŰ ŔůűźŲůŴ. Ŧ ŴŬ ŹŷźŸ, Ŵŵ
Ɔ ŨŵƅŸƃ!»
13.10 Ş/Ž «ŖŎŘŗōōŉŧŢőŎŚŨ»
14.30 Ş/Ž «šőřŔő-ŕŤřŔő»
16.50 «œŚōŞŏŔŇ ŉ œŕŌŐ ŊŕŒŕŉŌ».
őŵųŬūůƆ (16+)
18.50 «ŔŵũƂŰ Ūŵū Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų»
(12+)
20.30 Ş/Ž «ŋŎŠŎřŉ Ŗŉ ŞŜśŗřŎ ŊŔőŐ
ōőœŉŖťœő»
21.35 Ş/Ž «ŕŗřŗŐœŗ»
23.00 ŔŵũƂŰ Ūŵū ũ ŶŷƆųŵų ƄŻůŷŬ
23.30 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ ŶŵŮūŷŧũŲŬŴůŬ ųƄŷŧ
œŵŸűũƂ Ř.Ř. ŘŵŨƆŴůŴŧ
23.35 ŔŵũƂŰ Ūŵū ũ ŶŷƆųŵų ƄŻůŷŬ
23.55 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ ŵŨŷŧƀŬŴůŬ ŖŷŬŮůūŬŴŹŧ
ŗŵŸŸůŰŸűŵŰ śŬūŬŷŧŽůů ŉ.ŉ. ŖźŹůŴŧ
00.00 ŔŵũƂŰ Ūŵū ũ ŶŷƆųŵų ƄŻůŷŬ
01.00 «ŔŌ œŕōŌř ňŢřţ!» őŵųŬūůƆ (12+)
02.35 «ňźūŬų ŸųŬƆŹƃŸƆ ũųŬŸŹŬ!» (12+)
04.05 «ŔŵũŵŪŵūŴůŬ ůŸŹŵŷůů» (12+)

04.45 «ŉŸŬ ŮũŬŮūƂ ũ ŔŵũƂŰ Ūŵū» (16+)
06.20 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ-15». «ŔŕŉŕŊŕŋŔŏŐ ŖŌŗŌŖŕŒŕŜ»
07.10 Ş/Ž «ŘřőŞŗōő Ŗŉ ŕŎŖŨ ŘŗŚŕŗśřŎśť»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 Ş/Ž «ŘřőŞŗōő Ŗŉ ŕŎŖŨ ŘŗŚŕŗśřŎśť»
09.25 Ōūůų ūŵųŧ. ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ». ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
ũƂŶźŸű (12+)
11.10 ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ. ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű
(0+)
12.15 Ş/Ž «ŉŝŗŖŨ»
14.00 «ŉŸŬ ŮũŬŮūƂ ũ ŔŵũƂŰ Ūŵū» (12+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ-16». «ŘŔŌōŔŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
17.20 Ş/Ž «ŘŎřŋŤŒ ŘŉřŎŖť Ŗŉ ōŎřŎŋŖŎ»
21.45 Ş/Ž «ŖŗŋŗŌŗōŖőŒ ŘĻŚ»
23.45 «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ űũŧŷŹůŷŴůű. ŔŬŮũŧŴƂŬ
ŪŵŸŹů» (16+)
23.55 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ ŕŨŷŧƀŬŴůŬ ŖŷŬŮůūŬŴŹŧ
ŗŵŸŸůŰŸűŵŰ śŬūŬŷŧŽůů ŉ.ŉ.ŖźŹůŴŧ
00.00 «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ űũŧŷŹůŷŴůű. ŔŬŮũŧŴƂŬ
ŪŵŸŹů» (16+)
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02.25 «ŗźűů ũũŬŷż!» ŒźžſŬŬ Ůŧ 20 ŲŬŹ»
(12+)

06.30 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
10.20 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų ŤŻůŷŵũƂų»
10.50 Ş/Ž «ōŜŦŖťŨ»
12.20 ŋ/Ż «ŘŬųƇŴ śŧŷŧūŧ. ŘųŬſŴŵŰ
žŬŲŵũŬű Ÿ ŶŬžŧŲƃŴƂųů ŪŲŧŮŧųů»
13.10 ő 100-ŲŬŹůƅ œŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŧűŧūŬųůžŬŸűŵŪŵ ųźŮƂűŧŲƃŴŵŪŵ ŹŬŧŹŷŧ ůų. ő.Ř.
ŘŹŧŴůŸŲŧũŸűŵŪŵ ů ŉŒ.ŏ. ŔŬųůŷŵũůžŧ-ŋŧŴžŬŴűŵ. ŔŧŹŧŲƃƆ Řŵųŵũŧ, ŘŬŷŪŬŰ ŖŵŲźŴůŴ ũ
ŨŧŲŬŹŬ Ŗ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ «ŒŬŨŬūůŴŵŬ ŵŮŬŷŵ».
ŜŵŷŬŵŪŷŧŻůƆ ŉ. ňźŷųŬŰŸŹŬŷŧ, Œ. ŏũŧŴŵũŧ
15.35 ŜŜ ũŬű. «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ŧŹŹŷŧűŽůŵŴ
- 1983»
18.05 Ş/Ž «śřő ŕŜšœŎśŎřŉ»
21.20 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ». ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ
23.55 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ ŵŨŷŧƀŬŴůŬ ŖŷŬŮůūŬŴŹŧ
ŗŵŸŸůŰŸűŵŰ śŬūŬŷŧŽůů ŉ.ŉ. ŖźŹůŴŧ
00.00 ŇŷŬŴŧ ūů ŉŬŷŵŴŧ. ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ
žŬŸŹƃ ŖŧũŧŷŵŹŹů
01.40 «ŖŬŸŴƆ ŴŬ ŶŷŵƀŧŬŹŸƆ...1978 Ūŵū».
(*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ
ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŗŵŸŸůƆ - şũŬŰŽŧŷůƆ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
06.30 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. őŧŮŧżŸŹŧŴ - ŘŲŵũŧűůƆ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
09.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
10.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «őŷůŸŹŧŲ
ŖƄŲŧŸ» - «ŞŬŲŸů» (0+)
12.00 «őźŷŸ Ōũŷŵ». (12+)
12.30, 15.35 ŔŵũŵŸŹů
12.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.05 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŗŵŸŸůƆ - şũŬŰŽŧŷůƆ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
15.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.15 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŋŭŵŴ ŋŭŵŴŸ ŶŷŵŹůũ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊźŸŹŧŻŸŸŵŴŧ. őŷůŸŹůŧŴŧ ŋŭźŸŹůŴŵ ŶŷŵŹůũ ŇųŧŴūƂ
ŔźŴƃŬŸ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
18.15 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ŏŹŵŪů
Ūŵūŧ. ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ŵŨŮŵŷ (16+)
18.45 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŏŸŶŧŴůƆ - 2018 Ū.

ŏŹŵŪů Ūŵūŧ (12+)
19.45 ŋ/Ż «ŏŪŷŧŬų Ůŧ ũŧŸ. őŧű ƄŹŵ ŨƂŲŵ»
20.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.55 Ş/Ž «ŠŮŵŸűŷŶƄ. ŊƄźŻŹŮŮ. ŋƄƁŮ.
ŚűŴƅŶŮŮ»
22.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ.
ŤűŸŶŬŷŹƂ (12+)
23.55 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ ŵŨŷŧƀŬŴůŬ ŖŷŬŮůūŬŴŹŧ
ŗŵŸŸůŰŸűŵŰ śŬūŬŷŧŽůů ŉ.ŉ. ŖźŹůŴŧ
00.05 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŋŧŴůƆ - ŞŬżůƆ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
02.30 «ŉŧŴűźũŬŷ. Live». (12+)
02.50 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ!
04.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŗŵŸŸůƆ - őŧŴŧūŧ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ

06.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ňůŹũŧ
ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
06.30 «ŌŷŧŲŧſ»
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ňůŹũŧ
ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
19.40 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». œŧŴūŧŷůŴƂ, ũŶŬŷƇū!» (16+)
21.15 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ».
ŕŲůũƃŬūƂ» (16+)
22.50 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». ŘŹŷŧŴŧ ŊůŷŲƆŴūůƆ» (16+)
23.55 «ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ ŵŨŷŧƀŬŴůŬ ŖŷŬŮůūŬŴŹŧ ŗŵŸŸůŰŸűŵŰ śŬūŬŷŧŽůů ŉ.ŉ. ŖźŹůŴŧ»
(0+)
00.05 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». ŘŹŷŧŴŧ ŊůŷŲƆŴūůƆ» (16+)
00.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». œŧŴūŧŷůŴƂ, ũŶŬŷƇū!» (16+)
02.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ».
ŕŲůũƃŬūƂ» (16+)
03.30 «şŵź ũƂżŵūŴŵŪŵ ūŴƆ» (16+)
04.30 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź
05.30 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 56 Ÿ.
08.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 57 Ÿ.

09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű. ŞŧŸŹƃ 1» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ űŵųŬūů
12.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
ũƂŶźŸű «őŧŷŧŵűŬ Star». ŞŧŸŹƃ 1» (16+).
ŘŹƄŴū-ŧŶ űŵųŬūů
13.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
ũƂŶźŸű «őŧŷŧŵűŬ Star». ŞŧŸŹƃ 2» (16+).
ŘŹƄŴū-ŧŶ űŵųŬūů
14.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű «őŧŷŧŵűŬ Star». ŞŧŸŹƃ 1» (16+). 523 Ÿ.
15.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű «őŧŷŧŵűŬ Star». ŞŧŸŹƃ 2» (16+). 524 Ÿ.
16.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű «őŧŷŧŵűŬ Star». ŞŧŸŹƃ 1» (16+). 575 Ÿ.
17.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű
«őŧŷŧŵűŬ Star». ŞŧŸŹƃ 2» (16+). 576 Ÿ.
18.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű»
(16+)
19.00 «Comedy Woman». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
ũƂŶźŸű» (16+)
19.30 «Comedy Woman». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
ũƂŶźŸű» (16+)
20.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
ũƂŶźŸű» (16+)
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
ũƂŶźŸű» (16+)
22.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
ũƂŶźŸű» (16+)
23.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű «őŧŷŧŵűŬ Star». ŞŧŸŹƃ 1» (16+)
23.55 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ ŵŨŷŧƀŬŴůŬ ŖŷŬŮůūŬŴŹŧ
ŗŵŸŸůŰŸűŵŰ śŬūŬŷŧŽůů ŉ. ŉ. ŖźŹůŴŧ (0+)
00.05 «őŵųŬūů őŲŧŨ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű «őŧŷŧŵűŬ Star». ŞŧŸŹƃ 2» (16+)
01.00 «ZOMňŕŦŠŏő» (18+). őŵųŬūůƆ.
ŗŵŸŸůƆ, 2017 Ū.
02.15 «őŵųŬūů őŲŧŨ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű «őŧŷŧŵűŬ Star». ŞŧŸŹƃ 1» (16+). 575 Ÿ.
03.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű «őŧŷŧŵűŬ Star». ŞŧŸŹƃ 2» (16+). 576 Ÿ.
03.50 «őŵųŬūů őŲŧŨ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
ũƂŶźŸű «őŧŷŧŵűŬ Star». ŞŧŸŹƃ 1-Ɔ» (16+).
523 Ÿ.
04.40 «őŵųŬūů őŲŧŨ». «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
ũƂŶźŸű «őŧŷŧŵűŬ Star». ŞŧŸŹƃ 2-Ɔ» (16+).
524 Ÿ.
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06.00 ŔŵũƂŰ Ūŵū Ŵŧ ŖŬŷũŵų (S) (16+)
07.10 «ŋŬũžŧŹŧ» (0+)
08.45 «ŏŷŵŴůƆ ŸźūƃŨƂ, ůŲů C ŲŬŪűůų
Ŷŧŷŵų!» (0+)
10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
10.10 «ŏŷŵŴůƆ ŸźūƃŨƂ, ůŲů C ŲŬŪűůų
Ŷŧŷŵų!» (0+)
12.15 «ňŷůŲŲůŧŴŹŵũŧƆ ŷźűŧ» (0+)
13.50 «ŋŭŬŴŹŲƃųŬŴƂ źūŧžů» (12+)
15.20 «ŒƅŨŵũƃ ů ŪŵŲźŨů» (12+)
17.10 «ŒźžſŬ ũŸŬż!». ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű
(S) (0+)
20.00 «ŊŵŲŵŸ. ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ». śůŴŧŲ (S)
(16+)
22.00 «őŲźŨ ŉŬŸŬŲƂż ů ŔŧżŵūžůũƂż».
ŉƂŸſŧƆ ŲůŪŧ. śůŴŧŲ (S) (16+)
00.40 «ŖŬŷũƂŰ ūŵųŧ» (S)
02.10 Ş/Ž «Ŗŷƀƅ ū ŵżŰŮŮ 2»
03.50 Ş/Ž «ōůŮŶŻŴƅŵŮŶƄ ŸŹŮŭŸŷƀűŻũƇŻ
ŪŴŷŶŭűŶŷų»
05.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 06.00

05.45 Ş/Ž «ōŗŨřœŉ őŐ ŞŉşŉŘŎśŗŋœő»
09.05 œźŮ/Ż «ŎŕŒŚşőŇ»
11.05 Ş/Ž «œŉřŖŉŋŉŔťŖŉŨ ŖŗŠť»
12.30 Ş/Ž «œŉŋœŉŐŚœŉŨ ŘŔŎŖŖőşŉ, őŔő
ŖŗŋŤŎ ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ šŜřőœŉ»
14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
14.20 «ŖŬŸŴƆ Ūŵūŧ»
16.25 Ş/Ž «őŋŉŖ ŋŉŚőŔťŎŋőŠ ŕŎŖŨŎś
ŘřŗŝŎŚŚőŧ»
18.00 «ťųŵŷ Ūŵūŧ». (16+)
20.30 Ş/Ž «ŘŗŚŔŎōŖőŒ ŊŗŌŉśŤřť»
22.30 Ş/Ž «ŚŜŘŎřŊŗŊřŗŋŤ. ŖŉřŗōŖŤŎ
ŕŚśőśŎŔő»
00.10 Ş/Ž «ŚŜŘŎřŊŗŊřŗŋŤ»
01.55 «ťųŵŷ Ūŵūŧ». (16+) ūŵ 04.03

05.00 Ş/Ž «ŚŎŚśřŉ ŎŌŗ ōŋŗřŎşœŗŌŗ»
06.35 Ş/Ž «ŐŗŔŜšœŉ»
07.50 ŋ/Ż «ŔŵũƂŰ Ūŵū ũ ŸŵũŬŹŸűŵų űůŴŵ»
08.30 ŋ/Ż «ŘŬŷŪŬŰ Ŏŧżŧŷŵũ. Ŧ ŴŬ ŭŧŲŬƅ
Ŵů ŵ žƇų»

09.25 ŋ/Ż «ťŷůŰ ŊŧŲƃŽŬũ. ŕŨŧŲūŬŹƃ!»
10.20 ŋ/Ż «ŖŵŲƃŸűůŬ űŷŧŸŧũůŽƂ. őůŴŵ Ÿ
ŧűŽŬŴŹŵų»
11.15 Ş/Ž «ŕŗŨ ŐŋŎŐōŉ»
14.30 ŘŵŨƂŹůƆ
14.45 «ŇŴŬűūŵŹ Ŷŵū ſźŨŵŰ» (12+)
15.40 «ťųŵŷ ŮůųŴŬŪŵ ŶŬŷůŵūŧ» (12+)
16.35 Ş/Ž «Ōřŉŝ ŕŗŖśŎ-œřőŚśŗ»
19.40 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ űůŴŵ. «ŇŗřŏŘřőŇ» (12+)
21.20 «ŖŷůƅŹ űŵųŬūůŧŴŹŵũ» (12+)
23.00 ŋ/Ż «ŊŬŴŴŧūůŰ ŜŧŮŧŴŵũ. ŒůŽŵ Ŷŵū
ųŧŸűŵŰ»
23.45 ŋ/Ż «ŕŹ şźŷůűŧ ūŵ şŧŷůűŵũŧ. ŎŧŲŵŭŴůűů ŵūŴŵŰ ŷŵŲů»
00.25 ŋ/Ż «Ŕź ů Ŵƅ! ŤŷŵŹůűŧ Ŷŵ-ŸŵũŬŹŸűů»
01.10 ŋ/Ż «ŒŧŸűŵũƂŰ ųŧŰ». ŒŬűŧŷŸŹũŵ ūŲƆ
ŸŹŷŧŴƂ»
02.00 «ŕūůŴ + ŕūůŴ». ťųŵŷůŸŹůžŬŸűůŰ
űŵŴŽŬŷŹ (12+)
02.55 ŋ/Ż «ŎŧűźŲůŸŴƂŬ ũŵŰŴƂ ũ űůŴŵ»
03.40 ňŵŲƃſŵŬ űůŴŵ. «ŖŵŲŵŸŧŹƂŰ ŷŬŰŸ»
(12+)
04.05 Ş/Ž «ŝŉŖŝŉŖ-śŧŔťŘŉŖ»

04.50 řŧŹƃƆŴŧ ŇŷŴŹŪŵŲƃŽ ů őŵŴŸŹŧŴŹůŴ
ŘŵŲŵũƃŬũ ũ ŴŵũŵŪŵūŴŬų ūŬŹŬűŹůũŬ «ŇŗŊŌŔřŏŔŇ» (16+)
08.35 Ş/Ž «Śőřŗśŉ œŉŐŉŖŚœŉŨ»
10.10 Ş/Ž «ŘĻŚ-3»
11.00 «ŎŧŷƆūůŸƃ źūŧžŬŰ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)
12.05 Ş/Ž «ŘĻŚ-3»
13.35 Ş/Ž «ŖŗŋŗŌŗōŖőŒ ŘĻŚ»
15.30 «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ųůŲŲůŧŷū»
17.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» Ÿ ŉŧūůųŵų řŧűųŬŴŬũƂų
19.10 ŖŗŌœţŌŗŇ. ŖŵŸŲŬūŴůŰ ŻůŲƃų œůżŧůŲŧ ŎŧūŵŷŴŵũŧ «ŕŋŔŇōŋŢ ŉ ŇœŌŗŏőŌ,
ŏŒŏ ŞŏŘřŕ ŗŚŘŘőŇŦ ŘőŇŎőŇ» (12+)
21.00 «ŘŇœŕŌ ŘœŌşŔŕŌ». ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
űŵŴŽŬŷŹ œůżŧůŲŧ ŎŧūŵŷŴŵũŧ (0+)
23.15 «ŗźűů ũũŬŷż!» ŒźžſŬŬ Ůŧ 20 ŲŬŹ»
(12+)
01.40 Ş/Ž «ŋ ŐŗŖŎ ōŗŚśŜŘŉ ŔŧŊŋő»
03.35 «ŖŵŬūŬų. ŖŵŬūůų!» (0+)
04.10 Ş/Ž «ŖŗŋŗŌŗōŖŨŨ ŚœŉŐœŉ ōŔŨ
ŋŐřŗŚŔŤŞ»

06.30 ŜŜ ũŬű. «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ŧŹŹŷŧűŽůŵŴ
- 1983»
09.00 ŕ/Ž «ŘŹũŰŭŶűų ŶŷūŷŬŷŭŶŮŲ ŮŴųű».
«Ŗż, ŸŷŬŷŭű!» «ŖŷūŷŬŷŭŶŮŮ ŸŹűųŴƇƀŮŶűŮ»
10.35 Ş/Ž «ŕőœœŗ őŐ śŉŕŘŎřŎ ŘřŗŚőś
ŚŗŋŎśŉ»
12.20 ŋ/Ż «ŋůűŧƆ ŏŷŲŧŴūůƆ - Ŵŧ űŷŧƅ
ŮŬųŲů»
13.15 œůŷŵũŧƆ ŶŷŬųƃŬŷŧ. ŔŵũŵŪŵūŴůŰ
űŵŴŽŬŷŹ ŉŬŴŸűŵŪŵ ŻůŲŧŷųŵŴůžŬŸűŵŪŵ
ŵŷűŬŸŹŷŧ- 2019 Ū. ŋůŷůŭŬŷ őŷůŸŹůŧŴ řůŲŬųŧŴŴ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŴƂ
15.50 ŋ/Ż «ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŰ ŷŵųŧŴ»
16.30 Ş/Ž «ŚśŉřŗŕŗōŖŉŨ œŗŕŎōőŨ»
18.05 «ŖŬŸŴƆ ŴŬ ŶŷŵƀŧŬŹŸƆ...1978 Ūŵū»
19.25 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ «ŝůŷű
ŨźūźƀŬŪŵ»
21.00 Ş/Ž «ŊŗŔťšőŎ ŌŗŖœő»
23.30 «Play» «ŏŪŷŧ»
01.15 Ş/Ž «ŚśŉřŗŕŗōŖŉŨ œŗŕŎōőŨ»
02.45 ŕ/Ž «Ŗż, ŸŷŬŷŭű!»

06.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŗŵŸŸůƆ - őŧŴŧūŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
06.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ.
ŤűŸŶŬŷŹƂ (12+)
07.35 «ŉŧŴűźũŬŷ. Live». (12+)
07.55 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. şũŬŽůƆ - őŧŮŧżŸŹŧŴ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
10.25 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŘşŇ - śůŴŲƆŴūůƆ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
12.55 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. ŗŵŸŸůƆ - őŧŴŧūŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
15.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŤũŬŷŹŵŴ» - «ŒŬŸŹŬŷ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.25 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ōŬŴŸűůŬ
Ũŵů. ŒźžſŬŬ 2018 Ū. ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ŵŨŮŵŷ
(16+)
17.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŇŷŸŬŴŧŲ» - «śźŲżƄų». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.55 řŕŖ-10. ŘŧųƂŬ ŭŬŸŹŵűůŬ Ũŵů. ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ŵŨŮŵŷ (16+)
20.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů.
«őŧŷūůŻŻ ŘůŹů» - «řŵŹŹŬŴżƄų». ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ

22.25 Ş/Ž «ŋ Ÿŷűźųũž ŸŹűųŴƇƀŮŶűŲ»
00.10 Ş/Ž «ōūŷŲŶŷŲ ŭŹũųŷŶ»
01.55 Ş/Ž «ŘƅƈŶƄŲ ŵũźŻŮŹ»
04.05 Ş/Ž «ŠŮŵŸűŷŶƄ. ŊƄźŻŹŮŮ. ŋƄƁŮ.
ŚűŴƅŶŮŮ»

ŘŌŋŦœ ŉŜŕŋ ŉŕŘŖŗŌŠĹŔ» (12+). ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2006 Ū.
01.00 «œŕŦ ŘŚŖŌŗňŢŉşŇŦ» (16+). śŧŴŹŧŸŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2006 Ū.

06.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ňůŹũŧ
ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
06.30, 02.45 «ŌŷŧŲŧſ»
06.50 «ŘŔŚŖŏ ŏ œŌŒŕŞţ ŖŚŎŇřŇŦ ŉ
őŏŔŕ» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2015 Ū.
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ňůŹũŧ
ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
09.15 «ŘŔŌōŔŇŦ őŕŗŕŒŌŉŇ-3. ŕŊŕŔţ ŏ
ŒĹŋ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŗŵŸŸůƆ, 2016 Ū.
10.55 «őŚŔŊ-śŚ ŖŇŔŋŇ» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2008 Ū.
12.35 «őŚŔŊ-śŚ ŖŇŔŋŇ-2» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2011 Ū.
14.15 «őŚŔŊ-śŚ ŖŇŔŋŇ-3» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. őůŹŧŰ
- ŘşŇ, 2016 Ū.
16.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ňůŹũŧ
ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
16.30 «œŇŋŇŊŇŘőŇŗ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2005 Ū.
18.05 «œŇŋŇŊŇŘőŇŗ-2» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2008 Ū.
19.45 «œŇŋŇŊŇŘőŇŗ-3» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2012 Ū.
21.25 «ŖŏŔŊŉŏŔŢ œŇŋŇŊŇŘőŇŗŇ» (0+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
ŘşŇ, 2014 Ū.
23.05 «ŋŕňŗŕ ŖŕōŇŒŕŉŇřţ, ŏŒŏ Řŕ-

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 58 Ÿ.
08.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 59 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). 572 Ÿ.
12.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). 577 Ÿ.
13.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
14.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
15.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
16.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
17.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). 574 Ÿ.
18.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
19.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
19.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
20.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «Stand Up. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
02.05 «Stand Up. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
02.55 «Stand Up. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
03.45 «Stand Up. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
04.35 «Stand Up» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ
ŶŬŷŬūŧžŧ
05.10 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŚŪŧūŧŰ ųŬŲŵūůƅ»
07.00 Ş/Ž «ŕũŹƅƈ-űźųżźŶűſũ»
08.25 «ŒŬūŴůűŵũƂŰ ŶŬŷůŵū: őŵŴŹůŴŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ūŷŬŰŻ» (S) (0+)
10.15 «ŒŬūŴůűŵũƂŰ ŶŬŷůŵū: ŘŹŵŲűŴŵũŬŴůŬ
ŴŬůŮŨŬŭŴŵ» (S) (0+)
12.15 Ş/Ž «ŕŷŹŷŰųŷ»
13.45 «ŊŵŲŵŸ». Ŕŧ ŸŧųŵŰ ũƂŸŵűŵŰ ŴŵŹŬ»
(12+)
14.45 «ŊŵŲŵŸ. ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ». śůŴŧŲ (S)
(16+)
16.55 «ŚŪŧūŧŰ ųŬŲŵūůƅ»
18.00 Ş/Ž «ŉūũŻũŹ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŹŧŷƂŬ ŶŬŸŴů. ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų» (S)
(16+)
23.20 «ŋůŸűŵŹŬűŧ 80-ż» (S) (16+)
01.45 Ş/Ž «Ŗŷƀƅ ū ŵżŰŮŮ: ŚŮųŹŮŻ ŬŹŷŪŶűſƄ»
03.30 Ş/Ž «Őżŭ źŮŭƅŵŷŬŷ Ŭŷŭũ»
05.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 06.00

17.40 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ.
«ŉŘŌŒŌŔŘőŏŐ ŎŇŊŕŉŕŗ» (12+), «ŉŌŞŔŕŌ
ŘŉŏŋŇŔŏŌ» (12+)
21.35 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ űůŴŵ. «ŎŇŊŇŋŇŐ ōŌŒŇŔŏŌ» (12+)
23.20 ŋ/Ż «ŔůűŵŲŧŰ ŝůŸűŧŷůūŮŬ. Ŧ ŴŬ
ŹŧűŵŰ, űŧű ũŸŬ»
00.25 ŋ/Ż «ŇűŹŬŷŸűůŬ ūŷŧųƂ. ŔŬ Ÿũŵůų
ŪŵŲŵŸŵų»
01.10 ŋ/Ż «ŖŵŸŲŬūŴƆƆ ŶŬŷŬūŧžŧ. řŷŧŪŬūůů
ŮũŬŮū ŪŵŲźŨŵŪŵ ƄűŷŧŴŧ»
01.50 ŋ/Ż «ŋųůŹŷůŰ ŖŬũŽŵũ. Ŧ ŸŹŧŲ
ūŷźŪůų...»
02.35 ŋ/Ż «ŇűŹŬŷŸűůŬ ŸźūƃŨƂ. ŕūŴŵŲƅŨƂ»
03.15 ŋ/Ż «ŖŷŵűŲƆŹƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ»
03.55 Ş/Ž «ŏŎŔŎŐŖŉŨ ŕŉŚœŉ»

05.00 ř/Ÿ «ŋŕŦŗőŇ ŏŎ ŜŇŝŇŖŌřŕŉőŏ.
ŉŢŎŕŉ ŘŚŋţňŌ»
08.45 ř/Ÿ «ŊŕŒŚňőŇ»
11.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
11.20 «ŖŬŸŴƆ Ūŵūŧ»
14.35 Ş/Ž «ŘŗŚŔŎōŖőŒ ŊŗŌŉśŤřť»
17.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.40 «ťųŵŷ Ūŵūŧ». (16+)
20.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗŕŋŏŔŇ»
00.15 ř/Ÿ «ŒŏőŉŏŋŇŝŏŦ»

05.05 «ŏ ŸŴŵũŧ ŮūŷŧũŸŹũźŰŹŬ!» (0+)
06.05 őŵųŬūůƆ «ŕŋŔŇōŋŢ ŉ ŇœŌŗŏőŌ,
ŏŒŏ ŞŏŘřŕ ŗŚŘŘőŇŦ ŘőŇŎőŇ» (12+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
08.55 «ŘŚŖŌŗ ŋŌřŏ. FEST» (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŘĻŚ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.15 Ş/Ž «ŘĻŚ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.20 Ş/Ž «ŘĻŚ»
21.00 Ş/Ž «ŌŉřŉŏŖŤŒ ŘŉŘŉ»
23.00 ťŨůŲŬŰŴƂŰ ũŬžŬŷ ŒŬŵŴůūŧ ŇŪźŹůŴŧ
Ŵŧ «ŔŵũŵŰ ũŵŲŴŬ» (12+)
00.40 Ş/Ž «Śőřŗśŉ œŉŐŉŖŚœŉŨ»
02.15 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
03.20 őŵųŬūůƆ «ŇŒœŇŎ ŉ şŕőŕŒŇŋŌ»
(12+)

05.45 Ş/Ž «32 ōŎœŉŊřŨ»
07.20 Ş/Ž «Őŗřřŗ»
09.45 ŋ/Ż «ŉŧŲŬŴŹůŴŧ řůŹŵũŧ. ŉ ŹŬŴů
ũŬŲůűůż ųźŭžůŴ»
10.35 «ŔŌ œŕōŌř ňŢřţ!» őŵųŬūůƆ (12+)
12.30 ŋ/Ż «ŊŬŴŴŧūůŰ ŜŧŮŧŴŵũ. ŒůŽŵ Ŷŵū
ųŧŸűŵŰ»
13.20 «ŚŲƂŨŧŰŹŬŸƃ, ŪŵŸŶŵūŧ!»28) (12+)
14.30 ŘŵŨƂŹůƆ
14.45 Ş/Ž «ŏŎŖŚœŉŨ ŔŗŌőœŉ»
16.50 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»

06.30 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
10.40 ŕ/Ž «śŹŷŮ űŰ ŘŹŷźŻŷųūũƁűŶŷ».
«œũŶűųżŴƄ ū ŘŹŷźŻŷųūũƁűŶŷ». «Őűŵũ ū
ŘŹŷźŻŷųūũƁűŶŷ»
12.20 «Play» «ŏŪŷŧ»
14.10 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŘŧŴ-œŧŷůŴŵ.
ŘũŵŨŵūŴƂŰ űŷŧŰ ũ ŇŶŬŴŴůŴŧż»
14.25 ŋ/Ÿ «ŌżŧŲ ŪŷŬűŧ...ŖźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ
ŴŧŸŹŵƆƀŬŰ ŗŵŸŸůů». «ŉŵŲŵŪūŧ»
15.10 Ş/Ž «ŊŗŔťšőŎ ŌŗŖœő»
17.40 ŇŷŬŴŧ ūů ŉŬŷŵŴŧ. ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ

žŬŸŹƃ ŖŧũŧŷŵŹŹů
19.20 ŋ/Ż «ŎůŪŮŧŪ źūŧžů. Ŧ, ųŵŭŴŵ ŸűŧŮŧŹƃ,
ŬŬ ŲƅŨŲƅ»
20.00 Ş/Ž «ŐőŌŐŉŌ ŜōŉŠő»
21.35 ŋ/Ÿ «ŋůűůŬ ŹŧŴŽƂ»
22.00 Ş/Ž «ŋ ōŏŉŐŎ śŗŔťœŗ ōŎŋŜšœő,
őŔő ŖŎœŗśŗřŤŎ ŔŧŊŨś ŘŗŌŗřŨŠŎŎ»
00.00 ŋ/Ż «ŋũŬŴŧūŽŧŹƃ ųŬŸƆŽŬũ ŹŧŴŪŵ»
00.55 ŋ/Ÿ «ŌżŧŲ ŪŷŬűŧ...ŖźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ
ŴŧŸŹŵƆƀŬŰ ŗŵŸŸůů». «ŉŵŲŵŪūŧ»
01.35 ŋ/Ż «ŋůűŧƆ ŏŷŲŧŴūůƆ - Ŵŧ űŷŧƅ
ŮŬųŲů»
02.30 ŕ/Ž «ŘũŭũŴ ŸŹŷƁŴŷŬŷŭŶűŲ źŶŮŬ»

06.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŋŭŵŴ ŋŭŵŴŸ ŶŷŵŹůũ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊźŸŹŧŻŸŸŵŴŧ. őŷůŸŹůŧŴŧ ŋŭźŸŹůŴŵ ŶŷŵŹůũ ŇųŧŴūƂ
ŔźŴƃŬŸ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
07.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ- 2018 Ū.
ŗŵŸŸůƆ - ŌŪůŶŬŹ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŧŴűŹŖŬŹŬŷŨźŷŪŧ (0+)
10.05 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ- 2018 Ū.
ŗŵŸŸůƆ - ŘŧźūŵũŸűŧƆ ŇŷŧũůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
œŵŸűũƂ (0+)
12.20 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ- 2018 Ū. 1/8
ŻůŴŧŲŧ. ŏŸŶŧŴůƆ - ŗŵŸŸůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
œŵŸűũƂ (0+)
15.50 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ- 2018 Ū. 1/4
ŻůŴŧŲŧ. ŗŵŸŸůƆ - ŜŵŷũŧŹůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
Řŵžů (0+)
19.20 ŋ/Ż «ŏŪŷŧŬų Ůŧ ũŧŸ. őŧű ƄŹŵ ŨƂŲŵ»
19.50 ŔŵũŵŸŹů
20.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ- 2018 Ū.
śůŴŧŲ. śŷŧŴŽůƆ - ŜŵŷũŧŹůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
œŵŸűũƂ (0+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.40 «ŉŧŴűźũŬŷ. Live». (12+)
00.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
02.30 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ!
04.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ

06.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ňůŹũŧ
ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
06.30, 04.25 «ŌŷŧŲŧſ»
06.45 «őŚŔŊ-śŚ ŖŇŔŋŇ» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2008 Ū.
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08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ňůŹũŧ
ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
09.00 «ŉŒŇŘřŌŒŏŔ őŕŒŌŝ. ňŗŇřŘřŉŕ
őŕŒţŝŇ» (12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ - ŔŵũŧƆ
ŎŬŲŧŴūůƆ, 2001 Ū.
12.30 «ŉŒŇŘřŌŒŏŔ őŕŒŌŝ. ŋŉŌ őŗŌŖŕŘřŏ» (12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ - ŔŵũŧƆ
ŎŬŲŧŴūůƆ, 2002 Ū.
16.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ňůŹũŧ
ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
16.30 «ŕŎ. ŉŌŒŏőŏŐ ŏ ŚōŇŘŔŢŐ» (12+).
śƄŴŹŬŮů. CşŇ, 2013 Ū.
19.00 «ŎŕŒŚşőŇ» (16+). śƄŴŹŬŮů. CşŇ,
2015 Ū.
21.00 Ş/Ž «œřŉŚŉŋőşŉ ő ŠŜōŗŋőŢŎ»
23.25 «ŘŲŧũŧ ŨŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ
00.25 «Ŋŕŗţőŕ!» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2013 Ū.
02.25 Ş/Ž «ŏőŐŖť, őŔő Šśŗ-śŗ ŋřŗōŎ
śŗŌŗ»

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 60 Ÿ.
08.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 61 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź

11.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
12.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
13.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
14.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
15.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
16.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
17.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
18.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
19.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). 573 Ÿ.
19.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). 573 Ÿ.
20.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 «Stand Up» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ
ŶŬŷŬūŧžŧ
02.05 «Stand Up» (16+). 1 Ÿ.
02.55 «Stand Up» (16+). 2 Ÿ.
03.45 «Stand Up» (16+). 3 Ÿ.
04.35 «Stand Up» (16+). 4 Ÿ.
05.10 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 9 Ÿ.
06.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 10 Ÿ.

АВТОВЫКУП

06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŚŪŧūŧŰ ųŬŲŵūůƅ»
06.55 Ş/Ž «ŕŷŹŷŰųŷ»
08.20 «ŒŬūŴůűŵũƂŰ ŶŬŷůŵū: ŊŲŵŨŧŲƃŴŵŬ
ŶŵŹŬŶŲŬŴůŬ» (S) (0+)
10.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?» (6+)
11.10 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů» (16+)
12.15 ř/Ÿ «ŘŹŧŷźſűů ũ ŨŬŪŧż»
14.15 «œźŸŲůų œŧŪŵųŧŬũ. ŔŬŹ ŸŵŲŴŽŧ ŨŬŮ
ŹŬŨƆ» (12+)
15.10 «ŋŕŸŹŵƆŴůŬ ŗŌŸŶźŨŲůűů: œźŸŲůų
œŧŪŵųŧŬũ» (S) (0+)
17.00 «ŚŪŧūŧŰ ųŬŲŵūůƅ»
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
19.45 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 ŉŲŧūůųůŷ ŖŵŮŴŬŷ ů ŏũŧŴ ŚŷŪŧŴŹ ũ
ŶŷŵŬűŹŬ «ŘŧųƂŬ, ŸŧųƂŬ, ŸŧųƂŬ...» (S) (16+)
00.50 Ş/Ž «ŕŮŬŹƆ ű ŵŮŹŻūŮſ»
02.35 Ş/Ž «ōũūũŲ źŭŮŴũŮŵ ƆŻŷ ŴŮŬũŴƅŶŷ»
04.00 «œźŸŲůų œŧŪŵųŧŬũ. ŔŬŹ ŸŵŲŴŽŧ ŨŬŮ
ŹŬŨƆ» (12+)
04.55 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů» (16+)
05.35 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 06.00

05.00 ř/Ÿ «ŋŕŦŗőŇ ŏŎ ŜŇŝŇŖŌřŕŉőŏ.
ŉŢŎŕŉ ŘŚŋţňŌ»
08.45 ř/Ÿ «ŊŕŒŚňőŇ»
11.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŔŵũŧƆ ũŵŲŴŧ». ŒźžſŬŬ
13.20 ř/Ÿ «ŚŐřŏ, ŞřŕňŢ ŉŌŗŔŚřţŘŦ»
17.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.40 «œŧŸŹŬŷ ŸųŬżŧ». (16+)
20.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗŕŋŏŔŇ»
23.45 ř/Ÿ «ŒŏőŉŏŋŇŝŏŦ»

06.05 Ş/Ž «ŐŉŌŉōŉŒ ŏŎŔŉŖőŎ»
07.45 Ş/Ž «ŝŉŖŝŉŖ-śŧŔťŘŉŖ»

09.45 ŋ/Ż «ŘŬųƇŴ śŧŷŧūŧ. ŔŬŶźŹƇũƂŰ
űźųůŷ»
10.35 «ŋŌŉŚşőŇ ňŌŎ ŇŋŗŌŘŇ». őŵųŬūůƆ
(0+)
12.25 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŇŲůŸŧ śŷŬŰŴūŲůż»
(12+)
13.20 «ŔŵũŵŪŵūŴůŬ ůŸŹŵŷůů» (12+)
14.30 ŘŵŨƂŹůƆ
14.45 Ş/Ž «ŏŎŖŚœŉŨ ŔŗŌőœŉ-2»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 Ş/Ž «ŎĻ ŚŎœřŎś»
21.25 ŔŵũŵŪŵūŴŬŬ űůŴŵ. «ŖŗŇŎŋŔŏő
ŉŎŇŖŌŗřŏ» (16+)
22.55 ŋ/Ż «ťŷůŰ ŔŧŪůŨůŴ. ŋũŵŰŴŧƆ ůŪŷŧ»
23.55 ŋ/Ż «ňŬŮźųůŬ. ŖŲŧŹŧ Ůŧ ŹŧŲŧŴŹ»
00.45 ŋ/Ż «ŏŪŵŷƃ ŘűŲƆŷ. Ŗŵū ŸŹŷŧżŵų
ŸŲŧũƂ»
01.25 ŋ/Ż «ŎŧűźŲůŸŴƂŬ ũŵŰŴƂ Ŵŧ ƄŸŹŷŧūŬ»
02.05 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŖźſűůŴ. ŊŲŧũŴŧƆ
ŹŧŰŴŧ ŶŵƄŹŧ»
03.05 ŋ/Ż «ŗŵŨŬŷ ŕŸŸŬŰŴ. ōŬŸŹŵűůŰ
ŷŵųŧŴŹůű»
03.50 Ş/Ž «ŠŎřŖŤŒ śŧŔťŘŉŖ»

05.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
06.00 őŵųŬūůƆ «ŊŇŗŇōŔŢŐ ŖŇŖŇ» (12+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 őŵŴŽŬŷŹ «ŏūŬų ũ ŹŬŧŹŷ». «ŋŵųůŸŵŲƃűŧ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŘĻŚ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.15 Ş/Ž «ŘĻŚ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.20 Ş/Ž «ŘĻŚ»
21.00 Ş/Ž «ŌŎŖőŒ»
00.20 «ŉŌŞŌŗ ŖŇœŦřŏ ŇŒŌőŘŇŔŋŗŇ
ŇňŋŚŒŕŉŇ ŉ «ŒŌŔőŕœŌ» (12+)
02.35 Ş/Ž «ŖőŗśœŜōŉ Ś ŔŧŊŗŋťŧ őŔő
ŋŎŚŎŔŤŎ ŘŗŞŗřŗŖŤ»

06.30 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
10.00 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
10.15 ŕ/Ž «ŢŮŴųżŶƀűų». «ōŮŭ ŕŷŹŷŰ ű
ŴŮŻŷ»

11.55 Ş/Ž «ŐőŌŐŉŌ ŜōŉŠő»
13.30 ŋ/Ÿ «ŊŵŲźŨŧƆ ŶŲŧŴŬŹŧ». «œůŷŵũŵŰ
ŵűŬŧŴ»
14.25 ŋ/Ÿ «ŌżŧŲ ŪŷŬűŧ...ŖźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ
ŴŧŸŹŵƆƀŬŰ ŗŵŸŸůů». «ŉŵŲŵŪūŧ»
15.10 Ş/Ž «ŋ ōŏŉŐŎ śŗŔťœŗ ōŎŋŜšœő,
őŔő ŖŎœŗśŗřŤŎ ŔŧŊŨś ŘŗŌŗřŨŠŎŎ»
17.10 ŋ/Ÿ «ŏŸŹŵŷůƆ ŷźŸŸűŵŰ ŬūƂ». «őźſŧŹƃ
ŶŵūŧŴŵ!»
17.40 XXVII ŽŬŷŬųŵŴůƆ ŴŧŪŷŧŭūŬŴůƆ
ŲŧźŷŬŧŹŵũ ŖŬŷũŵŰ ŹŬŧŹŷŧŲƃŴŵŰ ŶŷŬųůů
«ŜŷźŸŹŧŲƃŴŧƆ řźŷŧŴūŵŹ»
19.00 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŘŧŴ-œŧŷůŴŵ.
ŘũŵŨŵūŴƂŰ űŷŧŰ ũ ŇŶŬŴŴůŴŧż»
19.20 ŋ/Ż «ŎūŷŧũŸŹũźŰŹŬ, Ɔ ũŧſŧ ŹŬŹƆ!»
őŧű Ÿƅūŧ ŶŵŶŧŲŧ ƄŹŧ ŲŬūů?»
20.00 Ş/Ž «ŐōřŉŋŚśŋŜŒśŎ, Ũ ŋŉšŉ
śŎśŨ!»
21.35 ŋ/Ÿ «ŋůűůŬ ŹŧŴŽƂ»
22.05 Ş/Ž «ŕŗŖŉšœő ŋ ŊŎŌŉŞ»
23.40 ŊŷŬŪŵŷů ŖŵŷŹŬŷ Ŵŧ ŻŬŸŹůũŧŲŬ «ňŧŲźŧŮ ŘŬŸƃŵŴ»
01.00 ŋ/Ÿ «ŌżŧŲ ŪŷŬűŧ...ŖźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ
ŴŧŸŹŵƆƀŬŰ ŗŵŸŸůů». «ŉŵŲŵŪūŧ»
01.45 ŋ/Ÿ «ŊŵŲźŨŧƆ ŶŲŧŴŬŹŧ». «œůŷŵũŵŰ
ŵűŬŧŴ»
02.35 ŕ/Ž «ŏűŴ-ŪƄŴ ŸŮź». «ŕũŹŻƄŶųŷ»

06.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
06.30 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŞŬŲŸů» «ŘŧźŹŪŬųŶŹŵŴ» (0+)
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 ŔŵũŵŸŹů
11.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.40 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
14.15 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
16.50 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «Ňű ňŧŷŸ» (őŧŮŧŴƃ)
- «ŇũŧŴŪŧŷū» (ŕųŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.00 «śźŹŨŵŲƃŴƂŰ Ūŵū. ŊŬŷŵů». (12+)

20.30 śźŹŨŵŲ. ŝŬŷŬųŵŴůƆ ũŷźžŬŴůƆ ŴŧŪŷŧū
«Globe Soccer Awards». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŕŇŤ
21.30 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
22.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
22.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů.
«œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» - «ŒůũŬŷŶźŲƃ». ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.20 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ.
«ŊŷŧŴ őŧŴŧŷůƆ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «Ŝůųűů»
(ŗŵŸŸůƆ) (0+)
03.15 Ş/Ž «ŝũŶũŻ»
05.10 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ōŬŴŸűůŬ
Ũŵů. ŒźžſŬŬ 2018 Ū. ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ŵŨŮŵŷ
(16+)
05.35 řŕŖ-10. ŘŧųƂŬ ŭŬŸŹŵűůŬ Ũŵů. ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ŵŨŮŵŷ (16+)

06.45 «őŚŔŊ-śŚ ŖŇŔŋŇ-2» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2011 Ū.
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ňůŹũŧ ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
09.00 «ŕŎ. ŉŌŒŏőŏŐ ŏ ŚōŇŘŔŢŐ» (12+).
śƄŴŹŬŮů. CşŇ, 2013 Ū.
11.30 «ŎŕŒŚşőŇ» (16+). śƄŴŹŬŮů. CşŇ,
2015 Ū.
13.30 Ş/Ž «œřŉŚŉŋőşŉ ő ŠŜōŗŋőŢŎ»
16.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». ŘŹŷŧŴŧ ŊůŷŲƆŴūůƆ» (16+)
16.30 «ŎŇŞŇŗŕŉŇŔŔŇŦ» (12+). śƄŴŹŬŮů.
ŘşŇ, 2007 Ū.
18.30 «ŜŗŕŔŏőŏ ŔŇŗŔŏŏ. ŒŌŉ, őŕŒŋŚŔţŦ ŏ ŉŕŒşŌňŔŢŐ şőŇś» (12+).
śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2005 Ū.
21.10 «ŜŗŕŔŏőŏ ŔŇŗŔŏŏ. ŖŗŏŔŝ
őŇŘŖŏŇŔ» (12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ - ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ, 2008 Ū.
00.00 «ŘŲŧũŧ ŨŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ
01.00 «Ŋŕŗţőŕ!-2» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2014 Ū.
02.55 «ŎŇŞŇŗŕŉŇŔŔŇŦ» (12+). śƄŴŹŬŮů.
ŘşŇ, 2007 Ū.
05.00 «ŌŷŧŲŧſ»
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07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 62 Ÿ.
08.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 63 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
15.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
17.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
18.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
19.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
19.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
20.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
21.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «Stand Up» (16+). 5 Ÿ.
02.05 «Stand Up» (16+). 6 Ÿ.
02.55 «Stand Up» (16+). 7 Ÿ.
03.45 «Stand Up» (16+). 8 Ÿ.
04.35 «Stand Up» (16+). 9 Ÿ.
05.10 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 11 Ÿ.
06.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 12 Ÿ.
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4 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
20.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗŕŋŏŔŇ»
23.50 ř/Ÿ «ŒŏőŉŏŋŇŝŏŦ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŚŪŧūŧŰ ųŬŲŵūůƅ»
07.00 Ş/Ž «ŐŷŴŷŻƄŮ ŹŷŬũ»
08.20 Ş/Ž «ŚŻũŹűų ŞŷŻŻũŪƄƀ»
10.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?» (6+)
11.10 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů» (16+)
12.15 ř/Ÿ «ŘŹŧŷźſűů ũ ŨŬŪŧż»
14.15 «ŉƆžŬŸŲŧũ ŋŵŨŷƂŴůŴ. «œůŷ ŴŬ ŶŷŵŸŹ,
ŸŵũŸŬų ŴŬ ŶŷŵŸŹ...» (16+)
15.10 «ŋŕŸŹŵƆŴůŬ ŗŌŸŶźŨŲůűů: ŉƆžŬŸŲŧũ
ŋŵŨŷƂŴůŴ» (S) (0+)
17.00 «ŚŪŧūŧŰ ųŬŲŵūůƅ»
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
19.45 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 ŉŲŧūůųůŷ ŖŵŮŴŬŷ ů ŏũŧŴ ŚŷŪŧŴŹ ũ
ŶŷŵŬűŹŬ «ŘŧųƂŬ, ŸŧųƂŬ, ŸŧųƂŬ...» (S) (16+)
23.55 Ş/Ž «ŊŹűŭůűŻ ōůŷŶź 3»
02.10 Ş/Ž «ŕƄ ŶŮ ůŮŶũŻƄ»
03.50 Ş/Ž «ŚŻũŹűų ŞŷŻŻũŪƄƀ»
05.20 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 06.00

05.40 Ş/Ž «ŘřŉŐōŖőœ ŋŐŉŘŎřśő»
07.05 Ş/Ž «ŏŎŔŎŐŖŉŨ ŕŉŚœŉ»
09.40 ŋ/Ż «şźŷŧŴŵũŧ ů ŜŵžůŴŸűůŰ. ŒŬūů
ů ŨŷŵūƆŪŧ»
10.35 Ş/Ž «ŉřśőŚśœŉ»
12.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŌũŪŬŴůƆ ŋŵŨŷŵũŵŲƃŸűŧƆ»
(12+)
13.20 «œůżŧůŲ Ōũūŵűůųŵũ. ŕŹũƆŭůŸƃ, żźūŧƆ
ŭůŮŴƃ!»28) (12+)
14.30, 21.15 ŘŵŨƂŹůƆ
14.45 Ş/Ž «ŏŎŖŚœŉŨ ŔŗŌőœŉ-3»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 Ş/Ž «ŘŔŎŕŨšœŉ»
21.30 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť Řŗ-ŨŘŗŖŚœő»
23.25 ŋ/Ż «ŗźūŵŲƃŻ ŔźŷŬŬũ. ŔŬźűŷŵŹůųƂŰ
ŪŬŴůŰ»
00.20 ŋ/Ż «ŉ ųŵŬŰ ŸųŬŷŹů Ŷŷŵſź ũůŴůŹƃ...»
01.10 ŋ/Ż «ŘŬŷŪŬŰ Ŋŧŷųŧſ. ŉŬžŴŧƆ űŵŴŹŷůŪŷŧ»
01.50 ŋ/Ż «ŎŧűźŲůŸŴƂŬ ũŵŰŴƂ ũ ŹŬŧŹŷŬ»
02.30 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŖźſűůŴ. ŔŬŹ, ũŬŸƃ Ɔ
ŴŬ źųŷź...»
03.30 ŋ/Ż «ŒƅŨŵũƃ ũ ŸŵũŬŹŸűŵų űůŴŵ»
04.15 Ş/Ž «ŌŗřŊŜŖ»

05.00 ř/Ÿ «ŋŕŦŗőŇ ŏŎ ŜŇŝŇŖŌřŕŉőŏ.
ŉŢŎŕŉ ŘŚŋţňŌ»
08.45 ř/Ÿ «ŊŕŒŚňőŇ»
11.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŔŵũŧƆ ũŵŲŴŧ». ŒźžſŬŬ
13.20 ř/Ÿ «ŚŐřŏ, ŞřŕňŢ ŉŌŗŔŚřţŘŦ»
17.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.40 «œŧŸŹŬŷ ŸųŬżŧ». (16+)

05.05 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
06.00 őŵųŬūůƆ «ŉ ŎŕŔŌ ŋŕŘřŚŖŇ Œťňŉŏ»
(16+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ ŞŞ ŋŎœŉ»
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10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «šŎřŔŗœ ŞŗŔŕŚ ő ōŗœśŗř
ŋŉśŚŗŖ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.15 Ş/Ž «ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ šŎřŔŗœŉ
ŞŗŔŕŚŉ ő ōŗœśŗřŉ ŋŉśŚŗŖŉ»
17.30 Ş/Ž «ŘĻŚ-2»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.20 Ş/Ž «ŘĻŚ-2»
23.20 őŵŴŽŬŷŹ «ŉŒŇŋŏœŏŗ ŖŗŌŘŔŦőŕŉ.
50»
02.30 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
03.35 őŵųŬūůƆ «ŋŌŔţ ŋŕŋŕ» (12+)

06.30 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
10.00 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
10.15 ŕ/Ž «ōūŮŶũŭſũŻƅ ŵŮźƈſŮū». «ŋűŶŶűŘżž». «ŋűŶŶű-Řżž űŭŮŻ ū ŬŷźŻű». «ŋűŶŶűŘżž ű ŭŮŶƅ ŰũŪŷŻ»
11.50 Ş/Ž «ŐōřŉŋŚśŋŜŒśŎ, Ũ ŋŉšŉ
śŎśŨ!»
13.30 ŋ/Ÿ «ŊŵŲźŨŧƆ ŶŲŧŴŬŹŧ». «ŊŲźŨůŴƂ
ŵűŬŧŴŧ»
14.25 ŋ/Ÿ «ŌżŧŲ ŪŷŬűŧ...ŖźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ
ŴŧŸŹŵƆƀŬŰ ŗŵŸŸůů». «őůŷůŲŲŵũ»
15.10 Ş/Ž «ŕŗŖŉšœő ŋ ŊŎŌŉŞ»
16.45 ŋ/Ż «ŎŧŶŬžŧŹŲŬŴŴŵŬ ũŷŬųƆ...ŔŵũŵŪŵūŴůŰ űŧŶźŸŹŴůű ũ ŝŋŗŏ»
17.10 ŋ/Ÿ «ŏŸŹŵŷůƆ ŷźŸŸűŵŰ ŬūƂ». «ŚŹŵŲŬŴůŬ ŭŧŭūƂ»
17.40 V œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ űŵŴűźŷŸ ũŵűŧŲůŸŹŵũ ůųŬŴů œ. œŧŪŵųŧŬũŧ. śůŴŧŲ
19.20 «œŵŰ ŸŬŷŬŨŷƆŴƂŰ ſŧŷ. ŏŪŵŷƃ
ŏŲƃůŴŸűůŰ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
ŉźŲƃŻŧ. (*)
20.05 Ş/Ž «ŌŜŚŉřŚœŉŨ ŊŉŔŔŉōŉ»
21.35 ŋ/Ÿ «ŋůűůŬ ŹŧŴŽƂ»
22.05 Ş/Ž «ŚŉŊřőŖŉ»
23.55 Ŕŵŷŧ ŋŭŵŴŸ Ŵŧ ŻŬŸŹůũŧŲŬ «ňŧŲźŧŮ

ŘŬŸƃŵŴ»
01.10 ŋ/Ÿ «ŌżŧŲ ŪŷŬűŧ...ŖźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ
ŴŧŸŹŵƆƀŬŰ ŗŵŸŸůů». «őůŷůŲŲŵũ»
01.50 ŋ/Ÿ «ŊŵŲźŨŧƆ ŶŲŧŴŬŹŧ». «ŊŲźŨůŴƂ
ŵűŬŧŴŧ»
02.45 ŕ/Ž «ŕũŴŮŶƅųũƈ ŶŷƀŶũƈ źűŵŽŷŶűƈ»

06.00 Ş/Ž «ŖŮūũŴƈƁųũ»
07.45 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŏŸŶŧŴůƆ - 2018 Ū.
ŏŹŵŪů Ūŵūŧ (12+)
08.45 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŉůŲƃƆŷŷŬŧŲ» - «ŗŬŧŲ» (œŧūŷůū) (0+)
10.35 śźŹŨŵŲ. ŝŬŷŬųŵŴůƆ ũŷźžŬŴůƆ ŴŧŪŷŧū
«Globe Soccer Awards». řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŕŇŤ
(12+)
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 ŔŵũŵŸŹů
11.55 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů. œźŭžůŴƂ. «ŒŵűŵųŵŹůũ» (ŔŵũŵŸůŨůŷŸű) - «ňŬŲŵŪŵŷƃŬ» (ňŬŲŪŵŷŵū). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
14.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.30 Ş/Ž «ŋ Ÿŷűźųũž ŸŹűųŴƇƀŮŶűŲ»
16.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.50 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «Ňű ňŧŷŸ» (őŧŮŧŴƃ) «ŘŧŲŧũŧŹ ťŲŧŬũ» (ŚŻŧ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.30 ňŵŨŸŲŬŰ ů ŸűŬŲŬŹŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ.
ŘűŬŲŬŹŵŴ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŊŬŷųŧŴůů (0+)
20.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.55 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ.
«ōŧŲƃŪůŷůŸ» (ŒůŹũŧ) - ŝŘőŇ (ŗŵŸŸůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.15 «ŉŧŴűźũŬŷ. Live». (12+)
23.35 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ!
00.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. 1/2 ŻůŴŧŲŧ.

06.45 «őŚŔŊ-śŚ ŖŇŔŋŇ-3» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. őůŹŧŰ
- ŘşŇ, 2016 Ū.
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ňůŹũŧ ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
09.00 «ŜŗŕŔŏőŏ ŔŇŗŔŏŏ. ŖŗŏŔŝ őŇŘŖŏŇŔ» (12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ - ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ,
2008 Ū.
11.45 «ŔŇŎŇŋ ŉ ňŚŋŚŠŌŌ» (12+). śŧŴŹŧŸŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1985 Ū.
14.00 «ŔŇŎŇŋ ŉ ňŚŋŚŠŌŌ-2» (12+). śŧŴŹŧŸŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1989 Ū.
16.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ňůŹũŧ ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
16.30 «ŔŇŎŇŋ ŉ ňŚŋŚŠŌŌ-3» (12+). śŧŴŹŧŸŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1989 Ū.
18.35 Ş/Ž «ŐŎŕŔŨ ŊŜōŜŢŎŌŗ»
21.00 Ş/Ž «ŘŉŚŚŉŏőřŤ»
23.15 «ŘŲŧũŧ ŨŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
00.15 «ŕ ŞĹœ ŌŠĹ ŊŕŉŕŗŦř œŚōŞŏŔŢ»
(16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ, 2011 Ū.

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
20.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ». «śůŴŧŲ» (16+).
21.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.35 «Stand Up» (16+).
05.10 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).

ɪɟɤɥɚɦɚ

ЕСЛИ УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК - ЧТО ДЕЛАТЬ?
ООО «РИТУАЛ ГОРОДСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА»

сайт:

ritual-gss.ru

Оказываем всестороннюю помощь людям, столкнувшимся с потерей близких, и предоставляем полный
комплекс услуг по организации и проведению похорон. Гарантируем быструю и квалифицированную помощь
в решении всех организационных вопросов. После того, как ваша заявка была принята диспетчером, к вам
немедленно выезжает сотрудник нашей службы, который обязан оградить вас от мошенников. Он с вами
передает информацию в соответствующие службы, следит за правильным оформлением документов, после
чего тело усопшего направляется в морг. Затем приступает к сбору необходимых документов, заказу ритуальной
продукции и транспорта, оформлению места на кладбище, кремации, груз 200 и т.д.
В своих действиях сотрудник полностью опирается на пожелания близких усопшего и предоставляет полный
пошаговый отчет о своих действиях.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы не стать жертвой черных агентов, необходимо вызвать
официального представителя похоронной службы.

К РУ ГЛО С У Т О Ч Н О

8-495-776-05-18
Все сотрудники ООО «РИТУАЛ Городская Специализированная служба» при себе имеют удостоверения, подтверждающие личность и место работы.
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŚŪŧūŧŰ ųŬŲŵūůƅ»
07.00 Ş/Ž «ŗŬŷŶƅ, ūŷŭũ ű... ŵŮŭŶƄŮ ŻŹżŪƄ»
08.30 őŵųŬūůƆ «ŕŸŵŨŬŴŴŵŸŹů ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴŵŰ
ŵżŵŹƂ ũ ŮůųŴůŰ ŶŬŷůŵū» (S) (16+)
10.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?» (6+)
11.10 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů» (16+)
12.15 ř/Ÿ «ŘŹŧŷźſűů ũ ŨŬŪŧż»
14.15 «ŒŬũ ŒŬƀŬŴűŵ. «řƂ ŶŵųŴůſƃ, ŶŲƂŲů
ūũŬ ŮũŬŮūƂ...» (16+)
15.10 «ŋŕŸŹŵƆŴůŬ ŗŌŸŶźŨŲůűů: ŒŬũ ŒŬƀŬŴűŵ» (S) (0+)
17.00 «ŚŪŧūŧŰ ųŬŲŵūůƅ»
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
19.45 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 ŉŲŧūůųůŷ ŖŵŮŴŬŷ ů ŏũŧŴ ŚŷŪŧŴŹ ũ
ŶŷŵŬűŹŬ «ŘŧųƂŬ, ŸŧųƂŬ, ŸŧųƂŬ...» (S) (16+)
23.55 Ş/Ž «ŋűųŻŷŹ»
01.45 Ş/Ž «ŔƇŪŷūŶŷŮ ŬŶŮŰŭƄƁųŷ»

05.00 ř/Ÿ «ŋŕŦŗőŇ ŏŎ ŜŇŝŇŖŌřŕŉőŏ-3»
08.45 ř/Ÿ «ŊŕŒŚňőŇ»
11.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŔŵũŧƆ ũŵŲŴŧ». ŒźžſŬŬ

13.20 ř/Ÿ «ŚŐřŏ, ŞřŕňŢ ŉŌŗŔŚřţŘŦ»
17.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.40 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗŕŋŏŔŇ»
00.00 ř/Ÿ «ŒŏőŉŏŋŇŝŏŦ»

06.00 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť Řŗ-ŨŘŗŖŚœő»
07.35 Ş/Ž «ŠŎřŖŤŒ śŧŔťŘŉŖ»
09.50 ŋ/Ż «ŏŪŵŷƃ ŘŹŧŷƂŪůŴ. ŖŵŸŲŬūŴƆƆ
ūźƄŲƃ»
10.40 Ş/Ž «Őŉ ŋőśřőŖŗŒ ŜŖőŋŎřŕŉŌŉ»
12.30 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. œŧűŸůų ŇũŬŷůŴ» (12+)
13.20 «ŒůŵŴ ŏŮųŧŰŲŵũ. őźŷŧų Ŵŧ ŸųŬż».
(12+)
14.30, 21.35 ŘŵŨƂŹůƆ
14.45 Ş/Ž «ŏŎŖŚœŉŨ ŔŗŌőœŉ-4»
16.50 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.40 Ş/Ž «ŋśŗřŉŨ ŘŎřŋŉŨ ŔŧŊŗŋť»
21.50 Ş/Ž «ŋŚĻ ŗ ŎŌŗ ŊŤŋšŎŒ»
23.55 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŬŰ řŵŲŸŹŵŰ. ŔůűŹŵ ŴŬ ŮŴŧŬŹ
ŶŷŧũūƂ»
00.50 ŋ/Ż «ŗŵűŵũƂŬ ũŲŬžŬŴůƆ. ōůŮŴƃ ŨŬŮ
ŹŵŷųŵŮŵũ»
01.30 ŋ/Ż «ŘŬųŬŴ ŇŲƃŹŵũ. ōŬŴƀůŴ ũŵŲŴźŬŹ,
ųźŭžůŴ źŸŶŵűŧůũŧŬŹ»
02.25 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŋŵųŵŪŧŷŵũ. ŕŹűŷŵũŬŴůƆ ŮŧŹũŵŷŴůűŧ»
03.10 ŋ/Ż «ŉŬŲůűůŬ ŵŨųŧŴƀůűů. Ŗŵ Źź
ŸŹŵŷŵŴź ŸŲŧũƂ»
03.50 Ş/Ž «ŘŉřőŏŚœőŎ śŉŒŖŤ»

05.05 Şźūŵ ŹŬżŴůűů (12+)
06.00 őŵųŬūůƆ «ŇŒœŇŎ ŉ şŕőŕŒŇŋŌ» (12+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «ŎŧŷƆūůŸƃ źūŧžŬŰ!» ſŵź (12+)
09.25 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ šŎřŔŗœŉ
ŞŗŔŕŚŉ ő ōŗœśŗřŉ ŋŉśŚŗŖŉ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.15 Ş/Ž «ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ šŎřŔŗœŉ
ŞŗŔŕŚŉ ő ōŗœśŗřŉ ŋŉśŚŗŖŉ»
16.50 Ş/Ž «ŘĻŚ-2»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.20 Ş/Ž «ŘĻŚ-2»
23.00 «ťňŏŒŌŐŔŢŐ ŉŌŞŌŗ œŏŜŇŏŒŇ
ŊŚŝŌŗŏŌŉŇ» (12+)
01.35 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
02.05 Ş/Ž «ŌŎŖőŒ»
őźŲƃŹźŷŧ
06.30 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
10.20 ŕ/Ž «ŚŶŮůŶũƈ ųŷŹŷŴŮūũ». «œŷƁųűŶ
ŭŷŵ»
11.55 Ş/Ž «ŌŜŚŉřŚœŉŨ ŊŉŔŔŉōŉ»
13.30 ŋ/Ÿ «ŊŵŲźŨŧƆ ŶŲŧŴŬŹŧ».
14.25 ŋ/Ÿ «ŌżŧŲ ŪŷŬűŧ...ŖźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ ŴŧŸŹŵƆƀŬŰ ŗŵŸŸůů». «śŬŷŧŶŵŴŹŵũŵ»
15.10 Ş/Ž «ŚŉŊřőŖŉ»
17.10 ŋ/Ÿ «ŏŸŹŵŷůƆ ŷźŸŸűŵŰ ŬūƂ». «ŊŵŲŵūŴŧƆ
űźżŴƆ»
17.40 ťŨůŲŬŰŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ ŕŲŬŪŧ ŖŵŪźūůŴŧ ũ
ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŵų őŷŬųŲƇũŸűŵų ūũŵŷŽŬ
20.00 Ş/Ž «Őŉ ŚŘőŠœŉŕő»

21.35 ŋ/Ÿ «ŋůűůŬ ŹŧŴŽƂ»
22.05 Ş/Ž «ŕŎŔŗŠő ŏőŐŖő»
23.25 őŲźŨ 37
00.30 ŋ/Ż «ŎŧŶŬžŧŹŲŬŴŴŵŬ ũŷŬųƆ...ŔŵũŵŪŵūŴůŰ űŧŶźŸŹŴůű ũ ŝŋŗŏ»
01.00 ŋ/Ÿ «ŌżŧŲ ŪŷŬűŧ...ŖźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ ŴŧŸŹŵƆƀŬŰ ŗŵŸŸůů». «śŬŷŧŶŵŴŹŵũŵ»

06.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. 1/2 ŻůŴŧŲŧ.
06.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
07.25 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. őŬŴ şůŷŵ
ŶŷŵŹůũ ŘŧźŲŧ ŜźŧŷŬŸŧ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBC ũ ŶŬŷũŵų ŴŧůŲŬŪžŧŰſŬų ũŬŸŬ. ŌũŪŬŴůŰ ŞźŶŷŧűŵũ ŶŷŵŹůũ
œŧŸŧƅűů ŏŹŵ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ
Ŷŵ ũŬŷŸůů WBO ũ ŶŬŷũŵų ŲƇŪűŵų ũŬŸŬ. (16+)
09.10 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŊŬŷųŧŴůƆ - 2018 Ū.
ŏŹŵŪů Ūŵūŧ (12+)
10.10 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. (0+)
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 ŔŵũŵŸŹů
12.50 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. (0+)
15.25 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇŴŪŲůů. 1/32 ŻůŴŧŲŧ.
«œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū» - «ŗŬūůŴŪ».
17.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
17.55 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇŴŪŲůů. 1/32 ŻůŴŧŲŧ.
«ŞŬŲŸů» - «ŔŵŹŹůŴŪŬų śŵŷŬŸŹ».
20.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
20.25 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇŴŪŲůů. 1/32 ŻůŴŧŲŧ.
«ňŲƄűŶźŲ» - «ŇŷŸŬŴŧŲ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.25 ňŵŨŸŲŬŰ ů ŸűŬŲŬŹŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ.
ňŵŨŸŲŬŰ. ŋũŵŰűů. (0+)
22.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

23.15 «ŉŧŴűźũŬŷ. Live». (12+)
23.35 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ!
00.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. œŧŹž Ůŧ 3-Ŭ ųŬŸŹŵ.

06.25 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.40 «řŷů űŵŹŧ» (0+)
08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ňůŹũŧ ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
09.00 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.00 «ŗŵŪŵũ. ŘŹźūůƆ 24» (16+).
11.00 «řŗŚŋŔŢŐ ŗŌňĹŔŕő» (0+).
12.30 «řŗŚŋŔŢŐ ŗŌňĹŔŕő-2» (0+).
14.15 «œŇŐŕŗ ŖŌŐŔ» (0+).
16.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ňůŹũŧ ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
16.30 Ş/Ž «ōŎśŚŉōŗŋŚœőŒ ŘŗŔőşŎŒŚœőŒ»
18.40 «ŖŕŌŎŋőŇ ŉ ŇœŌŗŏőŚ» (16+).
21.00 Ş/Ž «ŘŨśŤŒ ŦŔŎŕŎŖś»
23.30 Ş/Ž «ŐŎŕŔŨ ŊŜōŜŢŎŌŗ»

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 66 Ÿ.
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 15 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00-21.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ZOMňŕŦŠŏő» (18+).
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ŌŷŧŲŧſ (0+)
06.35 Ş/Ž «ŝűŶűźŻ-ŨźŶƄŲ źŷųŷŴ»
08.00 Ş/Ž «ŝŹũŶſżŰ»
10.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?» (6+)
11.10 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů» (16+)
12.15 ř/Ÿ «ŘŹŧŷźſűů ũ ŨŬŪŧż»
14.15 «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŎŧŽŬŶůŴ. «œŴŬ źŭŬ ŴŬ
ŸŹŷŧſŴŵ...» (12+)
15.10 «ŋŕŸŹŵƆŴůŬ ŗŌŸŶźŨŲůűů: ŇŲŬűŸŧŴūŷ
ŎŧŽŬŶůŴ» (S) (0+)
17.00 «ŚŪŧūŧŰ ųŬŲŵūůƅ»
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
19.45 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 ŗŵŭūŬŸŹũŵ ŜŷůŸŹŵũŵ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ Ŝŷŧųŧ ŜŷůŸŹŧ ŘŶŧŸůŹŬŲƆ
01.00 «ŗŵŭūŬŸŹũŵ ũ ŗŵŸŸůů. řŷŧūůŽůů
ŶŷŧŮūŴůűŧ» (0+)
01.50 «ŖźŹƃ ŜŷůŸŹŧ» (0+)
03.40 «ŔůűŵŲŧŰ ŞźūŵŹũŵŷŬŽ» (0+)
04.40 «ŕŶŹůŴŧ ŶźŸŹƂŴƃ» (0+) ŋŵ 06.00

13.20 «Ŕŧ ūũźż ŸŹźŲƃƆż». ťųŵŷůŸŹůžŬŸűůŰ
űŵŴŽŬŷŹ (12+)
14.30, 21.25 ŘŵŨƂŹůƆ
14.45 Ş/Ž «ŏŎŖŚœŉŨ ŔŗŌőœŉ-5»
16.50 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.40 Ş/Ž «Ŝřŗœő ŚŠŉŚśťŨ»
21.40 Ş/Ž «ŋŕŎŚśŎ Ś ŋŎřŗŒ»
23.45 ŋ/Ż «ŉŲŧūůųůŷŸűŧƆ ňŵŪŵŷŵūůŽŧ. ŊūŬ
ŵŴŧ - Źŧų ŗŵŸŸůƆ»
00.25 ŋ/Ż «ŎŬųŴŧƆ ŭůŮŴƃ ňŵŪŵŷŵūůŽƂ»
01.05 ŋ/Ż «ŎŬųŴŧƆ ŭůŮŴƃ ŏůŸźŸŧ ŜŷůŸŹŧ»
01.55 Ş/Ž «śřő ōŖŨ Ŗŉ ŔŧŊŗŋť»
03.40 Ş/Ž «ŋŚĻ ŗ ŎŌŗ ŊŤŋšŎŒ»

05.00 «ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... ŉ ŔŵũƂŰ Ūŵū» (16+)
06.00 Ş/Ž «ŔŧŊő ŕŎŖŨ»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «ňŌŒŇŦ řŗŕŘřţ». IX ųŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ
ŻŬŸŹůũŧŲƃ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ šŎřŔŗœŉ
ŞŗŔŕŚŉ ő ōŗœśŗřŉ ŋŉśŚŗŖŉ»
13.25 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
14.00 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)
15.00 Ş/Ž «ŘĻŚ-2»

05.35 «ŋŌŉŚşőŇ ňŌŎ ŇŋŗŌŘŇ».
őŵųŬūůƆ (0+)
07.05 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
07.30 Ş/Ž «ŌŗřŊŜŖ»
09.35 ŋ/Ż «ŕŲŬŪ ů ŒŬũ ňŵŷůŸŵũƂ. ŉ ŹŬŴů ŷŵūŴŵŪŵ ŨŷŧŹŧ»
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ
ŪŵŹŵũůŹƃ!» (23 (12+)
11.30 Ş/Ž «ŊŎřŎŌőŚť ŉŋśŗŕŗŊőŔŨ»

ɪɟɤɥɚɦɚ

05.00 ř/Ÿ «ŋŕŦŗőŇ ŏŎ ŜŇŝŇŖŌřŕŉőŏ-3»
08.45 ř/Ÿ «ŊŕŒŚňőŇ»
11.00, 20.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŔŵũŧƆ ũŵŲŴŧ». ŒźžſŬŬ
13.20 ř/Ÿ «ŚŐřŏ, ŞřŕňŢ ŉŌŗŔŚřţŘŦ»
17.00 «CŵžŬŲƃŴůű Ÿ ňŵŷůŸŵų
őŵŷžŬũŴůűŵũƂų»
18.20 Ş/Ž «ŖŎŚœŗŔťœŗ šŉŌŗŋ
ōŗ ŔŧŊŋő»
20.30 Ş/Ž «ŖŎŚœŗŔťœŗ šŉŌŗŋ
ōŗ ŔŧŊŋő»
23.00 ŗŵŭūŬŸŹũŵ ŜŷůŸŹŵũŵ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ŹŵŷŭŬŸŹũŬŴŴŵŪŵ
ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűŵŪŵ ŨŵŪŵŸŲźŭŬŴůƆ
01.00 Ş/Ž «Řśőşŉ ŋ œŔŎśœŎ»

06.30 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
10.20 ŕ/Ž «Ŗŷƀƅ ŸŮŹŮŭ řŷůŭŮźŻūŷŵ».
«ŉŴŮŶƅųűŲ ſūŮŻŷƀŮų»
11.55 Ş/Ž «Őŉ ŚŘőŠœŉŕő»
13.30 ŋ/Ÿ «ŊŵŲźŨŧƆ ŶŲŧŴŬŹŧ». «ŊŵŲźŨƂŬ
ŶŷŵŸŹŵŷƂ»
14.25 ŋ/Ÿ «ŌżŧŲ ŪŷŬűŧ...ŖźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ
ŴŧŸŹŵƆƀŬŰ ŗŵŸŸůů». «řŵŹƃųŧ»
15.10 Ş/Ž «ŕŎŔŗŠő ŏőŐŖő»
16.40 ŋ/Ż «ŇŴŪŬŲƂ ŉůŻŲŬŬųŧ»
17.20 ŋ/Ÿ «ŏŸŹŵŷůƆ ŷźŸŸűŵŰ ŬūƂ». «ŕŹűźūŧ
žŹŵ ŶŷůſŲŵ»
17.50 őŵŴŽŬŷŹ őźŨŧŴŸűŵŪŵ űŧŮŧžƃŬŪŵ żŵŷŧ ũ
ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŵų őŷŬųŲƇũŸűŵų ūũŵŷŽŬ
19.05 «ŖŷůŮŴŧŴůŬ ũ ŲƅŨũů». ňŲŧŪŵŹũŵŷůŹŬŲƃŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ ũ œźŮƂűŧŲƃŴŵų ŹŬŧŹŷŬ
«ŊŬŲůűŵŴ-ŵŶŬŷŧ»
21.05 ő 100-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŋŧŴůůŲŧ ŊŷŧŴůŴŧ. «ōůŮŴƃ ŸŲůſűŵų űŵŷŵŹűŧ, žŹŵŨƂ
ŨƂŹƃ ŴŬŸžŧŸŹŴƂų». ŇũŹŵŷŸűůŰ ŻůŲƃų ňƄŲŲƂ
őźŷűŵũŵŰ (ŗŵŸŸůƆ, 2019 Ū.) (*)
22.50 Ş/Ž «ŘŗŐōŖŨŨ ŔŧŊŗŋť»
01.20 ŋ/Ÿ «ŌżŧŲ ŪŷŬűŧ...ŖźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ
ŴŧŸŹŵƆƀŬŰ ŗŵŸŸůů». «řŵŹƃųŧ»
02.00 ŋ/Ÿ «ŊŵŲźŨŧƆ ŶŲŧŴŬŹŧ». «ŊŵŲźŨƂŬ
ŶŷŵŸŹŵŷƂ»

06.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. śůŴŧŲ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ őŧŴŧūƂ
06.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
07.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŇŲŧũŬŸ» - «ŉŧŲŬŴŸůƆ» (0+)
09.20 Ş/Ž «ŘŷŭŭżŪŶƄŲ»
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 ŔŵũŵŸŹů
11.40 «ŉŧŴűźũŬŷ. Live». (12+)
12.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. œŧŹž Ůŧ 3-Ŭ ųŬŸŹŵ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)
14.35 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. śůŴŧŲ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
őŧŴŧūƂ (0+)
17.20 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «ŐŵűŬŷůŹ» (ŜŬŲƃŸůŴűů) ŘőŇ (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
20.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŗŬŧŲ»
(œŧūŷůū) - «ŗŬŧŲ ŘŵŸƃŬūŧū». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
22.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŜŬŹŧŻŬ» - «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
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16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.15 Ş/Ž «ŘĻŚ-2»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.20 Ş/Ž «ŘĻŚ-2»
23.00 Ş/Ž «ŖŉŚśŗŨśŎŔť»
01.05 Ş/Ž «ŖŉŚśŗŨśŎŔť-2»
02.55 Ş/Ž «ōŎō ŕŗřŗŐ. Ŋőśŋŉ ŕŉŌŗŋ»

6 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.10 ňŵŨŸŲŬŰ ů ŸűŬŲŬŹŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ.
ňŵŨŸŲŬŰ. ŞŬŹũƇŷűů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŊŬŷųŧŴůů
(0+)
02.05 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇŴŪŲůů. 1/32 ŻůŴŧŲŧ.
«œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» - «ŗŵŹŬŷżƄų ťŴŧŰŹŬū»
(0+)
04.05 ŋ/Ż «Ŧ - ňŵŲŹ»

06.00, 04.15 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»
08.50 «řŵų ů ŋŭŬŷŷů» (0+)
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ňůŹũŧ ŻźŭŬŷŵũ» (16+)
09.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». ŕŲůũƃŬūƂ» (16+)
10.00 «ŉŕőŗŚŊ ŘŉŌřŇ ŎŇ 80 ŋŔŌŐ» (12+).
ŖŷůűŲƅžŬŴžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2004 Ū.
12.20 Ş/Ž «ŘŉŚŚŉŏőřŤ»
14.30 Ş/Ž «Ŕŉřŉ œřŗŝś. řŉŚŞőśőśŎŔťŖőşŉ ŌřŗŊŖőş»
16.25 Ş/Ž «Ŕŉřŉ œřŗŝś. řŉŚŞőśőśŎŔťŖőşŉ ŌřŗŊŖőş. œŗŔŤŊŎŔť ŏőŐŖő»
18.30 Ş/Ž «ŚŗœřŗŋőŢŎ Ŗŉşőő»
21.00 Ş/Ž «ŚŗœřŗŋőŢŎ Ŗŉşőő. œŖőŌŉ
śŉŒŖ»
23.30 Ş/Ž «ŘŨśŤŒ ŦŔŎŕŎŖś»
01.55 «ŉŕőŗŚŊ ŘŉŌřŇ ŎŇ 80 ŋŔŌŐ» (12+).
ŖŷůűŲƅžŬŴžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2004 Ū.
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 67 Ÿ.
08.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 68 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
15.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
17.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
18.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
19.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
19.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
20.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ». «śůŴŧŲ» (16+).
ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
21.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ. ŋŧŰūŭŬŸŹ»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹůſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹůſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.30 «řŔř Music» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+).
05.10 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 18 Ÿ.
06.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 19 Ÿ.

8 (495) 591-63-17
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8-925-520-37-67

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с
учета, эвакуация Москва,
МО, регионы – бесплатно.
Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки,
отечественные,
грузовики.
Выезд
и
оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926000-88-46

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. 8-916391-01-09
Продается удобное
машино-место в подземном паркинге на Можайском шоссе, 87а (Одинцово). Тел. 8-925-518-16-02
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 Мин-

СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Быстро.
Выгодно. Надежно. Для
собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985086-77-07 – 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. 8-916-31424-31 – 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 (10:0019:00)
Требуются водитель категории «Е» (на

Аттестат о полном среднем образовании на имя
Смолёва И.Д., выданный
21.06.2018 года МОУ СОШ
поселка Спутник Можайского района, прошу считать недействительным.

самосвал МАЗ) и машинист-тракторист
на
фронтальный погрузчик
(АМКАДОР). Работа на
территории
строительного рынка в р.п. Новоивановское. Оклад 35000
руб. Тел.: 8-495-596-81-42,
8-495-596-84-28
Приглашаем на работу
автомойщиков,
г. Одинцово, ул. Говорова,
д. 24. График работы свободный. Тел. 8-926-688-8297
Требуются: сотрудники для охраны коттеджного поселка Б. Сареево, график работы 2/2.
Сотрудники для охраны
паркинга в г. Одинцово,
график работы 2/3. Тел.:
8-915-294-28-99, 8-495-59310-63 (звонить в будние
дни с 9:00 до 16:00)
Требуется упаковщик/ца. Еженедельные
выплаты. Свободный график работы. З/п от 30000
руб. Обязанности: упаковка
винно-водочной
продукции. Тел.: 8-926984-47-48, 8-926-377-17-89,
8-926-984-46-14

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,

8-929-691-91-95; http://
enginer-group.ru
Электрика. Отопление.
Водоснабжение. Монтаж и ремонт.
Опыт более 20 лет.
Местный мастер. Тел.
8-916-719-16-38 – Сергей;
Elektrosantex.com
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового
холодильного
оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка и
настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр,
вытяжек. Тел.: 8-916-54854-90,
8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
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.:

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

8-495-641-73-64, 8-915-18772-02,
8-964-644-73-64;
http://64-173-64.ru

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
Щенок Алекс в дар! 3
месяца, активный, игривый, ладит с детьми. Будет крупным. Строго не
на цепь! Тел. 8-985-921-6431

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

скому 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. 8-925-51816-02

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО,
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ
2001 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний или осенний
призыв 2019 года) в Одинцовскую автошколу ДОСААФ для бесплатного обучения по специальности водитель категории «С»
(грузовые автомобили) и льготного (50 %) обучения по специальности водитель категории «В» (легковые автомобили).
Желающим обращаться в первое отделение Военного комиссариата городов Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского района
Московской области – г. Одинцово,
ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318)

8 (495) 599-14-94
8 (926) 368-21-13
ɪɟɤɥɚɦɚ

(Андрей Михайлович)

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

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:

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

«ǼǲǶǻȄǼǰǿǸǶǷ ȄǳǻȀǾ ǿǼǰǾǳǺǳǻǻǼǷ ǺǳǲǶȄǶǻȉ»
Многопрофильная клиника для всей семьи
• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ,
холтеровское мониторирование) • Все виды анализов

Врачи всех специальностей для детей и взрослых
• Оториноларингология • Кардиология • Ревматология • Офтальмология
• Дерматология • Эндокринология • Проктология • Терапия • Гомеопатия
• Педиатрия • Неврология • Гинекология • Психология
По медицинским показаниям выдаются листы временной
нетрудоспособности Справки для занятий в спортивных секциях
и бассейнах Санаторно-курортные карты
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а

8(495) 596-33-40, 8-926-779-01-32
e-mail: odin_med@mail.ru, www.ocimed.ru
Гибкая система скидок на семейное обслуживание,
постоянным клиентам и многодетным семьям.

Необходима
консультация специалиста

Лицензии: №ЛО-50-01-001968 от 08.09.2010 г., №ЛО-50-01-002143
ɪɟɤɥɚɦɚ
от 08.12.2010 г., №ЛО-50-01-002489 от 25.05.2011 г.

ПОМОГИ

áåç âûõîäíûõ

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»

крупы (гречневую, рисовую);
баночные и сухие корма для кошек и собак;

ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена
водительских удостоверений осуществляется только гражданам,
записавшимся через портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

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

Физическим лицам, подающим заявление на получение
государственных услуг по линии регистрационноэкзаменационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг,
предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

Благотворительную помощь для усатых
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням
с 10:00 до 17:00

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

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

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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ɪɟɤɥɚɦɚ

ǲȓșȎȠȪ ȒȜȏȞȜ șȓȑȘȜ,

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

Здесь могла бы быть
ваша реклама

8(495)591-63-17

ɪɟɤɥɚɦɚ

8 (495) 591-63-17

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

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

˅˞ˈˊˇ ˋ
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈː
ˋˈ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

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

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000189 ɨɬ 04.06.2008
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512 ɨɬ 10.09.2008
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8 (495)
) 741
741-99-11
1-9
99-11
8-926-088-61-11
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɇɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ȾɖəɑɄɈȼȺ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɟ
Ⱥɥɟɧɚ ɉȺɌɊɂɇȺ
ȼɟɪɫɬɤɚ:
Ɇɚɪɢɹ ɆȺɊɄɈȼȺ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȻȺɒɄȺɌɈȼȺ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
Ɍɚɦɚɪɚ ɋȿɆȿɇɈȼȺ

ТЦ «Галерея»

Ʉɨɪɪɟɤɬɨɪ
Ⱥɧɧɚ ɈɊɅɈȼȺ

реклама

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

Товары для гимнастики и хореографии
Студия флористики и декора: цветы,
шары, оформление подарков
Канцтовары для школы и офиса,
книги, игрушки
Комиссионный 1: одежда, обувь,
посуда, винтаж

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.

Приглашаем в наш Торговый центр!

Можайское шоссе, 71В, 1-й этаж

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 2671
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 28.12.2018
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 26.12.2018 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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