№ 2 (795) | 18 января 2019 г.

6

Праздники без воды

Коммунальная авария в «Гусарской
балладе»

8

Таинство Крещения
Где окунуться в иордань
в Одинцовском районе

10

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Кататься нельзя запретить
Почему закрыли горку на Центральной
площади Одинцово

В лучах звезды Рождества
В ЗАХАРОВСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ТРАДИЦИОННОГО РАЙОННОГО
КОНКУРСА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО РИСУНКА И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Евгения ДЁМИНА

«Конкурс проводится в нашем районе уже в 16-й раз,
но интерес к нему не угаса-

ет. В этот раз представлено
более тысячи талантливых,
искренних и теплых работ.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

Приглашаю всех посетить эту
удивительную выставку, которая будет открыта до 1 марта,

www.odinweek.ru

и посмотреть глазами детей на
один из главных православных
праздников – Рождество Хри-

стово», – сказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.
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темы недели
Владимир Путин подписал указ о едином
мусорном операторе
России – о создании
всероссийского оператора системы обращения с твердыми коммунальными отходами
«Российский экологический оператор».

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОПЕРАТОРА
ПО УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА

Напомним, что в России
с начала 2019 года стартовала
реформа сбора бытового мусора. Она должна снизить нагрузку на окружающую среду и
привести к появлению нового
рынка работы с отходами, ключевыми игроками которого будут региональные операторы
полного цикла мусоропереработки. К 2024 году государство
хотело бы достичь утилизации
36 процентов твердых коммунальных отходов против нынешних четырех процентов.
Для этого, по оценке Минпромторга, России необходимо около 130 мусороперерабатывающих заводов.

К

омпания создается для
формирования
комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными
отходами,
управления этой системой,
стимулирования инвестиционной активности в этой области
и реализации национального
проекта «Экология». То есть
для привлечения инвесторов
для проектов по утилизации
отходов. Учредителем оператора будет Министерство природных ресурсов и экологии,
говорится в документе, опубликованном на официальном
сайте Президента России.
Правительству
России
предписано до 1 января 2020
года «обеспечить создание и
функционирование
единой
государственной системы учета твердых коммунальных отходов,
предусматривающей:
интеграцию электронных моделей территориальных схем
обращения с твердыми коммунальными отходами; отражение сведений об обороте твердых коммунальных отходов по
каждому субъекту РФ». Региональные системы учета твердых коммунальных отходов
создаются «на основе информации весового контроля, поступающей в автоматическом
режиме с объектов утилизации
и размещения указанных отходов, а также информации об их
перемещении».
В состав наблюдательного
совета компании войдут зампредседателя
правительства
Антон Силуанов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин,
министр ЖКХ Владимир Якушев и глава Минпромторга

вые расходы. Но в конечном
итоге плата за вывоз отходов,
которую станут получать непосредственно операторы, будет зависеть от предложенных
ими тарифов (их утвердит государство). По данным Минприроды, с 2019 года платеж за
вывоз мусора вырастет не более чем на пять процентов, а в
последующие годы он должен
быть на уровне инфляции.

Денис Мантуров. Гендиректор
компании назначается сроком
на три года.
Глава государства поручил
Правительству утвердить в течение месяца устав оператора
и положение о наблюдательном совете компании, в течение трех месяцев определить
состав федерального имущества, которое будет передано
компании.
Работа оператора уже с
2019 года будет финансироваться из бюджета, до 1 января
2020 года власти должны создать единую и региональные
системы учета твердых отходов. Интегратор региональных
операторов по обращению с
отходами должен получить из
бюджета более 75 млрд рублей.
Компания будет координировать работу региональных
операторов по переработке и
утилизации мусора.

ния с твердыми отходами. По
его словам, власти ежегодно
намерены строить около 40 заводов по сортировке мусора,
на эти цели из бюджета выделят 50-60 млрд рублей. «На
каждый госрубль мы ожидаем
два-три рубля вложения бизнеса», – подчеркнул министр.
Сейчас в Архангельской
области строится мусорный
полигон «Шиес», куда планируют свозить по 500 тысяч тонн
мусора из Москвы ежегодно.
Дмитрий Кобылкин отметил,
что в дальнейшем эти отходы

могут быть экспортированы в
Швецию и другие европейские
страны, однако сначала этот
проект должны оценить эксперты Росприроднадзора.
На совещании 14 января с
премьер-министром Дмитрием Медведевым вице-премьер
Алексей Гордеев сообщил, что
вскоре в платежках за квартиру у россиян появится строка
об оплате сбора твердых отходов. По его словам, стоимость
услуги составит 120-130 рублей
в месяц на человека, ранее она
была включена в общедомо-

Ранее Дмитрий Кобылкин
сообщил, что в 2019 году 69
российских субъектов перешли на новую систему обраще-

Подмосковье стало первым
регионом в стране, где в каждом муниципалитете внедрен
раздельный сбор мусора. Во
всех муниципалитетах установлены дополнительные контейнеры двух видов – синего
(для чистых отходов) и серого
(для грязных отходов) цветов.
Отходы теперь будут вывозить
разные машины: чистые отходы заберет синий автомобиль,
грязные – серый.
Мусор будет перерабатываться раздельно на специализированных комплексах. Теперь бумага, металл, пластик и
стекло не останутся на свалке,
а вернутся в производство. Из
чистых отходов (около 40 процентов от поступающего объема твердых коммунальных
отходов) будет извлечено и использовано до 20 процентов
полезных фракций. Из грязных отходов отберут органику,
которую переработают в компост.
Мусор, который нельзя использовать повторно, будет
термически обработан. Для
этих целей в регионе запустят
четыре безопасных для экологии завода.

АКТУАЛЬНО

В ГОСДУМУ ВНЕСЁН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСТАНОВКЕ ДАТЧИКОВ УТЕЧКИ ГАЗА В МНОГОЭТАЖКАХ
Группа депутатов Государственной Думы внесла
на рассмотрение коллег законопроект, который разрешит
устанавливать
в
многоквартирных домах автоматизированные датчики
утечки бытового газа за счет

денег, собранных на капремонт дома.
В начале этой недели документ опубликован на сайте Госдумы. Авторы законопроекта
считают, что такие устройства
могли бы предотвратить взры-

вы бытового газа, поскольку
способны оповещать жителей
о высокой концентрации газа,
прекращать его подачу к оборудованию и включать дополнительную вентиляцию. Сейчас закон позволяет тратить
деньги из Фонда капремонта

только на ремонт фасада, подвала, фундамента, крыши
дома, лифтов и внутридомовых инженерных систем.
Инициатива
депутатов
продиктована недавними трагическими событиями. При

взрыве бытового газа в Магнитогорске 31 декабря 2018 года
погибли 39 человек. А 14 января наступившего года газ взорвался в многоэтажке в городе
Шахты Ростовской области.
Один человек погиб, семерых
удалось спасти.
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В его работе приняли
участие руководители
областных министерств
и ведомств, а также
главы муниципальных
образований, связь с
которыми поддерживалась в режиме видеоконференции.

РАБОТА
КОММУНАЛЬНЫХ
СЛУЖБ

На заседании был рассмотрен
вопрос о порядке организации
работы дорожных и коммунальных служб региона в зимний период, в том числе в новогодние праздники.
Министр транспорта и
дорожной
инфраструктуры
Московской области Алексей
Гержик доложил, что в период снегопадов был усилен
контроль за обеспечением безопасного и бесперебойного
движения транспорта по федеральным, региональным и
муниципальным дорогам. В
уборке снега ежедневно задействованы более 2840 дорожных рабочих и порядка 2,4 тысячи единиц техники.
Координацию работы по
уборке снега в круглосуточном
режиме с 30 декабря по 8 января осуществлял оперативный
штаб, в состав которого вошли сотрудники министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры, представители
«Мосавтодора» и службы инспекции дорог.
Сотрудники штаба ежедневно осуществляли выездные обследования дорог и
круглосуточно вели контроль
за устранением выявленных
замечаний. Кроме этого, дважды в сутки с помощью системы контроля и планирования
работ в области дорожной инфраструктуры и региональной
навигационно-информационной системы штаб собирал и
анализировал
информацию
о работающей технике и объемах выполненных работ.
При очистке дорог от снега
отдельное внимание уделяется
обращениям жителей, которые
поступают в систему «Добродел».
За период с 30 декабря по 13 января было рассмотрено свыше
пяти тысяч обращений, из них
73% касались содержания дорог, 24% – состояния тротуаров,
остальные – остановок общественного транспорта. Более 90%
замечаний были оперативно
устранены в течение 24 часов.
Коммунальные
службы
убирают снег в соответствии с
утвержденным регламентом.
При этом особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта, пешеходным
дорожкам, тротуарам, внутридворовым проездам, контейнерным площадкам.

Андрей Воробьёв провёл расширенное
заседание правительства Московской области
При проведении уборочных мероприятий в зимний
период задействовано 6,5 тысячи коммунальных рабочих и
более 1,6 тысячи единиц техники, которая с помощью аппаратуры ГЛОНАСС подключена
к региональной навигационно-информационной системе
Московской области. Большая
часть техники состоит из новых машин, приобретенных
для муниципальных образований по государственной программе «Развитие жилищнокоммунального хозяйства».

НОВЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СТАНДАРТ

В период новогодних праздников создан оперативный штаб
по решению вопросов, связанных с переходом на новую систему обращения с отходами.
В состав штаба вошли представители профильных министерств и ведомств Московской области и города Москвы.
«Мы должны спокойно, цивилизовано навести порядок
с мусором по нашему новому
экологическому стандарту, который повсеместно внедряется
в 2019 году. Эта тема рассматривается на самом высоком уровне, на основе федерального
законодательства сформирована нормативная база, – сказал
губернатор. – На 2019 год намечена большая программа по рекультивации, и нет сомнения,
что мы уйдем от свалок».
С 1 января на территории
Московской области внедряется раздельный сбор мусора. Во
всех муниципалитетах установлены дополнительные контейнеры двух видов: синего цвета
– для «сухого» мусора (полимеры, бумага, металл, стекло), который поступает на сортировку для получения вторсырья,
и серого цвета – для «мокрого»
мусора (пищевые и растительные отходы), который утилизируется.
Оборудованием площадок
накопления отходов и организацией раздельного сбора
мусора по системе двух контей-

При проведении
уборочных мероприятий в зимний
период задействовано 6,5 тысячи
коммунальных рабочих и более 1,6
тысячи единиц техники, которая с помощью аппаратуры
ГЛОНАСС подключена к региональной навигационноинформационной
системе Московской области.
неров занимаются региональные операторы, отобранные в
соответствии с федеральным
законодательством в результате конкурсных процедур. В
их обязанности также входят
сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов.
Для оказания помощи
региональным
операторам
привлечены силы и средства
Московской областной специ-

ализированной аварийно-восстановительной службы. В ряд
муниципалитетов поступило
дополнительное
количество
контейнеров и специальной
техники – самосвалов, мусоровозов и манипуляторов.
С 15 по 31 января в 19 наиболее крупных городах региона в рамках акции «Подари
вторую жизнь своей елке!» открыты пункты приема новогодних деревьев. Ели будут отправляться на переработку для
изготовления фанеры, измельчения в щепу. В дальнейшем
полученный материал будет
использоваться при установке
детских игровых площадок и
для посадки новых растений.

ЖИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ
«ДОБРОДЕЛ»

На заседании также были подведены итоги работы системы
«Добродел» за 2018 год.
«Система «Добродел» позволяет гражданам информировать нас о проблемах, – подчеркнул Андрей Воробьёв. – Я
хочу поблагодарить всех, кто
добросовестно работает в этой
системе, рассматривает и решает вопросы, с которыми обращаются наши жители».
За 2018 год в системе «Добродел»
зарегистрировалось
более 300 тысяч новых пользователей, опубликовано порядка 920 тысяч сообщений. Эти
цифры превышают показатели 2017 года на 26% и 52% соответственно. В настоящее время
общее количество зарегистрированных пользователей пре-

высило 820 тысяч человек и
постепенно продолжает увеличиваться.
По итогам 2018 года отмечен ряд вопросов, на которые чаще всего обращают
внимание жители: чистота и
порядок во дворах и на прилегающей территории; обслуживание
многоквартирных
домов; очистка дворовых территорий, тротуаров, дорог от
снега и наледи; содержание
автомобильных дорог; работа
общественного
транспорта;
оказание медицинской помощи; экологическое состояние
окружающей среды; качество
электроснабжения;
работа
объектов стационарной и нестационарной торговли.
При рассмотрении поступающих обращений особое
внимание уделяется своевременности предоставления
гражданам ответов со стороны
профильных министерств и ведомств, органов местного самоуправления о решении указанных проблем. В прошлом году
исполнителями предоставлено
более 940 тысяч ответов.
С 10 декабря в системе «Добродел» начал действовать новый порядок обработки сообщений, связанных с качеством
работы управляющих компаний. Все обращения заявителей по данной теме регистрируются в специальном разделе
«ЕДС» и передаются напрямую
в управляющую компанию.
В 2018 году в системе «Добродел» было организовано
пять ключевых голосований,
в ходе которых жителям предлагалось рассмотреть более
110 тысяч предложений по
различным направлениям. В
частности, были представлены
мероприятия, направленные
на повышение уровня безопасности и борьбу с преступностью, ремонт региональных и
муниципальных дорог, благоустройство дворов, развитие
велодорожной сети. В результате было собрано почти 200
тысяч голосов, что помогло
определить приоритеты бюджетного финансирования по
этим направлениям на 2019
год.
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С 1 января 2019 года
Подмосковье перешло
на новую систему обращения с отходами –
раздельный сбор мусора. Также изменились
тарифы на услуги ЖКХ.
Кроме того, вступил
в силу закон о сохранении региональных
льгот жителям предпенсионного возраста.
Об этих и других главных событиях начала
2019 года рассказывается в материале портала mosreg.ru.
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Главные события

начала 2019 года в Подмосковье:
раздельный сбор мусора и льготы
для предпенсионеров

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ ПЕРЕШЛА
НА НОВУЮ СИСТЕМУ
ОБРАЩЕНИЯ
С МУСОРОМ

С 2019 года в Московской области начали действовать новый экологический стандарт
и региональные операторы по
работе с мусором.
Подмосковье стало первым
регионом в стране, где в каждом муниципалитете внедрен
раздельный сбор мусора. Во
всех муниципалитетах установлены дополнительные контейнеры двух видов – синего
(для чистых отходов) и серого
(для грязных отходов) цветов.
Отходы теперь будут вывозить
разные машины: чистые отходы заберет синий автомобиль,
грязные – серый.
Мусор будет перерабатываться раздельно на специализированных комплексах. Теперь бумага, металл, пластик и
стекло не останутся на свалке,
а вернутся в производство. Из
чистых отходов (около 40% от
поступающего объема твердых
коммунальных отходов) будет
извлечено и использовано до
20% полезных фракций. Из
грязных отходов отберут органику, которую переработают в
компост.
Мусор, который нельзя использовать повторно, будет
термически обработан. Для
этих целей в регионе запустят
четыре безопасных для экологии завода.

ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ
НА УСЛУГИ ЖКХ
В ПОДМОСКОВЬЕ

С 1 января в Подмосковье изменились тарифы на услуги ЖКХ
в связи с изменением ставки
налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.
Тарифы на тепловую энергию, холодную и горячую
воду, водоотведение выросли

на 1,7%. Со второго полугодия
2019 года на территории Московской области средний рост
тарифов на питьевую воду и
водоотведение составит 4,5%,
на горячую воду – 3,5%, на тепловую энергию – 3,2%.
Изменились и тарифы на
услуги газоснабжения. Плата
за пользование газовой плитой
при наличии центрального горячего водоснабжения выросла на 1,06 рубля, или на 1,7%, и
составляет 64,6 рубля на одного
человека в месяц при нормативе потребления 10 кубометров
на человека.
Плата за пользование газовой плитой и газовым водонагревателем выросла на 0,9
рубля на человека в месяц, или
на 1,7%, и составляет 131,67
рубля при нормативе потребления 23,1 кубометра на человека. Плата за индивидуальное
газовое отопление – на 0,09
рубля за один кубометр газа,
стоимость которого 5,617 рубля за кубометр при расчетах
за газ по счетчикам.
Также на 1,7% в Подмосковье выросли тарифы на элек-

трическую энергию для населения. Во второй половине года
рост тарифов в одноставочном
выражении составит 3,3%.
Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также для городского населения в домах с
электроплитами одноставочный тариф на электрическую
энергию составляет теперь
3,77 рубля за киловатт-час, с 1
июля он вырастет до 3,89 рубля за киловатт-час. Тарифы,
дифференцированные по зонам суток, увеличатся от 3,3%
(дневная, полупиковая) до 5%
(ночная).

ВСТУПИЛ В СИЛУ
ЗАКОН О
СОХРАНЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЛЬГОТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА

С начала года в Подмосковье
вступил в силу закон о сохранении региональных льгот жите-

лям предпенсионного возраста.
Как и прежде, льготами
могут воспользоваться женщины по достижении 55 лет,
мужчины – по достижении 60
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лет. Еще до выхода на пенсию
каждый житель Подмосковья
будет пользоваться всеми мерами социальной поддержки.
К категориям граждан,
которые могут претендовать
на льготы, относятся ветераны труда и ветераны военной
службы. Они станут получать
ежемесячную денежную выплату от 160 до 487 рублей;
ежемесячную денежную компенсацию по оплате квартирного телефона в размере 220
рублей; ежемесячную компенсацию в размере 50% по оплате
ЖКУ и взносу на капитальный
ремонт. Им предоставят бесплатное зубопротезирование,
бесплатные санаторно-курортные путевки (если доход ниже
двух прожиточных минимумов), бесплатный проезд на
транспорте общего пользования по территории Московской области и бесплатный
проезд на железнодорожном
транспорте.
Награжденные
знаком
«Почетный донор СССР» или
«Почетный донор России» получат ежемесячную денежную
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выплату в размере 384 рубля и
ежемесячную денежную компенсацию в размере 50% по оплате
коммунальных услуг. Кроме того,
им предоставлен бесплатный проезд на транспорте общего пользования по территории Московской
области и бесплатный проезд на
железнодорожном
транспорте
пригородного сообщения.
Пенсионеры без льготного статуса могут получить ежемесячную
денежную компенсацию в размере
100% по оплате жилого помещения,
взноса на капитальный ремонт
(если доход ниже прожиточного
минимума), бесплатный проезд на
транспорте общего пользования по
территории Московской области.
Им также доступны бесплатный
проезд на железнодорожном транспорте, бесплатное зубопротезирование (если доход ниже двух с половиной прожиточных минимумов),
бесплатные санаторно-курортные
путевки (если доход ниже двух прожиточных минимумов) и обеспечение периодическими печатными
изданиями (если доход ниже прожиточного минимума).
Всем данным категориям предоставляются льготы по налогообложению.

СТАРТОВАЛО
ГОЛОСОВАНИЕ
ПО РЕМОНТУ
ТРОТУАРОВ
ВДОЛЬ АВТОДОРОГ
На портале «Добродел» начался
сбор предложений по ремонту и строительству тротуаров
вдоль автодорог в 2019 году.
До 28 января жители Подмосковья могут внести свои
предложения и оставить комментарии на портале. Приступить к работам планируется
после подведения итогов в
мае с наступлением благоприятных погодных условий. Все
предложения будут рассмотрены при утверждении программы на 2019 год.
В планах дорожников – обустроить около 470 тротуаров
общей протяженностью 265
километров.

ПОМЕНЯЛСЯ
ПЕРЕВОЗЧИК ПОЧТИ
НА СОТНЕ АВТОБУСНЫХ
МАРШРУТОВ
ПОДМОСКОВЬЯ

ПО ГУБЕРНАТОРСКОЙ
ПРОГРАММЕ В РЕГИОНЕ
ПОСТРОЯТ 50 ГАЗОПРОВОДОВ

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА
РЕЕСТРА КЛАДБИЩ

В нынешнем году
на территории Подмосковья будет построено 50 новых газопроводов, все работы будут
выполнены по губернаторской программе
«Развитие
газификации в Московской области до 2025 года».
«Задачи
2018
года выполнены АО
«Мособлгаз» в полном
объеме: газифицировано 50 населенных пунктов, протяженность
построенных газовых
сетей составила 800
километров, 250 из
которых проложены
в рамках программы»,
– сообщил министр
энергетики
Московской области Леонид
Неганов.

С 1 января вместо «Мострансавто»
перевозчики «Стартранс» и «Домтрансавто» обслуживают 94 автобусных маршрута в Подмосковье.
По результатам открытых конкурсных процедур на право оказания услуг по перевозке пассажиров
на ряде маршрутов в Одинцовском
и Ленинском районах, в Химках,
Долгопрудном, Наро-Фоминском
горокруге, Королеве, Мытищах,
Подольске, Домодедово, Красногорске, обслуживание осуществляется этими перевозчиками.
Данные маршруты обслуживаются по регулируемым тарифам с
предоставлением льгот для отдельных категорий граждан и с сохранением действующих параметров
– числом и классом транспортных
средств.

В Подмосковье утвердили форму реестра кладбищ, крематориев, стен
скорби и других объектов похоронного назначения, расположенных
на территории Московской области. Также утвержден порядок формирования и ведения реестра.
Реестр формируется и ведется
в электронном виде на основании
сведений, предоставляемых органами местного самоуправления
муниципалитетов.
Информация, содержащаяся в
реестре, является открытой и до-

ПОЯВИЛИСЬ ВЫПЛАТЫ
УХАЖИВАЮЩИМ
ЗА ИНВАЛИДАМИ

С начала 2019 года неработающие
жители Подмосковья от 18 до 65 лет,
ухаживающие за инвалидами I и II
группы, впервые смогут получать
ежемесячное пособие в 18 тысяч рублей. Для этого они должны пройти
обучение в государственных организациях социального обслуживания
Подмосковья практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными и имеющими ограничения жизнедеятельности людьми.
Кормящие и беременные женщины теперь могут получить льго-

ту на питание в денежном виде. В
месяц на одного человека отныне
будет выделяться: детям в возрасте до одного года – 681 рубль;
детям в возрасте от одного года
до двух лет – 517 рублей; детям в
возрасте от двух до трех лет – 430
рублей; беременным женщинам –
259 рублей; кормящим матерям –
681 рубль.

ступной для ознакомления с ней
заинтересованных лиц и предоставляется на безвозмездной основе.
Формирует и ведет реестр
Главное управление региональной безопасности Московской области.

АКТУАЛЬНО

Гу б е р н а т о р с к а я
программа «Развитие
газификации в Московской области до
2025 года» является
одной из самых масштабных из принятых
в регионе за последние
десятилетия.
Всего с 2013 года
в рамках программы
построено свыше 2200
километров газопроводов, газифицировано
более 400 населенных
пунктов, порядка 200
тысяч жителей региона
получили возможность
подключить к газу свои
дома. В этом году темпы газификации региона снижены не будут:
протяженность новых
сетей составит более
230 километров.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНО НА ВЫСТАВКЕ
«ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ» В БЕРЛИНЕ
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской
области Андрей Разин
посетит 84-ю международную
выставку
пр одовольственных
товаров и сельского
хозяйства
«Зеленая
неделя» в Берлине и
представит
сельское
хозяйство региона на
встречах с иностранными коллегами.
Одно из крупнейших мировых событий
в сфере АПК открылось
18 января в столице
Германии. Российскую
делегацию возглавил
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев – он открыл
на выставке экспозицию Российской Федерации. Андрей Разин примет участие в
панельной дискуссии
«Стратегия – эффективность:
современные цифровые техно-

логии в развитии АПК
Германии и России».
Общение с зарубежными коллегами позволит найти инвесторов,
а также новые рынки
сбыта и увеличить экспортные возможности
Подмосковья.
Международная агровыставка ежегодно
проходит в комплексе
«Мессе Берлин» в 26 павильонах на площади
160 тысяч квадратных
метров. Участниками
мероприятия
стали
порядка 1,7 тысячи
экспонентов более чем
из 60 стран мира. Здесь
представлено свыше
100 тысяч наименований продуктов питания, сельскохозяйственных животных и
аграрной техники.

6 | АВАРИЯ

Оказывается, цивилизация – хрупкая вещь
как в глобальном, так
и в бытовом понятии.
Неисправность может
выбить из колеи жизнь
многих тысяч людей.
Это еще раз подтвердила ситуация, произошедшая в микрорайоне
«Гусарская баллада» в
зимние каникулы.
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Много причин одной аварии
НОВЫЙ ГОД В «ГУСАРСКОЙ БАЛЛАДЕ» НАЧАЛСЯ БЕЗ ВОДЫ
дома будет разработан план по
дальнейшему решению сложившейся ситуации, – сказал
Андрей Суханов.
В течение праздничных
дней неоднократно предпринимались попытки произвести откачку нечистот из помещения КНС, чтобы добраться
до насоса. Но ничего не вышло
– слишком огромным был объем стоков. В результате началось затопление подвала ближайшего к КНС дома №9.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

В

новогоднюю ночь в
огромном микрорайоне, где около 18 тысяч
жителей,
произошла
авария на сетях хозяйственно-бытовой канализации, принадлежащей ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал».
Вышел из строя единственный
работающий в КНС насос.
При введении в эксплуатацию микрорайона застройщик не исполнил свои обязательства ни по социальной
инфраструктуре, ни по коммуникациям. Вместо заявленных
четырех насосных агрегатов
на КНС был установлен только
один. Именно он перекачивал
стоки 18 многоквартирных жилых домов, нескольких магазинов, двух детских садов. Именно он и не выдержал нагрузки
и остановился.
Почему так случилось? Для
специалистов вопрос и сложный, и простой одновременно.
Чтобы исправно работать, любую технику необходимо регулярно обслуживать и правильно эксплуатировать.
– Несколько лет назад ЗАО
«Группа компаний «Жилищный капитал» стала банкротом.
В числе других объектов инженерной системы и имущества
данная КНС находилась в банкротном списке. Конкурсный
управляющий, не имея достаточных средств, финансировал
все по остаточному принципу.
Кроме того, в декабре на торгах
имущества должника КНС №2
была продана, но переход имущественных прав еще не прошел регистрацию в Росреестре.
Немаловажную роль сыграл
еще один фактор: в IV квартале
2018 года в микрорайоне были
введены в эксплуатацию еще
три дома, которые присоединили к общим инженерным
сетям. Дома стали заселяться,
в квартирах начались ремонтные работы. В общую сеть из
наружных сетей попали залежавшиеся там строительный мусор и ветошь, сюда же
жильцы «спускали» и отходы
ремонтных работ, – поясняет
ситуацию генеральный директор ООО «ЖК Гусарская баллада» Андрей Суханов.

Описывать все мытарства,
которые пришлось пережить
жителям в эти дни, сложно.
Без воды невозможно ни помыться, ни приготовить еду. А
каково было семьям с детьми?..
Люди скупали бутилированную воду в магазинах, техническую же подвозили машины
«Одинцовского водоканала».
Именно его компания является управляющей организацией в микрорайоне. Силами УК «ЖК Гусарская баллада»
осуществлялась и ликвидация
аварии.
– Наши сотрудники сразу же были на месте. Мы оценили непростую ситуацию и
приняли решение отключать
микрорайон от водоснабжения по факту готовности людей и техники: просто не поднималась рука оставить весь
микрорайон в праздничные

дни без воды. Поэтому масштабные работы начались
9 января. Для ликвидации аварии была задействована крупная техника, предоставленная
«Одинцовским водоканалом».
Помощь оказывала и администрация района. В субботу
холодное и горячее водоснабжение в микрорайоне удалось
восстановить на 100 процентов. Критическая ситуация
объединила неравнодушных
жителей и управляющую организацию. Казалось бы, грозил
скандал, когда возмущенные

люди не разбираются в причинах, а торопятся «назначить»
виноватых. Но многие жильцы поддерживали наших сотрудников во время проведения восстановительных работ,
предлагали еду, горячие напитки. Благодарим за терпение и
понимание жителей всего микрорайона, особенно из дома
№9 по улице Гвардейской,
которые пострадали больше
всех. В ближайшее время руководством управляющей организации совместно с инициативной группой жителей этого

На месте дежурили представители управления ЖКХ администрации района и города
Одинцово, министерства ЖКХ
Московской области, Центра
аварийно-спасательных работ,
привлекалась техника «Одинцовского водоканала», МБУ
«Одинцовское городское хозяйство».
– Как только жители «Гусарской баллады» вышли на
работу 9 января, в микрорайоне было отключено горячее
и холодное водоснабжение, и
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В ДИАЛОГЕ

Портал «Добродел» – в зоне
особого внимания районной власти

началась откачка КНС до дна. Глубина
станции большая – девять метров, кроме того, в трубах системы скопился ил.
Нечистот скопилось столько, что процесс перекачивания занял почти сутки.
К вечеру девятого числа показались
насосные агрегаты. Ночью удалось их
демонтировать, провести ремонт насоса и установить его обратно. Вода
в микрорайон была подана. Но через
четыре часа насос опять заглох. Причиной оказался кирпич, «приплывший»
из системы канализования. Соответственно, была повторно отключена
вода, но насос запустить уже не удалось.
С другого объекта был привезен аналогичный агрегат, смонтирован переходный блок. Снова пришлось отключать
подачу воды в жилые дома и чистить
всю систему с помощью струйных водометов и илососных агрегатов высокого
давления. На следующий день было восстановлено холодное водоснабжение.
А утром 11 января вода была подана в
полном объеме, – прокомментировал
ход работ по устранению коммунальной аварии заместитель руководителя
администрации Одинцовского района
Михаил Коротаев.
Сегодня станция работает стабильно, злополучный насосный агрегат отправлен в ремонт, и уже на следующей
неделе он будет смонтирован на станции в качестве резервного. Фекальные
воды, которые попали в подвал жилого
дома, уже откачаны, что подтвердили
представители местной общественности. Сейчас силами управляющей компании ведется отмывка и дезинфекция
подвала. Далее будет проведен ремонт
подвальных помещений и подъездов,
где произошло отслоение штукатурки
в результате повышенной влажности.
Глава района Андрей Иванов поручил профильному отделу администрации
муниципалитета и администрации города Одинцово еще раз
проанализировать ситуацию, обеспечить надежный резерв насосных агрегатов, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.
В свою очередь, нам – жильцам
многоквартирных домов – эта чрезвычайная ситуация еще раз напоминает
о необходимости соблюдать правила
эксплуатации системы хозяйственнобытовой канализации: не смывать в
нее строительный и бытовой мусор,
наполнители туалетов для домашних
животных, средства личной гигиены.
Когда-то количество хлама, от которого
мы так легкомысленно избавляемся,
может и нам «отомстить» испорченным
праздником…

Первая в 2019 году
еженедельная планерка с главами
городских и сельских
поселений прошла в
администрации района 16 января.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

собое
внимание
было уделено порталу «Добродел», на
который в общей
сложности поступило 49592
обращения. Большая часть
жалоб касалась дворов и
территорий общего пользования,
автомобильных
дорог и многоквартирных
домов. Глава Одинцовского
района Андрей Иванов подчеркнул важность портала:
«Добродел» – в приоритете
нашей работы. Необходимо
не допускать просрочек и
повторных обращений, заниматься реальным решением проблем. Каждый должен четко понимать, кто за
что несет ответственность в
решении проблем, зафиксированных на портале».
По сравнению с 2017 годом в два раза увеличилось
количество обращений, что
говорит об эффективности
самой системы и о том, что
жители замечают изменения после обращения в «Добродел». Стоит отметить, что
в период с 25 декабря 2018
года по 14 января 2019 на
портал «Добродел» поступило 2913 обращений. Таким

образом, по состоянию на 14
января в работе находится
3573 обращения граждан.
На планерке также подведены итоги работы районных дорожных служб
в новогодние праздники.
Более 45 единиц спецтехники и свыше 40 человек задействовали в уборке дорог
муниципального значения.
В праздничные дни было
организовано круглосуточное дежурство сотрудников
МКУ «Упрдоркапстрой» и
подрядных
организаций.
Глава района отметил, что
работа по очищению дорог проведена на высоком
уровне: «В этом году дороги у нас убираются качественно. При появлении
проблемных точек в новогодние праздники вопросы
решались в оперативном
режиме. Но расслабляться
нельзя, зима у нас в полном
разгаре. Поэтому работа
продолжается в трехрежим-

ном формате: регулярном,
повышенной нагрузки и
экстренной ситуации».
Глава района обратил
внимание, что жители жалуются на состояние дворов
службам МБУ, тогда как внутриквартальные территории находятся в ведомстве
служб ЖКХ.
Директор МКУ «Упрдоркапстрой» Михаил Батушенко выделил основные задачи, которые стоят
перед дорожниками, – это
контроль за своевременной
уборкой снега по жалобам
граждан, тротуаров и остановок общественного пользования, дорожной сети от
снега и наледи и контроль
за состоянием дорог.
Стоит добавить, что во
время новогодних праздников было вывезено 8200
кубометров снега, а также
израсходовано более 550
тонн пескосоляной смеси и
72 тонны технической соли.

В ходе обсуждения обращений жителей в социальных сетях на планерке
не осталась без внимания
и тема о состоянии хоккейных коробок в Одинцовском районе. В этом году
было залито 52 ледовые
площадки. Глава муниципалитета Андрей Иванов подчеркнул необходимость следить за их состоянием: «На
момент установления хоккейных коробок не было
необходимых
погодных
условий, чтобы заливать
полноценный лед. В поселениях на первых порах не
уделили должного внимания организационной работе, возникло непонимание,
к чьей ответственности эта
проблема относится. У нас
в районе самое большое в
Подмосковье
количество
подготовленных
хоккейных площадок, и необходимо научиться качественно
их обслуживать».

График личного приёма граждан
в Общественной приёмной в январе 2019 года
Дата приёма

Представители исполнительных органов государственной власти
Московской области

21 ЯНВАРЯ

Комитет физической культуры и спорта администрации
Одинцовского района

22 ЯНВАРЯ

Управление территориальной политики и социальных
коммуникаций администрации Одинцовского района

23 ЯНВАРЯ

Главное управление архитектуры и градостроительства

24 ЯНВАРЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Одинцовского района

29 ЯНВАРЯ

Отдел контроля за рекламой и наружным оформлением
администрации Одинцовского района

30 ЯНВАРЯ

Комитет по ценам и тарифам

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Телефон для справок:
8-917-528-67-81

В соответствии с решением губернатора Московской области
Андрея Воробьёва со 2 июня
2014 года в муниципальных образованиях Московской области
работают Общественные приемные исполнительных органов
государственной власти Московской области.
На территории Одинцовского
района уполномоченные работники центральных исполнительных органов государственной
власти Московской области ведут
прием жителей в соответствии с
утвержденным графиком.

Место приема : г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22
(Волейбольно-спортивный комплекс г. Одинцово)
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МЕСТА КУПАНИЙ

ГДЕ ОКУНУТЬСЯ В КРЕЩЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Всего для Крещенских купаний в
муниципальных образованиях Подмосковья подготовлено более 200
мест. Семь из них – в Одинцовском
районе. Это пруд в деревне Сколково,
пруды на территории храма Архангела Михаила и около дома №15 по улице Армейской в Кубинке, купель на
территории храма Рождества Иоанна
Предтечи в поселке Лесной городок,
купель у храма Серафима Саровского в поселке Горки-10, купель на подворье храма преподобного Сергия
Радонежского в деревне Пронское и
купель в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде.

У каждой подготовленной проруби и купели предусмотрено освещение, оборудованы места для обогрева и переодевания, удобные спуски
в воду. Везде будет организовано дежурство спасателей и медиков.
Спасатели рекомендуют проводить традиционный обряд только в
специально оборудованных местах,
где в случае необходимости на помощь придут специалисты. Всего же
в праздник Крещения Господня по
данным МЧС обеспечивать безопасность жителей и гостей региона у
купелей будут около 2000 человек и
почти 600 единиц техники.

Лёд и пламень
великой святыни
ТЕКСТ Тамара СЕМЁНОВА

«

Он умывает меня святой водой,
совсем ледяной, и шепчет: «Крещенская-богоявленская, смой нечистоту, душу освяти, телеса
очисти, во имя Отца и Сына, и Святого
Духа. Как снежок будь чистый, как ледок
крепкий, – говорит он, утирая суровым
полотенцем, – темное совлекается, во
светлое облекается». Это строки детского воспоминания из знаменитого
«Лета Господня» Ивана Шмелева. В 1922
году ему пришлось покинуть Россию,
как оказалось, навсегда. В эмиграции и
произошло его открытие Святой Руси.
Шмелев писал только о России, ни одного слова ни о чем, кроме России. Он и
воспел ее, и оплакал. Россия тогда была
лишена своего имени, своего пространства, но она сохранялась в своем особом
«святом времени», в круге Месяцеслова,
в своих праздниках. И Шмелев не только понимал, но и по-своему предвидел,
что Рождество, Крещение, Пасху, Троицу
– российское «лето Господне» – невозможно уничтожить. И он оказался прав.
Сегодня Русская Церковь и русская культура, по словам Патриарха, не только сохраняют национальную и духовную подлинность, но и влияют на весь мир.
В минувшем 2018 году состоялись
торжества по случаю 1030-летия Крещения Руси. Патриаршая служба впервые
прошла под открытым небом, на Соборной площади Кремля. И именно глава государства во всеуслышание заявил: «Крещение Руси – то ключевой, поворотный
этап нашей истории, событие цивилизационного масштаба и преображающей
духовной силы. Мы традиционно отмечаем это событие как большой праздник,
с глубоким почитанием наших предков,
проявивших мудрость и великое предвидение, открывших эпоху, к которой все
мы принадлежим и поныне».
Но по большому счету мы принадлежим еще и к тому событию, когда
Христос, несмотря на трепетное предо-

стережение Иоанна Крестителя, понимавшего, что это сам Господь, смиренно
вошел в воды Иордана, чтобы свершилась, «исполнилась вся правда». И она
таинственно свершается каждый год на
праздник Крещения. Таково было воздействие святости Сына Божия на природу мира, что в день Крещения освящаются все воды рек земли. В последнее
время год от года все больше становится
живой людской поток, устремляющийся в храмы за святой водой. Мы видим,
как возвращается в нашу жизнь вера,
как просыпается, казалось бы, навсегда
утраченная, легкомысленно отвергнутая
память предков о дарованных нам святынях. Одна из них – Крещенская вода,
великая агиасма (святыня в переводе с
греческого).
В молитве на ее освящение звучат
слова прошения к Богу: «…соделай, чтобы она силою, действием и благодатию
Пресвятого Духа явилась для всех с верою пьющих ее, принимающих и окропляющихся ею рабов Твоих грехов прощением, освобождением от страстей,
избавлением от всякого зла, умножением добродетелей, исцелением от болезней…» Вряд ли каждый, несущий домой
свой глоток от Божественного источника, уповает все это автоматически «заполучить». Но чувство святыни, чувство
обязательной необходимости в ней – оно
несомненно. Постепенно выправляется,
становится более глубоко осмысленным
также и по первости дерзко-ухарское буханье в ледяную Крещенскую купель. Не
стоит спорить, что каждому по-детски хочется обновления, хочется смыть с себя
этой обжигающей водой все плохое, не
достойное человека. И Господь дарует
такой шанс, нужна только решимость.
Но вот надолго ли удается нам сохранить
мгновенное Крещенское возрождение,
этот необъяснимый восторг, этот совершенно другое дыхание, а точнее – этот
захватывающий дух…
Будем хотя бы помнить о нем и по
возможности постараемся не пропустить
очередное дарованное нам Крещение.

ВНИМАНИЕ! По техническим причинам крещенские
купания в ночь с 18 на 19 января 2019 года в купели
храма Преподобного Сергия Радонежского в д. Пронское
Одинцовского района проводиться не будут.
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Чтобы помощь медиков и спасателей
точно не понадобилась
Перед купанием в проруби
необходимо разогреть тело,
сделав разминку или совершив
пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой
обуви, чтобы предотвратить
потерю чувствительности ног.
Лучше использовать ботинки
или шерстяные носки. Подойдут и специальные резиновые
тапочки, которые также защищают ноги от острых камней
и соли, а также не дадут скользить на льду. Помните, что дорожка к проруби может быть
скользкой, идите медленно и
внимательно.
Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки
в воду и погружение в воду с
головой не рекомендуются, так
как это может привести к шоку
от холода.
При входе в воду первый
раз необходимо быстро достигнуть нужной глубины, но не
плавать. Учащенное дыхание

при погружении в холодную
воду – совершенно нормальное безопасное состояние.
Впрочем, не стоит находиться
в проруби более одной минуты
во избежание общего переохлаждения организма.
При купании с ребенком
необходимо особое внимание:
испугавшись, дети могут легко
забыть, что умеют плавать.

Учащенное дыхание при погружении в холодную воду
– совершенно нормальное безопасное состояние. Впрочем,
не стоит находиться в проруби
более одной минуты во избежание переохлаждения организма.

Кому точно не стоит окунаться, так это людям с заболеваниями сердечно-сосудистой
и центральной нервной системы. Противопоказаны зимние
купания и страдающим от хронических заболеваний органов
зрения, дыхания, мочеполовой
системы и желудочно-кишечного тракта.
Эти житейские советы, конечно же, очень важны, но не
забывайте о духовном смысле
погружения в «иордань» – обязательно перекреститесь со
словами «Господи, благослови»!

БЕЗОПАСНОСТЬ

БОЛЕЕ 800
ПАТРУЛИРОВАНИЙ ВОДОЁМОВ
ПОДМОСКОВЬЯ
СОВЕРШИЛИ
СПАСАТЕЛИ
С ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА
Благодаря усилению
контроля и масштабной
профилактической работе с начала зимы удалось не допустить ни одного несчастного случая
на льду подмосковных
рек и водоемов.
«Этой зимой для
обеспечения
безопасности на льду водоемов
Московской области задействовано более 700
специалистов и 110 единиц спецтехники. В данной работе задействованы сотрудники ГУ МЧС
по Московской области,
Мособлпожспас, Россоюзспас и других добровольных спасательных
отрядов, полиции и
органов местного самоуправления», – отметил
вице-губернатор
Московской области Дмитрий Пестов.
Патрулир ования
проводятся в ежедневном режиме, а в выходные и праздничные
дни, когда фиксируется
рост количества выходов людей на лед, интенсивность
патрулирований увеличивается
почти в два раза.
Специалисты предупреждают: лед тоньше 10-15 сантиметров
не способен выдержать
вес человека. Нельзя
ступать на матово-белый или желтоватый
лед, заснеженный или
покрытый трещинами
лед. Следует избегать
выхода на водоемы в
темное время суток.
Нельзя ступать на лед
при температуре выше
или
незначительно
ниже нуля – вероятность несчастного случая в десять раз выше,
чем при устойчивом
многодневном морозе.
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Полюбившуюся горожанам горку на Центральной площади Одинцово
на прошлой неделе
закрыли на реконструкцию. Во время праздников она пользовалась
огромной популярностью, но нашлись и те,
кто приходил в центр
города не просто прокатиться.
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Кататься нельзя закрыть
ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛИ ГОРКУ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ И
КУДА ИСЧЕЗАЮТ ШАРЫ И ГИРЛЯНДЫ

разобрать и перенести в другое
место, например, в Захарово –
на Масленицу.
– Ярослав, горку открыли
30 декабря. Не поздно ли – прямо в канун Нового года?
– Это сложный проект, в
нем используются станочные
металлические конструкции,
их делали на заказ, что заняло
достаточно много времени. Я
сам месяц практически жил
в цеху, чтобы помочь хотя бы
парой рук и ускорить этот
процесс. Сейчас мы собираем
вторую часть горки, более пологую, но основа башни будет
схожа.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

К

ак и в случае с любым
аттракционом,
катание с горки требует
соблюдения
правил
безопасности. На площади поставили две горки: большую
шестиметровую – для возрастной категории «14+», а другую
пониже – для маленьких ребятишек. С обеих горок нельзя
скатываться вниз головой, спиной или стоя. К сожалению,
правила катания (которые,
кстати, размещены на самой
горке) соблюдали далеко не
все. Отсюда – ушибы, синяки и
даже перелом.
О дальнейшей судьбе
проекта мы поговорили с
его автором, архитектором
Ярославом Гребневым.
– На мой взгляд, тема средневековья хорошо вписалась в
современный город. Хотелось
сделать настоящую сказку,
добавить уюта, и это получилось, – считает Ярослав. – Изначально была поставлена задача, чтобы в межсезонье, при
плюсовой температуре, когда
лед тает, горка продолжала работать. Именно поэтому мы
использовали не лед, а специальное искусственное покрытие – айс-маты. Его преимущества в том, что оно не тает,
достаточно скользкое и возобновляемое. Если какой-то слой
начинает стираться, его можно
почистить, нанести эмульсию,
и покрытие будет как новое.
Кроме того, оно менее трав-

моопасное, нежесткое и более
практичное. Такая горка пригодна для круглогодичного
использования: после завершения сезона ее можно будет

– Почему пришлось закрыть взрослую горку?
– Я сочувствую тем ребятам, которые получили травмы. Это, конечно, печально. Но
надо признать и тот факт, что
правила эксплуатации горки
нарушались не раз. За их соблюдением следили волонтеры,
на ночь горку мы закрывали.
И часто, когда приезжали на
следующий день, дверь оказывалась взломанной, сломаны
были и некоторые детали горки. Шесть метров – это высота
двухэтажного дома. Естественно, при катании с такой горки
есть правила, которые нельзя
нарушать: нельзя скатываться вниз головой и стоя, нельзя
прыгать. Возрастная категория
в правилах тоже обозначена
не просто так. Горка для малышей – более плавная. Но и с
нее нельзя скатываться вперед
спиной или на тюбинге, толь-

– В итоге горки все же будут
работать?
– Будут, планируем открыть их
на следующей неделе. Но что
делать с вандализмом жителей
и упорным игнорированием
правил катания – мы пока не
знаем.

ГЛАС НАРОДА

МНЕНИЯ В СЕТИ

Своими впечатлениями от
горки в группе «Типичное
Одинцово» ВКонтакте (vk.com/
odi_city) делятся жители района. (Орфография и пунктуация
авторов сохранены)
Максим Ц.
Отличная горка!
Олег Ч.
Крутая горка! Просто обезьян
к ней не надо подпускать! Да
и в целом площадь в этом году
ништяк украсили.

Галина Ш.
Представляю, ЧТО сказали бы
критиканы горки, если бы Администрация и вовсе не поставила ее на площади, а ведь такое время было, когда ничего
не ставили кроме убогой елки,
ни гирлянд ни каруселей ни...
Катерина Н.
Я бы, если честно, трезвая
бы на нее не полезла (крутая
слишком), но даже если бы забралась – спускалась однозначно только на попе. А если дети
хотят попробовать «Смари,
как умею!», то это проблемы

конкретных индивидов и их
родителей. Но никак не Администрации (при всем уважении) и адекватных жителей.
Санечка Е.
Ох как зае... ныть... Горку сделали, город (площадь) украсили красиво! Пруд чистят под
каток. Ё моё, у нас в Звенигороде ни хрена этого нет! Вот я
понимаю можно жаловаться
на власть. У вас все сделали и
один хрен недовольны.
Вениамин С.
А нам с детьми понравилась
горка. Хорошая… была.

Денис С.
Старалась значит власть, придумала как народу угодить.
Украсили прекрасно площадь,
сделали вам горочки, создали атмосферу праздничную.
Кому не нравится, ну зачем вы
ходите то туда? Раз уж вам не
нравится, что вы там забыли?
Поздравляю всех, кто жаждал
закрытия, от души, ребят.
Ирина В.
Мне понравилась горка, хотя в
том году и была лучше, ну так
катайтесь как положено и не
будет переломов ни рук ни ног.

Иван Т.
Раньше все катались на водокачке на Говорова, на деревяшках и картонках, а тот кто
раздобыл кусок линолеума вообще крутой. И было клёво
Надежда М.
Кто нибудь помнит горку на
Северной «33 бугра «называлась...да мы там на чем и как
только не летали и дела никому не было, а теперь,что в прошлом году на лазутенке все
песком нафиг засыпали (кто
то попой ударился) что в этом
году из мухи слона раздули!!!
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ко на ледянке. Именно из-за нарушения правил и произошли
неприятные вещи. Сейчас горка закрыта на ремонт – мы починим поврежденные детали,
обновим покрытие.
– В итоге горки все же будут работать?
– Будут, планируем открыть их на следующей неделе.
Но что делать с вандализмом
жителей и упорным игнорированием правил катания – мы
пока не знаем.
К сожалению, беспечное отношение к своему здоровью, – частое явление. В
праздники можно было видеть, что элементарные правила безопасности на горке
нарушают – и с разрешения
и попустительства взрослых.
Травму можно получить в любом случае – на ледяной горке, на горке с искусственным
покрытием или на стихийной
горке возле дома. Но стационарные аттракционы отличаются от стихийных тем, что
правила их использования
указаны прямо на входе. Если
человек сознательно игнорирует эти правила, здесь уже
дело не только в организации
развлечений, но и в самих посетителях.
Еще один извечный спутник праздников – вандализм.
В этом году, как и в прошлом,
когда от рук неизвестных хулиганов пострадала новогодняя арт-инсталляция Дмитрия
Левочкина на Центральной

площади, без потерь не обошлось. Были сломаны элементы горки, с украшенных
деревьев исчезали гирлянды
и шарики, было украдено несколько больших светящихся
шаров на Интернациональной улице. Пытались унести
и спутниковую тарелку, с помощью которой на площади
транслировали
новогоднее
обращение президента, но эту
кражу удалось предотвратить.
Удивительно, что пока не пропало ни одной пары коньков
из бесплатного проката на
Баранке – видимо, шары и
гирлянды представляются воришкам более желанной добычей.

Извечный спутник праздников – вандализм. В этом
году, как и в прошлом, когда
от рук неизвестных хулиганов
пострадала новогодняя артинсталляция Дмитрия Левочкина на Центральной площади,
без потерь не обошлось. Были
сломаны элементы горки, с
украшенных деревьев исчезали
гирлянды и шарики...
ГЛАС НАРОДА
Анна С.
А мне вот интересно, что такого можно делать чтобы сломать себе руку? Там в конце
горки не видно вроде ни деревьев ни забора! Сел и едешь
на своих причендалах. Как,
Карл?! Я вон в детстве в березу на велике влетела и ничего,
березу не спилили, велик подчинили. Это ж детство, всегда
что-то сломано, поцарапано,
пол лица и коленки на асфальте оставляли.
Валентин П.
Хах, в правилах четко напи-

сано как кататься с горки, но
если родители и люди не соблюдают правила то это их
вина. Правда все равно не понимаю почему на горке нет
которые должны следить за
порядком, это тоже большая
ошибка от организаторов! По
итогу виноваты как и не очень
умные родители которые не
следят за тем как катаются
дети, так и организаторы. На
Красной площади например
есть те кто следят за тем как
катаются и организовывают
безопасный спуск.

Кристина Ш.
Наверное если бы я отправила
своих детей на горку которая
предназначена с 6 лет а моим
детям 4 и 5 лет, то наверное
они бы тоже себе что нибудь
переломали, для детей такого
возраста эта горка конечно не
подходит, мы были расстроены не меньше чем все потому
что весь прошлый год мы катались на горке в Одинцово
и дети были счастливы, тут
конечно же вина в большей
части родителей которые отправили детей 10 лет на горку
с 14 лет. Я думаю если бы кто

нибудь за этим смотрел таких
случаев бы не было.
Катерина В.
За детьми следить надо. Горка
с 14 лет. Пускают малышей
одних кататься, а потом жалуются, что горка плохая. Где
правила безопасности?
Виктория М.
Прокатилась, на попе, на пакете. Захотелось вспомнить детство. И... разочарование, горку
задрали выше некуда, а толку
мало, и простояли минут 10
чтобы раз прокатится, мде...

Илья Ш.
Не смотря на плохие комментарии, я скажу, что горка крутая, и в очень интересном стиле выполнена. Просто нужно
аккуратно ее использовать, а
не дурачиться на ней.
Екатерина Б.
Парень молодец, все пояснил,
сказал про вандализм жителей. Лучше бы тут высказался
один из ночных посетителей
горки или родитель маленького ребенка и объяснил, зачем
нарушил правила пользования горкой?
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Во вторник, 15 января, начальник МУ МВД
России «Одинцовское»
Алексей Школкин выступил с докладом о состоянии оперативной обстановки и результатах
оперативно-служебной
деятельности Управления за 2018 год.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
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Одинцовские правоохранители
подвели итоги работы за 2018 год
и личный состав управления
за преданность своему делу. Он
также подчеркнул, что ведомство достигло значительных
показателей по итогам 2018
года.
«Районные власти оказывают необходимое содействие

нашим правоохранительным
органам для обеспечения безопасности в Одинцовском
районе. Наши совместные
действия, работа над региональными и муниципальными
программами направлены на
создание комфортных, а глав-

ФОТО Евгения ДЁМИНА

О

н отметил, что количество
дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими по сравнению с
2017 годом меньше на 25,3%.
Благодаря комплексу мер, принимаемых правоохранительными органами, количество
преступлений в общественных
местах сократилось на 9,4%, на
улицах – на 12,5%. Глава Одинцовского района Андрей Иванов поблагодарил руководство

ное – безопасных условий для
наших жителей и гостей. Большие усилия были направлены
на обеспечение общественного
порядка. Отмечу колоссальную работу в дни выборов и
чемпионата мира по футболу. Благодарю личный состав
одинцовской полиции за продуктивную работу и гарантию
спокойствия наших жителей»,
– сказал глава района.
Благодаря мерам профилактического характера одинцовские
правоохранители
добились снижения общего количества зарегистрированных
тяжких преступлений на 2,7%,
грабежей на 16,3%, разбоев на
40,7%, краж на 2,9%.
Службой участковых уполномоченных полиции в 2018
году раскрыто 875 преступлений, что на 15% больше, чем в
прошлом году. За отчетный пе-

риод инспекторами отдела по
делам несовершеннолетних раскрыто 138 преступлений, в 2017
году – 90. По линии полиции общественной безопасности раскрыто 1500 преступлений, что
на 2,7% больше, чем в 2017 году.
На территории обслуживания
Межмуниципального
управления МВД России «Одинцовское» в 2018 году было
проведено 318 массовых мероприятий. В том числе – ряд
мероприятий регионального и
всероссийского значения. В их
числе выборы Президента РФ,
чемпионат мира по футболу,
международный
военно-технический форум «Армия-2018»,
выборы губернатора Московской области. И надо отметить,
что в Одинцовском районе на
всех массовых мероприятиях
был четко обеспечен общественный порядок.

ЗНАЙ НАШИХ!
Одинцовский район признан одним из лучших среди
муниципальных образований
Московской области по оформлению территорий к Новому
2019 году и Рождеству Христову.
Итоги подводились Главным
управлением по информационной политике региона. Как отметил глава Одинцовского района Андрей Иванов, каждый год
в муниципалитете прикладываются все усилия, чтобы жители
провели новогодние праздники
ярко и интересно, в красивой и
комфортной обстановке.

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ПОДМОСКОВЬЯ ПО НОВОГОДНЕМУ ОФОРМЛЕНИЮ
«В этом году Одинцовский
район – в числе лучших по
праздничному
оформлению
территорий к Новому году.
Для нас почетно получить
столь высокую оценку на областном уровне. Мы приложили все усилия, чтобы жители
провели праздничные дни активно, чаще бывали на свежем
воздухе и почувствовали по-

настоящему волшебную новогоднюю атмосферу. А главное
– смогли все это сделать в своем районе, рядом с домом. И
самая большая похвала для нас
– позитивные отклики и слова
благодарности жителей», – сказал Андрей Иванов.
Новогодние и рождественские ярмарки в муниципали-

тете в преддверии праздников украсили в европейском
стиле. Главная елка Одинцово
впервые была установлена «на
воде» – в центре острова на пруду «Баранка». Улицы и площади
района оформили подсветкой,
установили арки из хвои, декоративные елки и световые артобъекты. В Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха ор-

ганизовали работу светового
3D-шоу.
Ежегодный конкурс на новогоднее оформление в Подмосковье провели уже в пятый
раз. При определении лидеров
учитывались креативность и
оригинальность, универсальность и функциональность, а
также наличие интерактивных
оформлений.
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О порядке начисления
платы за вывоз мусора
Тариф за услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами для
граждан в Подмосковье рассчитывается
исходя из размера
площади принадлежащей им квартиры
или дома. Такой порядок установлен постановлением правительства Московской
области.

С

обственникам ИЖС
( и н д и в и д уа л ь н ы х
жилых
строений)
будет представлена
скидка на оплату ТКО в размере в зависимости от площади дома, но не менее 30%
от тарифа. Также следует
отметить, что размер платы
для жителей за услуги регионального оператора по вывозу ТКО зависит от того, на
какой территории/кластере
производятся отходы.
У каждого кластера имеется свой региональный
оператор, для которого установлен предельный экономически обоснованный
единый тариф за обращение с ТКО. К примеру, соб-

ДЛЯ СПРАВКИ
ственник, проживающий
в двухкомнатной квартире
площадью 54 квадратных
метра в многоквартирном
жилом доме в Воскресенске (тариф в Воскресенском
кластере составляет 787 рублей за кубометр ТКО), будет платить на 101,52 рубля
больше, рост платы составит всего 1,16%.
Расчет платы при этом
выглядит следующим образом: 8733 рубля (общая
сумма в единой платежке)
– 302,4 рубля (где 5,6 рубля
за «квадрат» – тариф, утвержденный на сегодня в
Воскресенске, – умножается на 54 квадратных метра)
плюс 403,92 (где 7,48 рубля
за «квадрат» – актуальный
тариф регоператора – умножается на 54 квадратных
метра). Итого получается
8834,52 рубля, то есть пла-

Одинцовский район
обслуживает «Рузский
региональный
оператор».
Офис ООО «Рузский РО»
расположен по адресу:
г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 6А,
офис 313. Тел.: 8 (499)
110-27-53, м. + 7-963716-95-21, адрес эл.
почты: ks@ruzskyro. ru,
info@ruzskyro.ru.
Дополнительный офис в
п. Барвиха: Одинцовский
район, пос. Барвиха, 29,
тел. 8-965-347-75-53.
та повышается на 101,52
рубля, размер платы за ТКО
увеличивается всего на
1,16%.

Узнать, к какому кластеру принадлежит их район
или городской округ, жители могут на сайтах своих
администраций. Всего в
Подмосковье выделено семь
кластеров, по количеству региональных операторов, прошедших конкурсный отбор.
Так, Алексинский кластер обслуживается ООО
«Экопромсервис», Воскресенский – ООО «ЭкоЛайнВоскресенск», Каширский
кластер
обслуживается
ООО «Каширский региональный оператор», Ногинский – ООО «Хартия», Рузский – ООО «Рузский
региональный оператор»,
Сергиево-Посадский – ООО
«Сергиево-Посадский региональный оператор» и Чеховский кластер обслуживает ООО «МСК-НТ».

ДЛЯ ПРИЁМА НОВОГОДНИХ ЁЛОК ОТКРЫТО 90 ПУНКТОВ
ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
В Подмосковье стартовала экологическая акция
«Подари своей елке вторую
жизнь». В городах с населением свыше 100 тысяч человек открыты 90 пунктов
приема
использованных
елок.
«В период с 15 по 31 января на территории 19 наиболее крупных городов Подмосковья функционируют
брендированные пункты
приема
использованных
натуральных новогодних
елок», – сообщил министр
жилищно-коммунального
хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
Цель этой акции – научить жителей правильно
обращаться с крупногабаритным мусором, а также
создать возможность для
восстановления
зеленого
хвойного фонда Подмосковья.

Пункты приема ёлок
в г. Одинцово:
ул. Комсомольская, 3;
ул. Маршала Бирюзова, 8

Деревья измельчат в
щепу с помощью специальных дробилок, далее ее
используют для компостирования и производства почвогрунтов, а также в составе
полезных удобрений, которые будут применены при
посадке новых елок в рамках
проведения акций «Лес Победы» и «Посади свое дерево».

Предполагается, что в
акции примут участие не
менее 300 тысяч человек.
Обязательным
условием
приема деревьев является
отсутствие на них елочной
мишуры и других украшений, принимаются ель, сосна и пихта.
Мероприятие пройдет
во всех городах региона с
населением свыше 100 тысяч человек. Его проводят
при содействии региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и областных
региональных операторов.
Адресный
перечень
пунктов
приема
елок
можно найти на сайте
министерства
жилищнокоммунального хозяйства
Московской области mgkh.
mosreg.ru и управдомов
upravdommo.ru.

АКТУАЛЬНО

СОЦСЕТИ ПОМОГЛИ
ОЧИСТИТЬ ОТ МУСОРА
БОЛЕЕ 300 ПЛОЩАДОК
В ПОДМОСКОВЬЕ
Благодаря сигналам от жителей региона, поступившим в Госадмтехнадзор
через социальные сети, инспекторы
приняли меры по организации зимней
уборки и очистке контейнерных площадок от мусора по 311 адресам.
На протяжении всех новогодних
праздников мобильные группы инспекторов вели мониторинг состояния
территории региона. Особенное внимание уделялось нарушениям проведения зимней уборки и своевременного
очищения контейнерных площадок от
мусорных навалов.
Мобильные экипажи провели мониторинг вывоза мусора с контейнерных площадок в зонах многоэтажной
застройки, а также выполнения зимней уборки на всех территориях общественного пользования, особенно на
маршрутах массового передвижения
людей.
На особом контроле инспекторов
находились места массовых новогодних гуляний.

БОЛЕЕ 230 ТЫСЯЧ
ВЫЗОВОВ ПРИНЯЛИ
ОПЕРАТОРЫ ОБЛАСТНОЙ
СИСТЕМЫ-112
В ПРАЗДНИКИ
Наиболее загруженными по количеству звонков на номер 112 стали дни с
31 декабря по 2 января.
В эти дни количество поступивших
вызовов от жителей и гостей Подмосковья доходило до 28 тысяч в сутки,
обычно ежедневно поступает около 20
тысяч звонков. В дни новогодних каникул ежесуточно заступали на дежурство
порядка 400 операторов Системы-112.
В каждой смене работали психологи,
сурдопереводчики и лингвисты. 75
процентов вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в дни
новогодних каникул, было адресовано
скорой медицинской помощи, более
20 процентов – полиции, остальные
пять процентов – пожарным, ГИБДД и
аварийной газовой службе.
Вызовы в Систему-112 поступали по телефону, посредством смссообщений, мобильного приложения
«112 МО», через программу видеосвязи
«Скайп» и систему ЭРА-ГЛОНАСС.
Система-112 Московской области на
сегодняшний день является наиболее
масштабной на территории Российской
Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3600 специалистов.
Она работает с 1 июня 2015 года, за это
время операторы приняли и обработали более 27,6 миллиона вызовов.
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ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ
ВДОХНОВЕНИЕ

В этом году свои работы на конкурс представили 22 воскресные и 36 общеобразовательных школ, три учреждения
дополнительного образования,
53 детских сада, восемь Домов
культуры. В общей сложности
около 500 педагогов и воспитателей подготовили ребят для
участия в «Рождественской
звезде». Кроме того, к конкурсу
присоединились дети из Донецкой и Луганской народных
республик.
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В лучах звезды
Рождества

По традиции самым маленьким участникам вручил
призы президент национального фонда социальных инициатив «Содействие», депутат
Совета депутатов Одинцовского района Вячеслав Киреев.
Специальные награды участники конкурса получили и от
управления образования и комитета по культуре, туризму и
молодежной политике администрации Одинцовского района, а также от главы сельского
поселения Захаровское.

«Мы вновь все вместе, проходя по залам выставки, ощутили огромную ауру тепла,
добра и любви, – поделился
впечатлениями директор Захаровского Дома культуры Владимир Виницкий. – Это тепло
излучает тот мир, что создали
ребята, педагоги и родители».

Для всех собравшихся в
этот день выступили хор Гребневского храма (руководитель
Татьяна Соболева), театр народного фольклора «Живые традиции Руси» из Успенского Дома
культуры (руководитель Кристина Зотова), а также другие
исполнители и коллективы.

У жюри конкурса была
очень непростая задача – отсмотреть более тысячи работ
и выбрать самые-самые. Всего
было вручено 107 наград, но,
как справедливо отметил Владимир Виницкий, каждое произведение достойно внимания
гостей выставки.

ОТ ВЫЦИНАНКИ
ДО КИНУСАЙГИ

Благочинный
церквей
Одинцовского округа священник Игорь Нагайцев вручил
р Ивану
у и ПеГран-при конкурса
тру Федотовым за панно «Рожезда», а также
дественская звезда»,
овой – за
Татьяне Ганбаровой
флеемская
триптих «Вифлеемская
звезда».
«Кажется, что конкурсу, который проходит
так много лет, сложно
вить.
нас чем-то удивить.
Но в нем есть полть и
нота, целостность
душа. Каждый год мы
видим то, что поражает
наши сердца, и надеемственская
ся, что «Рождественская
я уже дозвезда», ставшая

главы района Андрея Иванова. В этом году его удостоены Карина Сухарева (работа
«Рождественский снег»), Юлия
Новикова («Великая княгиня
Елизавета Федоровна»), Варвара Тараканова («Вифлеемская
звезда») и Анастасия Копытева
(«За работой над окладом»).

Ну а мы искренне советуем
всем, у кого будет возможность,
побывать на выставке в Захаровском Доме культуры. Ощущение искреннего и светлого
праздника – главное, что она
сможет вам подарить. А еще вы
совершенно точно удивитесь,
какая безграничная фантазия у детей и их наставников.
«Рождественская звезда» – это
не только живописные рабобро традицией Одинцовскоброй
го р
района, будет развиваться и
даль
дальше»,
– отметил благочинный
ный.
Ровно пять лет назад был
учре
учрежден
специальный приз

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 1000 участников конкурса
107 победителей
4 года – самому младшему участнику,
25 лет – самому старшему
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ной замшей. Из него создают
объемные картины, кукол,
украшения, имитируя вещи,
выполненные из кожи, дерева, металла. Работа Варвары
Таракановой «Вифлеемская
звезда», удостоенная специального приза главы района,
сделана как раз в такой технике.

Ровно пять лет назад был учрежден специальный
приз главы района
Андрея Иванова.
В этом году его
удостоены Карина
Сухарева (работа
«Рождественский
снег»), Юлия Новикова («Великая
княгиня Елизавета
Федоровна»), Варвара Тараканова
(«Вифлеемская
звезда») и Анастасия Копытева («За
работой над окладом»).
ты, но и поделки из разного
материала, подчас, весьма нео, – упаковок из-под
ожиданного,
ок, одноразовой пояиц, пробок,
ервом этаже гостей
суды. На первом
встречает очень симпатичшек... из монтажной
ный барашек...
а втором внимание
пены, а на
т, пожалуй, самая
привлекает,
ая
композиция
экологичная
конкурса – «Новогоднее настроение» от детского сада
а целиком сде№50. Работа
о, что обычно
лана из того,
тся в мусоротправляется
ное ведро – пластикои, ватные
вые вилки,
канчик издиски, стаканчик
та и крыпод йогурта
шечки от детского
питания.
Выцинанка,
кинусайга,, фоами-

с
ран – слышали
ли вы когданибудь раньше эти слова?
выс
На выставке
можно будет не
только разобраться в новых
термин
терминах,
но и увидеть своими гл
глазами, что это такое.
Выцин
Выцинанкой
совершенно
точно занимался каждый
из нас хотя бы раз в жизни.
Ажурн
Ажурный
узор, вырезанный
бум
из бумаги
(в том числе и
знаком
знакомые
всем снежинки),
– это именно выцинанка.
Кинус
Кинусайга
пришла к нам из
Япон
Японии
– это создание художест
жественных
изделий (наподоби мозаики) из разноцдобие
ветн
ветных
кусочков ткани. Ну
ф
а фоамиран
сейчас очень
поп
популярен
в рукоделии.
Это декоративный пенисты материал, который
стый
час
часто
называют пластич-

АКТУАЛЬНО

МОСКОВСКИЙ
ГУБЕРНСКИЙ
ТЕАТР СТАЛ
БРЕНДОМ
ПОДМОСКОВЬЯ
Российский режиссер
Никита Михалков считает
Московский губернский
театр брендом Московской области.
«Я встречалась и общалась по стратегическим вопросам развития
культуры
Московской
области с Никитой Сергеевичем Михалковым. В
его понятии бренд Подмосковья уже сформирован
– это Сергей Безруков и
Московский губернский
театр», – сказала министр
культуры
Подмосковья
Нармин Ширалиева.
В театре 13 января состоялся большой
праздник – церемония
вручения премий Московского губернского театра
Golden Mukhin и празднование дня рождения
театра.
Специальная премия
Golden Mukhin была учреждена три года назад
по инициативе художественного руководителя
театра народного артиста РФ Сергея Безрукова.
Премию присуждают отличившимся
сотрудникам театра, актерам, музыкантам, художникам.
Golden Mukhin сразу же
окрестили «Губернским
Оскаром»: лауреатам вручаются
позолоченные
статуэтки – уменьшенные
копии памятника дворнику («Оскар» с метлой и в
кепке) из спектакля «Позолоченный Мухин» по
пьесе Жеребцова.
В этом году список
номинаций расширился:
помимо сотрудников МГТ,
Golden Mukhin получили многолетние друзья и
партнеры театра.
Московский губернский театр был создан в
2013 году путем слияния
двух областных театров:
Московского областного
драматического
театра
имени А.Н. Островского и
Московского областного
государственного камерного театра.
За пять сезонов театр
обогатил свою афишу рекордным
количеством
спектаклей: более 30 новых названий появилось
на большой и малой сценах, среди них заметную
роль играет классика.
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Зимним морозным
утром 10 января после непродолжительной
тяжелой болезни ушел
из жизни верный сын
России, председатель
Общественной организации «Союз ветеранов
стратегических ракетчиков» генерал-майор
в отставке Виктор Александрович Прокопеня.
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Памяти наследника Победы
учебе. Неслучайно ему и еще
четверым его однокурсникам
из ста досрочно присваивают
звание капитана.

О

тдавший энергию своего сердца ветеранам,
создавшим самоотверженным героическим
трудом и талантом Ракетные
войска стратегического назначения. Прошедший с ними
весь тернистый путь становления ветеранской организации
и ее активной деятельности до
последней минуты жизни.
Даже в реанимационном
отделении филиала Центрального военного клинического
госпиталя имени А.А. Вишневского он боролся с настигшей
болезнью как с несправедливостью – за право продолжать
общественную
деятельность
на благо людей.
Опытная бригада врачей
в составе Алексея Федоренкова, Любови Друбачевской,
Владимира Палагута и Дмитрия Мельничука, сделавшая
все возможное, что было в их
силах, свидетельствует, что в
последние минуты неумолимо угасающего сердца Виктор
Александрович четко произнес слово «жизнь»… Он ушел,
чтобы вернуться и навсегда
остаться в нашей памяти.
Виктор родился в бедной
крестьянской семье в деревне
Ворониловичи под Брестом. С
детских лет познал страдания
и горе, которые выпали нашему народу во время нашествия
фашистских захватчиков. В
школьные годы его не покидает мечта посвятить свою жизнь
службе в Вооруженных силах.

Благодаря Виктору Александровичу в 2014 году на
территории нашего краеведческого
музея появился
уникальный экспонат – автономная пусковая
установка «Тополь», в разработке которой он
принимал непосредственное участие.

С 1952 года Виктор – курсант
Двинского военного авиационного радиотехнического училища ВВС. Честность, трудолюбие, склонность к точным
наукам, умение быть верным
данному слову, чувство долга с
поступлением в Вооруженные
силы только крепнут и в дальнейшем способствуют четкому
выполнению обязанностей, на

какой бы должности Виктор
Прокопеня ни был.
По окончании училища
в 1955 году получает назначение на должность техника по
электрооборудованию в 1223-й
тяжелый бомбардировочный
авиационный полк (АП) 205-й
тяжелой
бомбардировочной
авиационной дивизии 43-й
Воздушной армии. Именно
при освоении специальности
родился, а потом окреп и стал
«знаком качества» его педантизм в познании от простого
к сложному, в бескомпромиссной объективной требовательности к подчиненным. На него
обращает внимание командование полка. В это время по
всем родам и видам Вооруженных сил начинается сложнейшая работа по отбору кадров
для создания Ракетных войск
стратегического назначения.
Виктора как отличника боевой
и политической подготовки
направляют в Рижское военное командное инженерное
училище. Все возможное для
занятий время он посвящает

Окончив училище в 1963
году, энергичный офицер получает назначение на должность
заместителя командира дивизиона по инженерно-ракетной
службе 185-го ракетного полка
(РП) 53-й отдельной ракетной
дивизии прямого подчинения
главнокомандующему РВСН,
город Каттакурган. В дальнейшем дивизию преобразовали
в 24-й отдельный ракетный
корпус. Упорнейший труд дает
свои результаты. Последовательно Виктора Прокопеню
назначают на должность старшего помощника начальника
службы ракетного вооружения
– старшего инженера, заместителя командира по ракетному
вооружению 68-й ракетной
бригады 31-й Ракетной армии
РВСН.
С 1974 года Виктор Прокопеня – заместитель командира
по РВО 43-й РД 43-й РА РВСН в
г. Ромны. Ширится круг обязанностей, богатый практический
опыт, заслуженный деловой
авторитет в войсковых частях, постоянное стремление
и умение поделиться опытом
по организации безусловного
поддержания РВО в постоянной готовности к выполнению
главной задачи – проведению
пуска ракет в назначенное время в любых условиях обстановки – дают свои результаты.
В 1977-1980 годы Виктор
Прокопеня проходит путь начальника отдела, заместителя
начальника Управления Главного Управления эксплуатации
ракетного вооружения РВСН.
В 1980 году руководство
РВСН принимает решение
назначить Виктора Александровича заместителем командующего по РВО – главным
инженером 50-й РА – членом
Военного совета, где в это время идет перевооружение на
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боевые ракетные комплексы
«Пионер» и «Тополь».
Пять труднейших лет, не
считаясь с личным временем,
отдал Виктор Прокопеня повышению боевой мощи страны,
совершенствованию эксплуатации стационарных, подвижных ракетных комплексов и
комплексов командных ракет
«Периметр» и «Горн»; ракетнотехнического обеспечения планируемых операций РВСН.
Многие служившие в те
годы помнят отлично проведенные учения «Запад-81» с
участием министра обороны,
главнокомандующего
РВСН,
министров обороны стран
Варшавского договора. И здесь
Виктор Прокопеня проявил
себя как талантливый руководитель, способный справиться
с неординарными задачами в
ходе изучения способов боевого применения подвижных
БРК, за что был в очередной раз
награжден.
Генерал Виктор Прокопеня
пять лет был бессменным народным депутатом городского
Совета города-героя Смоленска.
Судьба распорядилась так,
что и на белорусской земле
дислоцировались части 50-й
РА, и именно здесь решались
в те годы главные задачи по
обеспечению стратегической
стабильности в Европе, реального противостояния НАТО.
Ценой героического труда
здесь скрытно и в кратчайший
срок были построены сооружения для размещения ракет
«Пионер» в ряде РП, в дальнейшем перевооружившихся на
СПУ. Эта работа, порученная
Виктору Прокопене, была выполнена в короткий срок и не
имела прецедента в практике
строительства объектов РВСН,
что в значительной мере смягчило трагические последствия
заключенного договора между
СССР и США по ракетам средней дальности (РСД), позволив
сохранить и укрепить сделанное в преддверии сокращения
РВСН.
В 1985-1991 годы Виктор
Прокопеня был назначен на
должность заместителя начальника, а потом и 1-го заместителя начальника ГУЭРВ и военной техники РВСН. Но многому
не суждено было сбыться…

Генерал Виктор
Прокопеня был
пять лет бессменным народным
депутатом городского Совета города-героя Смоленска.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Ушел из жизни известный житель нашего района, генералмайор Виктор Александрович Прокопеня, свою жизнь посвятивший службе в Ракетных войсках стратегического назначения. В числе его наград – ордена Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 2-й и 3-й ст. и многочисленныее медали. На протяжении
ряда лет он принимал самое активноее участие в жизни
ную работу с
Одинцовского района – вел масштабную
ветеранами, помогал в организации патриотических
акций и в воспитании подрастающего поколения.
Благодаря Виктору Александровичу в 2014 году на
узея появился
территории нашего краеведческого музея
усковая установуникальный экспонат – автономная пусковая
ка «Тополь», в разработке которой он принимал непоиктора Александросредственное участие. Благие дела Виктора
яти!»
вича навсегда останутся в нашей памяти!»
Словно ножом по живому
прошлись кардинальные изменения, резко снизившие боевые возможности РВСН и их
статус в Вооруженных силах.
Без преувеличения, как личная
трагедия Виктора Прокопеня
и десятков тысяч офицеров,
была воспринята политика
руководства тех лет по отноше-

нию к РВСН,
анных
созданных
таким
с
ом
и
трудом
оотверсамоотверностью.
женностью.
Пережить
подобное
о нелегбыло
ко. В 1991

году генерал-майор Виктор
Прокопеня выходит в отставку, имея следующие награды:
ордена «Красная Звезда», Трудового Красного Знамени, «За
службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени, «За
службу Родине в Вооруженных
силах СССР» II степени, многочисленные медали, грамоты и
благодарности.
Идут годы… Его удручает реальная разобщенность
ветеранских
организаций
РВСН. После колебаний Виктор Прокопеня принимает
предложение ветеранов стать
председателем местной общественной организации ракетчиков. Это нелегкое решение
состоялось 3 декабря 2010 года.
Виктор Александрович ставит
перед собой масштабную задачу – сделать СВСР достойным
тысяч ветеранов, отдавших
лучшие годы жизни созданию
РВСН. Началась сложная и кропотливая работа по объединению первичных ветеранских
организаций. Этому во многом
способствовали личный авторитет и порядочность Виктора Прокопени. В результате
в составе СВСР свыше 2000
членов и участников.
Среди них ветераны Великой
Отечественной
войны,
б л о ка д н и к и
Ленинграда,
труженики
тыла, инвалиды
войны и военной
службы.

Ветеранская организация
является, без преувеличения,
уникальной. В нее в разное
время входили доктора и кандидаты наук, лауреаты Государственных премий, почетные граждане и члены Союза
писателей России. Абсолютное
большинство офицеров-ракетчиков имеют одно или два высших военных образования, не
считая военного среднего, что
является наглядным доказательством высокого интеллектуального потенциала СВСР.
Нет возможности перечислить все сделанное в организации за эти годы. Приведу
основное: материальная и моральная поддержка участников Великой Отечественной
войны, тяжело больных ветеранов и их семей; активное
участие в патриотическом
воспитании
подрастающего
поколения; оказание посильной помощи ветеранам в решении социальных проблем
и защита их прав; постоянное
внимание к каждой годовщине
РВСН и особенно – подготовке
к 60-летию РВСН; проведение
мероприятий, посвященных
юбилейным датам Победы в
Великой Отечественной войне,
Дням воинской славы, памятным датам России, участию в
Вахтах Памяти.
За активную жизненную
позицию Виктор Прокопеня
награжден Российским союзом
ветеранов орденом «За заслуги
в ветеранском движении», Общероссийской общественной
организацией «Офицеры России» орденом «За офицерскую
честь», памятной медалью «Патриот России», дипломом в номинации «Почет и признание»,
а также грамотами и благодарственными письмами от других организаций.
Таков был в жизни Виктор
Александрович Прокопеня.
Внезапная утрата стала тяжелой потерей для всех, кто
знал, жил и работал вместе с
ним.
Глубокие искренние соболезнования передают семье
глава Одинцовского района
Андрей Иванов, глава города
Одинцово Александр Гусев,
председатель президиума Координационного Совета по делам ветеранов генерал-майор
в отставке Михаил Солнцев,
участники общественных организаций города и района, товарищи по совместной службе,
друзья и близкие семьи.
Память о Викторе Александровиче сохранится в наших
сердцах, его славные дела приумножатся. А его жизнь будет
примером беззаветного служения Родине. Вечный покой
его не знавшей земного отдыха
душе...
По поручению президиума
Координационного Совета
Одинцовского муниципального
района по делам ветеранов,
Георгий Маштаков,
ветеран РВСН
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Старый Новый год
сам по себе праздник
весьма оригинальный.
Но праздник у елки,
оформленной в традициях супрематизма, –
это что-то особенное.
Таким удивительным
и интересным детским
мероприятием отмечают Старый Новый год в
центре памяти Казимира Малевича в Сколково.
ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

О

рганизатор мероприятия и президент АНО
«Малевич-Сколково»
Ирина Заика рассказывает, что это культурное
мероприятие ежегодно с 2014
года проводится для детей и
взрослых на детской площадке
у центра памяти, где проходит
маршрут «Роща Малевича». Это
единственный в России центр
памяти художника.
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Супрематическая ёлка
в память о Малевиче
ляем ежегодный тематический
календарь. В этом году, например, мы хотим представить
вниманию ребят и взрослых
новый детский культурно-познавательный маршрут «Тропа Малевича». Он реализуется
при поддержке Третьяковской
галереи, Союза архитекторов

России и инновационного центра «Сколково».
Начинается «Тропа» на
высоком берегу Москвы-реки
в Барвихе, где любил гулять
художник, и ведет в поселок
Ромашково к месту захоронения Малевича. По завещанию,
он был упокоен под раскиди-

– Вместе с родственниками Казимира Малевича, художниками, искусствоведами мы
создали этот проект с целью
вести просветительскую работу, привлекать детей к творчеству, – говорит Ирина Заика.
– Ежегодно на этом мероприятии мы презентуем детские
книги по творчеству художника, например, «Малевич для
самых маленьких», «Музыка
лучше, чем война». Представ-

б
П
В
йО
стым дубом.
После
Великой
Отечественной войны место это
было утрачено. Поиски захоронения продолжались более сорока лет. Прах был обнаружен
группой экспертов Союза архитекторов России в 2012 году,
место захоронения поставлено под государственную охрану. Далее
«Тропа» следует в
поселок Немчиновка, где последние
18 лет жизни часто бывал Казимир
Северинович,
подолгу жил и совершал
пешие прогулки. Нередко
путь художника пролегал по
нынешней территории инновационного центра Сколково
вплоть до реки Сетунь через
территорию нынешнего центра памяти – «Роща Малевича».
Самой дубовой рощи, конечно,

в те годы не было, но учитывая
почитание дуба художником,
родственники остановились
на создании центра памяти в
дубовой роще на границе с инновационным центром.
В рамках сохранения памяти о великом художнике и проводятся супрематические елки.
Пространство украшается оригинальными «елками», состоящими из ярких цветных треугольников. Традиционно на
уличных щитах проходит детское гграффити-шоу. Перед ребятами выступают поэты, композито
позиторы,
музыканты. Авторы
провод
проводят
презентацию новых
детски книг на тему творчедетских
ства Ка
Казимира Малевича.
–Д
Думаю самому Малевичу
была бы
б интересна и приятна
именн
именно такая форма памятного мер
мероприятия – не унылые
речи, а живое общение, приб
общение
к творчеству, – говорит куратор проекта художник
Михаил Рошняк. – Детям очень
нравится непростое для понимания взрослого человека
творчество Малевича. Их фантазия воспринимает, что колобок может быть квадратным,
а за красным квадратом
кроется мальчик, который идет в школу.
На
празднике
присутствовали
гости, среди которых
был специалист по
творчеству Малевича,
искусствовед Александр
Шумов, потомок великого живописца Станислав Богданов.
И, конечно же, не одна
елка, даже супрематическая,
не обходится без подарков. Все
ребята получили интересные
наборы для творчества.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В культурно-спортивном центре «Мечта»
10 января прошла
благотворительная
рождественская елка,
организованная объединением «Мир детям» под руководством
Ларисы Деревянко.

Е

лка для детей с особенностями развития уже
становится традиционной – третий год подряд
она проходит в «Мечте». Как
рассказала Лариса Деревянко,
в организации праздника принимают участие мамы ребят,
которые состоят в объединении «Мир детям», а в приобретении подарков участвуют как
администрация Одинцовского
района, так и многочисленные
спонсоры.
Более 60 детей с ограниченными
возможностями
здоровья пришли в этом году
вместе с родителями на рож-

ПРАЗДНИК ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ В «МЕЧТЕ»
дественское представление. В
зимнюю сказку гостей пригласил поросенок Фунтик. Мультяшный герой приготовил для
своих друзей много конкурсов,
викторин и подвижных игр.
Организация «Мир детям»
объединяет не только детей-инвалидов Одинцовского района,
но и семьи, воспитывающие их
– сегодня в организации состоит 90 семей, а всего это около
280 человек. Объединение в качестве инициативной группы
существует с 2012 года, а в 2014
году организация получила статус официальной. Она растет и
развивается, и этому способствует ее главная цель – социализация особенных детей.
Администрация муниципалитета выделила помещение
для организации, где можно
собраться всем вместе, провести консультации, распределить спонсорскую помощь.
Объединение сотрудничает с
фондами, за счет чего получает
возможность ездить на реаби-

литации в другие города. Фонды также помогают в приобретении колясок и подъемников
для маломобильных детей.
Благодаря поддержке фондов, спонсоров и местной власти дети имеют возможность
посещать представления в театрах и цирках в Москве. Ребята принимают участие во всех
городских мероприятиях – субботниках, фестивалях, устра-

ивают общие дни рождения.
Мамы дружат и даже занимаются вместе фитнесом.
В прошлом году благодаря
поддержке главы Одинцовского района Андрея Иванова
было приобретено оборудование для следж-хоккея, лыжи,
а также выделены тренерские
ставки для занятий с ребятами
этими видами спорта. Много
значат в программе реабилита-

ции занятия в бассейне, иппотерапия, а в этом году добавится еще и сухая гребля.
«Мы никогда не слышали
отказа на наши просьбы со
стороны местной власти. Глава
района всегда предоставляет
бесплатный автобус для различных поездок детей с родителями. Раньше нас не знали и
не видели, теперь же мы полноценные граждане Одинцово.
Огромное спасибо всем, кто
нам помогает», – говорит Лариса Деревянко.
Социализация таким детям просто необходима. Только
посещая совместные мероприятия, ребята могут знакомиться, дружить, видеть, что они не
одни, что не нужно закрываться от внешнего мира.
В конце праздника все семьи получили сувениры и подарочные сертификаты на покупку необходимых товаров.
Организаторы пообещали такую же рождественскую встречу и в следующем году.
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При поддержке Одинцовских сторонников
«Единой России» в
районном клубе «Ветеран» открылся новый
факультатив «Основы
православной культуры». Мероприятие
прошло в рамках федерального проекта «Моя
сторона».
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

П

о словам руководителя организации Галины Степаньковой,
идея создания такого
факультатива
принадлежит

Право слово
непосредственно представителям клуба.
– Тема православия достаточно обширная: на занятиях
мы будем изучать и церковные
обряды, и христианские праздники, и исторический материал, связанный с русскими
святынями, – говорит Галина
ервое заняСтепанькова. – Первое
тие, что логично, посвящено
ву. Основы
Рождеству Христову.
туры – доправославной культуры
й предмет,
вольно популярный
но в основном он преподается
ах и других
в воскресных школах
ациях, а на
церковных организациях,
ыходит редмирской уровень выходит

ко. При этом вопросы религии
интересны многим как воцерковленным, так и невоцерковленным людям. Особенно
в том возрасте, когда больше
начинают думать о духовном
в нашей жизни. Большую помощь в организации факультатива нам оказали местные
сторонники «Единой России»,
которые всегда поддерживают
наши начинания.

Факультатив «Основы православной культуры» будет
проходить в клубе «Ветеран»
раз в две недели по четвергам.
Читать лекции будет профессиональный историк, экскурсовод и богослов Людмила Клосинская. Она сообщила, что,
помимо религиозной темы,
большое внимание на занятиях будет уделяться истории
России:
– Жизнь нашего государства всегда была тесно связана
с православием – недаром в
большинстве городов главными достопримечательностями
являются храмы. В будущем
хотелось бы дополнить наши
встречи тематическими поездками в столицу, ведь, несмотря
на то, что представители клуба
«Ветеран» живут в непосредственной близости от Москвы,
о местных церквях и соборах
они знают не очень много.
Напомним, что клуб «Ветеран» существует в Одинцовском районе уже 20 лет. Его
посещают порядка 300 человек. В организации работает девять различных факультетов по рукоделию,
музыке, танцам, театру,
литературе и другим разделам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Галине Федоровне
Лизиковой 2 января
исполнилось 85 лет.

П

о судьбе ей выпало
тяжелое бремя – перенести Великую Отечественную войну. Возраст и выпавшие испытания
предполагают, конечно, заслуженный отдых, но это не про
Галину Федоровну. Она остается энергичной, жизнерадостной и принимает активное
участие в работе Одинцовской
районной общественной организации ветеранов войны и
военной службы.
Родилась Галина Федоровна в Брянске в семье военнослужащего. Когда началась
война, отец срочно эвакуировал семью к бабушке под
Смоленск в деревню Белая, выхлопотав им место в теплушке.
Уезжали спешно, без вещей и
документов. Спустя некоторое
время, мать решила съездить в
Брянск за документами, но попала в плен к немцам, где пробыла два года.
В 1941 году Гале было семь
лет, из троих сестер она была
старшей, и во всей полноте
хлебнула горя оккупации. Ей
приходилось помогать бабуш-

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
ке по хозяйству, из леса приносить хворост, ягоды, грибы.
Там она встретила партизан и
начала им помогать. Носила
им картошку, а по пути смотрела, где немцы. С другими
детьми разведывала, какие
перемещения совершают немцы, какая у них техника. Партизаны периодически приходили в деревню переночевать.
Однажды в их избе ночевали
сразу несколько партизан. Среди них оказалась и Люба Новоселова из Одинцово, погибшая
в дальнейшем в бою под Смоленском. В ее честь в нашем городе назван бульвар. Вот такая
необычная памятная встреча
произошла на войне.
После войны Галя закончила девять классов и поступила
в техникум. После его окончания вышла замуж за военного.
Муж увез ее на Украину, где они
прожили в военном городке 12
лет. Там Галина Федоровна подружилась с Анной Антоновной
Щипаловой. Вот как она отзывается о Галине Федоровне: «Я
дружу с ней уже 60 лет. В 1958
году наша семья переехала на
Украину по месту службы мужа
в военный городок Михайленки. Это отличное место. Там

был прекрасный Дом офицеров и открытая танцплощадка.
Как-то на ней я увидела молодую красивую женщину, танцующую цыганочку с выходом.
Я была просто очарована ею. А
потом на концерте в Доме офицеров увидела ее в хоре. К тому
же она прекрасно читала со
сцены стихи и прозу. Я решила
познакомиться с ней. Оказалось, Галина Федоровна работала за пределами военного городка. У нее уже была дочь, но
несмотря на семейные заботы,
она находила время активно

участвовать в художественной
самодеятельности и в жизни
части.
Через два года нас и семью
Лизиковых перевели в Одинцовский район на Власиху. Мы
продолжаем дружить. Всегда
старались помогать друг другу, вместе разделяем радости
и горести. Все занимали ответственные должности. Галина
Федоровна работала начальником отдела кадров узла связи в
Одинцово».
Много добрых дел и времени было отдано людям. Галина
Федоровна воспитала дочь, у
нее уже есть правнук, но она
продолжает активно участвовать в работе общественной
организации. Бывает в школах
и детских садиках, рассказывает о трудном детстве во время
войны, участвует во всех мероприятиях, проводимых в городе.
Комитет организации поздравляет Галину Федоровну
с юбилеем и желает ей оставаться такой же доброй, внимательной, отзывчивой, чтобы
энергии и здоровья ей хватило
еще на долгие годы. Счастья
вам, Галина Федоровна, любви
родных и близких!

АКТУАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОПРОСА
Более тысячи жителей
Подмосковья участвовали в опросе министерства экологии по поводу
развития системы особо
охраняемых природных
территорий региона на
портале «Добродел».
«Мы очень признательны всем, кто принял участие в опросе. Все
предложения будут учтены, при формировании
программ развития особо
охраняемых природных
территорий и совершенствования надзорной деятельности на заповедных
землях», – отметил заместитель министра экологии и природопользования Московской области
Владислав Холодков.
Жители активно выступают за развитие туристического и рекреационного потенциала ООПТ. В
пользу этого высказались
83 процента респондентов. В числе предложений
– создание экологических
троп, смотровых площадок, пешеходных дорожек, а также дополнение
территорий скамейками,
беседками и прочими элементами благоустройства.
Около трети опрошенных
проголосовали за развитие пляжной и спортивной инфраструктуры.
Подавляющее
большинство
респондентов
приветствуют
создание
новых охраняемых территорий (более 95 процентов), особенно в заповедных местах с водоемами и
лесными массивами.
Опрошенные
отмечали необходимость постоянного ухода за заповедниками, заказниками
и памятниками природы.
По их мнению, следует
расчищать водоемы, удалять сухостойную и больную растительность и
заботиться о биоразнообразии.
Подмосковье
давно
является одним из регионов-лидеров по созданию
особо охраняемых природных территорий. На
сегодняшний день в области существуют четыре
такие территории федерального значения и 246
– регионального. До 2020
года планируется создание еще 30 территорий
регионального значения.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ
БЕРЕМЕННЫХ
И КОРМЯЩИХ
ЖЕНЩИН
МОЖНО БУДЕТ
ЗАМЕНИТЬ
НА ДЕНЕЖНУЮ
ВЫПЛАТУ
Подмосковное правительство готовит документ, определяющий
порядок замены предоставления
продуктов
для питания беременных и кормящих женщин на денежную выплату.
«По
законодательству Московской области, с 2019 года обеспечение
питанием
беременных женщин,
кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет может
осуществляться путем
предоставления
натуральных продуктов или
денежной
выплаты.
Обеспечение питанием
указанных
категорий
путем предоставления
натуральных продуктов
осуществляется по заключению врача через
специальные
пункты
питания и магазины», –
сказал министр здравоохранения Московской
области Дмитрий Матвеев.
Условия перехода на
денежную выплату и порядок обеспечения полноценным
питанием
беременных женщин,
кормящих матерей, а
также детей в возрасте
до трех лет путем предоставления денежной
выплаты будут устанавливаться постановлением правительства
Московской
области,
проект которого в настоящее время разрабатывается.
В 2019 году расходы на обеспечение
питанием беременных
женщин,
кормящих
матерей, а также детей
в возрасте до трех лет
предусматриваются из
расчета в месяц на одного человека: детям в
возрасте до одного года
– 681 рубль, детям в возрасте от одного года до
двух лет – 517 рублей,
детям в возрасте от двух
до трех лет – 430 рублей,
беременным
женщинам – 259 рублей, кормящим матерям – 681
рубль.
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Названы ключевые приоритеты
развития здравоохранения
В Подмосковье в 2019
году планируют сократить время ожидания
записи к терапевту и
педиатру, а также обеспечить более доступное получение лекарств.

«

Ключевые приоритеты,
которые
определены
на 2019 год, исходят из
государственной
политики развития первичной
медико-санитарной помощи.
Сегодня не хватает стандарта
сервисов в медицинских организациях, которые работают
в программе государственной
гарантии. Не хватает порой качества оказания медицинской
помощи. Работа над этими параметрами должна привести к
сокращению времени ожидание записи к терапевту и педиатру», – сообщил начальник
управления организации ме-

дицинской помощи матерям и
детям министерства здравоохранения Подмосковья Валерий
Ступак.
Он отметил, что в этом году
стоит задача достичь 99-процентного показателя в получении лекарств пациентом день в

день, а индивидуальное обеспечение сократить с 14 до семи
дней.
«У нас должна заработать
Единая диспетчерская служба.
Мы ожидаем в полном объеме
сокращения приемов вызовов
– до полутора минут. И чтобы

бригады доезжали до пациента
до 20 минут», – добавил Ступак.
По его словам, в этом году
на приобретение современного
оборудования в медицинские
учреждения региона выделено
7,1 миллиарда рублей, а на ремонт – 7,2 миллиарда рублей.

ПРОЕКТ «ДОБРАЯ ПОЛИКЛИНИКА» ВНЕДРЯТ ДО КОНЦА ГОДА
ВО ВСЕХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ
лугодии 2019 года мы будем
реализовывать проект в 20 муниципальных образованиях и
городских округах», – сообщил
начальник управления организации медицинской помощи
матерям и детям министерства
здравоохранения Московской
области Валерий Ступак.
В 2018 году в проекте «Добрая поликлиника» участвовали шесть населенных пунктов:
Видное, Балашиха, Красногорск, Талдом, Луховицы, Раменский. Проект подразуме-

В первом полугодии 2019
года проект «Добрая поликлиника» планируют реализовать
в 20 муниципальных образованиях и городских округах Подмосковья, а до конца года внедрят во всех медучреждениях
региона.
«На сегодняшний день,
чтобы решить проблему с первичной
медико-санитарной
помощью и консультативнодиагностической
помощью,
мы реализуем проект «Добрая
поликлиника». В первом по-

вает модернизацию системы
работы поликлиник Подмосковья. В учреждениях создается
служба выездной неотложной
помощи, которая будет обслуживать вызовы пациентов на
дом. Участковые врачи перестанут выезжать к пациентам
на дом, что позволит им освободить время для работы в медучреждениях.
До конца 2019 года проект
«Добрая поликлиника» будет
внедрен во все медицинские организации Московской области.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ПЯТИ ПОЛИКЛИНИК
ЗАВЕРШАТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
Девять поликлиник будут
строить и реконструировать
в Подмосковье в 2019 году, работа в этом направлении является приоритетной для Подмосковья, сообщил губернатор
Московской области Андрей
Воробьёв.
На прошлой неделе глава региона в сопровождении
министра
здравоохранения
Московской области Дмитрия
Матвеева осмотрел оборудование в кабинетах УЗИ, флюорографии, рентгенографии,
предоперационной новой поликлиники в микрорайоне Кузнечики Подольска, поговорил

строительство порядка девяти
поликлиник. Программа будет
продолжаться... Это является
приоритетом для Подмосковья», – резюмировал Андрей Воробьёв.

с врачом-травматологом и пообщался с инициативной груп-

пой жителей микрорайона.
«В 2019 году планируется

В 2019 году планируют ввести после строительства две
поликлиники в Химках и в Мытищах, а также три поликлиники после реконструкции – в
Куровском, Дмитровском округе и в Одинцово. В 2020-2022
годах ожидается ввод двух поликлиник в Раменском районе,
а также в Хотькове и Реутове.
Все объекты строят по современным стандартам.
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Ввести запрет на отключение квартир от
газо- и электроснабжения за неуплату коммунальных услуг предложило МЧС России.

О

б этом заявил главный
госинспектор
по пожарному надзору Ринат Еникеев
на селекторном совещании во
вторник, 15 января. Речь шла
о жилплощади, где проживают
малообеспеченные и многодетные семьи. Так, в одном из регионов уже случился пожар, после
того как семья была вынуждена
перейти на обогрев помещения
открытым источником пламени, отметил Еникеев.
Он также добавил, с конца
ноября прошлого года в России зафиксирован рост гибели
несовершеннолетних на пожарах, и в связи с этим начата
профилактическая работа с
многодетными семьями.
Между тем в России нередки и ситуации, когда к траге-

МЧС предлагает не отключать
за неуплату газ и свет малоимущим

ПРИЧИНЫ ВЗРЫВА
БЫТОВОГО ГАЗА

и приводит к разгерметизации
баллона.
Опасность таит и использование магистральных сетей.
Забытая на плите кастрюля
с жидкостью может залить
огонь, в то время как газ продолжит поступать в помещение. Затем малейшая искра – и
взрыв.

По статистике, большая
часть
происшествий
приходится на возгорание газовых баллонов, эксплуатация
и хранение которых требует
предельно осторожного обращения. Здесь, по словам
спасателей, самая распространенная ошибка – это хранение
баллонов с газом на балконах.
При вносе емкости в теплое помещение газ расширяется, что

Для безопасного использования городского магистрального газа нужно соблюдать ряд
простых правил. Во-первых,
необходимо
удостовериться,
что шланг, ведущий к плите,
не пережат, не натянут и не
скручен. Во-вторых, следует перекрывать доступ газа краном
на трубе после каждого использования плиты. В-третьих, не
производить самостоятельный
ремонт газового оборудования.
Опасно также с помощью
зажженных горелок газовой

дии приводит неправильное
использование «голубого огня».
Недавние трагедии в Магнитогорске и Шахтах – тому яркое
подтверждение.

В МЧС отмечают – причиной
львиной доли трагедий, связанных с взрывами газа, становится «человеческий фактор».

плиты обогревать помещение
или сушить вещи.
После каждого использования бытового газа необходимо
проветривать помещение для
доступа свежего воздуха, ведь
процесс горения – это химическая реакция, при которой
происходит
взаимодействие
природного газа и кислорода.
Причем на один кубометр газа
приходится почти 10 кубометров воздуха. Если же воздуха
недостаточно, в пламени появляются языки копоти и происходит так называемое неполное сгорание. Его опасность – в
отравлении угарным газом.

ГАЗОВИКИ ПРОЙДУТ ПО ДОМАМ С
ВНЕПЛАНОВЫМИ
ПРОВЕРКАМИ

Безопасность содержания и
использования
внутриквартирного и внутридомового
газового оборудования проверят сотрудники «Мособлгаза».
Массовая проверка началась
16-го и завершится 24 января.
Газовики просят предоставить
доступ в квартиры, но предостерегают от возможных мошенников.
Определить
настоящего
специалиста газовой службы
можно по удостоверению сотрудника АО «Мособлгаз», которое предъявляется по первому требованию, и характерной
спецодежде – синей с серыми
вставками.
Если есть сомнения, что
пришел настоящий сотрудник, можно позвонить на горячую линию +7 800-200-24-09
или в местный филиал «Мособлгаза».
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Золотой корень цикория

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

М

ечты об отпуске придется
отложить, но ведь как-то
помогать себе надо уже
сейчас.

Оказалось, спасительный рецепт
есть и приобрести основные его составляющие можно практически в любом
продуктовом магазине.

НА ЗАМЕНУ ЭСПРЕССО
ПРИХОДЯТ ЦВЕТЫ

порошка. Если цикорий рубленый или
мелкорубленый, перед тем, как заваривать, его необходимо измельчить в
обычной кофемолке.

Если вам за считанные минуты нужно
включиться с утра и при этом не
навредить сердцу, как часто мы делаем
с помощью кофе, рекомендуем пить
цикорий.

Наиболее удобным для приготовления напитка, конечно же, является цикорий в порошке – нередко на
прилавках магазинов можно встретить
его в пакетированной упаковке. Его
готовить проще простого – необходимо просто залить пакетик кипятком
и подождать несколько минут, пока
напиток настоится.

Цикорий по праву считается
одним из самых целебных напитков.
Его нередко используют как замену
кофе, не подозревая, что это прекрасный оздоровительный состав.
Цикорий – многолетнее растение
семейства астровых. Растет в полях, на
лугах, на опушках, по обочинам дорог
и даже по краям канав. Он не оказывает негативного влияния на сердечнососудистую систему и практически не
содержит кофеина. А значит способен
помочь человеку очистить организм от
шлаков и токсинов, наполнить силой
и энергией.

ЧЕМ БОГАТО ЭТО
РАСТЕНИЕ?
Корень цикория содержит до 60 процентов инулина, 10-20 процентов фруктозы, гликозид интибин, нaходящий
применение в фaрмацевтической промышленности, а также кaротин, витамины группы B (B1, B2, B3), витaмин
С, макро- и микроэлементы (Na, K,
Ca, Mg, P, Fe и др.), оргaнические кислоты, дубильные вещества, пeктин,
белковые вещества, смолы. Наиболее
ценный компонент в составе цикорного корня – инулин. Он способствует улучшению обмена веществ и нормализации работы пищеварительной
системы.

ЧТО ИМ МОЖНО
ЛЕЧИТЬ?
Отвар из корней цикория всегших
да считался одним из лучших
тита,
средств для улучшения аппетита,
оджедля нормализации работы поджелудочной железы.
поКроме того, цикорий спочсобствует растворению желчлченых камней, оказывает желчеет кров
воо
гонное действие и усиливает
кровопечени
и.
ток и обменные процессы в печени.

Инулин, получаемый из цикория,
является бифидостимулятором, то
есть способствует развитию полезной
кишечной микрофлоры, укрепляющей
общий иммунитет организма.
Вещества, содержащиеся в цикории, также способствуют ослаблению
воспалительного процесса слизистой
оболочки желудка и кишечника.
Успокаивающее действие на нервную систему человека цикорий оказывает, благодаря входящим в его состав
витаминам группы B – именно эти
витамины «отвечают» за отличное
настроение, крепкий сон, энергичность и бодрость. В то же время цикорий богат калием, необходимым для
нормальной работы сердца, и помогает
выведению из крови «плохого» холестерина.
Высокое содержание железа в
цикории дает возможность успешно
применять его для профилактики и
в комплексном лечении малокровия.
Кроме этого, цикорий благотворно

влияет на щитовидную железу.
Находит применение он и в комплексном лечении кожных заболеваний. Благодаря бактерицидным и противовоспалительным свойствам цикорий можно успешно использовать в
качестве ранозаживляющего средства.
Настои, отвары и спиртовые настойки
корней этого растения эффективны
при лечении себореи, аллергического дерматита, нейродермита, диатеза, экземы, ветряной оспы, псориаза,
витилиго, угрей, фурункулеза.

ВАЖНО – ПРАВИЛЬНО
ЗАВАРИТЬ

Удивительно, что при таком богатом
составе цикорий не так уж широко
востребован.
Но это легко объяснить. Далеко
не все пробовали цикорий и знают
о его полезных свойствах. А многие
из тех, кто в курсе, допускают маленькую, но очень существенную ошибку.
Растения – это аптечка, доступная каждому из нас в любой момент. Но, как и
лекарствами,
р
, ими нужно
у
пользоваться правильно. Что касается цикория,
ци
важно верно его заварить.
Сейчас можно купить цикорий
ци
в разном состоянии – мелко
мелк порубленный, молотый или в виде

САМЫЙ ВКУСНЫЙ
И ПОЛЕЗНЫЙ НЕКОФЕ
Способ приготовления чая
из цикория:
Чайную ложечку измельченного цикория залейте 200 мл холодной
воды, поставьте на медленный огонь и
доведите до кипения. После закипания
нужно поварить цикорий в течение
двух-трех минут, затем снять с огня и
оставить напиток, чтобы он отстоялся.
Когда чай немного постоит, процедите
его и можете пить.
Если добавить в напиток сливки
или молоко, его вкус станет похож на
свежезаваренный кофе. За это цикорий и любят гурманы, которым кофе в
силу разных причин противопоказан,
и они вынуждены заменять его другими напитками.

КАК ГОТОВЯТСЯ
КОРЕШКИ?

Несколько сложнее приготовить напиток и из целого, не измельченного
корня цикория.
Для этого хорошо промойте и
высушите корешок. Мелко порубите
острым ножом и выложите полученные кусочки на сковороду. Обжаривать
надо до тех пор, пока вы не увидите маленькие высушенные комочки.
Измельчите их в кофемолке и при
необходимости заваривайте. Кстати,
на Руси корень цикория обязательно
был в приданом невесты. Его выкапывали в конце сентября - в октябре после осенних дождей и называли
золотым корнем.
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Немногие знают о том,
что система иммунитета человека наполовину зависит от
наследственности, так
как начинает формироваться еще в утробе
матери, и на 50 процентов – от его образа
жизни.

Чем укрепить иммунитет?

Т

ри кита, на которых
держится иммунитет
человека, это здоровый
сон, физические нагрузки и сбалансированное питание. Если бы мы помнили об
этом всегда, то жили бы долго
и прекрасно себя чувствовали.
Но обычно человек задумывается о роли и возможностях поддержания иммунитета
лишь в критические моменты
болезней.

ГДЕ ИСКАТЬ
ВИТАМИНКИ?
Для укрепления иммунитета необходимы витамины
и микроэлементы. Их недостаток можно восполнить с
помощью
мультивитамином
ных комплексов, но в целом
лучше получать витамины и
ым
микроэлементы естественным
путем.

особенно квашеной. Витамин
Е – в подсолнечном, оливковом или кукурузном маслах.
Витаминов группы В много в
бобовых, в крупах, в яйцах, в
любой зелени и в орехах.
Из микроэлементов положительно действуют на иммунитет цинк и селен. Цинк
содержится в рыбе, мясе, печени, в тех же орехах, в фасоли
и горошке. Селен стоит «добывать» из рыбы, морепродуктов,
чеснока. Предпочтительно –
отечественного.

рпВитамин А можно почерпда,
нуть из моркови, винограда,
асзелени – он есть во всех красх и
ных и оранжевых фруктах
итовощах. Витамин С содержитке,
ся в цитрусовых, шиповнике,
те,
клюкве, бруснике, капусте,

Перепады атмосферного давления, резкие похолодания
и потепления... Все это очень
неприятно даже для здорового человека, что уж говорить о
тех, кто страдает метеозависимостью. Прием всевозможных препаратов лишь временно снижает симптомы, а
повышать дозу медикаментов
нтов
– не самая позитивная затея.
тея.
Но регулировать собственное
ное
давление можно с помощью
ью
весьма доступных продуктов.
тов.

О

безжиренный творог у
укрек екр
тву
вует
пляет сердце, способствует
ляет
ля
еттрасширению сосудов, является источником кaльция, магть не
ния, калия. Ежедневно нужно есть
менее 100 грамм творога.
Красный болгарский перец содерамин
ам
ина
а
жит рекордное количество витамина
ь при
пр
ри
и
С. Гипертоникам нужно его есть

а вот здоровее вы вряд ли станете.
Самостоятельно выбирать
витаминные комплексы и
особенно принимать иммуностимуляторы ни в коем случае
нельзя.

Минеральные вещества –
железо, медь, магний и цинк
– содержатся в печени, почках, сердце, орехах, бобовых и
шоколаде.
Именно питание – залог
защиты от вирусов и болезней. Оно должно быть максимально рациональным в количественном и качественном
отношениях.
Например, в вашем меню
должны присутствовать белки
животного и растительного
р
происхождения.
Животные
с
белки содержатся
в мясе,
рыбе, яй
яйцах и молоке, а растительны – в горохе, фасоли,
тительные
греч
гречневой
и овсяной крупах Благотворно влияют
пах.
на деятельность иммунно системы говяжья
ной
пе
печень
и морепродукты
к
– креветки,
мидии, кальмары
мары.
Хоро
Хорошо
поддерживаимм
ют иммунитет
пряности –

имбирь, барбарис, гвоздика,
кориандр, корица, базилик,
кардамон, куркума, лавровый
лист и – хрен.

ЧЕМ ОПАСНЫ
ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ
А стоит ли так заморачиваться? Не проще ли купить в
аптеке упаковку витаминов,
пару иммуностимуляторов и
быть здоровыми в пять раз
быстрее?
Быстрее – да, этот способ
экономит драгоценное время,

Продукты, полезные
при высоком давлении
любой возможности. Два свежих перца
ежедневно обеспечивают потребность
организма в витамине С.

ЛОСОСЬ – источник омега-3 жирных
кислот и замечательно помогает снижать высокое давле-

ние. Хорошо употреблять его три раза в
неделю по 100-150 грамм.

Чтобы назначать эти препараты, врач обязательно должен предварительно убедиться, что стандартная терапия не
принесла желаемого эффекта,
изучить иммунограмму больного, иметь длительный опыт
применения иммуностимуляторов, основанный, в том
числе, на оценке отдаленных
последствий
назначаемого
лекарства. И только тогда вы
получите желаемый результат
и не навредите своему здоровью.
Так что, не кажется ли вам,
что начать, наконец, правильно питаться – гораздо проще,
эффективней и вкуснее? Хотя
решать, конечно, вам.

мины и улучшает состояние гипертоника. Можно пить до трех стаканов в день.

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

укрепляет
сердечную мышцу, содержит антиоксиданты и способен понизить давление
на 5-10 мм. Но в больших количествах
он не рекомендуется.

ОВСЯНАЯ КАША

должна быть в
меню гипертоников каждое утро. Исследования показали, что овес – источорганизма селеном, в
ник пополнения орган
нем много клетчатки.

ТЫКВЕННЫЕ СЕМ
СЕМЕЧКИ

восполнят дефицит цинка и обезопасят от инфаркта. Достаточно съ
съедать по 20 грамм
в день вместо перекуса
перекуса.

КАКАО улучш
улучшает состояние со-

судов. Но это калорийный наДостаточно однойпиток. До
в неделю, не
двух чашек
чаш
больше.

ОБЕЗЖИРЕННОЕ
МОЛОКО содержит ка-

кальц
ци магний, виталий, кальций,

МИНДАЛЬ

содержит моножиры и
снижает уровень холестерина. В этом
орехе есть калий, магний, витамин Е
– все то, что способствует понижению
давления.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ при регулярном
употреблении растворяет холестериновые пробки, содержит много антиоксидантов, препятствует процессу
старения организма. В Японии больше
всех в мире пьют зеленый чай и почти
не болеют гипертонией.

24 | ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 2 (795) | 18 января 2019 г.

АФИША

КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

18 ĸĦěęĩĸ, ĨĸīĦġįę
15:00

19, 20 ĸĦěęĩĸ
11:00

Êàðíàâàë íà ëüäó
«Ñ íàìè ñêàçêà»

Ñïîðòèâíûå ñåìåéíûå
èãðû

Культурно-досуговый центр
«Октябрь» г. Голицыно
Ежегодный красочный ледовый карнавал. Парад костюмов, ледовый
баттл команд-участниц, игры, призы, ледовая дискотека и отличное
зимнее настроение!
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, пр-т Керамиков,
д. 92 (каток возле «Пятерочки»)
Тел. 8 (498) 694-03-89

19 ĸĦěęĩĸ, ĪĬĚĚħīę
12:00

«Ðàç â Êðåùåíñêèé
âå÷åðîê»
Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Театрализованное представление
в стиле деревенских святок. Всех,
кто чтит народные традиции, ждут
колядки, ряженые, выступления
ансамбля русской песни «Раздолье», театральной студии «Хамелеон», вокально-эстрадной студии
«Кураж», театра хореографических
миниатюр «Дансо». Ждем всех на
зимний театрализованный праздник для всей семьи с интерактивными играми и мастер-классами.
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

19, 22 ĸĦěęĩĸ
20:00

Ñïîðòèâíûå
ñîðåâíîâàíèÿ
Никольский культурно-досуговый
центр «Полет»
Матчи чемпионата с.п. Никольское
по хоккею.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. Старый Городок, стадион
Тел. 8 (498) 677-83-31

Одинцовский парк культуры,
спорта и отдыха
Через различные игровые формы
(эстафеты, развлекательные игры,
спартакиады) тренеры парка вместе
с родителями развивают у детей
навыки ловкости, выносливости,
концентрации внимания, состязательности и командной взаимовыручки.
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красногорского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

20 ĸĦěęĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
11:30

Êóêîëüíîå
ïðåäñòàâëåíèå
«Çèìíÿÿ ñêàçêà»
МБУ «Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция
«Популярные детские песни из
кинофильмов».
12:00-12:30 Кукольное представление «Зимняя сказка».
12:30-13:00 Игровая программа
«Народные игры и забавы». Старинные русские игры «У медведя во
бору!», «Филин и пташечка», «Калечина-малечина», «Веревочка».
Вход свободный 3+
Адрес: д. Захарово, парк «Захарово», Поляна сказок
Тел. 8 (916) 362-61-86

трализованная программа-сказка
по пьесе О. Емельяновой «Заюшкина избушка». На сцену выйдут юные
артисты театрального коллектива
«Карусель».
Вход свободный 2+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское
шоссе, д. 2а
Тел. 8 (495) 598-94-39

20 ĸĦěęĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
13:00

«Çèìíèå çàáàâû»
Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Крещенские гуляния в рамках программы «Зима в Подмосковье».
Музыкально-игровая программа в
стиле деревенских святок, организованная при поддержке комитета
по культуре, туризму и молодежной
политике администрации Одинцовского района, ждет всех, кто чтит
народные традиции, на концерте
ансамбля русской песни «Раздолье», театральной студии «Хамелеон», вокально-эстрадной студии
«Кураж». Приходите на зимний
музыкальный праздник с интерактивными играми для всей семьи!
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, Центральная
площадь
Тел. 8 (495) 518-95-94

24 ĸĦěęĩĸ, İĞīěĞĩĜ
17:30

«È âíîâü ìû ÷åñòâóåì
ñòóäåíòîâ»
Никольский СКДЦ «Полет»

20 ĸĦěęĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
12:30

Ñêàçêà «Çàþøêèíà
èçáóøêà»
КДЦ «Молодежный»
Мероприятие рубрики «Театр –
творчество – дети». В малом зале
КДЦ «Молодежный» пройдет теа-

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Концерт ко Дню студента. В концерте примут участие солисты и
коллективы Никольского СКДЦ
«Полет».
Вход свободный 0+

vk.com/afishaodincovo

Адрес: п. Старый Городок,
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

25 ĸĦěęĩĸ, ĨĸīĦġįę
17:00

RETRO-äèñêîòåêà
80-90-õ êî Äíþ
ñòóäåíòà

Культурно-досуговый центр
«Октябрь» г. Голицыно
Танцевальные конкурсы, ретроанимация, караоке-баттлы и любимые хиты в современной аранжировке.
Вход свободный 14+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский
пр-т, д. 27
Тел. 8 (498) 694-03-89

26 ĸĦěęĩĸ, ĪĬĚĚħīę
12:00

Òàíöåâàëüíûé
ôëåøìîá «Âñåìèðíûé
äåíü îáúÿòèé»
Одинцовский парк культуры,
спорта и отдыха
А как вы умеете танцевать?
26 января у вас будет отличная
возможность это продемонстрировать, поучаствовав в танцевальном
флешмобе. Будем согреваться
вместе под зажигательные треки, а
в завершение пройдет мастер-класс
от профессионалов танцевального
искусства. Место встречи – центральная поляна. Вы даже не заметите, как начнете двигаться в такт
музыке!
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км, Красногорского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82
* Если вы со би ра
ет есь
по сет ит ь меро
пр ия ти я,
ут оч ня йт е да ту
и вр ем я
пр овед ен ия по
ук аз ан ны м
телефо на м.

Email: odinculture@yandex.ru
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Аренда от собственника
ɪɟɤɥɚɦɚ

Ɉɮɢɫɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɧɚɬɵ
ɩɨɞ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɬ 18 ɞɨ 100 ɦ2
ȼ ɁȾȺɇɂɂ:
• ɥɢɮɬ • ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɚɹ ɨɯɪɚɧɚ
• ɢɧɬɟɪɧɟɬ • ɬɟɥɟɮɨɧɢɡɚɰɢɹ

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ȑ. ǼȒȖțȤȜȐȜ, ȏȡșȪȐȎȞ ǹȬȏȩ
ǻȜȐȜȟȓșȜȐȜȗ, Ȓ. 6Ȏ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)
Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2
(8-20, 20-8) и 5/2 с 8 до 17
Ст. кладовщика
З/пл 36 000 руб., график раб. 2/2

Одинцовский район,
д. Малые Вяземы, д.5, с 9-12,
кроме. суб и вск.

ɪɟɤɥɚɦɚ

Тел.: 8 (495) 363-56-72,

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

Приглашаем на работу

АВТОМОЙЩИКОВ

ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ, ɭɥ. Ƚɨɜɨɪɨɜɚ,
ɞɨɦ 24

ɪɟɤɥɚɦɚ

реклама
рекл
ама

ɪɟɤɥɚɦɚ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Полиглот. Салтан. Ротор. Цеце. Узел. Скит.
Локон. Хаапасало.
Венок. Штат. Оникс.
Кром. Дон. Казаки.
Логово. Шрот. Том. Чахохбили. Свиток. Куст.
Магистраль.

Уборщики помещений

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ

Оформление
по трудовой
книжке,
полный
соцпакет

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Рельсоукладчик. Оптик. Грех. Ост. Игрун.
Волхв. Бим. Цех. Сюита. Омела. Лог. Автор.
Ролики. Серп. Око.
Автомат. Плиссе. Кандидат. Кадило. Коко.
Токосниматель.

8 (495) 596-59-73

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-926-688-82-97

На работу
в Одинцовский
спортивно-зрелищный
комплекс требуются:

ɪɟɤɥɚɦɚ

Проезд от станции Голицыно
до фабрики 10 мин. На маршрутке
1055 или 79 (5-я остановка)

Здесь
могла бы быть
ваша реклама

8 (495) 591-63-17
е!
нит

Зво
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 21 ƆŴũŧŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.45 ř/Ÿ «ŘźŲŹŧŴ ųŵŬŪŵ ŸŬŷūŽŧ»
23.40 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.40 Ş/Ž «ŊŴŷųũŭũ». «ŔżůźųűŲ ŹżŪŮů»
02.45 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ-13»1 Ÿ. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŋŗŚŊŏŌ» 1 Ÿ.

22.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŋŗŚŊŏŌ» 2 Ÿ.
23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «őŇœŌŔŘőŇŦ-2»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 Ş/Ž «ŋŗœŐŉŔ ōŔŨ ōŋŗőŞ»
10.55 ŊŵŷŵūŸűŵŬ ŸŵŨŷŧŴůŬ (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŕŲƃŪŧ ŕŸŹŷŵźųŵũŧ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «ŖŇŗśťœŌŗşŇ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŖŧŶŧ ũŸŬƆ ŚűŷŧůŴƂ». (16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŘŹŧŲůŴ
ů žźŭůŬ ŭŬŴƂ» (12+)
01.25 ŋ/Ż «ōŬŲŬŮŴƂŰ ŮŧŴŧũŬŸ ŵŶźƀŬŴ»
02.15 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»

05.15, 06.05, 07.05 ř/Ÿ «ŖŗŌŘřŚŖŒŌŔŏŌ
ňŚŋŌř ŗŇŘőŗŢřŕ»
06.00, 07.00, 08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-3»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
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16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.10 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ. ŘřŗŋŎřœŉ Ŗŉ
ŘřŗŠŖŗŚśť»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ. ŘřŗŋŎřœŉ Ŗŉ
ŘřŗŠŖŗŚśť»
21.00 Ş/Ž «ŗōőŖ»
00.05 ŘŬŪŵūŴƆ
00.15 «ŖŵŮūŴƆűŵũ» (16+)
00.25 ř/Ÿ «ŤřŇō»
02.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.45 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
04.20 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-7»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŶŵƄŹůžŬŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ».
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.50 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŵŷŴƂŰ Ŷŧŷű
ŉůŲƃŪŬŲƃųŸżƇƄ ũ őŧŸŸŬŲŬ, ŊŬŷųŧŴůƆ. œŬŭūź
ůŲŲƅŮůŬŰ ů ŷŬŧŲƃŴŵŸŹƃƅ»
09.10 ř/Ÿ «ŤŐŔşřŌŐŔ» 7 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŞůŴŪůŮ ŇŰŹųŧŹŵũ ũ őŵŴŽŬŷŹŴŵŰ ŸŹźūůů «ŕŸŹŧŴűůŴŵ». 1987 Ū.
12.15 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŉŧŸůŲůŰ ŖŵŲŬŴŵũ.
«œŵŸűŵũŸűůŰ ūũŵŷůű»
12.25 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «œŵŴŧŷżůů ŇŷŧũůŰŸűŵŪŵ ŶŵŲźŵŸŹŷŵũŧ»
13.05 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŇŴŴŧ ňŵŲƃſŵũŧ. (*)
14.00 ŋ/Ÿ «ŝůũůŲůŮŧŽůů». «ŉůūŬŹƃ ŵžŧųů
ũŬŷƂ»
15.10 «Ŕŧ ƄŹŵŰ ŴŬūŬŲŬ...100 ŲŬŹ ŴŧŮŧū»
15.40 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
16.40 Ş/Ž «ŊŎřŎŌ ŎŌŗ ŏőŐŖő» 1 ź.
17.50 ŋ/Ż «ŜŧūŭůŸųŬŲ ŉŧŷŮůŬũ. ŘŵŶŷŵŹůũŲŬŴůŬ»

18.45 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «œŵŴŧŷżůů ŇŷŧũůŰŸűŵŪŵ ŶŵŲźŵŸŹŷŵũŧ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ÿ «ŝůũůŲůŮŧŽůů». «ŉůūŬŹƃ ŵžŧųů
ũŬŷƂ»
21.45 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...»
Ÿ ŇŷŹŬųŵų ŉŧŷŪŧŻŹůűŵų ů œŧűŸůųŵų
ŔŵũůűŵũƂų
22.25 ŋ/Ÿ «ŎŧŶŬžŧŹŲŬŴŴŵŬ ũŷŬųƆ». «œŵŸűŵũŸűůŬ żŷŵŴůűů ũŷŬųŬŴ ŔŤŖŧ»
22.55 ř/Ÿ «ŤŐŔşřŌŐŔ» 7 Ÿ.
00.05 «ŕŸŹŷŵũŧ»
00.45 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «œŵŴŧŷżůů ŇŷŧũůŰŸűŵŪŵ ŶŵŲźŵŸŹŷŵũŧ»
01.25 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŵŷŴƂŰ Ŷŧŷű
ŉůŲƃŪŬŲƃųŸżƇƄ ũ őŧŸŸŬŲŬ, ŊŬŷųŧŴůƆ. œŬŭūź
ůŲŲƅŮůŬŰ ů ŷŬŧŲƃŴŵŸŹƃƅ»
01.40 ŜŜ ũŬű. «ŞůŴŪůŮ ŇŰŹųŧŹŵũ ũ őŵŴŽŬŷŹŴŵŰ ŸŹźūůů «ŕŸŹŧŴűůŴŵ». 1987 Ū.
02.50 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŧŷŧŴūŧſ. (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ.
ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «śźŹňŕŒţŔŕ» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 16.00,
18.55, 22.15 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 ňůŧŹŲŵŴ Ÿ ŋųůŹŷůŬų ŊźŨŬŷŴůŬũƂų
(12+)
09.30 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ.
œźŭžůŴƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŊŬŷųŧŴůů (0+)
10.30 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ.
ōŬŴƀůŴƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŊŬŷųŧŴůů (0+)
11.35 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŜŧūūŬŷŸŻůŲū» - «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» (0+)
13.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.10 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŔŧŶŵŲů» - «ŒŧŽůŵ» (0+)

16.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.35 «őŧŹŧŷ. Live». (12+)
16.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŋŭŬŴŵŧ» - «œůŲŧŴ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.30 śźŹŨŵŲ. śŵŴŨŬŹ. «őźŨŵű «œŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ». «ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ) - «ŗŵŸŹŵũ».
22.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ťũŬŴŹźŸ» - «őƃŬũŵ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.00 Ş/Ž «ŊŷŲ ŪŮŰ ŸŹũūűŴ»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.50 «œŇŒŌŔţőŏŐ ŉŇœŖŏŗ» (6+).
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.30 «őŕŖŢ ŉ ťňőŇŜ» (16+).
11.50 «ŖŕŒřŕŗŇ şŖŏŕŔŇ» (16+).
14.00 ř/Ÿ «ŏŉŇŔŕŉŢ-ŏŉŇŔŕŉŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «ŐŋĻŐōŖŤŒ ŘŜśť»
23.30 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» (18+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
01.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
02.00 «őŗŚřŕŐ ŏ ŝŢŖŕŞőŏ» (12+).

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŕŒţŊŇ»
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
02.05 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
03.00 «Stand up» (16+). şŵź

После констатации смерти дома или в больнице информация об умершем может стать доступной
незнакомым вам людям, которые предложат сомнительные ритуальные услуги.
Не торопитесь соглашаться! Для решения подобных проблем в Московской области существует
круглосуточная бесплатная похоронная справочная служба

ООО «Ритуал Городская специализированная служба».

ɪɟɤɥɚɦɚ

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

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

8-495-776-05-00

КРУГЛОСУТОЧНО

8-495-776-05-18

ВАЖНО ЗНАТЬ: Чтобы не стать жертвой черных агентов, необходимо в первую очередь
вызвать официального представителя похоронной службы.

ritual-gss.ru

До звонка в службу: 112, скорую помощь, полицию.
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 22 ƆŴũŧŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.45 ř/Ÿ «ŘźŲŹŧŴ ųŵŬŪŵ ŸŬŷūŽŧ»
23.40 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.40 Ş/Ž «ŊŴŷųũŭũ». «ŘżŴųŷūźųűŲ
ŵŮŹűŭűũŶ»
02.10 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ-13» (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)

18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŋŗŚŊŏŌ»
23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «őŇœŌŔŘőŇŦ-2»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.30 Ş/Ž «ŊŗŔťšŉŨ ŚŎŕťŨ»
10.35 ŋ/Ż «ňŵŷůŸ ŇŴūŷŬŬũ. ňŵŪŧŹƂŷƃ ŸŵƅŮŴŵŪŵ ŮŴŧžŬŴůƆ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. śƇūŵŷ Œŧũŷŵũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ř/Ÿ «ŖŇŗśťœŌŗşŇ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! ŋƂŷűŧ ŵŹ
ŨźŨŲůűŧ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ ŉŧŲŬŷůƆ ŎŵŲŵŹźżůŴŧ»
00.35 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ». ŉŧŲŬŴŹůŴ ŖŧũŲŵũ
(16+)

05.10, 06.05, 07.05 ř/Ÿ «ŖŗŌŘřŚŖŒŌŔŏŌ
ňŚŋŌř ŗŇŘőŗŢřŕ»
06.00, 07.00, 08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ

10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-3»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.10 «ŋŔő» (16+)
18.10 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ. ŘřŗŋŎřœŉ Ŗŉ
ŘřŗŠŖŗŚśť»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ. ŘřŗŋŎřœŉ Ŗŉ
ŘřŗŠŖŗŚśť»
21.00 Ş/Ž «ŗōőŖ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŤřŇō»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ųŵŴŧŸŹƂŷŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ».
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.50 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŖŬŸŹźų ů
ŉŬŲŲŧ. ŕ ŴŬůŮųŬŴŴŵų ů ŶŷŬżŵūƆƀŬų»
09.10 ř/Ÿ «ŤŐŔşřŌŐŔ» 8 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŏŪŷŧŬų ūŭŧŮ!. śŬŸŹůũŧŲƃ ũ
řŨůŲůŸů» (řŕ «ŤűŷŧŴ», 1986 Ū.)
12.10 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «Ŋŧũŷ. ŖŵƄŮůƆ
ŨŬŹŵŴŧ»
12.25 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ»
13.15 «ŕŸŹŷŵũŧ»
13.55 ŋ/Ÿ «ŝůũůŲůŮŧŽůů». «ŖŬŷũƂŰ
űŵŴŹŧűŹ»
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». (*)
15.40 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ»
16.25 Ş/Ž «ŊŎřŎŌ ŎŌŗ ŏőŐŖő» 2 ź.
17.35 œźŮƂűŧ ŜŜ ũŬűŧ. CƄŷ ŘŧŰųŵŴ ŗƄŹŹŲ,
őŷůŸŹůŧŴ řŬŽŲŧŻŻ ů ŒŵŴūŵŴŸűůŰ ŸůųŻŵ-

ŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ
18.40 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ÿ «ŝůũůŲůŮŧŽůů».
21.45 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
22.25 ŋ/Ÿ «ŎŧŶŬžŧŹŲŬŴŴŵŬ ũŷŬųƆ». «ŏŮ
ŵŪŴƆ ūŧ ũ ŶŵŲƂųƆ»
22.55 ř/Ÿ «ŤŐŔşřŌŐŔ» 8 Ÿ.
00.05 ŋ/Ż «ŏųŶŬŷůƆ ŨŧŲŬŹŧ»
01.00 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ»
01.45 ŜŜ ũŬű. «ŏŪŷŧŬų ūŭŧŮ!. śŬŸŹůũŧŲƃ ũ
řŨůŲůŸů» (řŕ «ŤűŷŧŴ», 1986 Ū.)
02.40 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. Ťūũŧŷū œźŴű. «őŷůű».
(*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ
ŸźŨŹůŹŷƂ.

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «śźŹňŕŒţŔŕ» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 śźŹŨŵŲ. śŵŴŨŬŹ. «őźŨŵű «œŧŹž
ŖŷŬųƃŬŷ». «ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ) - «ŗŵŸŹŵũ».
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŹŧŷŧ (0+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.45 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŤŰŨŧŷ» - «ŤŸŶŧŴƃŵŲ» (0+)
13.35 «œŧŹž ŮũƇŮū őŜŒ. Live». (12+)
14.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.55 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů. œźŭžůŴƂ. «őźŮŨŧŸŸ» (őŬųŬŷŵũŵ) - «ŊŧŮŶŷŵųťŪŷŧ» (ŘźŷŪźŹ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
16.55 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «œŬŹŧŲŲźŷŪ» (œŧŪŴůŹŵŪŵŷŸű) - «ňŧŷƂŸ» (ŇŸŹŧŴŧ).
19.30 śźŹŨŵŲ. śŵŴŨŬŹ. «őźŨŵű «œŧŹž
ŖŷŬųƃŬŷ». «ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ) «ŒŵűŵųŵŹůũ» (œŵŸűũŧ).
21.55 őźŨŵű «œŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ».

22.30 «őŧŹŧŷŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
22.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.30 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ōŬŴƀůŴƂ. «ŋůŴŧųŵ-őŧŮŧŴƃ» (ŗŵŸŸůƆ) - «ŤűŮŧžůŨŧſů» (řźŷŽůƆ) (0+)
01.30 Ş/Ž «ŋŰŹƄū»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.05 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.30 «őŗŚřŕŐ ŏ ŝŢŖŕŞőŏ» (12+).
11.30 Ş/Ž «ŐŋĻŐōŖŤŒ ŘŜśť»
14.00 ř/Ÿ «ŏŉŇŔŕŉŢ-ŏŉŇŔŕŉŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «ŚśŉřśřŎœ. ŋŗŐŕŎŐōőŎ»
23.45 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
01.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
02.00 «őŗŇŘŕřőŏ ŉ ňŌŊŇŜ» (16+).

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŕŒţŊŇ»
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
02.05 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 23 ƆŴũŧŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ŻůŪźŷŴŵųź
űŧŹŧŴůƅ 2019 Ū. ōŬŴƀůŴƂ. (S)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.45 ř/Ÿ «ŘźŲŹŧŴ ųŵŬŪŵ ŸŬŷūŽŧ»
23.40 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.40 Ş/Ž «ŊŴŷųũŭũ». «ŔŮŶűŶŬŹũŭźųűŲ
ŵŮŻŹŷŶŷŵ»
02.35 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40, 15.50 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ-13»
(12+)

17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŋŗŚŊŏŌ»
23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «őŇœŌŔŘőŇŦ-2»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.35 Ş/Ž «ŗŊŤœŖŗŋŎŖŖŤŒ ŠŎŔŗŋŎœ»
10.35 ŋ/Ż «ŏƆ ŘŧũũůŴŧ. ŞŹŵ ŨźūŬŹ ŨŬŮ
ųŬŴƆ?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. őŸŬŴůƆ őźŹŬŶŵũŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ř/Ÿ «ŖŇŗśťœŌŗşŇ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŏŵŸůŻ őŵŨŮŵŴ» (16+)
00.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŗƅųűŧ
ŵŹ ŪŬŴŸŬűŧ» (12+)
01.25 ŋ/Ż «řŵžűź ŸŹŧũůŹ ŶźŲƆ»

05.10, 06.05, 07.05 ř/Ÿ «ŖŗŌŘřŚŖŒŌŔŏŌ
ňŚŋŌř ŗŇŘőŗŢřŕ»
06.00, 07.00, 08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
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23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 24 ƆŴũŧŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.45 ř/Ÿ «ŘźŲŹŧŴ ųŵŬŪŵ ŸŬŷūŽŧ»
23.40 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.40 Ş/Ž «ŊŴŷųũŭũ». «ŗŸŮŹũſűƈ «őźųŹũ»
02.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ-13» (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŋŗŚŊŏŌ» 7 Ÿ.
22.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŋŗŚŊŏŌ» 8 Ÿ.

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.45 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŜŌŗŔŗŋŖŗŌŗ
řŗŐŤŚœŉ»
10.35 ŋ/Ż «ŉŸŬũŵŲŵū ŘŧŴŧŬũ. ŕŶŹůųůŸŹůžŬŸűŧƆ ŹŷŧŪŬūůƆ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŉŲŧūůųůŷ ŘŹŬŷŭŧűŵũ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ř/Ÿ «ŖŇŗśťœŌŗşŇ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «10 ŸŧųƂż... ŎũƇŮūŴƂŬ «ŸŷŵžŴůűů»
(16+)
23.05 ŋ/Ż «őŧű ŵŹūƂżŧŲů ũŵŭūů»
00.35 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ōŧŴŴŧ śŷůŸűŬ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŏŸŹŬŷůűŧ ũ ŵŸŵŨŵ űŷźŶŴƂż
ųŧŸſŹŧŨŧż»

05.10, 06.05, 07.05 ř/Ÿ «ŖŗŌŘřŚŖŒŌŔŏŌ
ňŚŋŌř ŗŇŘőŗŢřŕ»
06.00, 07.00, 08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»

08.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-3»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.10 «ŋŔő» (16+)
18.10 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ. ŘřŗŋŎřœŉ Ŗŉ
ŘřŗŠŖŗŚśť»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ. ŘřŗŋŎřœŉ Ŗŉ
ŘřŗŠŖŗŚśť»
21.00 Ş/Ž «ŗōőŖ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŤřŇō»
01.45 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)

ŒŵŴūŵŴŸűůŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ
18.30 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŔŧūƆ ŗźſŬũŧ
18.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ÿ «ŝůũůŲůŮŧŽůů». «ŘůƆƅƀůŰ
ŸũŬŹ»
21.45 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż
22.25 ŋ/Ÿ «ŎŧŶŬžŧŹŲŬŴŴŵŬ ũŷŬųƆ». «ŘųƂžűŧ řźŷűŸůŨŧ»
22.55 ř/Ÿ «ŤŐŔşřŌŐŔ» 9 Ÿ.
00.05 ŋ/Ż «Œƅūů-ŶŹůŽƂ. ŜŷŵŴůűů ŶŷŬŵūŵŲŬŴůƆ»
00.50 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?»
01.40 ŜŜ ũŬű. «ŇūŷŬŸ: řŬŧŹŷ. ŇŷűŧūůŰ
ŗŧŰűůŴ ů ŧŷŹůŸŹƂ ŒŬŴůŴŪŷŧūŸűŵŪŵ ŹŬŧŹŷŧ
ƄŸŹŷŧūƂ ů ųůŴůŧŹƅŷ». 1967 Ū. (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ūŷŧųŧŹůžŬŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ».
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.50 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «Ŋŧũŷ. ŖŵƄŮůƆ
ŨŬŹŵŴŧ»
09.10 ř/Ÿ «ŤŐŔşřŌŐŔ» 9 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŇūŷŬŸ: řŬŧŹŷ. ŇŷűŧūůŰ
ŗŧŰűůŴ ů ŧŷŹůŸŹƂ ŒŬŴůŴŪŷŧūŸűŵŪŵ ŹŬŧŹŷŧ
ƄŸŹŷŧūƂ ů ųůŴůŧŹƅŷ». 1967 Ū.
12.25 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?»
13.15 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
13.55 ŋ/Ÿ «ŝůũůŲůŮŧŽůů».
15.10 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
15.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...»
16.25 Ş/Ž «ŊŎřŎŌ ŎŌŗ ŏőŐŖő» 3 ź.
17.35 œźŮƂűŧ ŜŜ ũŬűŧ. ŘƄŷ ŘŧŰųŵŴ ŗƄŹŹŲ ů

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «śźŹňŕŒţŔŕ» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 18.35,
21.25 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 śźŹŨŵŲ. śŵŴŨŬŹ. «őźŨŵű «œŧŹž
ŖŷŬųƃŬŷ». «ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ) «ŒŵűŵųŵŹůũ» (œŵŸűũŧ). (0+)
11.00 «őŧŹŧŷŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
11.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. œƄŴŴů
ŖŧűƃƆŵ ŶŷŵŹůũ ŤūŷůŬŴŧ ňŷŵŴŬŷŧ. ňŵŰ Ůŧ
ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBA ũ ŶŵŲźŸŷŬūŴŬų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
14.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ ů ŸųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ŇŻůſŧ 2019 Ū. (16+)
14.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.00 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ. ōŬŴƀůŴƂ. őŵŷŵŹűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
17.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.10 «ŋŔő» (16+)
18.10 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ. ŘřŗŋŎřœŉ Ŗŉ
ŘřŗŠŖŗŚśť»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ. ŘřŗŋŎřœŉ Ŗŉ
ŘřŗŠŖŗŚśť»
21.00 Ş/Ž «ŗōőŖ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŤřŇō»
01.45 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)

«ŖŵŷŹŷŬŹ ŴŬůŮũŬŸŹŴŵŰ»
18.45 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŋŬŴůŸ śŵŴũůŮůŴ. «ŔŬūŵŷŵŸŲƃ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ÿ «ŝůũůŲůŮŧŽůů». «őźŲƃŹ ŶŷŵŪŷŬŸŸŧ»
21.45 «ŤŴůŪųŧ. ŔŧūƆ œůżŧƄŲƃ»
22.25 ŋ/Ÿ «ŎŧŶŬžŧŹŲŬŴŴŵŬ ũŷŬųƆ». «ŞŬŹũŬŷŵŴŵŪůŬ ŧŸŹŷŵŴŧũŹƂ»
22.55 ř/Ÿ «ŤŐŔşřŌŐŔ» 10 Ÿ.
00.05 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
00.45 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŋŬŴůŸ śŵŴũůŮůŴ. «ŔŬūŵŷŵŸŲƃ»
01.25 ŜŜ ũŬű. «ŞŬŹƂŷŬ ũŸŹŷŬžů Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŉƂŸŵŽűůų». ŉŬūźƀůŰ Ť. ŗƆŮŧŴŵũ.
1987 Ū.
02.40 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű ŋźŷųůŹŵŷ. ŊŵŷƂ ů ũŵūŵƇųƂ
ŞŬŷŴŵŪŵŷůů». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ
ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ōůŲƆŷūů
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŇŴūŷŬŰ
ŊŵŴžŧŷŵũ
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.50 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű ŋźŷųůŹŵŷ. ŊŵŷƂ ů ũŵūŵƇųƂ
ŞŬŷŴŵŪŵŷůů»
09.10 ř/Ÿ «ŤŐŔşřŌŐŔ» 10 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŞŬŹƂŷŬ ũŸŹŷŬžů Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŉƂŸŵŽűůų». ŉŬūźƀůŰ Ť. ŗƆŮŧŴŵũ.
1987 Ū.
12.25 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŋŬŴůŸ śŵŴũůŮůŴ. «ŔŬūŵŷŵŸŲƃ»
13.05 ťŨůŲŬŰ ŊŧŲůŴƂ ŖůŸŧŷŬŴűŵ. «ŒůŴůƆ
ŭůŮŴů». (*)
14.00 ŋ/Ÿ «ŝůũůŲůŮŧŽůů». «őźŲƃŹ ŶŷŵŪŷŬŸŸŧ»
15.10 œŵƆ ŲƅŨŵũƃ - ŗŵŸŸůƆ! ŉŬūźƀůŰ
ŖƃŬŷ-őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «ŖŷŵŴŮůŹŬŲƃŴŧƆ
ųŬŲŵūůƆ ūŲƆ űźŷŧƆ». (*)
15.40 «2 ŉŌŗŔŏő 2»
16.25 Ş/Ž «ŏűŴ-ŪƄŴ ŶũźŻŹŷŲƂűų...»
17.40 œźŮƂűŧ ŜŜ ũŬűŧ. ŘƄŷ ŘŧŰųŵŴ ŗƄŹŹŲ,
ŒŬŵŴůūŧŸ őŧũŧűŵŸ ů ŒŵŴūŵŴŸűůŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ
18.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŏũŧŴ őŷŧųŸűŵŰ.

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «śźŹňŕŒţŔŕ» (12+)
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŇŲŬŸŸůŵ Řŧűŧŷŧ ŶŷŵŹůũ őŬŴŹŧ őŵŶŶůŴŬŴŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů (16+)
10.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.10 «őŧŹŧŷŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
11.30 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŋŬųŬŹŷůźŸ
ŇŴūŷŧūŬ ŶŷŵŹůũ ŇŷŹźŷŧ Ňűŧũŵũŧ. ňŵŰ Ůŧ
ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBO ũ
ŸŷŬūŴŬų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
13.35 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ. œźŭžůŴƂ. őŵŷŵŹűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ.
16.10 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. ŘŶŷůŴŹ.
ōŬŴƀůŴƂ.
18.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

18.00 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
18.45 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ŌũŷŵŶƂ. ŖŧŷƂ.
20.55 «ŊŬŴ ŶŵŨŬūƂ» (12+)
21.30 «őŧŹŧŷ. Live». (12+)
22.00 őźŨŵű «œŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ».
22.30 «őŧŹŧŷŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
22.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.30 Ş/Ž «ŕũźŻŮŹ ŻũŲ-ſŰű»
01.30 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ŌũŷŵŶƂ. (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.40 «őŗŇŘŕřőŏ ŉ ňŌŊŇŜ» (16+).
11.25 Ş/Ž «ŚśŉřśřŎœ. ŋŗŐŕŎŐōőŎ»
14.00 ř/Ÿ «ŏŉŇŔŕŉŢ-ŏŉŇŔŕŉŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «ŚśŉřśřŎœ. ŊŎŚœŗŖŎŠŖŗŚśť»
23.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
01.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŕŒţŊŇ»
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
22.00 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).

18.45 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ. œźŭžůŴƂ. (0+)
19.20 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ŌũŷŵŶƂ. ŖŧŷƂ.
22.00 «őŧŹŧŷŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
22.20 «őŧŹŧŷ. Live». (12+)
22.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.30 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ōŬŴƀůŴƂ. «ŚŷŧŲŵžűŧ-Ŕřœő» (ŗŵŸŸůƆ) - «ŜƆųŬŴŲůŴŴŧ» (śůŴŲƆŴūůƆ) (0+)
01.30 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ōŬŴƀůŴƂ. «ŜŬųůű» (ŖŵŲƃſŧ) - «ŋůŴŧųŵ» (œŵŸűũŧ,
ŗŵŸŸůƆ) (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.30 «ŘőŕŒţőŕ Ś řŌňŦ?» (16+).
11.35 Ş/Ž «ŚśŉřśřŎœ. ŊŎŚœŗŖŎŠŖŗŚśť»
14.00 ř/Ÿ «ŏŉŇŔŕŉŢ-ŏŉŇŔŕŉŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «ŐŖŉœő»
23.10 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
01.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). .
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŕŒţŊŇ»
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 ř/Ÿ «őŕŔŔŇŦ ŖŕŒŏŝŏŦ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
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05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 ŇŴŴŧ őŵũŧŲƃžźű ũ ūŬŹŬűŹůũŴŵų
ŹŬŲŬŸŬŷůŧŲŬ «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ-13»,
«ŘŬűŷŬŹŴƂŰ ŵŨƁŬűŹ», 1 Ÿ. (12+)
15.50 ŇŴŴŧ őŵũŧŲƃžźű ũ ūŬŹŬűŹůũŴŵų
ŹŬŲŬŸŬŷůŧŲŬ «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ-13»,
«ŘŬűŷŬŹŴƂŰ ŵŨƁŬűŹ», 2 Ÿ. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 «ťųŵŷůŴŧ». (16+)
23.20 «ŉƂżŵū ũ Ųƅūů». (12+)
00.40 XVII řŵŷŭŬŸŹũŬŴŴŧƆ ŽŬŷŬųŵŴůƆ
ũŷźžŬŴůƆ ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴŵŰ űůŴŬųŧŹŵŪŷŧŻůžŬŸűŵŰ ŶŷŬųůů «ŎŵŲŵŹŵŰ ŕŷƇŲ».
03.25 Ş/Ž «ŘŗōřŜŌő»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŸŹźūŬŴžŬŸűŧƆ

26 ЯНВАРЯ, СУББОТА
ųŴŬ ŲŵųŧŲů űŷƂŲƃƆ» (16+)
16.20 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
17.50 «ŤűŸűŲƅŮůũ» Ÿ ŋųůŹŷůŬų ňŵŷůŸŵũƂų
(16+)
19.30 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ŻůŪźŷŴŵųź
űŧŹŧŴůƅ 2019 Ū. řŧŴŽƂ. (S) (0+)
00.35 Ş/Ž «ŘŷźŴŮ ŻŮŪƈ»
02.50 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.50 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)

05.50 Ş/Ž «śŷŹŸŮŭŷŶŷźſƄ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «řŵŷŶŬūŵŴŵŸŽƂ» (12+)
07.55 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!» (12+)
08.45 «ŘųŬſŧŷůűů. ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ»
(S) (0+)
09.00 ŚųŴůŽƂ ů źųŴůűů (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ» (0+)
10.15 «śŷŬŰŴūŲůż. ŇŲůŸŧ ũ ŸŹŷŧŴŬ ŲůŽŬūŬŬũ»
(12+)
11.15 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.15 «ōůũŵŰ ŉƂŸŵŽűůŰ» (12+)
12.40 Ş/Ž «ŚŻŹƈŸżžũ»
14.10 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ŻůŪźŷŴŵųź
űŧŹŧŴůƅ 2019 Ū. œźŭžůŴƂ. ŖŷŵůŮũŵŲƃŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ (S)
15.15 «ŉŲŧūůųůŷ ŉƂŸŵŽűůŰ. «ŏ, źŲƂŨŧƆŸƃ,

ɪɟɤɥɚɦɚ

05.00 «ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů. ŘźŨŨŵŹŧ»
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŘźŨŨŵŹŧ. (12+)
09.20 «ŖƆŹŬŷŵ Ŵŧ ŵūŴŵŪŵ»
10.10 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
11.00 ŉŬŸŹů
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 Ş/Ž «ŏŎŖőŞ ōŔŨ ōŜřŗŠœő»
16.00 «ŖŷůŪŲŧŸůŹŬ Ŵŧ ŸũŧūƃŨź!». (12+)
17.30 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
20.45 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť Řŗ ŖŉŒŕŜ»
00.50 Ş/Ž «ŌŗŚśťŨ őŐ ŘřŗšŔŗŌŗ»
02.55 «ŉƂżŵū ũ Ųƅūů». (12+) ūŵ 04.01

05.30 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
05.55 ŇňŉŊŋŬŰűŧ (0+)
06.25 Ş/Ž «ŗŊŤœŖŗŋŎŖŖŤŒ ŠŎŔŗŋŎœ»
08.30 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
08.55 Ş/Ž «ŚŋŗōŖŤŎ ŚŎŚśřŤ»
11.00 Ş/Ž «ŋŎřŚőŨ ŘŗŔœŗŋŖőœŉ ŐŗřőŖŉ»
11.30, 14.30, 23.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 «ŉŌŗŘŏŦ ŖŕŒőŕŉŔŏőŇ ŎŕŗŏŔŇ». (0+)
13.05 Ş/Ž «œŗŕŕŜŖŉŔœŉ»
14.45 «őŕœœŚŔŇŒőŇ» (12+)
17.15 Ş/Ž «Śřŗœ ōŉŋŖŗŚśő»
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź (16+)
23.55 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
03.05 «ŖŧŶŧ ũŸŬƆ ŚűŷŧůŴƂ». (16+)
03.35 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŏŵŸůŻ őŵŨŮŵŴ» (16+)

05.25 ř/Ÿ «ŖŗŌŘřŚŖŒŌŔŏŌ ňŚŋŌř ŗŇŘőŗŢřŕ»
06.15 Ş/Ž «ŕőŕőŖŗ»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «ŎŧŷƆūůŸƃ źūŧžŬŰ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ ſŵź

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «śźŹňŕŒţŔŕ» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. ŘŶŷůŴŹ. ōŬŴƀůŴƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů (0+)
10.40 «őŧŹŧŷŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.35 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
śƇūŵŷ ŌųŬŲƃƆŴŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ ŞŬŰŲŧ ŘŵŴŴŬŴŧ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ şŲŬųŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ ŇŴŧŹŵŲůƆ
řŵűŵũŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
13.15 ňŵŨŸŲŬŰ ů ŸűŬŲŬŹŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ şũŬŰŽŧŷůů
14.15 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ. řŧŴŽƂ Ŵŧ Ųƃūź. ŗůŹų-ŹŧŴŬŽ.
16.20 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. ŘŶŷůŴŹ. œźŭžůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů
18.05 śźŹŨŵŲ. śŵŴŨŬŹ. «őźŨŵű «œŧŹž
ŖŷŬųƃŬŷ». «ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ) «ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ).
20.25 őźŨŵű «œŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ».
21.00 śźŹŨŵŲ. śŵŴŨŬŹ. «őźŨŵű «œŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ». «ŗŵŸŹŵũ» - «ŒŵűŵųŵŹůũ» (œŵŸűũŧ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŹŧŷŧ
23.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.15 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ.
«ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - ŝŘőŇ (ŗŵŸŸůƆ) (0+)
02.15 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ.
«Ŝůųűů» (ŗŵŸŸůƆ) - «ňŧũŧŷůƆ» (ŊŬŷųŧŴůƆ)
(0+)

ɪɟɤɥɚɦɚ

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.30 «őŇŋŗŢ» (12+). őŵųŬūůƆ.
11.50 Ş/Ž «ŐŖŉœő»
14.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
19.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». (16+)
21.00 «ŋŗŚŊŇŦ ōŌŔŠŏŔŇ» (16+).
23.20 «ŘŲŧũŧ ŨŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
00.20 «őŗŌŖŏŘţ!» (18+).

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+)
22.00 «Comedy ňŧŹŹŲ» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

(12+)
09.25 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.05 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.05 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
15.00 «ňŷƄŰŴ ŷůŴŪ» (12+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ»
20.40 Ş/Ž «ŘĻŚ-3»
23.55 «œŬŭūźŴŧŷŵūŴŧƆ ŶůŲŵŷŧųŧ» Ÿ řůŪŷŧŴŵų őŬŵŸŧƆŴŵų (18+)
00.50 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ». ŖŧųƆŹů
ŉŲŧūůųůŷŧ ŉƂŸŵŽűŵŪŵ (16+)

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 ŕ/Ž «ŖŮ ŴƇŪŷ - ŶŮ źŴżƁũŲ». «ŋŷŴƁŮŪŶŷŮ ųŷŴƅſŷ». «ŉŹžũŶŬŮŴƅźųűŮ ŶŷūŮŴŴƄ».
«śũŹũųũŶűƂŮ»
08.10 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
09.40 ŋ/Ÿ «ŘźūƃŨƂ ŸűŷŬƀŬŴƃƆ». «ŒŬũ ňŧűŸŹ.
ŎůŴŧůūŧ ŊůŶŶůźŸ»
10.10 řŬŲŬŸűŵŶ
10.40 Ş/Ž «őŚŘŤśŉŖőŎ ŋŎřŖŗŚśő»
12.30 ŋ/Ÿ «ŖŲŧŴŬŹŧ ŎŬųŲƆ». «ŖźŸŹƂŴů»
13.25 «ŤŷųůŹŧŭ». (*)
13.55 Ş/Ž «ŘŗŐōŖőŎ ŚŋőōŉŖőŨ»
15.35 ŋ/Ż «ŖƃŬŷ ňźŲŬŮ. ōůŮŴƃ ŷŧūů ųźŮƂűů»
16.35 ŖƃŬŷ ňźŲŬŮ ů ŉŬŴŸűůŰ ŻůŲŧŷųŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ Ŵŧ ŎŧŲƃŽŨźŷŪŸűŵų ŻŬŸŹůũŧŲŬ
17.25 Ş/Ž «ŉŖŌŔőŒŚœőŒ ŘŉşőŎŖś»
20.15 ŋ/Ż «Œƅūů-ŶŹůŽƂ. ŜŷŵŴůűů ŶŷŬŵūŵŲŬŴůƆ»
21.00 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź
22.00 ŋ/Ÿ «œůŻƂ ů ųŵŴŸŹŷƂ». «ŔŬũŬūŵųƂŬ
ūůűůŬ ŮŬųŲů»
22.45 «2 ŉŬŷŴůű 2»
23.35 Ş/Ž «ŚŉŖŚŎś ŊŜŔťŋŉř»
01.20 ŋ/Ÿ «ŖŲŧŴŬŹŧ ŎŬųŲƆ». «ŖźŸŹƂŴů»
02.10 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŖŷůŮŷŧűů» şŧŹźŷƂ». (*)

06.00 śźŹŨŵŲ. śŵŴŨŬŹ. «őźŨŵű «œŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ» (0+)
08.00 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. ŘŶŷůŴŹ. œźŭžůŴƂ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů (0+)
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15
ŔŵũŵŸŹů
09.50 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇŴŪŲůů. 1/16 ŻůŴŧŲŧ.
«ŇŷŸŬŴŧŲ» - «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū» (0+)
11.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
13.00 ňŵŨŸŲŬŰ ů ŸűŬŲŬŹŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ.

ɪɟɤɥɚɦɚ

05.10 ř/Ÿ «ŖŗŌŘřŚŖŒŌŔŏŌ ňŚŋŌř ŗŇŘőŗŢřŕ»
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 ř/Ÿ «ŖŗŌŘřŚŖŒŌŔŏŌ ňŚŋŌř ŗŇŘőŗŢřŕ»
07.00 ŘŬŪŵūŴƆ
07.05 ř/Ÿ «ŖŗŌŘřŚŖŒŌŔŏŌ ňŚŋŌř ŗŇŘőŗŢřŕ»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.10 «ŋŔő» (16+)
18.10 «ōūů ųŬŴƆ» (12+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ. ŘřŗŋŎřœŉ Ŗŉ
ŘřŗŠŖŗŚśť»
21.50 Ş/Ž «ŘĻŚ-2»
23.40 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
00.15 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
00.45 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)

13.50 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
œźŭžůŴƂ. ŖŷŵůŮũŵŲƃŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ.
15.10 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. ŊŵŴűŧ ŶŷŬŸŲŬūŵũŧŴůƆ. ōŬŴƀůŴƂ.
16.45 «őŧŹŧŷŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
17.05 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. ŊŵŴűŧ ŶŷŬŸŲŬūŵũŧŴůƆ. œźŭžůŴƂ.
18.10 ŜŵűűŬŰ Ÿ ųƆžŵų. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ.
ŗŵŸŸůƆ - şũŬŽůƆ.
20.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
21.35 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
śƇūŵŷ ŌųŬŲƃƆŴŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ ŞŬŰŲŧ ŘŵŴŴŬŴŧ.
(16+)
21.45 «őŧŹŧŷ. Live». (12+)
22.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «œůŲŧŴ» «ŔŧŶŵŲů». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.00 śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŬŲŵŷźŸŸůů (0+)
03.30 ňŵŨŸŲŬŰ ů ŸűŬŲŬŹŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. (0+)

23.35 Ş/Ž «ŚŜōťŨ»
02.15 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť ő ōřŜŌőŎ ŔŎœŉřŚśŋŉ»

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű»
(16+). 33 Ÿ.
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 11 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
12.30 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
19.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
21.00 «ŎŇ ŊŗŇŔţť ŗŌŇŒţŔŕŘřŏ» (12+).
23.15 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.15 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).

АВТОВЫКУП
06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.30 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŗŵŪŵũ. ŘŹźūůƆ 24» (16+).
11.30 «őŒŏő. Ř ŖŚŒţřŕœ Ŗŕ ōŏŎŔŏ» (12+).
13.45 «ŋŗŚŊŇŦ ōŌŔŠŏŔŇ» (16+).
16.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
16.40 Ş/Ž «ŠŎřŎŘŉšœő-ŖőŖōŐŨ»
18.45 Ş/Ž «ŠŎřŎŘŉšœő-ŖőŖōŐŨ-2»
21.00 Ş/Ž «ŘŔŉŖŎśŉ ŗŊŎŐťŨŖ. řŎŋŗŔŧşőŨ»

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

РАСЧЁТ СРАЗУ!

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 Ş/Ž «Ōŗřŗō»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «Ŋŕŗŕŋ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 «Ŋŕŗŕŋ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ
(12+)
17.35 Ş/Ž «ŋŎřŚőŨ ŘŗŔœŗŋŖőœŉ
ŐŗřőŖŉ»
19.20 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.05 Ş/Ž «ŚŎŐŗŖ ŘŗŚŉōŗœ»
22.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ» Ÿ ŇŴŴŵŰ ŖŷŵżŵŷŵũŵŰ
23.10 «ŖŷůƅŹ űŵųŬūůŧŴŹŵũ». ŉŲŧūůųůŷ
ŉƂŸŵŽűůŰ (12+)
01.00 «ŉŢŘŕőŏŐ ňŒŕŔŋŏŔ ŉ ŞĹŗŔŕœ
ňŕřŏŔőŌ». őŵųŬūůƆ (śŷŧŴŽůƆ) (12+)
02.50 Ş/Ž «ŔŜŠšŎŎ ŋŗ ŕŖŎ»

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 25 ƆŴũŧŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «ŞŬŲŵũŬű ů ŮŧűŵŴ»
19.55 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ŻůŪźŷŴŵųź
űŧŹŧŴůƅ 2019 Ū. ōŬŴƀůŴƂ. ŖŷŵůŮũŵŲƃŴŧƆ
ŶŷŵŪŷŧųųŧ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ (S)
22.30 ő ūŴƅ ŷŵŭūŬŴůƆ ŉŲŧūůųůŷŧ ŉƂŸŵŽűŵŪŵ. «ŘũŵƆ űŵŲŬƆ» (S) (16+)
00.30 «ŉŲŧūůųůŷ ŉƂŸŵŽűůŰ ů œŧŷůŴŧ
ŉŲŧūů. ŖŵŸŲŬūŴůŰ ŶŵŽŬŲźŰ» (16+)
01.35 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.35 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.35 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)

07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŇŴūŷŬŰ
ŊŵŴžŧŷŵũ
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.50 Ş/Ž «ŏőŔ-ŊŤŔ ŖŉŚśřŗŒŢőœ...»
10.20 Ş/Ž «ŋŎŚŎŖŖőŒ Řŗśŗœ»
12.05 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŷŵŹƂ
ťŴŪŧŴŧ. œŬŸŹŵ, ŪūŬ ŨźūūůŮų ŸŹŧŲ ŷŬŲůŪůŬŰ
őůŹŧƆ»
12.20 ŋ/Ż «ŏųŶŬŷůƆ ŨŧŲŬŹŧ»
13.15 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
14.00 ŋ/Ÿ «ŝůũůŲůŮŧŽůů». «ŏŸűŷŧ ňŵŭƃƆ»
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŚūųźŷŹůƆ.
(*)
15.40 «ŤŴůŪųŧ. ŔŧūƆ œůżŧƄŲƃ»
16.20 Ş/Ž «Řŗœŉ ŖŎ ŋŤŘŉŔ ŚŖŎŌ...»
17.40 œźŮƂűŧ ŜŜ ũŬűŧ. ŘƄŷ ŘŧŰųŵŴ ŗƄŹŹŲ,
ŋŭźŲůƆ ňŧŲŲŵű ů ŒŵŴūŵŴŸűůŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ
18.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŚůŲƃƆų řƇŷŴŬŷ
18.45 «ŝŧŷŸűŧƆ Ųŵŭŧ»
19.45 ő ƅŨůŲŬƅ ŒŧŷůŸƂ œŧŲŬũŧŴŴŵŰ.
«ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». (*)
20.45 ŋ/Ÿ «ŝůũůŲůŮŧŽůů». «ŏŸűŷŧ ňŵŭƃƆ»
21.40 Ş/Ž «ŘŗŐōŖőŎ ŚŋőōŉŖőŨ»
23.40 őŒŚň 37
00.45 Ş/Ž «977»
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 Ş/Ž «ŔŮŶűŶŬŹũŭźųũƈ źűŵŽŷŶűƈ»
08.00 ő 75-ŲŬŹůƅ ŶŵŲŴŵŪŵ ŵŸũŵŨŵŭūŬŴůƆ
ŒŬŴůŴŪŷŧūŧ ŵŹ ŻŧſůŸŹŸűŵŰ ŨŲŵűŧūƂ. «ŞŹŵŨƂ
ŭůŲů!» (12+)
09.00 ő 100-ŲŬŹůƅ ŶůŸŧŹŬŲƆ. «ŉŵŰŴŧ ů ųůŷ
ŋŧŴůůŲŧ ŊŷŧŴůŴŧ» (16+)
10.15 Ş/Ž «ŔũŭŷŬũ»
12.15 «ŒŧūŵŪŧ» (S) (16+)
14.30 Ş/Ž «ŔŎŖőŖŌřŉō»
18.35 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ŻůŪźŷŴŵųź
űŧŹŧŴůƅ 2019 Ū. ŖŵűŧŮŧŹŬŲƃŴƂŬ ũƂŸŹźŶŲŬŴůƆ
(S) (0+)
19.30 «ŒźžſŬ ũŸŬż!» (S) (0+)
21.00 «řŵŲŸŹŵŰ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ»
22.30 Ş/Ž «śŹű ŭŶƈ ŭŷ ūŮźŶƄ»
00.30 ŉŬŲůűŧƆ ũŵŰŴŧ
01.30 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
02.30 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)

04.20 Ş/Ž «ŚŋŉśŤ-2»
06.35 «Řŧų ŸŬŨŬ ŷŬŭůŸŸƇŷ»
07.30 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
08.00 ŚŹŷŬŴŴƆƆ ŶŵžŹŧ
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ
09.20 «őŵŪūŧ ũŸŬ ūŵųŧ Ÿ řůųźŷŵų őůŮƆűŵũƂų»
10.10 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 ř/Ÿ «ŞŚōŇŦ»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
23.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
00.30 Ş/Ž «œřőœ śőšőŖŤ»

06.00 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŜŌŗŔŗŋŖŗŌŗ
řŗŐŤŚœŉ»
07.45 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.20 ňŵŲƃſŵŬ űůŴŵ. «œŧŲŬŴƃűŧƆ ŉŬŷŧ» (12+)
08.55 «ŉŢŘŕőŏŐ ňŒŕŔŋŏŔ ŉ ŞĹŗŔŕœ
ňŕřŏŔőŌ». őŵųŬūůƆ (śŷŧŴŽůƆ) (12+)
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+)
11.30, 00.20 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
11.55 Ş/Ž «ŚŜŎśŉ ŚŜŎś»
13.45 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.00 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. œŴŵŪŵųźŭŴůŽƂ» (12+)
15.55 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. «ŒŬũƂŬ»
űŵŴŽŬŷŹƂ» (12+)
16.40 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŦŴ ŇŷŲŧŮŵŷŵũ» (16+)
17.35 Ş/Ž «ŕőŔŔőŗŖŎřšŉ»
21.35 Ş/Ž «ŏŎŖŢőŖŉ ŋ ŊŎōŎ-2»
00.35 «ōŌŔŠŏŔŇ ŉ ňŌŋŌ-2». (12+)

05.00 Ş/Ž «œŗ ŕŖŎ, ŕŜŞśŉř!»
06.20 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» (16+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
08.40 «őŹŵ ũ ūŵųŬ żŵŮƆůŴ?» (12+)
09.25 Ōūůų ūŵųŧ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ

10.20 «ŖŬŷũŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ» (16+)
10.55 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
11.50 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
12.55 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» (12+)
15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
19.00 ŏŹŵŪů ŴŬūŬŲů
20.10 Ş/Ž «ŘĻŚ-3»
00.15 «Urban: œźŮƂűŧ ŨŵŲƃſůż Ūŵŷŵūŵũ»
(18+)
01.30 Ş/Ž «ŜŘřŉŏŖŎŖőŨ ŋ ŘřŎœřŉŚŖŗŕ»

06.30 ŕ/Ž «ŋ ŬŷźŻƈž ż ŴŮŻũ». «ŝżŻŪŷŴƅŶƄŮ
ŰūŮŰŭƄ». «śũŴũŶŻ ű ŸŷųŴŷŶŶűųű». «ŘŹűžŷŭű
Ŷũ ųũŻŷų». «ōƈŭƈ ŚŻŮŸũ - ŵűŴűſűŷŶŮŹ»
07.55 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
10.10 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų
ŤŻůŷŵũƂų»
10.40 Ş/Ž «ŏőŔŉ-ŊŤŔŉ ōŎŋŗŠœŉ»
11.50 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŚūųźŷŹůƆ. (*)
12.20 ŋ/Ÿ «ŖŲŧŴŬŹŧ ŎŬųŲƆ». «ŗŧũŴůŴƂ»
13.15 ŋ/Ż «ŘůŷůźŸ» ůŲů ŲůŻŹƂ ūŲƆ «ŲŵųŵŴŵŸŵũƂż»
14.00 ŋ/Ÿ «œŧŲŬŴƃűůŬ ŸŬűŷŬŹƂ ũŬŲůűůż űŧŷŹůŴ». «ŘŧŴūŷŵ ňŵŹŹůžŬŲŲů. «ŉŬŸŴŧ». 1482 Ūŵū»
14.30 Ş/Ž «ŚũŶźŮŻ ŪżŴƅūũŹ»
16.25 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŶŵūŮŬųŴŧƆ
16.55 ŋ/Ż «26 ŏƆŷŧ. ŖŵŲƃſŧ»
17.25 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŉůūŬŵųŧŪŴůŹŵŻŵŴ ŖŵŴƆŹŵũŧ»
17.40 «ňŲůŭŴůŰ űŷźŪ «ŘŵƅŮųźŲƃŹŻůŲƃųŧ»
18.35 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ».
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 ŋ/Ż «ňŲŵűŧūŧ. ŏŸűźŶŲŬŴůŬ»
20.50 Ş/Ž «őŚŘŤśŉŖőŎ ŋŎřŖŗŚśő»
22.45 ŔŧūƆ œůżŧƄŲƃ ũ ŵŶŬŷŬ ŋ. şŵŸŹŧűŵũůžŧ
«őŧŹŬŷůŴŧ ŏŮųŧŰŲŵũŧ». ŖŵŸŹŧŴŵũűŧ ňŵŲƃſŵŪŵ ŹŬŧŹŷŧ. ŗŬŭůŸŸŬŷ ŗ. řźųůŴŧŸ. ŋůŷůŭƇŷ
ř. ŘŵżůŬũ
01.45 ŋ/Ÿ «ŖŲŧŴŬŹŧ ŎŬųŲƆ». «ŗŧũŴůŴƂ»

06.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŹƆŭŬŲŵũŬŸŵũ. śůŴŧŲ. śƇūŵŷ ŌųŬŲƃƆŴŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ ŗŧŰŧŴŧ ňŬŰūŬŷŧ.
07.30 ŗŬŧŲƃŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. ŌūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ
08.15 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇŴŪŲůů. 1/16 ŻůŴŧŲŧ.
«œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» - «ňŬŷŴŲů» (0+)
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 ŔŵũŵŸŹů
10.25 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. ŊŵŴűŧ ŶŷŬŸŲŬūŵũŧŴůƆ. œźŭžůŴƂ. (0+)
11.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.50 «őŧŹŧŷ. Live». (12+)
12.20 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŹƆŭŬŲŵũŬŸŵũ. śůŴŧŲ. śƇūŵŷ ŌųŬŲƃƆŴŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ ŗŧŰŧŴŧ ňŬŰūŬŷŧ. (16+)
13.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.25 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ. ōŬŴƀůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů
16.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.30 «őŧŹŧŷŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
16.50 ňůŧŹŲŵŴ Ÿ ŋųůŹŷůŬų ŊźŨŬŷŴůŬũƂų
(12+)
17.20 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ. œźŭžůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů
18.25 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů. ōŬŴƀůŴƂ. «ŋůŴŧųŵ» (œŵŸűũŧ) - «ŚŷŧŲŵžűŧ-Ŕřœő»
(ŘũŬŷūŲŵũŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ).

20.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŉŧŲŬŴŸůƆ» - «ŉůŲƃƆŷŷŬŧŲ».
22.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŒŧŽůŵ»
- «ťũŬŴŹźŸ».
00.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.00 ňŵŨŸŲŬŰ ů ŸűŬŲŬŹŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»

08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». (16+)
10.30 «řŗŕŒŒŏ» (6+).
12.20 Ş/Ž «ŠŎřŎŘŉšœő-ŖőŖōŐŨ»
14.20 Ş/Ž «ŠŎřŎŘŉšœő-ŖőŖōŐŨ-2»
16.35 Ş/Ž «ŘŔŉŖŎśŉ ŗŊŎŐťŨŖ. řŎŋŗŔŧşőŨ»
19.10 «ŋŕœ Ř ŖŗŏŉŏŋŌŔŏŦœŏ» (12+).
21.00 Ş/Ž «œŗŖŌ. ŗŚśřŗŋ ŠŎřŎŘŉ»
23.25 Ş/Ž «ŚśŜœŉŠ»
01.30 Ş/Ž «ŚŜōťŨ»

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+).
19.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ»
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

Меняю 1-комнатную
квартиру в Одинцово, ул.
Чикина, д. 3 (12/9) площадью 31,9 кв.м на равноценную или 2-комнатную в
Одинцово, на Пионерской,
в Трехгорке, Немчиновке,
Москве или дом вблизи
этих остановок. Тел. 8-916095-32-20

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ
8-925-520-37-67

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили
всех марок купим дорого
в день обращения. Выезд,
оценка, снятие с учета, эвакуация Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой
автомобиль.
Иномарки,
отечественные, грузовики.
Выезд и оформление бесплатно. Профессионализм
и порядочность. Тел. 8-926000-88-46

ПРОДАМ
Продается 2-комнатная квартира в кирпичном
доме по адресу: МО, Одинцовский район, пос. Большие Вяземы, ул. Институт,
д. 7, на 3 этаже 5-этажного
дома. С/у раздельный, балкон застеклен. Общая площадь 45,2 кв.м, жилая 29,8
кв.м. Тел. 8-966-190-63-87
Продается удобное машино-место в подземном
паркинге на Можайском
шоссе, д. 87а (Одинцово).
Тел. 8-925-518-16-02
Продается здание действующего магазина 195

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

ǽȜȫȠȜȚȡ Țȩ ȞȓȦȖșȖ ȝȜȚȜȥȪ Ȗ ȟȜȏȞȎȠȪ Ȓșȭ ȟȜȏȎȘ
Ȗ ȘȜȦȓȘ, ȔȖȐȡȧȖȣ Ȑ ȝȞȖȬȠȎȣ, ȘȜȞȚ. ǳȟșȖ Ȑȩ ȣȜȠȖȠȓ
ȝȞȖȟȜȓȒȖțȖȠȪȟȭ Ș țȎȦȓȗ ȎȘȤȖȖ, Ȑȩ ȚȜȔȓȠȓ ȝȞȖțȓȟȠȖ
Ȑ ȞȓȒȎȘȤȖȬ:
крупы (гречневую, рисовую);
баночные и сухие корма для кошек и собак;
лакомства для животных.
Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные
ошейники, капли от блох и клещей.

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

ǲȓșȎȠȪ ȒȜȏȞȜ șȓȑȘȜ,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
8 (495) 591-63-17

кв.м на участке 260 кв.м
в Голицыно на проспекте
Керамиков. Земельный участок площадью 261 кв.м.
Подробности по тел. 8-925518-16-02
Продаются 2 комнаты
(9 и 12 кв.м) в 5-комнатной
квартире в малосемейном
общежитии в д.п. Лесной
городок, ул. Фасадная, д. 1а.
Одна из комнат оборудована кондиционером, имеется холодильник. В другой
– новый диван-книжка.
Комнаты чистые и светлые,
после косметического ремонта, установлены новые
стеклопакеты. Тел. 8-925518-16-02
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 100 до 400 кв.м
(4-й этаж с панорамным
остеклением, цоколь) в торгово-выставочном комплексе Pro*Decor. Удобное местоположение – 1 км от МКАД
по Минскому шоссе (р.п.
Новоивановское), респектабельные соседи-арендаторы. Отличный вариант
для размещения шоу-рума
по продаже мебели, кухонь,
интерьерных
решений.
Тел. 8-495-518-16-02
Сдается в аренду нежилое помещение свободного назначения площадью
99 кв.м. по адресу Одинцовский район, ул. Фасадная,
д. 2, корпус 1. Тел. 8-916-32018-07
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу
в Одинцово/Одинцовском
районе. Быстро. Выгодно.
Надежно. Для собственника все услуги бесплатно!!!
Тел. 8-985-086-77-07 – 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. 8-916-314-24-31 – 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 (10:00-19:00)
Приглашаем на работу автомойщиков, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 24.
График работы свободный.
Тел. 8-926-688-82-97
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, 8-495593-10-63 – звонить в будние дни с 9:00 до 16:00
Требуется комплектовщик на современный склад
класса А. График 4/2. З/п от
32000 руб. Льготное питание, бесплатный транспорт
от Одинцово и Наро-Фоминска, бесплатное общежитие по требованию,
п. Крекшино (Новая Москва). Тел. 8-495-739-25-72
В отель в г. Одинцово
требуются горничные. График работы 2/2. Питание,
униформа. Тел. 8-495-59919-33
Требуется фасовщик/
ца. Еженедельные выплаты. Свободный график работы. З/п от 30000 рублей.
Обязанности:
упаковка
винно-водочной
продукции. Тел.: 8-926-984-47-48,
8-926-377-17-89, 8-926-98446-14
В юридическую компанию требуется курьер для
регистрации фирм. Оплата за выход 3000-5000 руб.
+ премии. Выплаты в день
выезда. Можно без опыта
работы. Тел. 8-965-360-81-62
Требуются охранники. Район Перхушково. Режим работы 2 через 4. З/п
от 17000 рублей. Тел. 8-499783-02-26
В медицинский центр
в г. Одинцово требуются:
медсестра, врач клиникодиагностической лаборатории, врач сердечно-сосудистый хирург, врач детский
невропатолог. Тел. 8-926537-84-81
Требуется водительпомощник по хозяйству.
Проживание
в
районе
г. Одинцово. Работа на сво-

ем авто. Зарплата 4000060000 рублей в месяц.
Подробности по телефону
8-985-443-17-34
Требуется водительэкспедитор кат. В. З/п 55000
рублей. График 5/2, 2 субботы в месяц рабочие. Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск 28 дней, оплата
б/л, бесплатное общежитие
при необходимости. Опыт
работы.
Логистический
комплекс Крекшино, Терминальный проезд, стр. 5.
Тел.: 8-495-739-25-72, 8-495739-25-65 (12-57)
Требуется контролер
КПП на складе класса А. З/п
от 27500 рублей на руки.
График 2/2 с 9:00 до 21:00.
Оформление по ТК, отпуск,
больничный, белая з/п,
бесплатное
проживание
для иногородних в общежитии, бесплатный транспорт от г. Одинцово и г. Наро-Фоминск. Новая Москва,
д. Крекшино, Терминальный проезд, стр. 5. Тел.:
8-495-739-25-72, 8-495-73925-65 доб. 12-57

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой техники, торгового холодильного оборудования.
Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка
антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр, вытяжек. Тел.:
8-916-548-54-90, 8-915-43877-10; 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.: 8-495-64173-64, 8-915-187-72-02, 8-964644-73-64; http://64-173-64.ru
Ремонт квартир под
ключ. Мастер на час. Монтаж металлоконструкций
с высоким качеством и
по разумным ценам. Тел.
8-895-921-71-71
Электрика. Отопление. Водоснабжение. Монтаж и ремонт. Большой
опыт. Местный мастер. Тел.
8-916-719-16-38 – Сергей;
Elektrosantex.com

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

c 9.00 ȒȜ 21.00
ɪɟɤɥɚɦɚ

áåç âûõîäíûõ

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

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

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО,
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

ɪɟɤɥɚɦɚ

(Андрей Михайлович)

«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

ИЩУ ДОМ

ЛАСКОВЫЙ И ОБЩИТЕЛЬНЫЙ ПЁС
Алпамыш с самого детства живет в Частном Одинцовском приюте, сейчас ему
уже 4 года, но он все еще
ждет своих самых лучших
хозяев.
Некрупный общительный мальчик, очень ласковый, он счастлив даже от
минутного общения и готов
во всем угождать человеку.
Отлично ходит на поводке.
Легко обучаем и с легкостью впишется в городскую
жизнь своего хозяина.
Здоров и привит.

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.

Если вы захотели помочь приюту или взять нового друга к себе в семью,
звоните волонтерам: 8 (985)
187-15-50, Ирина.

Здесь могла бы быть
ваша реклама

8(495)591-63-17

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.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

Желающим обращаться в первое отделение Военного комиссариата городов Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского района
Московской области – г. Одинцово,
ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318)

ɪɟɤɥɚɦɚ

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).

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

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

˅˞ˈˊˇ ˋ
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈː
ˋˈ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

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

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǱǳȃǿǳȌǻȄȀ

ǲǳǰǵǰǲǰ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

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 0080
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 18.01.2019
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 16.01.2019 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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