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Кем быть

О профессии журналиста
рассказывают репортеры «НЕДЕЛИ»

Одинцовский район и Звенигород стали
единым городским округом
Депутаты Московской областной Думы 17 января приняли закон об объединении Одинцовского района и Звенигорода в единый городской округ.
Территории, которые давно и неразрывно связаны, теперь станут единым
муниципальным образованием и обретут общий административный статус
– Одинцовского городского округа.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Решение о создании единого Одинцовского городского
округа принято в рамках муни-

ципальной реформы, которая
проводится в Подмосковье с
2014 года. С инициативой объ-

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

единения выступило большинство депутатов и Одинцовского
района, и городского округа

www.odinweek.ru

Звенигород. Предложение закономерное, которое исходило
не только из расположения города-анклава, полностью окруженного Одинцовским районом, но из уже существующей
и неразделимой инфраструктуры двух территорий.
При этом Звенигород сохраняет статус города. И получает новые возможности, новые территории, финансовые
ресурсы и для социального

роста, и для сохранения его
уникальной
исторической,
культурной, духовной составляющей.
Глава Одинцовского района Андрей Иванов особо подчеркнул, что «Звенигород необходимо оберегать и развивать
ровно так же, как пушкинское
Захарово и все другие жемчужины в короне Подмосковья».
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темы недели
Владимир Путин провел встречу с председателем Счетной палаты
Российской Федерации
Алексеем Кудриным.
Глава ведомства проинформировал Президента о результатах работы Палаты, а также о
сотрудничестве в сфере
финансового контроля
в рамках Международной организации
высших органов аудита (ИНТОСАИ), XXIII
международный конгресс которой пройдет в
сентябре в России.

К

ак
сообщает
сайт
Kremlin.ru,
Алексей
Кудрин сообщил Владимиру
Путину
о
проведенных
контрольным
ведомством 272 экспертноаналитических мероприятиях, посвященных системным
внутрироссийским проблемам
– «использование земельных
ресурсов, мировые судьи» и так
далее. «Допустим, мы проверяли применение «Системы-112»
в чрезвычайных ситуациях
или, например, развитие малого и среднего бизнеса. То есть
в таких случаях мы проводим
комплексную проверку по
всей стране. Смотрим, как работает вся система, насколько
эффективно она работает. Среди новых методов и подходов
Счетной палаты – разработка
методик стратегического аудита. Причем это сейчас мировой
тренд, и большинство счетных
палат мира увеличивают долю
стратегического аудита в своих
проверках, тем самым работая
на государство, объясняя, что
получается, что не получается
в достижении стратегических
целей. В этой связи уже в 2019
году мы будем более строго мониторить выполнение национальных целей, национальных
проектов как независимый от
исполнительной власти контроль, зачастую – совместно в
части обсуждения причин невыполнения или, наоборот,
каких-то лучших практик», –
Алексей Леонидович сообщил
об увеличении доли цифровых
методов анализа данных, которые бы позволяли «без выхода
на место» анализировать более
широкий круг мероприятий.
Председатель Счетной палаты обратил внимание Главы
государства, что состояние баз
данных в стране пока очень
слабое: «Нам нужно улучшать

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО
СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ОКАЖЕТ СУЩЕСТВЕННУЮ
ПОДДЕРЖКУ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

качество баз данных, их сопоставимость. В этом смысле
мы тоже для себя определили
как одно из направлений, в
том числе, и такое, как рискориентированный подход. Мы
ищем там, где больше как раз
и хищений, и рисков невыполнения стратегических целей».
Результатом такой системной
работы Счетной палаты стало
170 представлений министерствам, ведомствам и руководителям учреждений, 15 предписаний (это в тех случаях,
когда не выполнены первоначальные представления), 220
информационных писем, 23
материала отправлено в Генеральную прокуратуру, восемь
– в Федеральную службу безопасности, четыре – в Следственный комитет.
Глава государства поручил
руководителю Счетной палаты
как «человеку очень опытному» следить за эффективностью реализации государственных национальных проектов:
«Алексей Леонидович, вы сейчас сказали про стратегический аудит. Думаю, что вам –
человеку, который когда-то,
будучи членом Правительства,

готовил подобные нацпроектам документы, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас
в этом своем новом качестве
– не сложно будет смотреть на
эффективность усилий государства по достижению этих
целей. Поэтому я очень рассчитываю на то, что под вашим руководством Палата будет действовать именно в этом ключе
и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов». Владимир
Путин дал понять, что очень
рассчитывает на эффективное
профессиональное
участие
Алексея Кудрина в решении
национальных стратегических
задач. В свою очередь он заверил Президента, что Счетная
палата «на это и нацелена».

Напомним, что после инаугурации 7 мая 2018 года Владимир Путин подписал указ
(Майский указ), в котором поставил перед Правительством
цели, достичь которых надо до
2024 года. Для этого разработаны национальные проекты
по 12 направлениям социально-экономического развития
– здравоохранение, образование, жилье и городская среда,
экология, автодороги, рынок
труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес,
сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.
Кабинет министров утвердил нацпроекты и составил
прогноз развития страны. Объем средств на реализацию Май-

В прошлом году
Правительство
утвердило методические указания
по разработке нацпроектов. Подписанный премьером
Дмитрием Медведевым документ
ввел ответственность за исполнение Майского указа
Президента для
министров, глав
регионов и их заместителей.

ского указа первоначально был
определен в 25 триллионов
рублей. А на базе приоритетов,
установленных Указом, были
переформатированы госпрограммы.
Национальные
проекты
популяризируются,
прежде
всего, как информация для
бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно
вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы. Госслужащие из своих
кабинетов не в силах, скажем,
добиться роста производительности труда ежегодно на пять
процентов, но они могут способствовать созданию условий,
чтобы этой проблемой занимался бизнес, а работники не
болели, повышали квалификацию и так далее.
В прошлом году Правительство утвердило методические указания по разработке
нацпроектов.
Подписанный
премьером Дмитрием Медведевым документ ввел ответственность за исполнение
Майского указа Президента
для министров, глав регионов
и их заместителей. Помимо
этого, говорится о значениях
целевых показателей по каждому направлению. KPI (ключевые показатели эффективности) работы над нацпроектами
должны будут составляться с
разбивкой по годам.
В случае с членами Правительства KPI будет рассчитываться по двум показателям.
Во-первых – по целевым показателям нацпроектов, которыми занимается каждый из вице-премьеров. Работу Виталия
Мутко, например, оценят по
доле городов с благоприятной
городской средой, Максима
Акимова – по качеству дорог
и числу погибших в ДТП, Дмитрия Козака – по объему инвестиций в промышленность и
производительности труда в
обработке.
Вторым методом оценки
станут социологические опросы, для которых в Минэкономики уже придумали типовые
вопросы.
А что касается «капитанов
бизнеса», то на недавней встрече с ними в конце прошлого
года Владимир Путин, заговорив о национальных проектах,
напомнил: «Общество действительно рассчитывает на вашу
сопричастность к достижению
прорыва, необходимого для
России».
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Под руководством
главы Подмосковья
Андрея Воробьёва состоялось расширенное
заседание правительства Московской области.

РЕЙТИНГ-50

На заседании был рассмотрен
вопрос, связанный с оценкой
эффективности работы органов
местного самоуправления по
обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области в 2019 году.
«Важная тема – ежегодный
Рейтинг-50. Ключевое в рейтинге – доверие жителей к власти всех уровней, это является
самым весомым показателем.
Еще один его важнейший компонент – экономика. Третий
ключевой показатель – удовлетворенность жалоб жителей,
– подчеркнул Андрей Воробьёв.
– Вместе с главами территорий
мы будем последовательно
добиваться исполнения этих
приоритетных направлений,
будь то вопросы безопасности,
образования,
здравоохранения. Все это является нашей
общей задачей. Главы вправе
рассчитывать на полную вовлеченность всех в региональном
правительстве».
В рейтинге содержится 50
целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Оценка
населением органов власти»,
«Экономика»,
«Государственные и муниципальные услуги»,
«Эффективное
управление»,
«Качество жизни». Рейтинг периодически актуализируется
с учетом уже выполненных задач, соответственно обновляется перечень показателей.
Методика расчета и базовые значения всех показателей
должны быть утверждены до
1 февраля по согласованию с
министерством экономики и
финансов Московской области. Итоги рейтинга за первый
квартал 2019 года планируется
подвести в апреле.

Губернатор обсудил с правительством
работу управляющих компаний
и связи Московской области
обеспечило
управляющим
компаниям доступ в единую
диспетчерскую службу региона, куда также поступают все
обращения с портала «Добродел», связанные с качеством обслуживания многоквартирных
домов. В результате компании
получают возможность оперативно отслеживать поступление заявок и своевременно их
отрабатывать.

ДОЛЖНА БЫТЬ
ЭФФЕКТИВНОЙ

В ходе заседания были рассмотрены результаты рейтинга
управляющих компаний за
2018 год. Эффективность их
деятельности оценивается по
системе классификации, основанной на присвоении организациям от одной до четырех
звезд в зависимости от качества работы.
Рейтинг разработан по
поручению губернатора министерством
жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с
Государственной
жилищной
инспекцией Московской области и Ассоциацией председателей советов многоквартирных
домов.
«Сегодня созданы все необходимые условия – разработаны
законодательная
и нормативная база, чтобы
управляющие компании могли работать четко, с позитивной отдачей. Подчеркиваю,
– сказал губернатор, – или
управляющие компании будут
работать хорошо, или вообще
не будут работать в Московской области».
Чтобы учесть мнение жителей, на портале «Добродел»
было организовано голосование, в ходе которого предлагалось выбрать несколько
критериев, наиболее полно
отражающих эффективность
работы управляющих компаний. В голосовании приняло
участие свыше 18,5 тысячи
человек. По его итогам было
определено 13 критериев. В их

ОЧЕРЕДНЫЕ ИТОГИ
«ДОБРОДЕЛА»
числе – качество взаимодействия с советами многоквартирных домов, содержание
подъездов и дворовых территорий, наличие высокой платежной дисциплины по расчетам с
ресурсоснабжающими организациями, обслуживание населения через единую диспетчерскую службу, бесперебойная
поставка коммунальных услуг.
На
территории
региона находится более 54 тысяч
многоквартирных домов, до 70
процентов всего жилищного
фонда (173 миллиона квадратных метров) обслуживают 200
крупных управляющих организаций, менее 20 процентов
– 728 компаний. Остальная
площадь обслуживается товариществами
собственников
жилья, собственников недвижимости, а также жилищностроительными и иными кооперативами.
По итогам 2018 года 96
управляющих
организаций

получили высокую оценку
в рейтинге – четыре звезды,
610 организаций – три звезды,
222 – две звезды. В отношении
последних также будет проводиться работа, направленная
на повышение эффективности
их деятельности.
Если компания не идет на
диалог с жителями и администрацией, не предпринимает
никаких мер по улучшению
своей работы, муниципалитет
может инициировать проведение собраний собственников
многоквартирных домов по
выбору новой управляющей
организации.
В ряде случаев полномочиями по управлению многоквартирными домами могут
наделяться
муниципальные
бюджетные учреждения, которые приступят к работе вместо
недобросовестных компаний.
Министерство
государственного управления, информационных
технологий

РАБОТА
УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ

Члены регионального правительства подвели итоги работы
системы «Добродел» с 11 по 17
января. За это время в системе
зарегистрировалось 15,5 тысячи новых пользователей, опубликовано порядка 22 тысяч
сообщений.
Чаще всего жители обращают внимание на очистку
дворовых территорий, тротуаров, дорог, кровель от снега и
наледи; вывоз снега и бытовых
отходов.
При рассмотрении поступающих обращений особое
внимание уделяется своевременности предоставления
гражданам ответов со стороны
профильных министерств и ведомств, органов местного самоуправления о решении указанных проблем. С 11 по 17 января
исполнителями предоставлено
порядка 33 тысяч ответов.
С 10 декабря прошлого
года в системе «Добродел» начал действовать новый порядок обработки сообщений,
связанных с качеством работы
управляющих компаний. Все
обращения жителей по данной
теме регистрируются в специальном разделе «ЕДС» и передаются напрямую в управляющую компанию. В частности,
в течение недели наибольшее
количество заявок поступало
по вопросам очистки кровель
и козырьков подъездов от наледи и сосулек, отопления
многоквартирных домов, состояния подъездов, лифтов и
электрооборудования.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОДМОСКОВЬЕ ВОШЛО В ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА ИННОВАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Московская область заняла
пятое место в новом рейтинге
инновационных регионов России, поднявшись по сравнению с прошлым годом на две
позиции. Рейтинг был представлен Ассоциацией инновационных регионов России
(АИРР) на проходящем в Москве Х Гайдаровском форуме.

По словам заместителя
председателя правительства
Московской области Вадима
Хромова, за последние годы
правительством региона проделана большая работа по
созданию наиболее комфортных условий для развития
инновационных предприятий
и поддержке научных разра-

боток: увеличивается число
объектов инновационной инфраструктуры, разработана и
реализуется программа поддержки наукоградов, открыт
первый технопарк в сфере высоких технологий, растет число выданных грантов Правительства Московской области
в сфере науки и технологий.

4 | НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

Еженедельная планерка с руководителями
городских и сельских
поселений прошла в администрации Одинцовского района 23 января.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
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Андрей Иванов: управляющие
компании района с низким
рейтингом будут заменены

ФОТО Валерий ЖУКОВ

от снега города Одинцово задействовано 63 машины и 509
человек. С начала года в районе уже вывезено 29209 кубометров снега.
Накануне планерки было
проинспектировано качество
ледового покрытия, обслуживания и освещения ледовых
площадок района. Глава района отметил, что большинство
их них содержится достойно,
однако зафиксирован и ряд
замечаний, которые должны быть в кратчайшие сроки
устранены.

К

ак сообщил глава района, в Московской области
управляющие
компании теперь будут
оцениваться по 13 критериям эффективности. Критерии
определены по результатам голосования на портале «Добродел». Это, в частности, содержание подъездов и дворовых
территорий,
бесперебойная
поставка коммунальных услуг,
обслуживание населения через
единую диспетчерскую службу, качество взаимодействия
с советами многоквартирных
домов, платежная дисциплина
по расчетам за ресурсы. В регионе останутся работать только
добросовестные организации.
Согласно утвержденным критериям будут проверены и все
УК, обслуживающие жилищный фонд Одинцовского района. Те компании, которые оперативно не устранят замечания
и не поднимут свой рейтинг до
трех звезд, будут заменены.
«Мы должны провести
«прогон» со всеми управляющими компаниями, которые
находятся в категории двух
или трех звезд. Либо вместе
с ними прорабатываем дорожную карту и подтягиваем
по тем критериям, которые у
них западают, либо вместе с
Госжилинспекцией проводим
замену тех компаний, которые
не торопятся повышать качество облуживания жилищного
фонда. Фонд можно предложить лидерам рейтинга, в том
числе частным компаниям.
Будем отдавать предпочтение
тем, кто добросовестно работает, кто намерен и дальше повышать качество оказываемых
жителям услуг. Все отстающие
компании должны улучшить
свой уровень до четырех-пяти
звезд», – резюмировал Андрей
Иванов.
В муниципалитете 1946
многоквартирных домов. Их
обслуживают 53 управляющие
компании, в том числе три
крупные (две из них – муниципальные). Остальные 50 – это
небольшие
обслуживающие
организации. Весь жилой фонд
к декабрю 2019 года будут обслуживать УК с рейтингом три
звезды и более. Большая часть
управляющих компаний, которые в прошлом году находились в красной зоне, улучшили
свои показатели и вышли на
уровень трех звезд. Это «Одинцовская теплосеть», «УЖХ»,
«СЭУ Трансинжстрой», «ЖКХ
Захарово» и «РЭП Заречье».

Подробно рассмотрен на
планерке и вопрос уборки дворовых территорий муниципалитета от снега.
В социальные сети и на
портал «Добродел» поступает
большое количество обращений от жителей по вопросу
очистки внутриквартальных
дорог и парковочных мест от
снега. Андрей Иванов в ходе совещания поручил Управлению
ЖКХ выработать системный
подход по уборке парковок
в микрорайонах Одинцово.
Глава района считает, что данную концепцию необходимо
обсудить с жителями города.
Он также подчеркнул, что коммунальные службы должны
уделить особое внимание тем
микрорайонам, откуда поступает наибольшее количество
жалоб по уборке снега.
«Жалоб значительно меньше, чем в прошлом году, но вопросы есть. Например, многим

мешает снег между машинами, из-за которого невозможно выехать. За четыре с половиной года, казалось, должны
были научиться убирать снег
и в Трехгорке, и микрорайоне
№5. Когда вы показываете вычищенную до асфальта дорогу,
то важно не только, что это сделано, но и в какие сроки. То же
самое касается и навалов снега. Население беспокоят многие точки, особенно в Один-

В Одинцовском
районе уборку
снега в этом году
осуществляют 217
единиц техники и
1144 работающих.

цово, жителей не устраивает
такое качество уборки. Нужно
либо перестроить работу, либо
добавить людей и техники на
проблемные участки. Поручаю
Управлению ЖКХ разобраться со снежными навалами и
уборкой парковочных мест в
городе», – заключил Андрей
Иванов.
В Одинцовском районе
уборку снега в этом году осуществляют 217 единиц техники и 1144 работающих.
Напомним, что внутриквартальные
проезды,
парки,
общественные пространства,
детские площадки убираются
силами МБУ или подрядных
организаций. Поддержанием
этих территорий в порядке
занимаются 167 спецмашин
и 489 человек. Управляющие
компании отвечают за уборку
пяти метров от фасадов многоквартирных домов. Суммарно
эти участки чистят 656 людей
и 50 единиц техники. В уборке

На данный момент в Одинцовском районе функционирует 48 хоккейных коробок. В
ближайшее время планируется
залить еще две. По просьбе жителей площадка в Успенском
оставлена для проведения матчей зимнего футбола. «Впереди
выходные, когда люди смогут
провести свое свободное время
на ледовых площадках. Следовательно, до этого момента необходимо доработать, решить
все проблемные вопросы. В
целом, я считаю, что по ледовым площадкам Одинцовский
район – лидер. Мы научились
управлять и оперировать этими объектами. Поэтому, с точки зрения ледовых катков,
мы можем претендовать на
звание территории зимних видов спорта», – сказал Андрей
Иванов. Глава муниципалитета
добавил, что на каждой площадке необходимо установить
таблички с графиками уборки
и контактными ответственных за обслуживание. Следует
также помочь местным коммунальным службам – подсказать, как эффективно заливать
и убирать хоккейные коробки.
Особое внимание Андрей Иванов поручил уделить поселениям Кубинка, Жаворонковское
и Лесной городок, которые уже
не первый год получают замечания.
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ГУБЕРНАТОР ПРИГЛАСИЛ БИАТЛОНИСТОВ
СБОРНОЙ РОССИИ В ОДИНЦОВО ПОСЛЕ
ЧЕМПИОНАТОВ
Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв поздравил биатлонистов сборной
России с победой в эстафете на этапе Кубка
мира и пригласил их приехать в Одинцово
после всех чемпионатов.
Андрей Воробьёв опубликовал в своем
Instagram видео и фото из парка культуры,
спорта и отдыха в Одинцово, где он катался
вместе с первым зампредом Мособлдумы,
Героем России Ларисой Лазутиной и лыжником, олимпийским чемпионом Александром Легковым.
«Сегодня прошли трассу и вспоминали
наших биатлонистов и биатлонисток, занявших накануне первое место в эстафете
на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Вы большие молодцы, мы вами гордимся,
так держать!» – написал глава региона в
своем аккаунте.
Он пожелал спортсменам двигаться
только вперед на следующих этапах, легкого хода и точной стрельбы.
«Приезжайте в Одинцово после чемпионатов и готовьтесь к новым победам!» – заключил губернатор.
Напомним, что в немецком Оберхофе
13 января прошла эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Женская
и мужская сборные России одержали победу в эстафетах в один день впервые за много лет.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» ПРОЙДЁТ 9 ФЕВРАЛЯ
Московский областной этап XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» состоится 9 февраля в
Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках.
Одно из главных спортивных событий
зимы 2019 года и самая массовая лыжная
гонка объединяет тысячи поклонников
зимних видов спорта. Присоединяйтесь!
Регистрация открыта до 3 февраля на
сайте живуспортом.рф. Дистанция 10 километров для юношей и девушек (2001 г.р.
– 2010 г.р.), мужчин и женщин (2000 г.р. и
старше).

Комиссия по допуску участников в
Московской области будет работать с 4 по
8 февраля 2019 года (пн., ср., пт. с 9:00 до
18:00, вт., чт. с 11:00 до 20:00) по адресу:
г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1. Телефон для справок: 8 (495) 230-05-14.
В день мероприятия 9 февраля стартовые номера выдаваться не будут!

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
26 ЯНВАРЯ СТАРТУЕТ ХОККЕЙНЫЙ
ТУРНИР «РУССКАЯ КЛАССИКА»
Первый товарищеский матч
традиционно пройдет на ледовой
площадке поселка Горки-10.
Хоккейный клуб «Снежинка»
сразится со сборной главы Одинцовского района Андрея Иванова
«Армадой» за победу в турнире.
Спортивный праздник начнется в
11:30, матч-открытие – в 12:15.
– «Русская классика» традиционно проводится в Одинцовском
районе каждую зиму. Этот хоккейный турнир успел полюбиться
нашим жителям. В этом году мы
планируем с «Армадой» провести
цикл товарищеских матчей в разных поселениях муниципалитета.
Встречи с местными хоккейными
командами позволяют не только
проверить уровень нашей подготовки, но и показать красивую
игру гостям турнира, а также поиграть на свежем воздухе. Отмечу,
что участвуя в таких мероприятиях, власти на своем личном примере пропагандируют здоровый,
спортивный образ жизни, – сказал глава Одинцовского раойна
Андрей Иванов.

Перед началом товарищеского
матча гостей турнира ждет развлекательная программа. Посетителей будут встречать ростовые
куклы и народный ансамбль, который исполнит известные русские
песни. При входе на трибуны все
желающие получат лотерейные
билеты. Их розыгрыш будет проводиться между периодами. До начала матча на ледовой площадке
пройдет шоу-барабанщиц, а также
выступят фигуристы спортивной
школы «Одинцово». На протяжении всего праздника гости смогут
согреться и подкрепиться – рядом
с хоккейной коробкой будет работать полевая кухня. А после матча
состоится массовое катание на
коньках.
Кстати, год назад «Снежинка» также принимала на своем
поле сборную главы района «Армаду». Тогда товарищеский матчоткрытие закончился со счетом
11:5 в пользу гостей. Команда руководителя муниципалитета обыграла хоккейный клуб из Горок-10
и в 2017 году со счетом 7:5.
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Одинцовский район и Звенигород стали
единым городским округом
Депутаты Московской
областной Думы
17 января приняли
закон об объединении
Одинцовского района и
Звенигорода в единый
городской округ. Территории, которые давно
и неразрывно связаны,
теперь станут единым
муниципальным образованием и обретут общий административный
статус – Одинцовского
городского округа.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Звенигород сохраняет статус города. И получает новые возможности, новые территории, финансовые ресурсы и для социального роста, и
для сохранения его уникальной исторической,
культурной, духовной составляющей. Звенигород
необходимо оберегать и развивать ровно так же,
как пушкинское Захарово и все другие жемчужины в короне Подмосковья».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Депутаты Мособлдумы
приняли закон об объединении Одинцовского
района и Звенигорода
в единый городской округ. И
мы готовы исполнять его в интересах жителей двух территорий. С этой инициативой изначально выступили депутаты и
главы поселений. Реформа позволит создать единую структуру местной власти, которая
исключит дублирование функций. Появится возможность
существенно сократить аппарат чиновников и сэкономить
средства на их зарплатах. Будет
формироваться единый бюджет, учитывающий интересы
всех территорий и справедли-

во – в интересах жителей – выравнивающий их бюджетную
обеспеченность», – сказал глава
Одинцовского района Андрей
Иванов.
В беседе с журналистами

руководитель муниципалитета
подчеркнул, что с точки зрения
управленческой логики Одинцовский район и Звенигород
должны представлять единый
хозяйственный комплекс. Тер-

ритории уже находятся в единой юрисдикции правоохранительных органов, военкомата,
архитектурно-градостроительного управления. Одинцовский район и Звенигород вхо-

дят также в один медицинский
округ, находятся в рамках одного избирательного округа.
«Что касается инициативы
депутатов Звенигорода присоединиться к округу, то это
предложение
закономерное.
Оно исходило не только из
геопозиции
города-анклава,
полностью окруженного Одинцовским районом, но и из нашей уже существующей и неразделимой инфраструктуры
– дорожной, энергетической,
логистической и даже социальной. Исходя из наших общих
уникальных природных ресурсов, учитывая исторический,
культурный и туристический
потенциал Звенигорода, включение этого городского округа
в нашу единую программу развития может стать мощным
драйвером для города, поможет
создать рабочие места, модернизировать инфраструктуру и
общественные пространства, –
прокомментировал ситуацию
Андрей Иванов. – Объединение
в единый городской округ выгодно обеим территориям. Оно
даст и кумулятивный эффект,
и новые возможности для развития. А значит, это выгодно
нашим жителям».
Глава Одинцовского района особо подчеркнул, что Звенигород необходимо оберегать
и развивать ровно так же, как
пушкинское Захарово и все
другие жемчужины в короне
Подмосковья. Свою уникальность, свою историческую,
героическую и культурную исключительность Звенигород не
утратит.

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ:
СУТЬ РЕФОРМЫ И ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ ЖИТЕЛЕЙ
Два муниципалитета – Одинцовский район и городской
округ Звенигород – станут
единым муниципальным
образованием с одноуровневой системой местного
самоуправления: один глава,
единый бюджет, один Совет
депутатов.

Г

лавные преимущества
округа
– экономическое и управленческое – очевидны и доказаны на
практике уже десятками муниципальных образований и России, и Подмосковья. Но есть вопросы, которые в
связи с преобразованием задают наши
читатели.

НУЖНО ЛИ ЖИТЕЛЯМ
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
И ЗВЕНИГОРОДА ВНОСИТЬ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПАСПОРТА
ИЛИ ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ?

При создании городского округа гражданам не нужно менять паспорта, пенсионные удостоверения, любые другие
личные или правоустанавливающие
документы – свидетельства о собственности на квартиры, земельные участки,
разрешения на предпринимательскую
деятельность и прочие.

СОХРАНИТСЯ ЛИ СТАТУС
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
ВОШЕДШИХ В НОВЫЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ?

Преобразование района в городской
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округ носит исключительно
административный характер.
Одинцово, Голицыно, Кубинка, Звенигород сохраняют свой
статус городов. И все другие населенные пункты на территории Одинцовского городского
округа также сохраняют свой
статус – поселки остаются поселками, села – селами, деревни – деревнями.
Административным центром Одинцовского городского
округа будет город Одинцово.

НЕ ПРИДЕТСЯ ЛИ
ЗА КАЖДОЙ «БУМАЖКОЙ» И ПО ЛЮБОМУ
ВОПРОСУ ЕЗДИТЬ
В ОДИНЦОВО?
Нет, не придется. На местах
будут созданы территориальные управления – с меньшим
количеством чиновников, но
с теми же функциями взаимодействия с жителями и с ответственностью за вверенную
территорию. С точки зрения
обращений в муниципальные,
региональные, государственные органы власти для жителей ничего не изменится.
Территориальные управления будут располагаться в тех
же зданиях, которые занимали
и ранее. Разница в том, что начальники
территориальных
управлений назначаются (и могут быть уволены за недобросовестное исполнение своих
обязанностей) и не будут иметь
такого штата подчиненных.
Параллельно будут открываться новые, комфортные
офисы МФЦ шаговой доступ-

ности, а перечень их услуг будет расширяться.

ВЕРНО ЛИ, ЧТО В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
БУДЕТ ЕДИНЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ?

Да, нам предстоит избрать новый, уже единый Совет депутатов Одинцовского городского
округа. Он придет на смену Совета депутатов Одинцовского
муниципального района и Совета депутатов городского округа Звенигород. Эти выборы состоятся в апреле-мае 2019 года,
дата выборов будет назначена
согласно законодательству. И
у нас есть время подумать, кто
должен в него войти, оценить,
как работали действующие
депутаты от каждого из поселений Одинцовского района и
Звенигорода. В городском округе значительно возрастает роль
старших многоквартирных домов, председателей уличных
комитетов, старост деревень.
Они уже и сейчас действуют
зачастую эффективнее, чем
многие депутаты поселений.
Теперь местные активисты уже
в полной мере возьмут на себя
роль местных депутатов. Если,
конечно, такое желание есть.

СОХРАНЯТСЯ ЛИ СЕЛЬСКИЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ И СЕЛЬСКИЕ
ТАРИФЫ НА ГАЗ И
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?

Для жителей всех сельских населенных пунктов, вошедших в
состав городского округа, сохра-

но и областным, и федеральным законодательством.

Для жителей всех
сельских населенных пунктов, вошедших в состав
городского округа,
сохраняются все
прежние сельские
льготы.
няются все прежние сельские
льготы. Остаются все льготы для
учителей, медиков, работников
культуры – указанные льготы закреплены постановлением правительства Московской области
от 27.12.2013 №1186/58. Сельские тарифы на электроэнергию и газ также не изменятся.

НЕ ЗАСТРОЯТ ЛИ
МНОГОЭТАЖКАМИ
ПОСЁЛКИ И ДЕРЕВНИ?

В городском округе сохраняются все ограничения по этажности и плотности застройки, которые были ранее установлены
для всех населенных пунктов
постановлением
правительства Московской области от
17.08.2015 года. Сохранится и
статус всех исторических объектов, объектов культуры, лесных территорий, особо охраняемых природных территорий,
земель сельскохозяйственного
назначения. Это гарантирова-

ЕСТЬ ЛИ ПЛАН
РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА?

Еще осенью прошлого года
была представлена новая стратегия развития Одинцовского
района. На смену бездумному
жилищному
строительству,
которое охватило район с конца 90-х годов и за двадцать лет
создало больше проблем, чем
добавило преимуществ, приходит другая стратегия. Как пояснил глава муниципалитета
Андрей Иванов, «чрезмерное
строительство жилья привело
к серьезным инфраструктурным и социальным проблемам,
увеличило маятниковую миграцию, плохо повлияло на экологию. Мы должны бюджетные
деньги и средства инвесторов
привлекать на создание тематических и природных парков,
зон семейного отдыха и досуга,
на развитие туризма. И еще два
направления выбраны в качестве «точек роста» – это медицинские услуги и образование
самого высокого уровня».
В ближайшее время новая
стратегия развития теперь уже
единого Одинцовского городского округа будет проработана
со всеми депутатами, включая,
разумеется, и звенигородских.
Далее – в виде платформы –
будет представлена на общественное обсуждение в феврале. И в течение трех месяцев
скорректирована и дополнена
пожеланиями жителей – всех,
кому не безразлично будущее
наших территорий.

АКТУАЛЬНО

СОЗДАНИЕ
ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ В
ПОДМОСКОВЬЕ
В Московской области
городские округа стали
системно создавать с 2014
года. Первым городским
округом Подмосковья стал
Домодедовский. Он был
преобразован в 2006 году,
12 лет назад, причем муниципалитет судился за
это право, дважды дошел
до Верховного суда. Почему Домодедово так стремилось стать округом?
Здесь просчитали, что с
точки зрения экономики,
логики,
предсказуемости и координации всех
процессов такая система
управления территорией
намного эффективнее. Теперь уже можно сказать,
что расчет оправдался. За
эти годы экономика городского округа выросла
в 10 раз, а инвесторы принесли более 200 миллиардов рублей инвестиций.
Общий
экономический
оборот Домодедово, где
проживают примерно 150
тысяч человек, превышает показатели 30 (!) регионов страны. А по уровню
и качеству жизни округ
находится в первой двадцатке
общероссийского
рейтинга.
В 2014 году были образованы городской округ
Королев, который объединился с Юбилейным, и городской округ Балашиха,
в состав которого вошел
Железнодорожный.
Далее
преобразование пошло еще активнее.
Городские округа были
сформированы на территориях
Егорьевского,
Каширского, Мытищинского, Озерского, Серебряно-Прудского, Шаховского
муниципальных районов.
Городской округ Климовск
и Подольский район стали
новым городским округом
Подольск.
Городские округа Люберцы, Красногорск, Павловский Посад и Рузский
городской округ были
сформированы на территории одноименных районов. Также были созданы
городской округ Зарайск
на территории Зарайского
района и городской округ
Луховицы на территории
Луховицкого района.
На сегодняшний день
в Подмосковье уже 60 городских округов и шесть
муниципальных районов.
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АКТУАЛЬНО

В ЗАЩИТУ ЛЕСА
Городской прокуратурой в
порядке надзора произведена
проверка Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес».
Установлено, что в 60 квартале Звенигородского участкового лесничества на территории
защитных лесов (категории I и
II пояс зон санитарной охраны
водоисточников) осуществлено
засорение лесного участка коммунально-бытовыми, промышленными, бытовыми и строительными отходами на площади
1,4 гектара объемом 1000 кубометров. Размер ущерба, причиненного указанными неправомерными действиями, составил
более 29 миллионов рублей.
В настоящее время органами дознания устанавливаются
лица, совершившие засорение
лесного участка отходами. Ход
и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры.

НАКАЗАНИЕ
ЗА ВРАЖДУ
И УНИЖЕНИЕ
ДОСТОИНСТВА
Федеральным законом от 27
декабря 2018 года «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
установлена административная
ответственность за действия,
направленные на возбуждение
ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства, не содержащие уголовно
наказуемого деяния.
В частности, действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также
на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенные публично, в том числе с
использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть
Интернет, если они не содержат
уголовно наказуемого деяния,
повлекут наложение административного штрафа на граждан
в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей. Альтернатива – обязательные работы
на срок до ста часов, или административный арест на срок до
пятнадцати суток. На юридических лиц налагается штраф от
двухсот пятидесяти тысяч до
пятисот тысяч рублей.
Дела данной категории будут рассматриваться судьями
районных судов, а возбуждаться
прокурорами.
Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник юстиции
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К решению проблемы
подключилась и Общественная палата Одинцовского района.
На очередную общественную проверку в
борьбе за лес вышли
активные и неравнодушные жители поселка дачного хозяйства
«Жуковка-1» Тамара
Жиганова, Михаил Чичерюкин, Галина Костова, Нина Сивлачева,
Юрий Попов и другие,
а также командир МОО
«Барвихинская дружина» Геннадий Алешин.
ТЕКСТ и ФОТО Роман ПОПОВ

В

место леса – фундаменты и ямы, заборы,
спиленные деревья,
строительный мусор
и постройки неизвестного
назначения.
Коттеджи в этом лесу пытаются построить с 2011-го.
На данный момент стройка
приостановлена. Территория
частично огорожена, деревья вырублены. Несколько
котлованов с фундаментами
и остатками арматуры, несомненно, опасны для людей, в
особенности в темное время
суток и под снегом.
«Последний участок леса
у нас забрали. У меня двое
старших детей выросли в
этом лесу, гуляли здесь с колясками. А с третьим ребенком
ходим теперь вокруг домов да
по дороге», – говорит Денис
Акимов, житель поселка Усово-Тупик.
Ольга Волохова из дачного поселка «Жуковка» воз-

ЛесоНаповал…
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЖУКОВКА»,
УСОВО-ТУПИКА И СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ
УЖЕ ВОСЬМОЙ (!) ГОД ВЕДУТ БОРЬБУ ПРОТИВ НЕЗАКОННОЙ, ПО ИХ МНЕНИЮ, ЗАСТРОЙКИ ЛЕСНОГО МАССИВА
мущается, что деревья были
спилены буквально напротив
ее дома: «Экология нарушена,
роза ветров поменялась. Вроде как живем среди леса, а на
самом деле – среди заборов.
Весь наш лес – сплошные заборы, по три-шесть метров в
высоту. Этот участок доставлял столько радости, но и его
нас лишили».
Участники
общественной проверки отдельно отметили высокую пожароопасность: лесомассив захламлен

бытовым и строительным
мусором, зарос подлеском и
бурьяном. Нужно совсем немного, чтобы вспыхнул масштабный пожар, особенно
в теплое время года. Кроме
того, не идет речи и о должном содержании леса: угрожающие падением остатки
высоких деревьев и гниющие
в высокой траве поваленные
стволы.
Эта общественная проверка стала здесь уже четвертой: до этого вместе с

лесничеством и местными
жителями
представители
районной Общественной па-

Ольга ВОЛОХОВА:

«...Вроде как живем
среди леса, а на самом деле – среди
заборов. Весь наш
лес – сплошные заборы, по три-шесть
метров в высоту.
Этот участок доставлял столько
радости, но и его
нас лишили».

ОСТРЫЙ ВОПРОС | 9

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 3 (796) | 25 января 2019 г.

НАША СПРАВКА
В 2008 году заключен договор на выполнение работ по составлению проекта освоения лесов, переданных в аренду для
осуществления рекреационной деятельности. И в этом же
году Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комбинат
получил лес в аренду. Вид разрешенного использования – осуществление рекреационной деятельности. Режим лесопользования – допускаются только мероприятия по охране, защите и
воспроизводству лесов, по охране объектов животного мира и
водных объектов, любительский сбор пищевых продуктов леса,
сенокошение.
латы осматривали лес в феврале, мае и ноябре прошлого
года.
Проблему обсуждали и на
круглом столе вместе с представителями
Рублево-Успенского лечебно-оздоровительного
комбината, организовавшего
застройку проблемного участка, администрации поселения,
с участием прокуратуры и лесничества.
Впрочем, заметного результата это пока не дало, отмечают в Общественной палате. По
словам ее консультанта-эксперта Романа Клычникова, ситуация осложняется уже принятыми судебными решениями
и подменой понятий: Лесного
кодекса – Земельным: «Строительство, реконструкция и
эксплуатация объектов, не
связанных с созданием лесной
инфраструктуры, на землях
Лесного фонда допускаются
для осуществления работ по ге-

ологическому изучению недр,
разработки
месторождений
полезных ископаемых, переработки древесины и иных
лесных ресурсов, но никак не
строительства домов. Перечень объектов, не связанных
с созданием лесной инфраструктуры, утверждается Правительством РФ, и на данный
момент такого перечня нет».
Жители считают, что Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный
комбинат,
получив лес в аренду для «рекреационной деятельности»,
«продавил»
администрацию
Барвихи на выдачу заведомо
незаконного решения, сумев
ввести в заблуждение суд,
представив сложившуюся ситуацию таким образом, что
дело лишь в формальностях
– кто должен выдать разрешение на строительство, добавляет Роман Клычников.

В марте 2011 года руководство лечебно-оздоровительного
комбината обращается в администрацию сельского поселения
Барвихинское с просьбой выдать разрешение на строительство
24 домов семейного отдыха, нежилой постройки для обслуживающей компании, инженерных коммуникаций и сооружений
на вышеназванных арендуемых земельных участках с разрешенным назначением «для рекреационной деятельности».
Администрация сельского поселения отказалась выдать такое
разрешение без объяснения причин. Глава поселения усмотрел в данном вопросе прямое нарушение закона – Лесной
кодекс РФ не предоставляет таких полномочий на выдачу разрешений на строительство на землях лесного фонда. Комбинат оспорил решения в суде, ссылаясь на Земельный кодекс. И
суд, сославшись на пункт 2 статьи 98 Земельного кодекса, счел
возможным отнести к объектам рекреационного назначения
список зданий, предполагаемых к постройке. И действительно,
согласно Земельному кодексу к землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые
для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В состав земель
рекреационного назначения входят земельные участки, на
которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря,
дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские
и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. Однако
напомним, что в Земельном кодексе идет речь о землях и объектах рекреационного назначения, но не о лесах.
Но и десятый арбитражный апелляционный суд в августе 2011
года решение суда первой инстанции утвердил. Жалобы были
поданы «Мослесхозом» и администрацией Барвихи. Законность капитального строительства в лесу никем не оспаривалась и судом не рассматривалась. Поэтому уже в сентябре на
стол главы Барвихинского поселения лег градостроительный
план застройки лесного участка. Кроме того, глава вынужден
был подписать разрешение на строительство нового жилого
поселка с объектами инженерной инфраструктуры в лесу. По
плану весь лес должен быть обнесен забором и частично вырублен.

Коттеджи в этом
лесу пытаются построить с 2011-го.
На данный момент
стройка приостановлена. Территория частично
огорожена, деревья
вырублены. Несколько котлованов
с фундаментами и
остатками арматуры, несомненно,
опасны для людей,
в особенности в
темное время суток
и под снегом.
В районной Общественной
палате также отметили, что застройка леса первой категории
капитальными объектами является не только грубым нарушением действующего законодательства, но и откровенным
нарушением прав граждан на
свободное пользование лесным фондом, гарантированные Конституцией России и
Лесным кодексом.
По словам Романа Клычникова, за последние годы в арендуемом
Рублево-Успенским
лечебно-оздор овительным
комбинатом лесу без разрешений вырублено значительное
количество деревьев, а размещенные объекты никак не
предусмотрены условиями договора аренды.
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АКТУАЛЬНО

ЗАЯВКУ
НА РЕМОНТ
ТРОТУАРОВ
МОЖНО
НАПРАВИТЬ
В «ДОБРОДЕЛ»
ДО 28 ЯНВАРЯ
«На «Доброделе» опубликована программа ремонта тротуаров на 2019 год.
Каждый житель может
оставить свои пожелания
по ремонту указанных
на карте тротуаров. Свои
предложения уже внесли
свыше четырех тысяч человек. Наибольшую активность проявляют жители
городских округов Клин,
Егорьевск и Домодедово», – отметил министр
транспорта и дорожной
инфраструктуры Алексей
Гержик.
На карте отмечено
свыше 470 тротуаров общей протяженностью порядка 265 километров, из
них запланирован ремонт
свыше 300 тротуаров общей протяженностью 175
километров вдоль региональных автодорог и 170
тротуаров
протяженностью почти 90 километров
вдоль
муниципальной
улично-дорожной сети.
На карте отображены
только те тротуары, которые будут ремонтировать
в рамках программы ремонта автодорог в 2019
году. Объекты выбирали для ремонта с учетом
предложений жителей и
администраций муниципалитетов, которые поступали в министерство в
течение года. Кроме того,
в Московской области будут построены тротуары в
рамках программы по безопасности на дорогах.
В конце декабря 2018
года областное министерство транспорта на портале «Добродел» опубликовало программу ремонта
тротуаров на 2019 год. До
28 января каждый житель может ознакомиться
с адресным перечнем ремонта тротуаров и оставить свои комментарии,
которые будут учтены при
утверждении
программы 2019 года. Количество
комментариев и лайков
не ограничено. Оставить
комментарии и предложения могут зарегистрированные пользователи на
портале «Госуслуги» или
прошедшие упрощенную
форму регистрации через
электронную почту.

«Жители увидели результат
и поверили, что мы можем помочь»
В пресс-центре
РИАМО 21 января прошла прессконференция «О случаях неправомерного
начисления оплаты за
жилищно-коммунальные услуги в муниципалитетах Московской
области». Мероприятие
организовало подмосковное отделение партии «Единая Россия».
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

С

екретарь областного отделения партии, депутат
Государственной Думы
Лидия Антонова отметила, что чаще всего посетителей приемных «Единой России»
беспокоят вопросы именно по
теме жилищно-коммунального
хозяйства.
– Интересы партии «Единая
Россия» – это в первую очередь
интересы жителей. Мы ведем
постоянный мониторинг тех
проблем, с которыми они к
нам приходят. Мы рейтингуем
данные проблемы, стараемся организовывать работу в
рамках партийных проектов,

объединяться с жителями и
приглашать соответствующие
организации для решения поставленных вопросов и задач,
– обозначила позицию партии
Лидия Антонова.
Она также сообщила, что
случаи неправомерного начисления оплаты по услугам
ЖКХ выявляются, в том числе,
и в ходе партийных форумов
при участии Ассоциации председателей советов многоквартирных домов «Комфортная
городская среда». Например, в
поселке Рождественский городского округа Истра жителям
была начислена плата за установку общедомовых приборов
учета, в разы превышающая
среднюю стоимость установки
счетчиков по Московской области. Кроме того, приборы учета
не были переданы на баланс
собственников жилья. О возникшей проблеме неоднократно сообщали местные жители.
Решением вопроса занялась
член координационного совета
ассоциации председателей советов многоквартирных домов
в Московской области, председатель межпроектной рабочей
группы партийных проектов
«Единой России» «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя» Елена Андреева. Она обратилась в Госжилинспекцию
Московской области, которая
приняла решение о проведении
внеплановой проверки. На основании проверки было выда-

но предписание с требованием
прекратить начисления платы,
а также провести ее перерасчет
для собственников помещений.
Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд, однако
решением арбитражного суда
Московской области компании
было отказано в иске на отмену
предписания. Таким образом,
был проведен пересчет неправомерно начисленной платы,
а установленный прибор учета
передан на баланс собственникам.
Елена Андреева отметила, что в 2018 году в форумах
«Комфортная городская среда»,
которые прошли в 58 муниципалитетах Московской области, приняли участие порядка
четырех тысяч человек. Более
200 озвученных на форумах вопросов взяты на контроль.
– Была проделана большая
работа, и мы действительно
помогли людям, решили их
конкретные вопросы. Жители
увидели результат и поверили,
что мы можем помочь, поэтому
с каждым форумом обращений
становилось больше. Это говорит о том, что прямой диалог
позволяет власти оперативно
реагировать на обращения
граждан, а самое главное – рождает уверенность в том, что мы
можем решать наши проблемы
вместе, – сказала Елена Андреева.
Лидия Антонова подчеркнула, что данный случай явля-

ется примером эффективного
взаимодействия
партийной,
общественной и государственной организаций.
Первый заместитель руководителя областной Государственной жилищной инспекции Михаил Макушкин
сообщил статистику по обращениям граждан в данное ведомство.
За минувший год в Госжилинспекцию поступило более
90 тысяч обращений, 35 процентов которых были связаны
с содержанием и ремонтом жилищного фонда. Правильность
порядка начисления платы за
жилищно-коммунальные
услуги беспокоила около 25 процентов обратившихся. Остальные вопросы касались качества
предоставляемых коммунальных услуг и легитимности выбора управляющих компаний.
Михаил Макушкин также
отметил, что в Госжилинспекцию Московской области в
2018 году поступило около шести тысяч жалоб на начисление
платы за жилищно-коммунальные услуги, однако обоснованными из них оказались только
27 процентов.
– Госжилинспекция дает
предписание
управляющей
компании,
которая
может
оспорить это решение в суде.
По нашей статистике, более 95
процентов оспариваемых предписаний остаются в силе, а это
значит, что наше ведомство
действует обоснованно и законно, – заключил он.
В завершение мероприятия
Лидия Антонова отметила рост
внимания и доверия граждан
к партийным проектам «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя». Этому способствуют и различные форумы,
которые проводит «Единая Россия» вместе с правительством
Московской области и общественными
организациями.
Форумы позволяют узнать суть
проекта и помогают использовать уже полученный опыт в
решении ряда актуальных проблем.
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В Одинцовском лицее
№6 имени А.С. Пушкина после ремонта
открылся кабинет физики.

Вузовская лаборатория?
Нет, школьный кабинет…

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

С

редства на его отделку
были выделены из депутатского фонда первого
зампреда Мособлдумы
Ларисы Лазутиной. Помимо
нее, в церемонии открытия
кабинета приняли участие
исполняющая
обязанности
руководителя районной администрации Татьяна Одинцова,
начальник районного управления образования Алексей
Поляков, а также педагоги и
лучшие ученики лицея. Ребята
поблагодарили Ларису Лазутину за такой подарок и в стихах
(лицей-то пушкинский) пообещали бережно относиться к
новому классу и не лениться
в постижении азов термодинамики, оптики и природы
электричества. Кроме того, в
память о событии школьники
подарили почетным гостям сувенирные именные медали.
Кабинет
действительно
получился интересным и похожим, скорее, на научную лабораторию из футуристических
фильмов, чем на класс обычной муниципальной школы.
Проектором сейчас никого не
удивишь, а вот расположенными на кафедре кнопками подачи электричества за парты
учеников может похвастаться
далеко не каждое образовательное учреждение. Сами
парты тоже выглядят необыч-

«С 1 февраля начнется прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека».
В этом году получить сертификат на приобретение жилья по
программе смогут 90 специалистов сферы образования», – напомнила первый заместитель
председателя
правительства
- министр образования Московской области Ольга Забралова.
Как известно, с этого года
программа расширена: претендовать на получение свидетельства теперь могут учите-

АКТУАЛЬНО

НАУЧНЫЕ
ГРАНТЫ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ТЕПЕРЬ БУДУТ
ВЫДАВАТЬСЯ
НА ТРИ ГОДА
Московская областная
Дума приняла изменения
в закон «О грантах Правительства
Московской
области в сферах науки,
технологий, техники и
инноваций». Гранты будут
выдаваться теперь не на
один год, а на три.

но – ни дать ни взять рабочее
место ученого-лаборанта. Дополняет картину пол с нарисованными моделями атома.
Особо внимательные гости заметили такую же картинку на
чехле стула преподавателя.
Татьяна Одинцова и Алексей Поляков отметили высокое качество ремонтных работ
и выразили надежду, что подобная обстановка подвигнет
лицеистов если не на новые
открытия в области физики,
то хотя бы на получение пяте-

рок по этому предмету. Лариса
Лазутина сообщила, что в дальнейшем она готова помогать
таким образом и другим районным школам.
– Я очень благодарна нашему губернатору и другим депутатам за закон, позволяющий
за счет бюджетных средств исполнять наказы избирателей,
– сказала она. – Лицеисты с
нетерпением ждали открытия
нового класса, и, судя по их реакции, ребятам все понравилось. Внешний вид кабинета
действительно необычный, но

прогрессу нужно соответствовать. Школьники Одинцовского района нередко становятся
лауреатами олимпиад разного
уровня, однако физика в этом
плане немного «провисает».
Надеюсь, работа в новом классе с современным лабораторным оборудованием поможет
исправить эту ситуацию. Тем
более что этот предмет ребятам преподает замечательный
педагог, кандидат технических
наук Валерий Кувшинов, который искренне увлечен своим
делом.

ПЕДАГОГИ СМОГУТ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ
НА СОЦИАЛЬНУЮ ИПОТЕКУ С 1 ФЕВРАЛЯ
ля биологии и физики, в том
числе молодые специалисты,
имеющие
педагогический
стаж работы на территории
Московской области не менее
трех лет.
«Программа работает в регионе с 2016 года. И ежегодно в
нее включаются все новые специальности. Например, в про-

шлом году в программе начали
участвовать воспитатели. Мы
фиксируем высокий интерес
к ней, многие хотят поучаствовать. За три года реализации
программы в ней приняли участие 119 специалистов, в том
числе 112 учителей и семь воспитателей из 41 муниципального образования Московской

области. Мы увеличили квоту на этот год практически в
два раза: если ранее ежегодно
было 50 мест, то теперь их 90»,
– отметила Ольга Забралова.
Получить подробную информацию о программе «Социальная ипотека» можно на сайте правительства Московской
области.

«За последние годы в
общей сложности грантовую поддержку получили 79 проектов на сумму
263,23 миллиона рублей.
Ежегодно из бюджета выделяется на эти цели 50
миллионов рублей, поддерживаются 20-24 проекта, средний размер гранта
– два-два с половиной миллиона рублей», – рассказал
заместитель председателя
правительства
Московской области Вадим Хромов.
Традиционно наиболее востребованным направлением среди грантополучателей
является
«Медицина и фармацевтика», на которое пришлось
порядка 35 процентов заявок.
Гранты предоставляются по направлениям,
которые являются приоритетным для Московской
области в сфере науки и
технологий: обеспечение
безопасности и противодействие
терроризму;
новые материалы и технологии; индустрия наносистем; информационнотелекоммуникационные
системы; биотехнологии;
медицина и фармацевтика; энергоэффективность
и энергосбережение, возобновляемые источники
энергии; точное машиностроение и проектирование сложных технических
систем;
транспортные
системы; охрана окружающей среды и рациональное природопользование,
технологии по обращению
с отходами.
Более подробную информацию о приеме заявок для получения грантов
в 2019 году можно узнать
на официальном портале
Министерства инвестиций
и инноваций Московской
области, а также по телефону: 8 (498) 602-06-04, доб.
4-08-23.
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Более 3000 жителей
Одинцовского района приняли
участие в крещенских купаниях
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ МОЖНО БЫЛО ОКУНУТЬСЯ
В ПЯТИ ОБОРУДОВАННЫХ КУПЕЛЯХ
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

Т

радиционно жители муниципалитета
могли окунуться в купелях при храме
Архангела Михаила в Кубинке, храме
Рождества Иоанна Предчети в Лесном
городке, храме Преподобного Серафима Саровского в Успенском, в деревне Сколково, на территории 45-го полка ВДВ. В Звенигороде также
были обустроены две купели – в деревне Дунино и Саввино-Сторожевском монастыре. Глава
Одинцовского района Андрей Иванов отметил,
что в крещенских купаниях приняло участие
порядка 3000 человек.
«Во время крещенских купаний у купелей дежурило около 60 сотрудников экстрен-

ных оперативных служб – сотрудники МЧС,
полиции и медики. Мероприятие прошло в
штатном режиме. Особое внимание уделялось
оборудованию самих мест для купаний. Обязательным было наличие пунктов обогрева, необходимого освещения, отдельных раздевалок
для мужчин и женщин, пунктов медицинской
помощи и полевых кухонь, – охарактеризовал
уровень организации традиционного ежегодного события Андрей Иванов. – По каждому
участку были назначены ответственные и проведен необходимый инструктаж должностных
лиц. Главы поселений лично контролировали,
чтобы места для купания были оснащены всем
необходимым оборудованием».

ПРАВОСЛАВИЕ | 13

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 3 (796) | 25 января 2019 г.

В городском поселении
Новоивановское стало
уже доброй традицией
проводить Крещенскую
ночь с 18 на 19 января
в деревне Сколково, на
местном пруду, где уже
много лет организуются
крещенские купания.
Эта теплая традиция в
холодную ночь собирает все больше и больше местных жителей и
гостей муниципалитета.
В этом году окунуться пришло более 500
человек.

Теплая традиция в холодную ночь
ли сотрудники оперативных,
экстренных служб и медики.
И хотя Крещенская ночь в этом
году не была слишком холодной, но в шатре предлагались
горячий бульон, каша и чаем
со сладостями. Праздничному
настроению способствовал и
организованный ночной салют.
Хотелось бы поблагодарить
за всестороннюю поддержку
проведения крещенских мероприятий в Сколково председателя местного Совета депутатов Михаила Зимовца, первого
заместителя Главы поселения
Алексея Буленкова и, конечно
же, всех жителей деревни во
главе с Николаем Беляевым и
Василием Колдаевым, стоящих
у истоков их проведения в поселении.

ТЕКСТ Татьяна СТРЕКАЛОВА |
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Т

радиционно перед жителями Новоивановского выступил глава поселения Родион Трошин,
который отметил неоспоримую важность многовековых
народных традиций.
Отдельно стоит сказать о
высоком уровне организации
данного мероприятия: вырубленная ледяная купель была
оборудована в соответствии со
всеми требованиями безопасности. После освящения воды,
каждый, решивший окунуться,
мог переодеться в специальном шатре. Всю ночь дежури-

Первый раз сотрудники Просветительского центра и настоятель Спасского храма, иерей
Дионисий Казанцев приехали
в Старогородковскую коррекционную школу-интернат в Кубинке осенью прошлого года.
Поездка была организована в
рамках ежегодной, проводимой в октябре-ноябре Московской областной епархией и
министерством социальной защиты Московской области благотворительной акции «Согреем детские сердца». Тогда все
решили, что такая встреча не
должна остаться разовым мероприятием. Накануне Нового
года с паломнической группой
из Кубинки передали воспитанникам школы подарки, собранные Воскресной школой,
– игрушки, канцелярские товары, пластилин, спортивный
инвентарь. «Уехал» в интернат с
оказией и телевизор с большой
картой памяти. Не забыли и
любимые детские сладости.
А теперь в праздничные
Святочные дни 43 ученика с
педагогами из коррекционной
школы-интерната сами приехали в гости в Спасский храм.
Самая первая фотография – у памятника преподобномученицы
Елисаветы. В Ильинском и Усово
были родовые поместья Великого князя Сергея Александровича

О радости святочных дней
и Великой княгини Елисаветы
Феодоровны. Присутствие Великой княгини здесь так зримо
и явственно, что кажется, будто
она сама встречает детей, которые с детства познали скорби и
лишения.
После благодарственного
молебна учителя и дети школы-интерната преподнесли в
дар Спасскому храму панно
«Дорога скорби и спасения».
Эта коллективная работа, вы-

полненная ребятами совместно с педагогом Людмилой
Александровной Соловьевой,
получила Гран-при на районном конкурсе «Рождественская
звезда». Теперь она займет место на выставке детских работ
Воскресной школы в знак родившейся дружбы.
На звоннице все желающие могли позвонить в колокола. Первыми решаются ребята постарше. Восьмилетний

Миша серьезно замечает, что
колокола обычно ведь звонят
в праздники. И ребятам объясняют, что после Рождества Христова праздник продолжается
– вплоть до Крещения идут
Святые дни. К тому же разве
это не праздник, когда в гости
пожаловали
долгожданные
друзья! Взрослым экскурсовод
Андрей Миланович рассказывает о преподобномученице
Елисавете, жизнь которой ста-

ла воплощением исполнения
заповедей любви. С интересом
посмотрели гости храма Рождественский фильм «Счастливая звезда» и небольшой
мультфильм о дружбе. А после
сеанса детей ждал сюрприз –
Дед Мороз с играми и, конечно
– с подарками. Весь этот день
был наполнен искренней радостью, и один из мальчиковвыпускников обещал приехать
сюда сам. Он увидел, что здесь
ему всегда будут рады. То же самое почувствовали и все гости
Спасского храма.
Текст Светлана Поливанова
Фото Анастасия Чередойло
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В Голицыно 21 января
на базе Московского
областного колледжа
финансов и управления прошел открытый
турнир по киберспортивной дисциплине
«Counter-strike: 5х5»
среди юнармейских отрядов. На соревнования
приехали представители 49 школ со всего
района – всего около
400 членов юнармейского движения в возрасте от 14 до 16 лет.
ТЕКСТ и ФОТО Полина МИТИОГЛО

С

оревнования по киберспорту прошли в
Одинцовском
районе
в первый раз. Инициаторами турнира выступила
администрация колледжа. Его
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Киберспорт как воспитание
директор Алексей Петренко
рассказал, что в студенческом
кампусе колледжа активно занимаются развитием спорта
среди подростков. Здесь постоянно проходят соревнования,
а юнармейские отряды всего
района тренируются. В кампусе действует школа каратэ-кекусинкай, самбо-70, капоэйра,
секции танцев и гимнастики,
есть и свой пейнтбольный
клуб.
Теперь Голицынский колледж решил заняться развитием киберспорта, ведь трудно
отрицать, насколько широко
распространены в среде подростков компьютерные игры.
Ребята сами проявили инициативу в организации таких соревнований. Их необходимость
объясняется актуальностью и
востребованностью знаний в
компьютерных разработках.
Два года назад киберспорт
был официально признан ви-

дом спорта. С тех пор звание
мастера спорта могут получить
не только легкоатлеты или гимнасты, но и те, кто играет на
компьютере. Киберспортсмен
нуждается в быстрой реакции,
развитой мелкой моторике
пальцев, умении нестандартно мыслить. Идут разговоры
о том, чтобы киберспорт был
внесен в программу Олимпийских игр.
Николай Семенов – ученик 8 класса Немчиновского
лицея – рассказал о сути игрового процесса в Counter-Strike:
«Игра проходит в формате разбитого на несколько раундов
матча между двумя командами
игроков. Одна играет роль «террористов», а другая – контртеррористического спецназа.
Команда может добиться победы в раунде, ликвидировав
всех противников, либо выполнив определенные задания,
которые могут отличаться для

разных карт».
Состязания проходили по
олимпийской системе – проигравшие команды выбывали
из турнира. Все команды турнира были поделены на два дивизиона, а бой проводился до
двух побед. Пока две команды
численностью по пять человек
были заняты игрой на компьютерах, остальные команды
выполняли стрельбы из пневматических ружей типа МР-512.
Свободные юнармейцы также
упражнялись в сборке-разборке
АК-74, занимались на скалодроме, играли в баскетбол и демонстрировали друг другу навыки
в боевых искусствах.
Организаторы в ближайшее время пока не планируют
проводить подобные мероприятия, поскольку сначала
необходимо обновить материальную базу – нужно поменять
компьютеры, а также устра-

нить технические недоработки, которые выявились в ходе
первых соревнований.
Целью их проведения стало
воспитание патриотизма в командах юнармейцев. Приверженность подростков к киберспорту нельзя игнорировать
или запрещать. Наоборот, необходимо уделять этому серьезное
внимание, вкладывать в компьютерные игры интересные
идеи. Популярное увлечение
может стать одним из аспектов
воспитательного процесса. Когда подросток не просто играет
дома один, а приходит на соревнования и становится членом
команды, это совсем другое
качество игры, другие эмоции,
это опыт коллективизма, поддержки товарищей.
По результатам соревнований по Counter-Strike среди
всех участников определилось
четыре победителя, которые
получили грамоты и медали.
Первое место у Мало-Вяземской
школы, второе заняла Одинцовская средняя школа №8, третье
место – у Горковской школы, а
на четвертом – Одинцовская
средняя школа №9.

ПРАЗДНИК

Более 100 жителей
городского поселения
Голицыно и соседних муниципалитетов
Одинцовского района
приняли участие в карнавале «С нами сказка», который прошел
на катке на проспекте
Керамиков.

ГОЛИЦЫНО: КАРНАВАЛ НА ЛЬДУ «С НАМИ СКАЗКА»

П

раздничные гуляния
были посвящены Году
театра.
«На
карнавале,
который мы организовали в
рамках партийного проекта
«Культура малой Родины» и региональной программы «Зима
в Подмосковье», не было предусмотрено никаких правил
– все могли отдыхать, кататься на коньках, участвовать в
конкурсах и веселиться в свое

удовольствие. Несмотря на то,
что праздники уже прошли,

народные гуляния открывали
Дед Мороз и Снегурочка. Глав-

ный российский волшебник
поздравил всех жителей Голи-

цыно с наступившими Новым
годом, Рождеством Христовым
и Крещением», – рассказал глава городского поселения Голицыно, член партии «Единая
Россия» Александр Дудоров.
Народные гуляния были
организованы
Культурно-досуговым центром «Октябрь».
В конкурсную программу входили различные командные
эстафеты и задания. Одним
из самых интересных и забавных оказалось создание
самой длинной команды с помощью группы поддержки.
В конце соревнований жюри
подвело итоги: первое место
заняла команда Голицынской
школы №2, второе место – Голицынская школа №1, а третье
место – команда студентов Западно-Подмосковного института туризма. После конкурсов
начался парад костюмов, а в
завершение праздника состоялась ледовая дискотека.
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Две детские площадки для детдомов сделают
из переработанных ёлок в Подмосковье
Более 90 пунктов приема
новогодних елок будут работать в Подмосковье до 31 января. Из собранных деревьев
сделают две игровые площадки для детских домов.
«Мы хотим перейти к
цивилизованному
способу
утилизации елок и запустили акцию «Подари своей елке вторую жизнь». Мы
централизованно собираем
елки более чем в 90 пунктах.
Часть будет использована в
качестве щепы при посадке
новых елок в акции «Лес Победы», из части на фабрике в
Подмосковье мы сделаем две
детские площадки, которые
подарим детским домам»,
– сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства
Московской области Евгений
Хромушин.
Площадки будут переданы детским домам «Непоседы» в Балашихе и «Преображение» в Егорьевске.

В Кубинке-10 прошла
открытая встреча горожан с руководством
муниципалитета,
которую провел член
политического совета
Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия»,
председатель Совета
депутатов городского
поселения Кубинка
Анатолий Шудыкин.

В

разговоре с активом
Кубинки-10 обсуждался ряд важных моментов, особенно остро
стоит вопрос передачи военных городков в ведение властей. Как отметил Анатолий
Шудыкин, данный процесс
находится на контроле мест-

УСПЕЙТЕ
ПОДАРИТЬ
СВОЕЙ ЁЛКЕ
ВТОРУЮ
ЖИЗНЬ ДО
31 ЯНВАРЯ

В Одинцово экологическая акция продолжается! В
городе открыты два пункта
приема хвойных деревьев.

Сдать новогоднее дерево можно по адресам:
ул. Маршала Бирюзова, д. 8,
ул. Комсомольская, д. 3.

Конструктивный диалог
с местной властью
вопросов и предложений, которые будут рассмотрены и
решены в ближайшее время.
Исполнение наказов граждан
местное отделение «Единой
России» также взяло на партийный контроль», – сказал
Анатолий Шудыкин.

ного отделения «Единой России» – несмотря на то, что он
трудоемкий и долгий, передача продолжается.
«Многое уже удалось сделать. Решена главная проблема городка – обеспечено

бесперебойное поступление
горячей воды в квартиры и
обогрев жилых помещений в
отопительный период. Много вопросов еще предстоит
решить, в ходе беседы с жителями был составлен список

Часть встречи была посвящена вопросу взаимодействия
управляющей
компании «РемЖилСервис»
с жителями. УК поделилась
планами работы и приняла
к сведению критику. Также
на встрече также были вручены удостоверения председателей МКД – решение об
избрании старших по домам
для быстрого решения вопросов с управляющей компанией было принято еще в
2018 году.

СОЦЗАЩИТА
Одинцовское управление
социальной защиты населения напоминает, что с 1 января 2018 года женщинам,
родившим первого ребенка,
устанавливается право на
получение ежемесячной выплаты. На нее вправе рассчитывать граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, если
ребенок рожден (усыновлен)
после 1 января 2018 года.
С 1 января 2019 года размер выплаты составляет

О ВЫПЛАТАХ НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА
12057 рублей. Обратиться за
ней могут семьи, размер среднедушевого дохода которых
не превышает полуторакратную величину прожиточного
минимума, установленную в
субъекте Российской Федерации. В 2019 году эта сумма составляет 20292 рубля на каждого члена семьи.
С заявлением и документами о назначении выплаты
можно обратиться в течение

полутора лет со дня рождения
ребенка (родного, усыновленного). Документы предоставляются по месту жительства в
Управление соцзащиты населения. Можно воспользоваться услугами МФЦ. Выплата
назначается в месячный срок
с даты приема (регистрации)
заявления с документами
сроком на один год.
Перечень
документов,
необходимых для назначе-

ния выплаты, размещен на
официальном сайте Одинцовского управления социальной защиты населения
Министерства социального
развития Московской области odin.msr.mosreg.ru.
Выплата не назначается,
если ребенок находится на
полном гособеспечении или
гражданин лишен родительских прав.
Консультация по телефонам: 8 (495) 599-34-64, 599-3484, 599-00-65, 599-41-69.

АКТУАЛЬНО

БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ,
БЕЗОПАСНЕЕ!
МУ МВД России «Одинцовское»
организован прием населения по
предоставлению
государственных услуг, в том числе и в электронном виде:
- в сфере миграции;
- проведение добровольной
дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации;
- получение справки о наличии (отсутствии) судимости;
- регистрация автотранспорта;
- выдача водительских удостоверений;
Более полная информация
предоставлена на портале WWW.
GOSUSLUGI.RU, на официальном
интернет-сайте МВД РФ https://
mvd.ru/, а также на официальном
интернет-сайте ГУ МВД России по
МО https://50.mvd.ru/
Преимущества пользования
порталом государственных услуг
(www.gosuslugi.ru):
- сокращаются сроки предоставления услуг;
- уменьшаются финансовые
издержки граждан и юридических лиц;
- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие
внедрения электронного документооборота;
- снижаются коррупционные
риски;
- снижаются административные барьеры и повышается
доступность получения государственных и муниципальных услуг.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО КАЧЕСТВУ И
БЕЗОПАСНОСТИ
МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
В соответствии с поручением
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Одинцовский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Московской области организует
работу «горячей линии» по теме
«Качество и безопасность молочной продукции», а именно:
- нормативные требования к
продукции,
- рекомендации по выбору молочной продукции,
- куда писать обращение потребителю в случае обнаружения
небезопасного,
просроченного
продукта в магазине,
- где можно получить информацию о качестве продукции, находящейся в обороте.
«Горячая линия» по всем этим
вопросам заработала 21 января и
продлится до 4 февраля. Звонки
принимаются по телефону 8 (495)
593-47-73 с 9:00 до 17:00.
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Стратегия транспортного развития
Подмосковья в 2019-2023 годах
Концепция стратегии транспортного развития Подмосковья в 2019-2023 годах
представлена в правительстве Московской
области. В документе предусмотрено строительство 235 объектов, 70 из них находятся
в процессе реализации. Какие элементы
транспортной инфраструктуры планируют
усовершенствовать в первую очередь, отражено в инфографике портала mosreg.ru.

БОЛЕЕ ДВУХ
ТЫСЯЧ
АВТОБУСОВ БУДУТ
ЗАМЕНЕНЫ

В текущем году областные
перевозчики обновят свыше двух тысяч автобусов.
Из них на маршрутах «Мострансавто» заменят более
600 автобусов, на маршрутах коммерческих перевозчиков – более 1,4 тысячи
автобусов.
«За прошлый год в Московской области на частных и на региональных
маршрутах было заменено
почти 2,8 тысячи автобусов
из 10,5 тысячи автобусного
парка региона. За два года
в регионе заменили почти
половину парка всех автобусов – приобретено более
4,9 тысячи новых транспортных средств. Средний
возраст автобусов снижен
до 3,3 года. В этом году
планируется заменить еще
более двух тысяч машин.
К концу года автобусный
парк будет обновлен на 70
процентов», – отметил заместитель
председателя
правительства Московской
области Игорь Тресков.
Он добавил, что общественный транспорт должен соответствовать региональному
стандарту,
действующему для автобусов Подмосковья – возраст
автобусов малого класса
не превышает пяти лет,
а транспортные средства
большого и среднего классов – не старше семи лет.
Кроме того, в автобусах должны быть системы
оповещения пассажиров,
видеонаблюдения в салонах транспортных средств,
возможность безналичной
оплаты проезда, климатконтроль и обеспечение
доступности
передвижения маломобильных граждан.
Очень важно также добиться соблюдения расписания движения автобусов.

«Мы понимаем, что есть
пробки,
определенные
проблемы, но расписание
должно выполняться. Автобусы у нас новые, их достаточное количество, поэтому четкое соблюдение
графика движения автобусов – наша основная задача на 2019 год, – подчеркнул Игорь Тресков. – Для
сокращения времени на
посадку во всех автобусах
планируем установить стационарное оборудование
для самостоятельной оплаты проезда».
Генеральный директор
«Мострансавто» Владислав
Мурашов сообщил, что в
2018 году автобусы предприятия перевезли на
шесть миллионов пассажиров больше, чем в 2017
году. Доля безналичной
оплаты – социальными,
банковскими
картами,
«Стрелкой» – на данный
момент составляет свыше
92 процентов.
В 2017 году более 70
процентов обращений, поступивших через портал
«Добродел» в адрес предприятия, были посвящены
корректировке и нарушению расписания, а также
невыполнению рейсов. По
итогам 2018 года количество обращений по этим
вопросам у «Мострансавто»
было снижено почти в два
раза.
Обновление подвижного состава областными
перевозчиками и уменьшение переработок у водителей в 2018 году снизило
количество ДТП с пострадавшими на 51 процент,
смертельных случаев – на
61 процент.
За транспортной работой перевозчиков осуществляется контроль через
региональную навигационно-информационную систему Московской области
(РНИС МО), где отслеживается соблюдение расписания, маршрута, нарушения
ПДД водителями. Работа
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в системе является обязательной для всех подмосковных
перевозчиков. Кроме того, на
восьми проблемных маршрутах будет реализована система видеоконтроля за работой
автобусов, которая позволит
отслеживать пассажиропоток
на маршрутах и соблюдение
расписания. Нововведение позволит штрафовать перевозчиков, если их автобус прибыл к
остановке не вовремя, а также
вносить корректировки в расписание и менять класс автобусов. Отслеживать работу перевозчиков будут через камеры
на остановках и в салонах автобусов, видео будут доступны
для жителей на сайтах МТДИ и
перевозчиков, а также в соцсетях МТДИ.
Дополнительными элементами системы контроля стали
камеры видеонаблюдения на
остановках и в салонах автобусов. В этом году на большинстве маршрутов Московской
области планируется увеличение числа автобусов на 20-30
процентов. Особое внимание
будет уделено густонаселенным районам вблизи МКАД.
Запланировано открыть и
перевести в регулируемый тариф еще около 120 маршрутов.
В регионе также планируется создание единой цветовой
гаммы для всех автобусов Подмосковья. Все автобусы будут
белого цвета с желтой полосой
на бортах.
Автобусный парк Московской области – один из самых
больших в России. В Подмосковье работают более 150 перевозчиков и более 10,5 тысячи
автобусов, действуют 2,1 тысячи маршрутов. Ежегодный
пассажиропоток – миллиард
человек.

РАБОТА
АВТОБУСОВ – ПОД
ВИДЕОКОНТРОЛЕМ

Внедрение системы видеоконтроля за работой автобусов,
которая позволит отслеживать
пассажиропоток на маршрутах
и соблюдение расписания перевозчиками, началось в Московской области.
«На проблемных автобусных маршрутах мы начали
установку видеокамер. Для
региона это нововведение, которое заключается в том, что
мы будем контролировать, как
автобусы прибывают и отправляются с остановки. Камеры
устанавливают на конечных
остановках для отслеживания
пассажиропотока,
очередей
на остановках и соблюдения
расписания, также камерами
оснащены салоны автобусов,
которые позволяют следить
за наполняемостью салонов и
возможностью оплаты проезда
банковскими картами и картой «Стрелка», – сообщил заместитель председателя правительства Московской области
Игорь Тресков.

По его словам, нововведение позволит штрафовать перевозчиков, если автобус прибыл к остановке не вовремя.
«Такой мониторинг начнется с восьми проблемных автобусных маршрутов в Химках,
Мытищах, Долгопрудном, откуда мы получаем большее число
жалоб от жителей. Аналогов такой системы в других регионах
нет», – добавил Тресков.

Стоимость установки оборудования будет оплачивать
перевозчик.
Тресков отметил, что на
регулируемых маршрутах с
перевозчика будет взиматься
штраф за зафиксированные
камерой нарушения. Видеоконтроль позволит получать
объективную оценку работы
перевозчиков и корректиро-

вать расписание и класс автобусов на маршрутах.

90 процентов организаций,
получивших разрешения по
договору аренды, не соблюдает
требования законодательства в
части безопасности перевозок
легковым такси.
Министерство транспорта
и дорожной инфраструктуры
Московской области с этого
года усилит контроль при выдаче разрешений на такси для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Предоставляемые
заявителями документы и сведения
будут проходить комплексные
проверки. Деятельность организаций, нарушивших закон, уже
проверяется налоговыми и правоохранительными органами.
Кроме того, министерство транспорта области совместно с департаментом транспорта Москвы
синхронизировало мероприятия по контролю за недобросовестными компаниями такси.

АННУЛИРОВАНО
БОЛЕЕ 56 ТЫСЯЧ
РАЗРЕШЕНИЙ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТАКСИ

НЕЗАКОННЫЕ
ОБЪЕКТЫ
ПРИДОРОЖНОГО
СЕРВИСА БУДУТ
ЗАКРЫТЫ

По результатам проверок в 2018
году в Московской области аннулировано более 56 тысяч разрешений на осуществление деятельности такси, из которых
24 тысячи – это компании, которые оформили разрешения
на машины, находящиеся у них
по договору аренды.
Прекратили
существование 1,65 тысячи фирмоднодневок, больше половины
из них не заплатили ни одного рубля налогов в бюджет.
Проверки показали, что эти
компании лишь оказывают
посреднические услуги по
оформлению разрешений на
деятельность такси.

Министерство
потребительского рынка и услуг Московской области начало проводить комплекс мероприятий
по наведению порядка в сфере
придорожного сектора.
«К сожалению, в Московской области существуют незаконные объекты придорожного сервиса. Это всевозможные
автомойки, шиномонтажные,
объекты, где водителям предлагают сомнительного качества
услуги и продукцию. В каких-то
муниципалитетах их больше, в
каких-то меньше, однако они
есть. Нам периодически поступают жалобы граждан, которым
такое соседство создает немало
неудобств. Плюс загрязнение
окружающей среды и неуплата
налогов», – обозначил ситуацию министр потребительского рынка и услуг Подмосковья
Владимир Посаженников.
По его мнению, в Московской области необходимо провести масштабную работу по
мониторингу всех объектов дорожного сервиса для последующего выявления и ликвидации
незаконно установленных: «Мы
объедем все муниципальные
трассы Московской области для
составления объективной карты всех предприятий сектора.
На данный момент речь идет о
порядке двух тысяч уже функционирующих предприятий.
Все существующие объекты будут вынесены на рассмотрение
межведомственной комиссии,
включающей в себя представителей органов муниципалитетов, министерств и надзорных
ведомств».
Каждый объект придорожного сервиса будет рассмотрен
для определения правового
статуса, условий безопасности
движения и соответствия архитектурному облику.
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Придём и расскажем!
соображениям. По словам наших собеседников, ситуация
особо не изменилась. Действительно, когда тебе 14-16 лет,
определиться с профессиональной стезей сложно. Особенно, если все вокруг только
и говорят о том, что сделать
это пора. Хорошо, если перед
глазами вдохновляющий пример родителей, по чьим стопам хочется пойти, или серьезное хобби (спорт, рисование,
программирование), которое
вполне может перерасти в способ заработка, но что делать
остальным? Как выбирать будущую профессию?

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

П

риглашенными гостями были сотрудники
«Одинцовской НЕДЕЛИ» – Александр Лычагин и ваша покорная слуга. В
диалоге с десятиклассниками
Одинцовской средней школы №1 мы рассказали о своем
пути в эту профессию, плюсах
и минусах современной журналистики и нюансах работы
в еженедельной печатной газете. Отвечая на вопросы ребят,
вместе порассуждали о важности профильного образования
для журналиста, особенностях
школьных сочинений и выбора специальности в целом.

Конечно, жизнь – штука
непредсказуемая, и человек в
любой момент может круто поменять род деятельности, но
учиться несколько лет, чтобы
вместе с дипломом получить
разочарование в своей специальности, тоже не хочется. А
кто может лучше всех рассказать о той или иной профессии?
Разумеется, ее непосредственный представитель. Поэтому
нам бы хотелось встречаться со
старшеклассниками районных
школ на постоянной основе.
Цели заманить «свежую кровь»
в местную журналистику нет –
наоборот, хочется составить у

Лично мне с последним
пунктом повезло – я с детства
интуитивно знала, чем хочу
заниматься. Интуитивно, а
не благодаря урокам профориентации, которых не было.
Во многом именно поэтому
большинство моих школьных
знакомых в выпускном классе
слабо представляли, кем они
хотят работать, и выбирали
вузы скорее по практическим

ребят реальное представление
о нашей работе, в противовес
тому, что показывают в современных фильмах и сериалах.

ИНИЦИАТИВА

Мы прекрасно понимаем, что организовать
поход целого класса
(особенно из других поселений) в библиотеку
сложно. Нужно найти
время, заранее оповестить занятых внеурочной деятельностью
ребят, да и бумаг много
придется заполнять.
Поэтому предлагаем
альтернативный вариант – мы сами придем
к вам! На классный час,
литературный факультатив или просто неформальную встречу
после уроков. Главное
– позовите.
Обещаем, что будет
интересно и познавательно. А там, глядишь,
и другие специалисты
нашу инициативу подхватят.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Честно говоря, ни в
школе, ни после нее я
не думал, что буду зарабатывать на жизнь,
работая в газете. В те
годы журфаки были
местом для учебы
«элиты», а я себя к ней
не относил. Хотя задатки, видимо, были
– школьные стенгазеты,
институтская многотиражка не обходились
без моего участия.
ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

В

стреча со школьниками 21-го века, организованная Одинцовской
библиотекой №1 и посвященная Дню российской
печати, заставила вспомнить о
собственном школьном возрасте, о том, что я думал когда-то,
выбирая профессию, о жизненных путях, приводящих порой к необычным решениям
и в незнакомые ранее места. В
газету я попал благодаря одинцовским журналистам – Тамаре
Васильевне Семеновой и Софье Ивановне Манкевич. По их
просьбе написал несколько статей, их одобрили, и вот с 2000

Они выбирают свой путь
года и занимаюсь газетным
ремеслом. Рекомендую ли я нынешнему поколению профессию? Не могу сказать ничего
определенного, кроме одного
– надо слушать себя. Обращать
внимание на склонности и
увлечения. С одной стороны,
многие всемирно известные
гранды журналистики, которых мы знаем, кстати, больше
как писателей – Марк Твен,

Ярослав Гашек – на факультетах
журналистики не учились. С
другой – если есть задатки, если
при словах учительницы литературы «а завтра сочинение»
вы не огорчаетесь, а радуетесь,
то, может быть, именно это
ваш путь, и не надо метаться,
а идти целенаправленно туда,
куда подсказывают ваши характер и склад мышления. Тем
более что журналистика мно-

голика, имеет фото-, видео-,
радио-, интернет-ипостаси, а с
учетом полиграфии, дизайна и
веб-дизайна, рекламы и всего
прочего вообще представляет
собой широкий комплекс профессий, где специальное образование – необходимость.
Журналистике, как профессии, сегодня некоторые футурологи предрекают смерть
– интернет, искусственный

интеллект, боты, способные
компилировать тексты... Вот
не уверен. Когда-то такую же
смерть обещали театру, после того как телевидение появилось. Скорее, благодаря
достижениям цивилизации, в
будущем каждый сможет стать
«самому себе журналистом»,
имея в руках смартфон, доступ
в интернет и обладая навыками создания текста, фото, видео. Журналистика уже пополняет свои ряды блогерами, ей
нужны интересные личности,
харизматичные мастера художественного слова и актуальной информации.
Когда-то у детей были возможности попробовать себя и
в этой профессии, существовали кружки юнкоров – юных
корреспондентов. Их школу,
кстати, прошли несколько
моих коллег, прекрасных журналистов. Сейчас эта традиция
утеряна. А неплохо бы возродить. В этом, кстати, наша газета заинтересована, особенно
в удаленных от центра частях
Одинцовского городского округа. Мы бы охотно взялись за организацию в школах корпунктов «Одинцовской НЕДЕЛИ». С
нашей стороны – «установочная сессия» и дальнейшая помощь в работе через интернет,
со стороны учителей литературы и русского языка, а также
директоров школ – поддержка
начинания.
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Аляскинский маламут в гостях у малышей
танной снежной дорожке. С противоположной стороны «ездоки» меняются,
и новые счастливчики летят в санях в
обратном направлении.
А когда все прокатились, настало
время прямого общения с мохнатым
гостем. Ладошки деток «тонули» в его
густой, пушистой шубе. Играя с ребятами, Барс охотно разрешил им обнимать
себя и гладить. Дети от счастья, казалось, пребывали на седьмом небе.

Незабываемое мероприятие
на территории Одинцовского
Центра развития ребенка –
детского сада №82 провели
18 января члены местной
общественной организации
«Офицеры России».
ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

В

мероприятии приняли участие
воспитанники подготовительной группы детского сада. Дети
познакомились с гостями, посвятившими свою жизнь службе Отечеству и обществу. А на прогулке ребят
ждал удивительный сюрприз – знакомство с ездовой, очень общительной
и просто милой и красивой собакой
– аляскинским маламутом по кличке
Барс. Порода выведена эскимосским
племенем малемьют, от которого и происходит название породы.
В пятый раз с «Офицерами России»
в акции для дошколят принимают участие кинолог Алексей Ефремов и его
Барс.

мя. Для маламутов летняя жара – однозначно период отдыха.
Перед тем как одеться для прогулки, ребятишки прослушали небольшой
инструктаж о том, как вести себя с собакой, и поспешили за воспитателями
во двор. Здесь они с восторгом следили, как засидевшегося в машине Барса

впрягают в нарты. Тот буквально изнывал в предвкушении побегать и поиграть. Но вот все готово, и сани, как
на Севере, устланы шкурой. И начинаются настоящие зимние забавы. Дети
по команде инструктора размещаются
по двое в санях, и Барс, управляемый
кинологом, радостно мчит их по нака-

В этот же день члены местной общественной организации «Офицеры
России» объявили благодарность за
инициативу и активность в проведении совместных мероприятий по воспитанию подрастающего поколения
заведующей детского сада №82 Оксане
Сыворовой, а также всему коллективу садика. По поручению областной
общественной организации «Офицеры
России» Михаил Декань передал Оксане Григорьевне нагрудный знак, учрежденный губернатором Московской
области, – «Заслуженный работник
образования Московской области», а
коллективу детского сада – медаль министерства образования и науки Российской Федерации «Почетному работнику общего образования».

Барс обучен по направлению канистерапия (разновидность энималтерапии). Терапевтический эффект, доказанный учеными, возникает у детей за
счет вовлечения собаки в совместные
игры. А вообще такие собаки помогали
даже более быстрому выздоровлению
раненых в госпиталях.
Помимо Барса, у Алексея есть еще
немецкая овчарка. Она занимается защитной службой, показывает общий
курс дрессировки, умеет искать взрывчатые вещества, охраняла даже Президента и тоже любит общаться с детьми.
Это она заменит Барса во время мероприятий в детских садах в летнее вре-

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НЕ ПОКУПАЙ СОБАКУ –
ВОЗЬМИ ИЗ ПРИЮТА
Наша акция по помощи бездомным
животным бессрочная, поэтому вы можете присоединиться к ней в любое время. Четвероногие братья наши меньшие
будут рады, если вы принесете в редакцию:
- крупы (гречневую, рисовую);
- баночные и сухие корма для кошек и
собак;
- лакомства для животных.
Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской упаковке. Также вы можете принести антиблошиные ошейники,
капли от блох и клещей.
Благотворительную помощь для усатых и хвостатых мы принимаем по
рабочим дням с 10:00 до 17:00 в редакции газеты по адресу: Одинцово,
бульвар Маршала Крылова, д. 3. Телефон редакции: 8 (495) 591-63-17.
Делать добро легко, присоединяйтесь!

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.

Помоги четвероногим друзьям вместе с нами

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.

Энергичный Кузьма

Кузя был найден весной 2018 года в поселке Лесной городок. Был в ошейнике,
старый хозяин так и не найден. Ему

примерно год-полтора. Сейчас Кузя живет в приюте и ждет своего человека.
Пока учится ходить на поводке. Это
очень энергичный пес, просто ураган!
Готовьтесь потратить много энергии,
чтобы успеть за ним. В то же время Кузьма слышит человека и ориентируется
на него, но в первое время вам нужно
будет заслужить авторитет.
Обожает прогулки, c ним вам точно
не будет скучно и одиноко. Очень любит внимание, общение с человеком и
нуждается в длительных физических
нагрузках.
Здоров. Привит. Есть паспорт.

Найда ждёт активную семью

Найде чуть больше года, но за это время жизнь ее не сильно баловала... Она
успела и поскитаться, и стать мамой нескольких щенят. Сейчас она в приюте,
привыкает к обстановке. Она абсолютно ориентирована на человека, очень
умная собака. Прекрасный охранник.
Найда отлично подойдет семье, ведущей активный образ жизни, поскольку
обожает гулять и бегать. Здорова, привита и стерилизована.
Если вы захотели помочь приюту,
звоните волонтерам: 8 (985) 187-15-50,
Ирина.
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Многие пожары носят
сезонный характер.
С наступлением холодов в частных домах
начинают топить печи,
а в многоквартирных
домах подключаются
дополнительные нагревательные электроприборы, плиты. Любители
бань, саун и шашлыков
на природе также активизируются в этот период года, забывая об
элементарных правилах
безопасности.

П

ожарная обстановка
в период новогодних
праздников и в первые дни наступившего нового года на территории
Одинцовского района оставалась стабильной, проведенные
заблаговременно профилактические мероприятия позволили не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций и
обеспечить оперативное реагирование на возникавшие происшествия. По оперативным
данным, за период новогодних
и рождественских праздников
обратившихся за медицинской
помощью пострадавших лиц
от неправильного использования пиротехнических изделий
и продукции зарегистрировано не было.
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Морозы – время пожаров
взрыва и пожара необходимо соблюдать
следующие правила:

при выходе из дома необходимо всегда закрывать вентиль возле газовой плиты или
на газовой колонке;
нельзя сушить одежду над
работающими газовыми конфорками;
возле плиты нельзя развешивать занавески и полотенца;
не применять газовую плиту
для обогрева помещения;
не ставить газовые баллоны
внутри дома, лучше предусмотреть для этого специальное
место снаружи.

Но в это же каникулярное
время на территории Одинцовского района произошло
восемь пожаров, к счастью, без
человеческих жертв. Основная
доля пожаров пришлась на
частный жилой сектор – на садовые, дачные дома и бани.
Основные причины этих
пожаров – нарушение правил
эксплуатации печного и электрооборудования.
Администрация Одинцовского района и Одинцовский
отдел надзорной деятельности
в связи с возможным ухудшением пожарной обстановки
на территории Одинцовского
района обращается к гражданам с предупреждением о соблюдении требований пожарной безопасности в быту:

не допускать перекаливания
отопительных приборов;
не оставлять топящуюся
печь без присмотра;
не оставлять детей без присмотра;
не перегружать электросеть
электроприборами, не оставлять включенными в электросеть
электроприборы
без
присмотра, не использовать
неисправное электрооборудование;
не отапливать квартиры и
дома при помощи газовых и
электроплит.

Для исключения
неправильной эксплуатации бытового газа
и возможной причины

Для исключения
неисправностей печи
и камина и, как следствие, возможности
возникновения возгорания следует выполнять
несколько требований:
проверить дымоходы на наличие трещин и прогаров, при
обнаружении их необходимо
отремонтировать;
дымоходы следует очистить
от сажи и пыли, ведь вследствие эксплуатации такого дымохода возможен не только пожар, но и отравление угарным
газом;
не допускать детей к печи,
а также не оставлять печь или
камин без присмотра;
оставлять розжиг рядом с

топкой не допускается, так
же, как и применять для этих
целей бензин и другие виды
легковоспламеняющихся жидкостей;
не разжигать печи и камины во время нахождения в помещении большого количества
людей;
не перекаливать камин или
печь.

Спасти баню или сауну
помогут несколько
способов:

провести теплоизоляцию
вдоль всего дымохода, удалить
вокруг него всего горючие материалы и вещества;
установить автоматический
выключатель нагрева печи в
сауне при достижении температуры воздуха в 110 градусов;
обеспечить гидроизоляцию
электропроводки по всему периметру помещения.
Для детей следует провести
маленькую лекцию о том, что
опасно самостоятельно играть
с открытым огнем, брать
спички, зажигалки. На топках
печей следует предусмотреть
блокирующие устройства для
закрывания дверец, чтобы ребенок не смог их открыть.
Единый телефон службы
спасения – 112
Противопожарная служба
– 01, 101 или 8 (495) 593-46-46

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Как избежать
пожаров зимой

Для исключения нарушений в работе электропроводки и электрооборудования необходимо:
убедиться в исправности
электропроводки в квартире или частном доме путем
осмотра розеток, при обнаружении оплавлений следует немедленно заменить
розетку;
максимально сократить
количество удлинителей и
разветвителей, поскольку
чаще они китайского производства и не рассчитаны
на большие нагрузки, их
надо заменить на капитальные розетки;
произвести замену отопительных батарей, если
зимой они не справляются
со своей прямой функцией;
не оставлять надолго
включенными в сеть масляные радиаторы и тепловые
вентиляторы, а также не
включать их на ночь;
при эксплуатации электроплиты важно проследить, чтобы к ней вплотную не прилегала мебель,
поскольку ее стенки в процессе работы сильно нагреваются.
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ПОЛУЧИТЬ
ЗАГРАНПАСПОРТ
ТЕПЕРЬ РЕАЛЬНО
БЫСТРО
И БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Ксения Рюмкина оформляет данный документ уже не в
первый раз. Шесть лет назад
эта процедура стала для жительницы Одинцовского района кошмаром: запомнились
давка и агрессия в очереди.
Сейчас все кардинально
поменялось. «Записались в понедельник, выбрали, как нам
удобно, время и дату. У меня
сын учится в первую смену.
После школы и приехали. А
предварительное заполнение
анкеты на сайте Госуслуги заняло всего минут 10», – говорит Ксения Рюмкина.
«Практически полностью
изжить очереди стало возможным как раз с появлением портала Госуслуги», – подтверждает временно исполняющая
обязанности заместителя начальника отдела по вопросам
миграции Елена Умярова.
И хотя только за
прошлый год в этом
отделении
миграционной
службы
было выдано свыше
22500 загранпаспортов, очередей нет.
Подать документы
можно через МФЦ, а приходить в отдел нужно фактически дважды – для фотографирования, и для получения
паспорта. Все остальные действия выполняются удаленно, через интернет. Еще один
ощутимый «плюс» – скидка по
госпошлине. Те, кто оформляют загранпаспорт с помощью
портала Госуслуги, платят на
треть меньше.
Кроме того, в процессе
оформления загранпаспорта
можно задать вопрос квалифицированным специалистам.

КАК ПОЛУЧИТЬ
ЗАГРАНПАСПОРТ
С КОМФОРТОМ

Сперва необходимо авторизоваться на портале Госуслуги и
заполнить электронное заявление. Для этого потребуются

Загранпаспорт: в удобное
время и без очереди
терина Александровна. Адрес:
г. Звенигород, ул. Красная гора,
15, телефон 8 (498) 697-41-35.
Прием: вторник, четверг
15:00-20:00, среда 9:00-13:00,
пятница 9:00-15:00, суббота
9:00-16:00. Выходной воскресенье, понедельник.

данные из паспорта гражданина РФ, военного билета, при
его наличии, и загранпаспорта, если документ заказывается не впервые.
После этого необходимо
ожидать результатов проверки заявления. Сообщат
о
результатах
также удобным способом:
письмом
на
электронный
ящик или же смссообщением.
Затем – только
оплата госпошлины и
ожидание приглашения
на прием.
Здесь сверят оригиналы
документов с указанными в
заявлении данными и сфотографируют. Отдельно фото на
документы делать не надо.
После этого останется
только забрать паспорт.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ,
ЕСЛИ ОФОРМИТЬ
ЭЛЕКТРОННОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ

Вас примут в отделении по
паспортной работе отдела по
вопросам миграции МУ МВД
России «Одинцовское» по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, 4.
Телефон: 8 (495) 587-53-51.
Дни и часы приема: понедельник 9:00-13:00, вторник

11:00-20:00, среда 9:00-13:00,
четверг с 9:00-18:00, пятница с
9:00-16:45, суббота 9:00-16:00.
Начальник миграционного
пункта №1 (Одинцово, ул. Союзная, 4) – майор полиции Анастасия Николаевна Малашенко, телефон 8 (498) 698-85-28.
Прием: вторник, четверг
15:00-20:00, среда 9:00-13:00,
пятница 9:00-15:00, суббота
с 9:00-16:00. Перерыв – 13:0013:45. Выходной – воскресенье,
понедельник.
И.о. начальника миграционного пункта №2 (обслуживание Лесной городок) –
лейтенант полиции Светлана
Владимировна Гапонова, телефон 8 (498) 698-85-28. Прием:
вторник, четверг 15:00-20:00,
среда 9:00-13:00, пятница 9:0015:00, суббота 9:00-16:00. Перерыв – 13:00-13:45. Выходной
воскресенье, понедельник.
Начальник миграционного
пункта №3 – майор полиции
Большакова Екатерина Евгеньевна. Адрес: с. Немчиновка,
ул. 2-й Просек, д. 4, телефон
8 (495) 591-80-34.
Прием: вторник, четверг
15:00-20:00, среда 9:00-13:00,
пятница 9:00-15:00, суббота
9:00-16:00. Перерыв – 13:0013:45. Выходной воскресенье,
понедельник.
Начальник миграционного
пункта №4 (оформление, выдача заграничных паспортов) –
капитан полиции Шагина Ека-

Начальник миграционного
пункта №5 – майор полиции
Шейко Ирина Александровна.
Адрес: г.п. Большие Вяземы,
Школьный поселок, владение
3, строение 1, телефон 8 (498)
694-02-44.
Прием: вторник, четверг
15:00-20:00, среда 9:00-13:00,
пятница 9:00-15:00, суббота
9:00-16:00. Перерыв – 13:0013:45. Выходной воскресенье,
понедельник.
Начальник миграционного
пункта №6 – майор полиции
Демченкова Наталья Витальевна Адрес: г.п. Кубинка, НароФоминское шоссе, 9, телефон
8 (498) 695-92-00.
Прием: вторник, четверг
15:00-20:00, среда 9:00-13:00,
пятница 9:00-15:00, суббота
9:00-16:00. Перерыв – 13:0013:45. Выходной воскресенье,
понедельник.
Начальник миграционного
пункта №7 – майор полиции
Мелехина Анна Владимировна.
Адрес: пос. Горки-10, 50 (здание отдела полиции с.п. Успенское), телефон 8 (495) 634-01-12.
Прием: вторник, четверг
15:00-20:00, среда 9:00-13:00,
пятница 9:00-15:00, суббота
9:00-16:00. Перерыв – 13:0013:45. Выходной воскресенье,
понедельник.
Начальник миграционного
пункта №8 – капитан полиции
Линник Татьяна Владимировна. Адрес: Барвиха, д. 9, телефон 8 (495) 635-98-03.
Прием: вторник, четверг
15:00-20:00, среда 9:00-13:00,
пятница 9:00-15:00, суббота
9:00-16:00. Перерыв – 13:0013:45. Выходной воскресенье,
понедельник.

АКТУАЛЬНО

КУДА
СООБЩАТЬ
ОБ ОПАСНЫХ
ЛЕДЯНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
НА КРОВЛЯХ
ДОМОВ
В Подмосковье по инициативе областной Госжилинспекции с 27 декабря
проходит ежегодная зимняя акция «Ледниковый
период». Ее цель – выявлять и своевременно
устранять опасные ледяные и снежные образования на крышах и козырьках
многоквартирных
домов.
Следует немедленно
сообщать об опасных ледяных образованиях на крышах и козырьках в свою
управляющую компанию.
Если реакции от управляющей организации не
последует, размещать сообщения с фотографией
и адресом многоквартирного дома в социальных
сетях.
Жителей Подмосковья
призывают активно размещать фотографии сосулек с указанием адреса и
хештега #ЛедниковыйПериодМО_2019 и #ЛедниковыйПериод_2019 в социальных сетях Facebook,
ВКонтакте и Instagram,
чтобы обезопасить себя,
своих соседей и просто
прохожих. Особое внимание нужно уделять сосулькам, которые появляются
над пешеходными зонами.
Все нарушения оперативно устраняются силами управляющих организаций и коммунальных
служб в муниципалитетах.
Ежедневно 189 инспекторов Госжилинспекции Московской области
осуществляют
мониторинг состояния кровель,
подъездных
козырьков
и крылец, тепловых контуров и входных групп.
Только в дни новогодних
каникул государственными жилищными инспекторами проведено 9846
проверок.
В Одинцовском районе о наличии ледяных образований
по конкретным адресам
жители могут написать в
Управление жилищного хозяйства через соцсети:
https://m.vk.com/ugkh_omr
https://instagram.com/ugkh_
omr
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Если вам посчастливилось поступить в вуз,
это еще не означает,
что вы стали полноценным студентом. Стать
стопроцентным представителем того или
иного факультета можно только после ритуала
посвящения в студенты,
который проводится в
самом начале учебного года и, как правило,
состоит из двух частей:
официальной и неофициальной.
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Что вкуснее – жук или газета?

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

И

если первая обычно
сводится к официальным речам и доморощенной самодеятельности – одним словом, скука
смертная, то во второй можно
готовиться к самым неожиданным сюрпризам.
Каждый вуз старается проявить максимальную креативность и изобретательность.

в вуз стоит уже хотя бы ради
участия в подобных бесплатных квестах.

НЕОБЫЧНЫЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ
ТРАДИЦИИ

Например, в МИЭТ первокурсники коллективно высаживают саженцы.
В РГУ нефти и газа им. Губкина новичкам предлагают обмакнуть палец в сосуд с нефтью
и попробовать на вкус то, с чем
они будут работать в будущем.
В Алтайском государственном университете начинающим
биологам предстоит на вкус
определить разные жидкости
(настой трав, лимонад, спирт,
чай, кофе и т.д.) и полакомиться различной живностью (большинство старшекурсников довольно гуманны и предлагают
новичкам
шоколадно-мармеладные заменители насекомых). Журналистам приходится
попробовать на вкус кусочек газеты вприкуску с «чернилами»
(в качестве «чернил», как прави-

После успешной сдачи сессии
во многих вузах устраивают
катания на тазиках. Причем –
с лестницы. Но авторство традиции стойко сохраняется за
студентами МГТУ им. Баумана.
Там тазики привязывают к автомобилю и «запускают» студента в путь.

ло, используется смородиновое
варенье), а математики получают удар по макушке учебником
с формулами.

Одним словом, если вы
человек, любящий всевозможные оригинальные развлечения, задуматься о поступлении

Такое экстремальное путешествие вам, впрочем, не придется совершать в одиночку.
Толпа однокурсников будет
сопровождать ваш заезд, насколько хватит ног. Всячески
поддерживая, обливая шампанским, пивом и еще чемнибудь алкогольным.
Студенты Томского политехнического университета в
день поступления раскрашивают сапоги памятника Кирову

(выбор цветов дипломатичен –
красный или белый) и в протянутую руку скульптуры вставляют праздничную бутылку
пива.
Похороны
пройденных
предметов – традиция Харьковского авиационного университета. С кастрюлями, сковородками, ложками и всем
гремящим «оркестр» из сдавших экзамены студентов провожает коробку с конспектами
до окна, куда все и вытряхивается. Дальше по сценарию
– грандиозные поминки прошедшей сессии.
Во многих медицинских
высших учебных заведениях устраивается знаменитый
«костер из лекций». Новоиспеченные медики после сдачи
государственных
экзаменов
сваливают все свои лекции
за годы учебы во двор общежития и сжигают на костре,
размеры которого реально впечатляют. Предполагается, что
настоящий врач держит знания в голове, и конспекты уже
никому не помогут.
Каждый год в декабре филиппинские студенты из химического института Манилы
пробегают по территории кампуса голышом, выражая свой
протест. Каждый раз они протестуют против чего-то нового:
против повышения платы за
учебу, запрещения театра или
отставки президента.
Университет Вашингтона и
Ли тоже поддерживает процесс
беготни в публичных местах в
обнаженном виде. Но гораздо
чаще исполняется традиция
«keg-stand» (название пива в
канистрах с маленьким краником-шлангом для разлива).
Студента поднимают на руки
в горизонтальном положении,
и он пьет под счет нескончаемый поток жидкости. По рассказам очевидцев, выдержать
такое испытание удается не
более 50-60 секунд.
А какие традиции существуют в вашем универе?
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Очень часто получается
так, что учится человек
на кого-то одного, а
работает потом совсем
другим. Почему так?
Это вопрос, который
надо задавать каждому
индивидуально.
Но вот в том, что студенческие годы почти
каждый из нас вспоминает с теплой ностальгической улыбкой,
можно не сомневаться.

А кем стали вы?

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

НАШ ОПРОС
«НЕДЕЛЯ» решила провести небольшой эксперимент и устроила
интернет-опрос.
Мы взяли людей примерно одного возраста, живущих в разных городах и
зарабатывающих деньги
разными, но весьма похожими способами... И
задали им пять одинаковых вопросов:
На кого ты учился?
Почему выбрал именно
эту специальность?
Чем, по-твоему, представители именно твоего
студенческо-ученического
направления отличаются
ото всех остальных?
Вспомни что-то интересное, истории, связанные
с твоими студенческими
годами, которые первыми
приходят в голову.
Кто ты сейчас?

Мы собрали самые интересные ответы. Стилистика
авторов осталась неизменной.
Интересно, как на эти вопросы ответили бы вы?

Дмитрий, Москва

– Я учился на управленца, учился на филолога, потом снова на
управленца (потому что там
совсем не надо было ходить в
универ), потом на издателя все
в одном – корректор, редактор,
печатник.
Собственно, именно издательское дело можно назвать
отчасти осознанным выбором
и единственно законченным
в смысле обучения. Однако,
оглядываясь назад, трудно сказать, почему я решил именно
так. Да, была любовь к некоторым гуманитарным предметам. Сейчас я бы такой выбор
не сделал, хотя не перестаю любить книги и русский язык.
Мне повезло поучиться в
разных местах, в разное время

и в разных профилях, и главное, с людьми разных возрастных групп, особенно на заочке.
Так вот, представители
студенческого направления,
именно студенческого или ученического, мало отличаются,
это как субкультура, неважно,
кто ты в обычной жизни и кем
ты работаешь.
В учебном заведении ты
либо ботан, либо кутила, либо
середнячок, образуется некая
отдельная модель поведения,
особенно интересно это наблюдать по заочникам, которым за 40.
Я знавал целые группы
бауманских инженеров – все
то же самое, либо кутеж, либо
черчение и матан, либо что-то
среднее. Все одно. И все спокойно уживаются. Ничем они
не отличаются, если говорить
о массе. В толпе их различишь
только если по здоровенному
планшету или музыкальному инструменту, да и сленгу,
конечно. А запусти их всех на
одну тусовку, и все найдут общий язык. А еще у нас на филфаке рядом были медики. Они
приносили спирт. И разговоры
о морге и древнегреческой литературе прекрасно гармонировали. Каждый день мы видели, как к ним на факультет
привозили и увозили гробы.
Это вообще было интересно –

...Неважно, кто ты
в обычной жизни и
кем ты работаешь,
в учебном заведении ты либо ботан,
либо кутила, либо
середнячок.
как рядом уживались точные
и гуманитарные науки. Медицинский спирт объединял все.
Ну и Вечное, конечно. Вечное объединяет лучше всякого
спирта.
Ну я не знаю, о какой
классной истории можно рассказать, в основном, они связаны, конечно, с внеучебной
жизнью. Когда одногруппники
приходят погудеть на твоем
квартирнике или 40-летние заочники отжигают в забегаловках. Ничего оригинального.
А сейчас я писарь.

Анна, Валенсия

– На маркетолога (рекламная
деятельность).
За меня выбрали, а мне
было неважно – все равно в музыкальное училище не пустили, а хотелось только туда.
Маркетологи – это самые
креативные и деятельные
ребята из всей студенческой
среды. Всегда в теме новостей
универа.
На третьем курсе мы всей
группой решили помочь старосте выиграть конкурс «Мисс
институт». Это было давно,
могу что-то не вспомнить. Но
было очень весело.
Точно был выход в костюмах, которые вы должны смастерить из подручных средств (у

нашей был из гофрированной
бумаги), был артистический номер, мы там и танцевали, и ее
нахваливали. Были ответы на
вопросы про мир во всем мире.
Вот и все, что помню.
Вся группа делала костюмы, продумывала номер, речь
и репетировала вместе с ней.
Вероничка (староста) очень
симпатичная и искренняя
девочка, но без особенных талантов, и то, что мы сделали из
нее в конце, и помогло ей выиграть этот конкурс.
Я – копирайтер.

Лера, Одинцово

Все просто. Училась на журналиста.
Выбрала, потому что в подростковом возрасте решила
стать журналистом, и другие
специальности не рассматривала в принципе.
Почему
журналистом?
Если коротко, то совпало несколько факторов – любовь
к писательству и общению с
людьми и нелюбовь к фиксированному графику и ранним
подъемам. О своем решении
не пожалела.
Тут все тоже просто: наша
группа отличалась от других...
парнями. Точнее, их наличием.
Поясню – у нас был гуманитарный факультет, который

включал несколько специальностей – журналистику,
PR, связи с общественностью,
культурологию, дизайн и т.д.
Одними словом, типично женские специальности.
Шутили, что нам можно не
читать модные журналы, ибо
все тренды сезона в одежде
были наглядно представлены
на «моделях» по дороге к универу. Так вот, парни. На других
специальностях факультета их
либо не было в группах вообще, либо были такие, которые
наглядно представляли собой
поговорку «на безрыбье и рак
– рыба».
А у нас парней было много
– аж треть группы! И все как на
подбор – красавцы, молодцы и
удальцы. Один из этих парней
теперь мой муж, а двое других
– наши ближайшие друзья, так
что я знаю, о чем говорю.
У нас была замечательная
группа – дружная, неординарная и веселая. Моих «типично
студенческих» воспоминаний
хватит на целую книгу, но ради
всеобщего спокойствия расскажу историю, связанную с учебой.
В общем, на третьем курсе
нас обрадовали, что профильный предмет «Творческая мастерская» у нас будет вести дама
с самого Первого канала. Для
нас тогда это было равносильно
явлению в универ Путина.
Поэтому первой пары с
ней мы ждали, как манну небесную, мысленно уже мечтая
о практике на «главной кнопке
страны» и последующем трудоустройстве. Все 35 человек, ага.
Первая пара действительно
прошла незабываемо – высокая гостья не явилась.
Как и на вторую, третью
и все последующие пары до
конца семестра. В деканате на
наши справедливые замечания только разводили руками –
мол, это же Первый канал, там
очень плотный график!
Загадочная женщина предстала перед нами ровно перед
началом зачетной сессии, на
последнем занятии. Ради этого
нас в субботу к девяти утра согнали в аудиторию и не выпускали оттуда до 21 часа. Дабы
не лишиться зарплаты, предприимчивая мадам решила отчитать нам ВЕСЬ свой курс, рассчитанный на четыре месяца.
Стоит ли говорить, что к
концу дня о практике на Первом никто больше не мечтал, да
и благоговение перед столь «ответственным» преподавателем
куда-то улетучилось. Зачеты нам
потом проставили не глядя.
На Первом, к слову, никто
из наших сейчас не работает.
Я – репортер районной газеты. Считаю, что научиться
журналистике в универе невозможно, и настоящие профессионалы учатся ей всю жизнь.
Поэтому в первую очередь хочу
сказать спасибо своему любимому РГСУ за прекрасные пять
лет в его стенах и людей, которых я там встретила.
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АФИША

КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

25 ĸĦěęĩĸ, ĨĸīĦġįę
18:00

Ëåäîâàÿ äèñêîòåêà
«Òàòüÿíèí äåíü»
Комплексный молодежный центр
«Дом молодежи»
Дискотека на льду – отличный повод
повеселиться с друзьями. Зажигательные танцевальные хиты, интересные игры и веселые задания.
Вход бесплатный 6+
Адрес: п. Горки 2, каток у д. №1 и
№2
Тел. 8 (495) 637-93-32

25 ĸĦěęĩĸ, ĨĸīĦġįę
18:00

Ìîëîäåæíûé âå÷åð,
ïîñâÿùåííûé Äíþ
ñòóäåíòà «Òàòüÿíèí
äåíü»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Интеллектуальная игра «Подмосковные вечера» с участием молодежных клубов сельского поселения
и гостей. Дискотека.
Вход бесплатный 16+
Адрес: с. Саввинская Слобода,
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8 (926) 554-78-36

25, 30 ĸĦěęĩĸ
10:00-11:00

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà
äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ
Одинцовский парк культуры,
спорта и отдыха
Тренировочная программа направлена на активизацию и поддержание всех систем жизнедеятельности. Тренировочный процесс
включает в себя силовой блок,
растяжку или суставную гимнастику. Исходя из интенсивности
выполнения упражнений, тренер

определяет дистанцию маршрута,
обычно она составляет 2 км.
Вход свободный 50+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красногорского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

26 ĸĦěęĩĸ, ĪĬĚĚħīę
14:00

Òâîð÷åñêèé
ìàñòåð-êëàññ
ïî æèâîïèñè
«Çèìíÿÿ ñêàçêà»
Одинцовский парк культуры,
спорта и отдыха
Если хотите ощутить себя настоящим художником за несколько
часов, мы предлагаем вам посетить
наш мастер-класс по живописи в
технике гуашь.
Вы быстро и с огромным удовольствием под руководством преподавателя напишете свою первую
картину и сможете удивить родных
и близких, даже если никогда не
рисовали!
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красногорского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

Äóõîâîãî îðêåñòðà
«Ïîäìîñêîâíûå
âå÷åðà»

Одинцовский городской Дом
культуры «Солнечный»
Программа, посвященная Дню
снятия блокады Ленинграда. Песни
военных лет, вальсы, польки, марши, мелодии известных песен и т.д.
Добро пожаловать!
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498)
595-51-74

27 ĸĦěęĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
13:00

Ïîêàç
äîêóìåíòàëüíîãî
ôèëüìà «Ìû õîòèì
æèòü» è ñïåêòàêëü
«Ýòîò ãîðîä â îãíå»

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

Театральный центр «Жаворонки»
Спектакль «Этот город в огне» в
исполнении актеров Народного
молодежного театра «Крылья» посвящается 75-й годовщине снятия
блокады Ленинграда. Перед спектаклем состоится показ документального фильма «Мы хотим жить»
киностудии «Жаворонок».
В память о блокадном Ленинграде вы увидите уникальную работу,
наполненную отрывками из документальных фильмов, хореографическими постановками, известными
литературными произведениями и
историческими справками.
Вход свободный 6+
Адрес: с.п. Жаворонковское,
ул. Железнодорожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

27 ĸĦěęĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
12:00

27 ĸĦěęĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
15:00

Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà

Ìóçûêàëüíîïîýòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà

26 ĸĦěęĩĸ, ĪĬĚĚħīę
20:00

Ñïîðòèâíûå
ñîðåâíîâàíèÿ

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

vk.com/afishaodincovo

«Ëåíèíãðàäñêèé
ìåòðîíîì»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Мероприятие, посвященное 75-й
годовщине снятия блокады Ленинграда.
Вход бесплатный 6+
Адрес: с. Аксиньино, ул. Береговая,
25/1
Тел. 8 (495) 592-20-78

29 ĸĦěęĩĸ, ěīħĩĦġģ
13:00

«Ïîìíè, íå çàáóäü»
Библиотека №1 МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр»
Одинцовская библиотека №1 приглашает всех желающих на торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста.
14+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Бирюзова, д. 30
Тел. 8 (495) 593-04-00

1 ĭĞěĩęĤĸ, ĨĸīĦġįę
13:00

«Äëÿ íàñ çà Âîëãîé
çåìëè íåò»
Библиотека №1 МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр»
Одинцовская библиотека №1 приглашает всех желающих на праздничное мероприятие, посвященное
76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
8+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Бирюзова, д. 30

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

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/п 36 000 руб., график раб. 2/2

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

Уборщики помещений

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

реклама
рекл
ама

Оформление
по трудовой
книжке,
полный
соцпакет

Ɋɚɡɦɟɫɬɢɬɟ
ɭ ɧɚɫ ɪɟɤɥɚɦɭ
(495) 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

8 (495) 596-59-73

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-926-688-82-97

На работу
в Одинцовский
спортивно-зрелищный
комплекс требуются:

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Логотип. Рада. Оперение. Октава. Султанат.
Тангенс. Монстр. Кантор. Азарт. Адам. Сеть.
Клуни. Штраф. Алло.
Прибор. Конвоир.
Тавро. Бидон. Кокос.
Дачники. Трибуна.
Нанду. Кураж. Фанфара. Рассада.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Лопата. Стопа. Ага.
Анкер. Рвач. Гарант.
Тапир. Гольф. Бобина.
Тендер. Икар. Родина.
Пресса. Контур. Долма.
Фактор. Кикс. Тантал.
Автобус. Шанс. Дупло.
Кура. Ватман. Лимонад. Театр. Минор.
Сажа.
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 28 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»
21.30 ř/Ÿ «ŒŧŴŽŬŹ»
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.00 ř/Ÿ «ňŬŮŵŶŧŸŴŵŸŹƃ»
02.10 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
03.05 «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 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (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»
08.20 Ş/Ž «ŚŜŎśŉ ŚŜŎś»
10.00 ŋ/Ż «śŷźŴŮůű œűŷŹžƆŴ. řŷŧŪŬūůƆ
ŸųŬſŴŵŪŵ žŬŲŵũŬűŧ»

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. őůŷůŲŲ ŖŲŬŹŴƇũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŘŉřŝŧŕŎřšŉ-2» 1, 2 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «Ŕŧſŧ ŇŷűŹůűŧ. ŉŹŵŷŵŬ ūƂżŧŴůŬ».
(16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. «ŒŬũƂŬ» űŵŴŽŬŷŹƂ» (12+)
01.25 ŋ/Ż «ňźŷŨŵŴ, ŨŵųŨŧ ů ŵŹŸŹŧũűŧ
ŊŲŧũűŵųŧ»
02.15 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
04.10 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»

05.10 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
07.00 ŘŬŪŵūŴƆ
07.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
09.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
12.00 «ŉŬŭŲůũƂŬ Ųƅūů»
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 ř/Ÿ «ŉŕŎœŌŎŋŏŌ»
23.00 ř/Ÿ «ŘŖŌŝŏŇŒŏŘř»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.15 «ŖŵŮūŴƆűŵũ» (16+)
00.25 ř/Ÿ «ŘŖŌŝŏŇŒŏŘř»
01.30 ř/Ÿ «ŤřŇō»

29 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
04.05
04.
04
04.
4 05
05
05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 29 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»
21.30 ř/Ÿ «ŒŧŴŽŬŹ»
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.00 ř/Ÿ «ňŬŮŵŶŧŸŴŵŸŹƃ»
02.10 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
03.05 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
03.20 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.10 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 04.57

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 Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (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»
08.10 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.45 Ş/Ž «ŋŉŕ ő ŖŎ ŚŖőŔŗŚť...»
10.35 ŋ/Ż «ŌũŪŬŴůƆ ŊŲźſŬŴűŵ. ŉŲƅŨŲŬŴŧ Ŷŵ
ŸŵŨŸŹũŬŴŴŵųź ŭŬŲŧŴůƅ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŇŴŴŧ ŔŬũŸűŧƆ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŘŉřŝŧŕŎřšŉ-2» 3, 4 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! ŗŵūŴƂŬ
ŭźŲůűů» (16+)
23.05 «90-Ŭ. ŉŷŧžů-źŨůŰŽƂ» (16+)
00.35 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŦŴ ŇŷŲŧŮŵŷŵũ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «őŧű źŹŵŴźŲ űŵųųŧŴūŬŷ őŷƄŨŨ»

05.10 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
07.00 ŘŬŪŵūŴƆ
07.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
09.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
12.00 «ŉŬŭŲůũƂŬ Ųƅūů»
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 ř/Ÿ «ŉŕŎœŌŎŋŏŌ»
23.00 ř/Ÿ «ŘŖŌŝŏŇŒŏŘř»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŖŌŝŏŇŒŏŘř»

01.55 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.40 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
04.20 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-7»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŹŵŷŪŵũŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŇŴūŷŬŰ
ŊŵŴžŧŷŵũ
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.45 ŋ/Ÿ «œŧŲŬŴƃűůŬ ŸŬűŷŬŹƂ ũŬŲůűůż
űŧŷŹůŴ». «ŘŧŴūŷŵ ňŵŹŹůžŬŲŲů. «ŉŬŸŴŧ».
1482 Ūŵū»
09.15 ŋ/Ż «ŕŷŧŴůŬŴŨŧźųŸűůŬ ůŪŷƂ»
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŋ/Ż «ŉŴůųŧŴůŬ, ŹůŪŷƂ! Ŕŧ ŸƁŬųűŧż
ŻůŲƃųŧ «ŖŵŲŵŸŧŹƂŰ ŷŬŰŸ». «őŵŪūŧ űŵŴžŧŬŹŸƆ ŷŧŨŵžůŰ ūŬŴƃ»
12.05 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŐŬŲŲŵźŸŹŵźŴŸűůŰ ŮŧŶŵũŬūŴůű. ŖŬŷũƂŰ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ
Ŷŧŷű ũ ųůŷŬ»
12.20 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŉŬŷŸŧŲƃŸűůŰ ųůŷ:
ŶŵŸŲŬūŸŹũůƆ űŵųŶŷŵųůŸŸŧ»
13.05 ťŨůŲŬŰ ŒƅūųůŲƂ ŖŵŲƆűŵũŵŰ.
«ŒůŴůƆ ŭůŮŴů»
14.00 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŖŧũŬŲ śŬūŵŹŵũ
14.15 ŋ/Ÿ «œůŻƂ ů ųŵŴŸŹŷƂ». «ŔŬũŬūŵųƂŬ
ūůűůŬ ŮŬųŲů»
15.10 «Ŕŧ ƄŹŵŰ ŴŬūŬŲŬ...100 ŲŬŹ ŴŧŮŧū»
15.35 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź
16.35 Ş/Ž «œŗřśőœ» 1 ź.
17.45 Ş/Ž «šŷźŻũųŷūűƀ. ŔŮŻŷŸűźŮſ ƆŸŷžű»
18.50 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŉŬŷŸŧŲƃŸűůŰ ųůŷ:
ŶŵŸŲŬūŸŹũůƆ űŵųŶŷŵųůŸŸŧ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ŌŲůŮŧũŬŹŧ ŖŬŷũŧƆ ů ŬŬ ũŷŧŪů».
«ňůŹũŧ Ůŧ ŶŷŬŸŹŵŲ» 1 Ÿ.
21.35 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
řŧųŧŷŵŰ ŘůŴƆũŸűŵŰ
22.15 «ŗƄŪŹŧŰų, ůŲů ŗŧŮŵŷũŧŴŴŵŬ ũŷŬųƆ».
ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ťŷůƆ ŗŵŸŹŧ. «œůſůűŵ ŞŧũžŧũŧūŮŬ - ŲźžſůŰ žŬŲŵũŬű». (*)
22.45 ř/Ÿ «ŏŋŏŕř» 1 Ÿ.
00.00 ŋ/Ÿ «ŉŬžŴƂŬ ŹŬųƂ. ŗŧŮŪŵũŵŷ Ÿ ŇŲŬűŸŧŴūŷŵų ŖƆŹůŪŵŷŸűůų. ŏŮŨŷŧŴŴŵŬ»
00.30 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŉŬŷŸŧŲƃŸűůŰ ųůŷ:
ŶŵŸŲŬūŸŹũůƆ űŵųŶŷŵųůŸŸŧ»
01.15 ŋ/Ż «ŊŬŷųŧŴůƆ. Ŏŧųŵű ŗŵŮŬŴſŹŧŰŴ»
01.40 ŋ/Ż «ŉŴůųŧŴůŬ, ŹůŪŷƂ! Ŕŧ ŸƁŬųűŧż
ŻůŲƃųŧ «ŖŵŲŵŸŧŹƂŰ ŷŬŰŸ». «őŵŪūŧ űŵŴžŧ-

ŬŹŸƆ ŷŧŨŵžůŰ ūŬŴƃ»
02.30 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ. «řŧŰŴƂ
ŪŵŲźŨŵŪŵ ƄűŷŧŴŧ». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888
ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20,
22.15 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 ŜŵűűŬŰ Ÿ ųƆžŵų. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ
ŸŷŬūů ƅŴůŵŷŵũ. śůŴŧŲ. (0+)
10.15 ňůŧŹŲŵŴ Ÿ ŋųůŹŷůŬų ŊźŨŬŷŴůŬũƂų
(12+)
10.45 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ.
ōŬŴƀůŴƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů (0+)
11.50 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ųůŷŧ. œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ.
œźŭžůŴƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů (0+)
12.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. 13.35
śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «řŵŷůŴŵ» «ŏŴŹŬŷ» (0+)
15.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŤŸŶŧŴƃŵŲ» - «ŗŬŧŲ» (œŧūŷůū) (0+)
18.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.10 «őŧŹŧŷŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
19.30 śźŹŨŵŲ. śŕŔňŌř őŚňŕő œŇřŞ
ŖŗŌœţŌŗ. «ŗŵŸŹŵũ» - «ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹŖŬŹŬŷŨźŷŪ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŹŧŷŧ
22.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
22.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŇŲŧũŬŸ» - «ŗŧŰŵ ŉŧŲƃŬűŧŴŵ».
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.40 ŜŵűűŬŰ Ÿ ųƆžŵų. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ.
ŗŵŸŸůƆ - őŧŮŧżŸŹŧŴ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ şũŬŽůů
(0+)
03.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŇŹŧŲŧŴŹŧ» - «ŗŵųŧ» (0+)
05.30 «őůŨŬŷŇŷŬŴŧ» (16+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.50 «œŇŒŌŔţőŏŐ ŉŇœŖŏŗ» (6+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
ŔůūŬŷŲŧŴūƂ - ŊŬŷųŧŴůƆ - ŋŧŴůƆ - ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ, 2017 Ū.
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
09.50 «ŕŘŕňŔŦő Ř ŖŗŏŉŏŋŌŔŏŦœŏ»
(12+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2003 Ū.
11.35 Ş/Ž «œŗŖŌ. ŗŚśřŗŋ ŠŎřŎŘŉ»
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «ŜŌŖŉśť Őŉ 60 ŚŎœŜŖō»
23.30 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» Ÿ śƇūŵŷŵų ňŵŴūŧŷžźűŵų» (18+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
01.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
02.00 «ŖŗŏşŌŒţŝŢ ŔŇ ŞŌŗŋŇőŌ» (12+).
03.25 «ŋŔŌŉŔŏő ŋŕőřŕŗŇ ŎŇŐŝŌŉŕŐ»
(16+). ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ
04.15 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»

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 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+).
16.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
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+).

01.10 ř/Ÿ «ŤřŇō»
01.35 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.20 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
04.25 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-7»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŴŬŸűźžŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŇŴūŷŬŰ
ŊŵŴžŧŷŵũ
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.50 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű řůŴŪũŬūŲůŷ. ŘŵũŬŹ ůŸŲŧŴūŸűůż
ũůűůŴŪŵũ»
09.05 ř/Ÿ «ŏŋŏŕř» 1 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «őŧŶźŸŹŴůű ŲŬŴůŴŪŷŧūŸűůż
ŧűŹŬŷŵũ». 1988 Ū.
12.10 ŋŵŷŵŪů ŸŹŧŷƂż ųŧŸŹŬŷŵũ. «ŉŵŲŵŪŵūŸűůŬ ųŵŹůũƂ»
12.20 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
13.05 ŋ/Ż «ŞŬżŵũ XXI ũŬűŧ»
14.00 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŧųŬŷŧ-ŵŨŸűźŷŧ
14.10 ŋ/Ż «ŌŲůŮŧũŬŹŧ ŖŬŷũŧƆ ů ŬŬ ũŷŧŪů».
«ňůŹũŧ Ůŧ ŶŷŬŸŹŵŲ» 1 Ÿ.
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ. (*)
15.40 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ»
16.25 Ş/Ž «œŗřśőœ» 2 ź.
17.35 Ş/Ž «ōżƆŻ»
18.45 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ŌŲůŮŧũŬŹŧ ŖŬŷũŧƆ ů ŬŬ ũŷŧŪů».
«ŉŴźŹŷŬŴŴůŰ ũŷŧŪ» 2 Ÿ.
21.35 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
22.15 «ŗƄŪŹŧŰų, ůŲů ŗŧŮŵŷũŧŴŴŵŬ ũŷŬųƆ».
ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ťŷůƆ ŗŵŸŹŧ. «ŏŸŹŵŷůů
Ÿ ŻŵŹŵŪŷŧŻůƆųů». (*)
22.45 ř/Ÿ «ŏŋŏŕř» 2 Ÿ.
00.00 ŋ/Ÿ «ŉŬžŴƂŬ ŹŬųƂ. ŗŧŮŪŵũŵŷ Ÿ ŇŲŬűŸŧŴūŷŵų ŖƆŹůŪŵŷŸűůų. ŏŮŨŷŧŴŴŵŬ»
00.30 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
01.15 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŉůūŬŵųŧŪŴůŹŵŻŵŴ ŖŵŴƆŹŵũŧ»
01.25 ŜŜ ũŬű. «őŧŶźŸŹŴůű ŲŬŴůŴŪŷŧūŸűůż
ŧűŹŬŷŵũ». 1988 Ū.
02.30 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ. «őŹŵ
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ŮŧŭŬŪ ƄŲŬűŹŷŵŲŧųŶŵžűź?» (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ,
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06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25,
22.50 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŤųŶŵŲů»
- «ŋŭŬŴŵŧ» (0+)
10.55 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
Şůūů ŔŭŵűźŧŴů ŶŷŵŹůũ ŋŭŵŴŧ ŘŵŲŹŬŷŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
12.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
13.10 «őŧŹŧŷŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
13.30 śźŹŨŵŲ. śŕŔňŌř őŚňŕő œŇřŞ ŖŗŌœţŌŗ. «ŗŵŸŹŵũ» - «ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ).
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŹŧŷŧ (0+)
15.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.00 «őŧŹŧŷŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
16.20 őŵŴŹůŴŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ũŬžŬŷ
16.50 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «œŬŹŧŲŲźŷŪ» (œŧŪŴůŹŵŪŵŷŸű) - ŘőŇ (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ).
19.30 śźŹŨŵŲ. śŕŔňŌř őŚňŕő œŇřŞ ŖŗŌœţŌŗ. «ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ) - «ŒŵűŵųŵŹůũ»
(œŵŸűũŧ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŹŧŷŧ
22.20 őŚňŕő œŇřŞ ŖŗŌœţŌŗ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ
22.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŔƃƅűŧŸŲ»
- «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.30 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. œźŭžůŴƂ.
«ŎŬŴůŹ-őŧŮŧŴƃ» (ŗŵŸŸůƆ) - «őŴŧű» (ňŬŲƃŪůƆ)
(0+)
03.30 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŻŷŧŴŽźŮŸűŵŰ ŲůŪů. 1/2
ŻůŴŧŲŧ. «ŊŬŴŪŧų» - «œŵŴŧűŵ» (0+)
05.30 «őůŨŬŷŇŷŬŴŧ» (16+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.45 «ŗŕŔŇŒ-ŉŇŗŉŇŗ» (16+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŋŧŴůƆ,
2011 Ū.
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.50 «řŗŕŒŒŏ» (6+).
11.35 Ş/Ž «ŜŌŖŉśť Őŉ 60 ŚŎœŜŖō»
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «ŋřŎŕŨ»
23.15 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
01.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
02.00 «őŇŋŗŢ» (12+). .
03.55 «ŋŔŌŉŔŏő ŋŕőřŕŗŇ ŎŇŐŝŌŉŕŐ»
(16+). ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ
04.45 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»

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 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
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 30 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»
21.30 ř/Ÿ «ŒŧŴŽŬŹ»
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.00 ř/Ÿ «ňŬŮŵŶŧŸŴŵŸŹƃ»

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 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (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 «ŊŜōŖő ŜŌŗŔŗŋŖŗŌŗ řŗŐŤŚœŉ»
10.20 ŋ/Ż «ōŧŴŴŧ ŖŷŵżŵŷŬŴűŵ. ňŧŲŲŧūŧ
ŵ ŲƅŨũů»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŏŵŸůŻ ŖŷůŪŵŭůŴ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŘŉřŝŧŕŎřšŉ-3» 1, 2 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŌũŪŬŴůŰ ŕŸůŴ» (16+)
00.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ.» (12+)
01.25 ŋ/Ż «ňůŹũŧ Ůŧ ŊŬŷųŧŴůƅ»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
06.00, 07.00, 08.00 ŘŬŪŵūŴƆ

31 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 31 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»
21.30 ř/Ÿ «ŒŧŴŽŬŹ»
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.00 ř/Ÿ «ňŬŮŵŶŧŸŴŵŸŹƃ»
02.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
03.05 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
03.15 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.05 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 04.57

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 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (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»
08.10 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.45 Ş/Ž «ŘŎřŋŗŎ ŚŋőōŉŖőŎ»
10.35 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŧŴūŷ Ŗŵŷŵżŵũƀůűŵũ.
ŞźŭŵŰ ŸŷŬūů Ÿũŵůż»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ťŲůƆ řŧűſůŴŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŘŉřŝŧŕŎřšŉ-3» 3, 4 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŨŲŵŭűŧ. ŞźūŬŸŧ ŻŵŹŵſŵŶŧ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ňŬūŴƂŬ ŷŵūŸŹũŬŴŴůűů» ŸŵũŬŹŸűŵŰ ƄŸŹŷŧūƂ»
00.35 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŉůűŹŵŷ ťƀŬŴűŵ» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
06.00, 07.00, 08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
09.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
12.00 «ŉŬŭŲůũƂŬ Ųƅūů»

09.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
12.00 «ŉŬŭŲůũƂŬ Ųƅūů»
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 ř/Ÿ «ŉŕŎœŌŎŋŏŌ»
23.00, 00.10 ř/Ÿ «ŘŖŌŝŏŇŒŏŘř»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
01.10 ř/Ÿ «ŤřŇō»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ƆźŮŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ».
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.50 «ŐŬŲŲŵźŸŹŵźŴŸűůŰ ŮŧŶŵũŬūŴůű.
ŖŬŷũƂŰ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű ũ ųůŷŬ»
09.05 ř/Ÿ «ŏŋŏŕř» 2 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŘŬŪŵūŴƆ ů űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ.
ŒƅūųůŲŧ őŧŸŧŹűůŴŧ». 1971 Ū.
12.20 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.10 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
13.55 ŋŵŷŵŪů ŸŹŧŷƂż ųŧŸŹŬŷŵũ. «ňŧŲŧżŵŴŸűůŰ ųŧŴŬŷ»
14.10 ŋ/Ż «ŌŲůŮŧũŬŹŧ ŖŬŷũŧƆ ů ŬŬ ũŷŧŪů».

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 ř/Ÿ «ŉŕŎœŌŎŋŏŌ»
23.00 ř/Ÿ «ŘŖŌŝŏŇŒŏŘř»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŖŌŝŏŇŒŏŘř»
01.15 ř/Ÿ «ŤřŇō»
01.40 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.20 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
04.15 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-8»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ůŹŧŲƃƆŴŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ».
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.45 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŒůųŬŸ. Ŕŧ
ŪŷŧŴůŽŬ Ÿ ũŧŷũŧŷŧųů»
09.05 ř/Ÿ «ŏŋŏŕř» 3 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŒŬūŵũŧƆ ŻŧŴŹŧŮůƆ». 1983 Ū.
12.10 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŲŵū œŵŴŬ
12.20 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«śƇūŵŷ ŋŵŸŹŵŬũŸűůŰ. «ŗŬžƃ ŵ ŖźſűůŴŬ»
13.05 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż».
13.50 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű řůŴŪũŬūŲůŷ. ŘŵũŬŹ ůŸŲŧŴūŸűůż
ũůűůŴŪŵũ»
14.10 ŋ/Ż «ŌŲůŮŧũŬŹŧ ŖŬŷũŧƆ ů ŬŬ ũŷŧŪů».
«ŊůŨŬŲƃ ūůŴŧŸŹůů» 3 Ÿ.

15.10 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
15.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
16.25 Ş/Ž «œŗřśőœ» 3 ź.
17.35 ňŧŲŬŹ «ŊŧŲŧŹŬƆ»
18.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ŌŲůŮŧũŬŹŧ ŖŬŷũŧƆ ů ŬŬ ũŷŧŪů».
21.35 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż».
22.15 «ŗƄŪŹŧŰų, ůŲů ŗŧŮŵŷũŧŴŴŵŬ ũŷŬųƆ».
«ťŷůŰ ŗŵŸŹ. ŘžŧŸŹŲůũƂŰ ŸŲźžŧŰ». (*)
22.45 ř/Ÿ «ŏŋŏŕř» 3 Ÿ.
00.00 ŋ/Ÿ «ŉŬžŴƂŬ ŹŬųƂ. ŗŧŮŪŵũŵŷ Ÿ ŇŲŬűŸŧŴūŷŵų ŖƆŹůŪŵŷŸűůų. ŏŮŨŷŧŴŴŵŬ»
00.30 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55,
22.05 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŇŷŸŬŴŧŲ» - «őŧŷūůŻŻ ŘůŹů» (0+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.00 śźŹŨŵŲ. śŕŔňŌř őŚňŕő œŇřŞ ŖŗŌœţŌŗ. «ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ) - «ŒŵűŵųŵŹůũ»
(œŵŸűũŧ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŹŧŷŧ (0+)
14.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.50 «őŧŹŧŷ. Live». (12+)
15.20 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū» - «ňŬŷŴŲů» (0+)
17.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
17.55 ŜŵűűŬŰ Ÿ ųƆžŵų. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ.
20.00 «őŧŹŧŷŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
20.20 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŹƆŭŬŲŵũŬŸŵũ. śůŴŧŲ. śƇūŵŷ ŌųŬ-

15.10 ŖŷƆŴůžŴƂŰ ūŵųůű. «ŘŬųƃƆ ŸŬŹŵ». (*)
15.35 «2 ŉŬŷŴůű 2»
16.25 Ş/Ž «ŊřŗŖŐŗŋŉŨ Řśőşŉ» 1 ź.
17.35 ňŧŲŬŹ «ŘŹŧŷŵŬ ŹŧŴŪŵ»
18.45 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«śƇūŵŷ ŋŵŸŹŵŬũŸűůŰ. «ŗŬžƃ ŵ ŖźſűůŴŬ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ŉŵŮŲƅŨŲŬŴŴŧƆ ůųŶŬŷŧŹŵŷŧ ōŵŮŬŻůŴŧ ūŬ ňŵŪŧŷŴŬ»
21.35 «ŤŴůŪųŧ. œŧŹŹůŧŸ ŊƇŷŴŬ»
22.15 «ŗƄŪŹŧŰų, ůŲů ŗŧŮŵŷũŧŴŴŵŬ ũŷŬųƆ».
ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ťŷůƆ ŗŵŸŹŧ. «ťŷůŰ
ŗŵŸŹ. ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ŮŴŧűŵųŸŹũŧ». (*)
22.45 ř/Ÿ «ŏŋŏŕř» 4 Ÿ.
00.00 ŋ/Ÿ «ŉŬžŴƂŬ ŹŬųƂ. ŗŧŮŪŵũŵŷ Ÿ ŇŲŬűŸŧŴūŷŵų ŖƆŹůŪŵŷŸűůų. ŏŮŨŷŧŴŴŵŬ»
00.30 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«śƇūŵŷ ŋŵŸŹŵŬũŸűůŰ. «ŗŬžƃ ŵ ŖźſűůŴŬ»
01.10 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŇŶŶŧŷŧŹ ůŸűźŸŸŹũŬŴŴŵŪŵ űŷŵũŵŵŨŷŧƀŬŴůƆ ňŷƅżŵŴŬŴűŵ»
01.25 ŜŜ ũŬű. «ŒŬūŵũŧƆ ŻŧŴŹŧŮůƆ». 1983 Ū.

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.20 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
06.50 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ŗŵŸŸůů. ŘųŬſŧŴŴŧƆ
ƄŸŹŧŻŬŹŧ.
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 ŔŵũŵŸŹů
08.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.50 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ŗŵŸŸůů. ŕūůŴŵžŴŧƆ
ŸųŬſŧŴŴŧƆ ƄŸŹŧŻŬŹŧ.
10.50 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «řŵŹŹŬŴżƄų» - «ŚŵŹŻŵŷū» (0+)
12.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
13.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ňŵŷŴųźŹ»
- «ŞŬŲŸů» (0+)
15.45 őŵŴŹůŴŬŴŧŲƃŴƂŰ ũŬžŬŷ
16.20 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «ňŧŷƂŸ» (ŇŸŹŧŴŧ) - ŘőŇ
(ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ

ŲƃƆŴŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ ŗŧŰŧŴŧ ňŬŰūŬŷŧ. (16+)
22.10 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
22.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŒůũŬŷŶźŲƃ» - «ŒŬŸŹŬŷ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.40 Ş/Ž «ŖŮūũŴƈƁųũ»

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 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.40 Ş/Ž «ŘŗşŎŔŜŒ Ŗŉ ŜōŉŠŜ»
11.45 Ş/Ž «ŋřŎŕŨ»
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «ŘŗŚŎŒōŗŖ»
22.55 «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 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
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+).

18.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.25 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. œźŭžůŴƂ.
«ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ, ŗŵŸŸůƆ) - «ŒƅŨŲƆŴŧ» (ŘŲŵũŬŴůƆ).
21.30 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ. «Ŝůųűů» (ŗŵŸŸůƆ) - «ōŧŲƃŪůŷůŸ» (ŒůŹũŧ) (0+)
23.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.00 Ş/Ž «ōŷŵ ŴŮŻũƇƂűž ųűŶůũŴŷū»

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 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
10.00 Ş/Ž «Řŗœŉ śŤ ŚŘŉŔ»
12.05 Ş/Ž «ŘŗŚŎŒōŗŖ»
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «ŘŉŚŚŉŏőř»
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 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
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 Ş/Ž «ŠŮŴŷūŮų»
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.40 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (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 «ŖŬŹŷŵŸƆŴ-ſŵź». (16+)
23.20 «ŉƂżŵū ũ Ųƅūů». (12+)
00.40 Ş/Ž «ŚŘŉŚĻŖŖŉŨ ŔŧŊŗŋť»
04.05 ř/Ÿ «ŘŉŇřŢ-3»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 ŋ/Ż «ŉŧŲŬŴŹůŴ ŎźŨűŵũ. ŖŵŽŬŲźŰ Ŵŧū
ŶŷŵŶŧŸŹƃƅ»
09.00 Ş/Ž «ŌřőŌŗřőŒ ř.»

11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ŊŗŏŊŕŗŏŐ ŗ.» ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ŻůŲƃųŧ (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 «ŊŗŏŊŕŗŏŐ ŗ.» ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ŻůŲƃųŧ (12+)
17.50 Ş/Ž «ōŎśő ŘŗŖŎōŎŔťŖőœŉ»
20.05 Ş/Ž «ŗŘŉŚŖŤŒ œřŜőŐ»
22.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ»
23.10 ŋ/Ż «ŉŧŸůŲƃŬũ ů œŧűŸůųŵũŧ. řŧŴŬŽ
ŸźūƃŨƂ»
00.00 «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ ŉŢŘŕőŕŊŕ ňŒŕŔŋŏŔŇ». őŵųŬūůƆ (śŷŧŴŽůƆ) (12+)
01.35 Ş/Ž «ŔŗŖōŗŖŚœőŎ œŉŖőœŜŔŤ»
03.30 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
03.45 ŋ/Ż «řŷů ŸųŬŷŹů ũ ŝő»
04.50 ŋ/Ż «ňŬūŴƂŬ ŷŵūŸŹũŬŴŴůűů» ŸŵũŬŹŸűŵŰ ƄŸŹŷŧūƂ»

05.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
07.00 ŘŬŪŵūŴƆ
07.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
09.05 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»
21.40 ř/Ÿ «ŉŕŎœŌŎŋŏŌ»
23.40 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
00.20 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
00.50 «œƂ ů Ŵŧźűŧ. Ŕŧźűŧ ů ųƂ» (12+)
01.50 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.50 «řŧůŴŸŹũŬŴŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ» (16+)
04.35 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-8»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.20 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
06.50 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ŗŵŸŸůů. ōŬŴƀůŴƂ.
ŘŶŷůŴŹ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵ-

АВТОВЫКУП
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

ƆŷŸűŧ
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 ŔŵũŵŸŹů
08.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.50 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ŗŵŸŸůů. œźŭžůŴƂ.
ŘŶŷůŴŹ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
11.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.05 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. œŧŹũŬŰ
őŵŷŵŨŵũ ŶŷŵŹůũ ŋŭŬŷųŧŲŲŧ ŞŧŷŲŵ. ňŵŰ Ůŧ
ŹůŹźŲ ũŷŬųŬŴŴŵŪŵ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBC ũ ŸŷŬūŴŬų ũŬŸŬ. ŋŭŬŷųŬŲŲ ŞŧŷŲŵ
ŶŷŵŹůũ řŵŴů ŜŧŷŷůŸŵŴŧ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ
žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBC ũ ŶŬŷũŵų
ŸŷŬūŴŬų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
14.05 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
14.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.10 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŘŬŷŪŬŰ
őŵũŧŲƇũ ŶŷŵŹůũ ŤŲŬŰūŬŷŧ ŇŲƃũŧŷŬŸŧ. ňŵŰ
Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBO ũ
ŶŵŲźŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. ŋųůŹŷůŰ ňůũŵŲ ŶŷŵŹůũ
ŇŰŮŬűŧ ŞůŲŬųŨƂ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ
ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBŇ ũ ŶŵŲźŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
16.45 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
17.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹů-

ɪɟɤɥɚɦɚ

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 1 ŻŬũŷŧŲƆ. 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 «ŒŬũ ŒŬƀŬŴűŵ. őŵŴŽŬŷŹ ũ ūŬŴƃ
ŷŵŭūŬŴůƆ»
23.40 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.35 Ş/Ž «Řŷŭ ŸŷųŹŷūŷŵ Ŷŷƀű»
02.50 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.45 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.40 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)

06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ūũŵŷƆŴŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŇŴūŷŬŰ
ŊŵŴžŧŷŵũ
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.50 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŤŲŬűŹŷŵųŵŨůŲƃ ŗŵųŧŴŵũŧ»
09.05 ř/Ÿ «ŏŋŏŕř» 4 Ÿ.
10.20 Ş/Ž «ŋŉŔŎřőŒ ŠœŉŔŗŋ»
12.10 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŒůųŬŸ. Ŕŧ
ŪŷŧŴůŽŬ Ÿ ũŧŷũŧŷŧųů»
12.25 ŋ/Ż «ŌũŪŬŴůŰ ŎŧųƆŹůŴ. ŖźŹƃ ŶŧŷŧūŵűŸŵũ»
13.10 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
13.50 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŒƅŸŹŷŧ
ŞůŭŬũŸűŵŪŵ»
14.05 ŋ/Ż «ŉŵŮŲƅŨŲŬŴŴŧƆ ůųŶŬŷŧŹŵŷŧ ōŵŮŬŻůŴŧ ūŬ ňŵŪŧŷŴŬ»
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŘŵŲůŪŧŲůž
(őŵŸŹŷŵųŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ). (*)
15.40 «ŤŴůŪųŧ. œŧŹŹůŧŸ ŊƇŷŴŬ»
16.25 Ş/Ž «ŊřŗŖŐŗŋŉŨ Řśőşŉ» 2 ź.
17.30 ŋ/Ż «ňŧŲŬŷůŴŧ œŧŷůŴŧ őŵŴūŷŧŹƃŬũŧ»
18.30 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŒźŴŵżŵū
ňŧŨŧűůŴŧ»
18.45 ŋ/Ż «ŝũŬŹ ŭůŮŴů. ŔŧžŧŲŵ»
19.45 «ŏŸűŧŹŬŲů». «řŧŰŴŧ «ŸŹŷŧŴŸŹũźƅƀůż» ŷƂŽŧŷŬŰ». (*)
20.30 ő 80-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ Ŗŵŷŵżŵũƀůűŵũŧ. ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴƂŰ
ŻůŲƃų. (*)
21.10 Ş/Ž «ŏŎŔŎŐŖŤŎ őŌřŤ»
22.20 ő 85-ŲŬŹůƅ ŕŹŧŷŧ ŏŵŸŬŲůŧŴů. «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». (*)
23.40 Ş/Ž «ŚŉōŤ ŗŚŎŖťŧ»
01.40 «ŏŸűŧŹŬŲů». «řŧŰŴŧ «ŸŹŷŧŴŸŹũźƅƀůż» ŷƂŽŧŷŬŰ». (*)
02.25 ŕ/Ž «ŔŮū ű ŊƄų». «Ŗŷƀƅ Ŷũ ŔƄźŷŲ
ŬŷŹŮ». «Őũƈſ, ųŷŻŷŹƄŲ ŴƇŪűŴ ŭũūũŻƅ
źŷūŮŻƄ»

ɪɟɤɥɚɦɚ

1 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ

2 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 Ş/Ž «ōūũ ŭŷŴŬűž Ŭżŭųũ ū ŻżŵũŶŮ»
07.55 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!» (12+)
08.45 «ŘųŬſŧŷůűů. ŘŶŵŷŹ» (S) (0+)
09.00 ŚųŴůŽƂ ů źųŴůűů (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ» (0+)
10.15 ő 80-ŲŬŹůƅ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ Ŗŵŷŵżŵũƀůűŵũŧ. «ŞŹŵ ŵŸŹŧŴŬŹŸƆ ŶŵŸŲŬ ųŬŴƆ» (12+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.15 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ŷŬųŵŴŹ» (6+)
13.25 «ōůũŧƆ ŭůŮŴƃ» (12+)
16.10 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
17.45 «ŤűŸűŲƅŮůũ» Ÿ ŋųůŹŷůŬų ňŵŷůŸŵũƂų
(16+)
19.30 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 Ş/Ž «ōűŻƈ ūŷ ūŹŮŵŮŶű»
00.50 Ş/Ž «ŋŷŭƄ źŴŷŶũŵ!»
03.10 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
04.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)

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 «Őŉŋśřŉœ ŋ ŘŗŚśŎŔť»
16.00 «ŖŷůŪŲŧŸůŹŬ Ŵŧ ŸũŧūƃŨź!». (12+)
17.30 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
20.45 «ŕūůŴ ũ ŵūůŴ. ŔŧŷŵūŴƂŰ ŸŬŮŵŴ».
(12+)
23.15 Ş/Ž «œŉŔŎŒōŗŚœŗŘ ŚŜōťŊŤ»
03.25 «ŉƂżŵū ũ Ųƅūů». (12+) ūŵ 04.31

05.40 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.10 ŇňŉŊŋŬŰűŧ (0+)
06.40 Ş/Ž «ŊŜōŖő ŜŌŗŔŗŋŖŗŌŗ řŗŐŤŚœŉ»
08.25 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
08.55 Ş/Ž «ŕŗŚœŗŋŚœŉŨ ŘŔŎŖŖőşŉ»

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 ŕ/Ž «ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ ŞŷŵƄ». «ŚŻŹũƁŶũƈ űźŻŷŹűƈ». «řũŰ - ŬŷŹŷž, ŭūũ - ŬŷŹŷž...».
«ŌũŭųűŲ żŻŮŶŷų». «ŋ ŶŮųŷŻŷŹŷŵ ſũŹźŻūŮ...»

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 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
09.40 «œŕŔřŌ-őŇŗŒŕ» (0+). őŵųŬūůƆ.
ŉŬŴŪŷůƆ - ŘşŇ, 2011 Ū.
11.55 Ş/Ž «ŘŉŚŚŉŏőř»
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
19.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». ŋŬŴƃ
ŸƂŷűŧ» (16+)
21.00 Ş/Ž «ŊřőŔŔőŉŖśŗŋŤŒ ŘŗŔőşŎŒŚœőŒ»
22.55 «śŕŗŗŌŘř ŊŇœŖ» (0+).
01.40 «œŕŦ ŘŚŖŌŗňŢŉşŇŦ» (16+).
03.10 «ŔŌŉŌŎŚŞŏŌ» (12+).
04.30 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź

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 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (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
01.40 Ş/Ž «ŝŔőřś Śŗ ŐŋŎřŎŕ»
03.25 «Stand Up» (16+).
05.10 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).

20.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» - «ŉŧŲŬŴŸůƆ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ťũŬŴŹźŸ» - «Ŗŧŷųŧ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.10 ŊŧŴūŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ōŬŴƀůŴƂ.
«ŗŵŸŹŵũ-ŋŵŴ» (ŗŵŸŸůƆ) - «ňźūźžŴŵŸŹƃ»
(ŞŬŷŴŵŪŵŷůƆ) (0+)
02.55 őŵŴƃűŵŨŬŭŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. őźŨŵű ųůŷŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŔŵŷũŬŪůů (0+)
03.30 şŵŷŹ-ŹŷŬű. őźŨŵű ųůŷŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŊŬŷųŧŴůů (0+)
04.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŒźžſůŬ
ŴŵűŧźŹƂ (16+)

10.50 Ş/Ž «ōŎśő ŘŗŖŎōŎŔťŖőœŉ»
11.30, 14.30, 23.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 «ŋŌřŏ ŖŕŔŌŋŌŒţŔŏőŇ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ŻůŲƃųŧ (16+)
12.55, 14.45 «ŞŚŋŔŢ ŋŌŒŇ řŉŕŏ, ŊŕŘŖŕŋŏ!» (12+)
16.55 Ş/Ž «ŊŎŌő, ŖŎ ŗŌŔŨōŤŋŉŒŚŨ!»
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź (16+)
23.55 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
03.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŌũŪŬŴůŰ ŕŸůŴ» (16+)
03.55 «90-Ŭ. ŉŷŧžů-źŨůŰŽƂ» (16+)
04.40 «Ŕŧſŧ ŇŷűŹůűŧ. ŉŹŵŷŵŬ ūƂżŧŴůŬ».
(16+)

05.25 Ş/Ž «ŚŋŗŒ ŚřŎōő ŠŜŏőŞ, ŠŜŏŗŒ
ŚřŎōő ŚŋŗőŞ»
07.25 ŘųŵŹŷ (0+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «ŎŧŷƆūůŸƃ źūŧžŬŰ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)
09.25 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.00 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
15.00 «ňŷƄŰŴ ŷůŴŪ» (12+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 «ŕūŴŧŭūƂ...» (16+)
17.00 «ŘŬűŷŬŹ Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ». (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».
ŊŷźŶŶŧ «ANIMAL ŋōŇZ» (16+)
02.00 Ş/Ž «ŚŋŗŒ ŚřŎōő ŠŜŏőŞ, ŠŜŏŗŒ
ŚřŎōő ŚŋŗőŞ»
03.50 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
04.15 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ-8»

űŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.55 ŜŵűűŬŰ Ÿ ųƆžŵų. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ.
1/2 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ şũŬŽůů
19.55 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ.
ŝŘőŇ (ŗŵŸŸůƆ) - «ňźūźžŴŵŸŹƃ» (ŞŬŷŴŵŪŵŷůƆ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.15 őŵŴƃűŵŨŬŭŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. őźŨŵű ųůŷŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŔŵŷũŬŪůů (0+)
22.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ śŷŧŴŽůů.
«ŒůŲŲƃ» - ŔůŽŽŧ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.30 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ Ŷŵ ŸŴŵźŨŵŷūůŴŪź ů
ŻŷůŸŹŧŰŲź. ŘŴŵźŨŵŷū-űŷŵŸŸ. (0+)
03.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŊŬŷųŧŴůů. «ŊŧŴŴŵũŬŷ» - «ŒŬŰŶŽůŪ» (0+)

08.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
09.50 ŋ/Ÿ «ŘźūƃŨƂ ŸűŷŬƀŬŴƃƆ». «ŖƇŹŷ
őŵŴžŧŲŵũŸűůŰ. ŇŲŬűŸŬŰ řŵŲŸŹŵŰ»
10.20 řŬŲŬŸűŵŶ
10.50 Ş/Ž «ŕŤ őŐ ōŏŉŐŉ»
12.20 ŋ/Ÿ «ŖŲŧŴŬŹŧ ŎŬųŲƆ». «Ŋŵŷŵūŧ»
13.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ. (*)
13.40 Ş/Ž «ōŹŮūŷ ůŮŴũŶűƈ»
15.25 ŋ/Ż «ŊŲŬŴŴ ŊźŲƃū. ōůŮŴƃ ŶŵŸŲŬ
ŸųŬŷŹů»
17.20 ŋ/Ż «řźŷŶźŹŬũűŧ Ŵŧ ŒźŴź»
18.00 Ş/Ž «řŤŊœŉ Řŗ őŕŎŖő ŋŉŖōŉ»
20.00 ŋ/Ż «ŘŹŧŲůŴŪŷŧū. œƂ ŬƀŬ ŭůũƂ ůŲů
ŴŬŹ?»
21.00 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
22.00 ő 80-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ
ŌűŧŹŬŷůŴƂ œŧűŸůųŵũŵŰ. «őŧŹƆ. ŖůŸƃųŵ ůŮ
ŶŷŵſŲŵŪŵ». ŇũŹŵŷŸűůŰ ŻůŲƃų ŉŲŧūůųůŷŧ
ŉŧŸůŲƃŬũŧ (ŗŵŸŸůƆ, 2019 Ū.) (*)
22.30 ňŧŲŬŹ «ŇŴƅŹŧ»
23.40 Ş/Ž «ŗśōŤŞ ŋŗőŖŉ»
01.20 ŋ/Ÿ «ŖŲŧŴŬŹŧ ŎŬųŲƆ». «Ŋŵŷŵūŧ»
02.10 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŖŬŭŬųŸűŵŬ ŴŬũŬŮŬŴůŬ». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ
ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
07.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. őŧŷŲ
śŷƄųŶŹŵŴ ŶŷŵŹůũ ŋŭŵſŧ ŚŵŷŷůŴŪŹŵŴŧ. ňŵŰ
Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů IBF ũ
ŶŵŲźŲƇŪűŵų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (16+)
08.55 Ş/Ž «Ŗŷūũƈ ŸŷŴűſŮŲźųũƈ űźŻŷŹűƈ»
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 ŔŵũŵŸŹů
11.25 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
11.55 «ňůŧŹŲŵŴ. ŖŵűŵŲŬŴůŬ Next». (12+)
12.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.50 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ƅŴůŵŷŵũ. ŘŶŷůŴŹ. ťŴůŵŷƂ.
14.25 «śƇūŵŷ ŌųŬŲƃƆŴŬŴűŵ. ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ŸŲŬūźŬŹ...». (12+)
15.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.50 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů
ƅŴůŵŷŵũ. ŘŶŷůŴŹ. ťŴůŵŷűů.
17.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.55 ŜŵűűŬŰ Ÿ ųƆžŵų. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ.
śůŴŧŲ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ şũŬŽůů
19.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.30 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 «ňŕŒţşŕŐ ŖŇŖŇ» (0+).
13.20 Ş/Ž «ŊřőŔŔőŉŖśŗŋŤŒ ŘŗŔőşŎŒŚœőŒ»
15.15 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
16.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
16.30 «Œŕŉŏ ŉŕŒŔŚ!» (0+).
18.05 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ»
21.00 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ő ŋŚŘŤŞŖŎś ŘŔŉŕŨ»
23.55 Ş/Ž «ŋ ŚŎřōşŎ ŕŗřŨ»
02.10 «śŕŗŗŌŘř ŊŇœŖ» (0+). řŷŧŪůűŵųŬūůƆ

07.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 46 Ÿ.
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 26 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
12.30 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ. ňůŹũŧ ŸůŲƃŴŬŰſůż»
(16+).
13.00 «ŘŉŌřŇ Ř řŕŊŕ ŘŉŌřŇ» (16+).
21.00 «ŘŚŖŌŗňŕňŗŕŉŢ» (12+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŋŗŦŔŔŢŌ ŋŌŉŞŕŔőŏ» (Mean Girls)
(16+).
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05.30 Ş/Ž «ŐűŵŶűŲ ūŮƀŮŹ ū ŌũŬŹũž»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŎůųŴůŰ ũŬžŬŷ ũ ŊŧŪŷŧż» (6+)
07.30 «ŘųŬſŧŷůűů. ŖŏŔ-űŵū» (S) (0+)
07.45 «ŞŧŸŵũŵŰ» (S) (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 «ŇŴūŷŬŰ œƆŪűŵũ. «řůſůŴź ſŧŪŧųů
ųŬŷƆ...» (12+)
11.10, 12.20 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů» (16+)
13.15 «ŒŬũ ŒŬƀŬŴűŵ. őŵŴŽŬŷŹ ũ ūŬŴƃ
ŷŵŭūŬŴůƆ»
15.30 Ş/Ž «ŋŮŹŶƄŮ ŭŹżŰƅƈ»
17.35 őŵųŬūůƆ «őŧũűŧŮŸűŧƆ ŶŲŬŴŴůŽŧ, ůŲů
ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ şźŷůűŧ» (12+)
19.10 «ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ» (S) (12+)
21.00 «řŵŲŸŹŵŰ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ»
22.30 ŞŹŵ? ŊūŬ? őŵŪūŧ?
23.45 Ş/Ž «ŗźŷŪŷ ŷŸũźŮŶ»
01.50 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)

04.30 ř/Ÿ «ŘŉŇřŢ-3»
06.35 «Řŧų ŸŬŨŬ ŷŬŭůŸŸƇŷ»
07.30 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
08.00 ŚŹŷŬŴŴƆƆ ŶŵžŹŧ
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ
09.20 «őŵŪūŧ ũŸŬ ūŵųŧ»
10.10 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
11.00 ŉŬŸŹů
11.25 «ŋŧŲƇűůŬ ŨŲůŮűůŬ». (12+)
13.00 «ŘųŬƆŹƃŸƆ ŷŧŮŷŬſŧŬŹŸƆ»
16.00 Ş/Ž «ŕŗŨ ŠŜŏŉŨ ŏőŐŖť»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
23.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ». (12+)
00.30 «ŋŬŭźŷŴƂŰ Ŷŵ ŸŹŷŧŴŬ».
01.30 «ŋŧŲƇűůŬ ŨŲůŮűůŬ». (12+)

06.00 Ş/Ž «ŘŎřŋŗŎ ŚŋőōŉŖőŎ»
07.45 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.20 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŖŧŴűŷŧŹŵũ-ŞƇŷŴƂŰ.
œźŭžůŴŧ ŨŬŮ űŵųŶŲŬűŸŵũ»
09.05 «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ ŉŢŘŕőŕŊŕ ňŒŕŔŋŏŔŇ». őŵųŬūůƆ (śŷŧŴŽůƆ) (12+)
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+)
11.30, 00.05 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŕŎōŗŋŤŒ ŕŎŚŨş»
13.40 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.00 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŔŧŷƆūƂ
űŷŬųŲŬũŸűůż ŭƇŴ» (12+)
15.55 «90-Ŭ. Ř ŔŵũŵŰ ŗŵŸŸůŬŰ!» (16+)
16.40 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŒƅūųůŲŧ ŘŬŴžůŴŧ» (16+)
17.35 Ş/Ž «ŘŗŎŐōœŉ Őŉ ŚŠŉŚśťŎŕ»
21.20 Ş/Ž «ŏŎŖŢőŖŉ ŋ ŊŎōŎ-3»
00.20 «ōŌŔŠŏŔŇ ŉ ňŌŋŌ-3». (12+)
01.20 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)

05.05 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
05.35 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
06.10 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» (16+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
08.35 «őŹŵ ũ ūŵųŬ żŵŮƆůŴ?» (12+)
09.25 Ōūůų ūŵųŧ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «ŖŬŷũŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ» (16+)

11.00 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
11.55 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
13.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)
15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
18.00 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
19.00 ŏŹŵŪů ŴŬūŬŲů
20.10 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
22.00 řƂ ŴŬ ŶŵũŬŷůſƃ! (16+)
23.00 Ş/Ž «ŜŠŎŖőœ»
01.20 Ş/Ž «ŗŌřŉŊŔŎŖőŎ ŘŗŉŕŎřőœŉŖŚœő»

06.30 ŕ/Ž «Őũƈſ œŷźƅųũ ű řŷŭŶűƀŷų».
«ŌŷŹƁŷƀŮų ųũƁű». «œũŸŹűŰŶũƈ ŸŹűŶſŮźźũ».
«ŕżžũ-ſŷųŷŻżžũ»
07.25 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
09.45 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ»
10.10 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!» řŬŲŬũůŮůŵŴŴŧƆ ůŪŷŧ
10.55 ňŧŲŬŹ «ŇŴƅŹŧ»
12.05 «őŧŹƆ. ŖůŸƃųŵ ůŮ ŶŷŵſŲŵŪŵ». (ŗŵŸŸůƆ,
2019 Ū.) (*)
12.35 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. Œŵŷŵ Ŗŧŷű.
řŬŴŬŷůŻŬ. (*)
13.15 ŋ/Ÿ «œŧŲŬŴƃűůŬ ŸŬűŷŬŹƂ ũŬŲůűůż
űŧŷŹůŴ». «ŖŵŲƃ ŊŵŪŬŴ. «ŕŹűźūŧ ųƂ ŶŷůſŲů?
őŹŵ ųƂ? őźūŧ ųƂ ůūŬų?» 1897 Ūŵū»
13.45 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». (*)
14.50 Ş/Ž «ŗśōŤŞ ŋŗőŖŉ»
16.30 «ŏŸűŧŹŬŲů». «řŧŰŴŧ ŸŹŷŵŪŧŴŵũŸűůż
ųůŲŲůŵŴŵũ»
17.15 «ŖŬſűŵų...». ŕŸŵŨŴƆűů őŬűźſŬũŧ. (*)
17.45 őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ŗŧŰűůŴ. ŏŮŨŷŧŴŴƂŬ ŸŹůżů
18.35 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ».
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 75 ŲŬŹ ŇŲŬűŸŧŴūŷź ňŵŷŵūƆŴŸűŵųź.
«ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». (*)
21.00 Ş/Ž «ŕŤ őŐ ōŏŉŐŉ»
22.30 ŕŶŬŷŧ «ŘűŧŮűů ŊŵŻųŧŴŧ». ŖŵŸŹŧŴŵũűŧ
ŹŬŧŹŷŧ «ŒůŸŬŵ»
01.35 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. Œŵŷŵ Ŗŧŷű.
řŬŴŬŷůŻŬ. (*)

06.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŘŬŷŪŬŰ
őŵũŧŲƇũ ŶŷŵŹůũ ŤŲŬŰūŬŷŧ ŇŲƃũŧŷŬŸŧ. ňŵŰ
Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBO ũ
ŶŵŲźŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ.
08.00 ŗŬŧŲƃŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. ňŵűŸ
08.45 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŴŵűŧźŹƂ.
ŘźŶŬŷŹƆŭŬŲŵũŬŸƂ (16+)
09.05 «őŧŹŧŷ. Live». [12+]
09.25 «ňůŧŹŲŵŴ. ŖŵűŵŲŬŴůŬ Next». [12+]
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55,
19.15, 21.25 ŔŵũŵŸŹů
09.50 ňůŧŹŲŵŴ. őźŨŵű ŗŵŸŸůů. œźŭžůŴƂ. .
11.45 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų (12+)
12.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.50 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ƅŴůŵŷŵũ. ŊŵŴűŧ ŶŷŬŸŲŬūŵũŧŴůƆ. ťŴůŵŷƂ. 13.50
ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ ŸŷŬūů ƅŴůŵŷŵũ.
ŊŵŴűŧ ŶŷŬŸŲŬūŵũŧŴůƆ. ťŴůŵŷűů.
14.45 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŘŬŷŪŬŰ
őŵũŧŲƇũ ŶŷŵŹůũ ŤŲŬŰūŬŷŧ ŇŲƃũŧŷŬŸŧ. ňŵŰ
Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBO ũ
ŶŵŲźŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
16.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.30 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌūůŴŧƆ ŲůŪŧ ŉřň. ŝŘőŇ «ŒŵűŵųŵŹůũ-őźŨŧŴƃ» (őŷŧŸŴŵūŧŷ).
19.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» - «ŇŷŸŬŴŧŲ». Ɔ

21.30 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
22.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŗŵųŧ» «œůŲŧŴ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.10 őŵŴƃűŵŨŬŭŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. őźŨŵű ųůŷŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŔŵŷũŬŪůů (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.30 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»

09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.40 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». (16+)
11.10 «Œŕŉŏ ŉŕŒŔŚ!» (0+).
12.55 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ»
15.45 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ő ŋŚŘŤŞŖŎś
ŘŔŉŕŨ»
18.40 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ŚŗŒœŉ-ŘŎřŎŚŕŎšŖőşŉ. ŠŉŚśť I»
21.00 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ŚŗŒœŉ-ŘŎřŎŚŕŎšŖőşŉ. ŠŉŚśť II»
23.45 «ŎŇřœŌŔŏŌ» (12+)
01.20 Ş/Ž «ŖŎŋŎřŖŉŨ»

07.00 ŕ/Ž «śŗŕ ő ōŏŎřřő: ŕŗśŗř!»
08.45 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 47 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ŘŚŖŌŗňŕňŗŕŉŢ» (12+).
14.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ. ňůŹũŧ ŸůŲƃŴŬŰſůż»
(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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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 Трехгорка, 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 удобное машино-место в подземном
паркинге на Можайском
шоссе, д. 87а (Одинцово).
Тел. 8-925-518-16-02
Продается здание действующего магазина 195
кв.м на участке 260 кв.м
в Голицыно на проспекте
Керамиков, земельный участок площадью 261 кв.м.
Подробности по тел. 8-925518-16-02
Продаются 2 комнаты
(9 и 12 кв.м) в 5-комнатной
квартире в малосемейном
общежитии в д.п. Лесной
городок, ул. Фасадная, д. 1а.

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

Поздравляем!
Александр Афанасьевич
и Галина Петровна Редичкины отметят 31 января 55 лет совместной
жизни. По народному
поверью – это изумрудная свадьба, которую
встречают двое прекрасных людей. Поздравляем
супругов с этой замечательной датой и желаем
им постоянной радости
общения, здоровья и еще
многих счастливых лет
семейной жизни! Такая
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
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, жилая 29,8. Тел.
8-966-190-63-87
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
Сдам помещение свободного назначения (музыка/культура/искусство/
образование) 16 кв.м в КСЦ
«Мечта» (г. Одинцово, ул.
Маршала Жукова, 38). Тел.
8-985-233-94-70 – Виктор
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу

любовь и взаимопонимание – достойный пример для современной
молодежи.
Родственники,
друзья и коллеги

в Одинцово/Одинцовском
районе. Быстро. Выгодно.
Надежно. Для собственника все услуги бесплатно!!!
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
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
В отель в г. Одинцово
требуются горничные. График работы 2/2. Питание,
униформа. Тел. 8-495-59919-33
В медицинский центр
в г. Одинцово требуются:
медсестра, врач клиникодиагностической лаборатории, сердечно-сосудистый
хирург, врач детский, невропатолог. Тел. 8-926-53784-81
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
Требуется упаковщик/
ца. Еженедельные выплаты. Свободный график работы. З/п от 30000 рублей.
Обязанности: упаковка вино-водочной
продукции.
Тел.: 8-926-984-47-48, 8-926377-17-89, 8-926-984-46-14
Требуются охранники. Район Перхушково. Режим работы 2 через 4. З/п
от 17000 рублей. Тел. 8-499783-02-26
Магазину автозапчасти «АвтоТрек» требуется
продавец-консультант. Знание запчастей ГАЗ, сменный график, прием и выкладка товара. Работа в
г. Одинцово. Обращаться по
адресу: ул. Южная, д. 2. Тел.
8-977-519-68-00

УСЛУГИ
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.
8-985-921-71-71
Электрика. Отопление. Водоснабжение. Монтаж и ремонт. Большой
опыт. Местный мастер. Тел.
8-916-719-16-38 – Сергей;
Elektrosantex.com
Электромонтажные
работы любой сложности.
Работы под ключ, установка выключателей, розеток,
авт, сборка электрощитков,
люстр и т. п. Электрик 6-го
разряда. 30-летний опыт
работы. Тел. 8-985-882-92-20
– Сергей

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

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).

Здесь
могла бы быть
ваша реклама

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

(Андрей Михайлович)

8 (495) 591-63-17
е!
нит

Зво

«ǼǲǶǻȄǼǰǿǸǶǷ ȄǳǻȀǾ ǿǼǰǾǳǺǳǻǻǼǷ ǺǳǲǶȄǶǻȉ»
Многопрофильная клиника для всей семьи

• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ,
холтеровское мониторирование) • Все виды анализов

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

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

Необходима
консультация специалиста

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

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

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

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

˅˞ˈˊˇ ˋ
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈː
ˋˈ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

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

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǱǳȃǿǳȌǻȄȀ

ǲǳǰǵǰǲǰ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

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

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-925-241-41-52

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.

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

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɈȺɈ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɡɟɬɧɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ»
Ⱥɞɪɟɫ: 123995, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. 1905
ɝɨɞɚ, ɞ. 7, ɫɬɪ. 1
Ɂɚɤɚɡ ʋ 0081
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 25.01.2019
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 23.01.2019 ɜ 21:00

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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».

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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ɪɟɤɥɚɦɚ

