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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Экономика, медицина, экология –
приоритеты на ближайшую пятилетку
27 ФЕВРАЛЯ В СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНОМ КОМПЛЕКСЕ ОДИНЦОВО
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ ИВАНОВ ВЫСТУПИЛ С ЕЖЕГОДНЫМ ОТЧЕТОМОБРАЩЕНИЕМ. РУКОВОДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА ПОДВЕЛ ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
ПРОШЕДШИХ ПЯТИ ЛЕТ И ОБОЗНАЧИЛ ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
Экономика, медицина и экология станут приоритетными направлениями развития Одинцовского городского округа до 2023 года.
Они определены программой губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Сильное. Здоровое. Чистое Подмосковье». И
именно эти вопросы больше всего волнуют людей. Также в числе задач Андрей Иванов назвал строительство новых школ, детских садов и домов культуры, ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных территорий, развитие спорта, туризма и многое другое.
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темы недели
Владимир Путин провел встречу с представителями российских
информационных
агентств и печатных
средств массовой информации.

ВЛАДИМИР ПУТИН: «НУЖНО БЫЛО
СКАЗАТЬ СТРАНЕ, ЧТО ВСЕ МОГУТ ЖИТЬ
И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СПОКОЙНО»

В

для того, чтобы чувствовать
себя уверенно, мы должны
обеспечить свою безопасность.
Мы это делаем», – заверил Владимир Путин.

стреча прошла в день
оглашения
Послания
Федеральному Собранию, в котором, по словам Президента, «материала
было всякого много». «И поэтому у нас есть хорошая возможность сейчас поговорить о
чем-то поподробнее или что-то
разъяснить. Поэтому давайте
воспользуемся этой возможностью и побеседуем», – предложил Владимир Владимирович
журналистам.

Представитель РБК Алексей Абакумов посчитал, что
нынешнее Послание сильно
отличается от прошлогоднего,
которое «прошло под грохот,
почти под канонаду ракет и
артиллерии». А нынешнее, по
мнению журналиста, «скорее,
под шелест купюр – денег, которые выделяются на социальную сферу, в первую очередь на
пенсионеров, на инвалидов, на
решение социальных проблем,
на детей и так далее». «Не пора
ли в рамках каких-то дефиниций определить, куда идет страна, куда мы движемся и что нас
ожидает в среднесрочной перспективе?» – спросил Алексей
Абакумов Главу государства.
Владимир Путин с такой
оценкой своего прошлогоднего выступления не согласился:
«Нужно было объяснить стране, на что мы тратили немалые
ресурсы, нужно было успокоить людей, потому что мы объявили о том, что мы снижаем
расходы на оборону… и многие
забеспокоились, не приведет
ли это к снижению обороноспособности. Мы закончили
целый ряд проектов, и вполне
естественно было бы сказать о
том, к чему мы пришли». Главным Владимир Владимирович
считает, что «нужно было сказать стране, что все могут жить
и чувствовать себя спокойно».
Что касается нынешнего
Послания, то Президент согласен – оно действительно
сосредоточено на внутренней
проблематике, на вопросах
социально-экономического
развития. И это естественно,
как сказал Владимир Путин:
«Потому что мы запускаем национальные проекты, запланированы на это колоссальные деньги – 26,5 триллиона

ТЕКСТ Николай ГОШКО

рублей. Таких денег никогда
целевым образом мы не выделяли на достижение общенациональных задач. И мы в
течение девяти или десяти месяцев занимались подготовкой
к запуску этих механизмов:
определяли цели, дополнительно выявляли источники
финансирования». Глава государства не сомневается, что
результаты будут уже видны
к концу этого года, больше –
в следующем, в 2020 и 2021
годах. Но чтобы эффективно
стартовать, «нам нужно закрыть очевидные проблемы»,
которые Владимир Путин назвал в Послании.
Отвечая на вопрос журналиста о пути, «по которому
идет Россия», Президент сказал, что это путь развития,
путь решения важнейших задач в сфере экономики, прежде всего. «Вы же обратили
наверняка внимание, я сказал,
что ключом к решению всех
вопросов должен быть наш
успех в сфере экономики. Это
увеличение
производительности труда, привлечение инвестиций, в первую очередь

Индексация пенсий
российским пенсионерам должна
проводиться сверх
уровня прожиточного минимума, а
выплаты за первые
месяцы текущего
года нужно пересчитать, и вернуть
людям то, что они
недополучили.
– частных инвестиций. Там
целый набор, связанный с высокими технологиями, и так
далее. Это главные задачи, на
решение которых нацелено исполнение нацпроектов. Но при
этом мы никогда не забывали
и не будем забывать о том, что

В связи с тем, что в Послании Владимир Путин много
времени и внимания посвятил
вопросам развития цифровой
экономики и, в частности, доступности высокоскоростного интернета, представители
СМИ не могли не спросить об
отношении Президента к законопроекту об устойчивом
Рунете «Очень интересно ваше
мнение: действительно ли существует такая угроза, как говорят его авторы, отключения
России от мирового интернета? Потому что по факту это
будет первый в истории прецедент подобного рода», – считает главный редактор «Ленты.
ру» Владимир Тодоров.
Владимир Путин заверил
журналистское сообщество и
общественность, что Россия
не собирается отключать сама
себя от интернета, но не может
«за наших партнеров говорить,
что у них там на уме»: «Я думаю,
что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон. Я уже
не говорю экономически, но и
политически. Но не только. И
с точки зрения интересов их
спецслужб. Они же там сидят,
это же их изобретение. И все
слушают, видят и читают, что
вы говорите, и накапливают
оборонную информацию. А
так не будут. Я думаю, что они
сто раз подумают, прежде чем
это сделать. Но теоретически
все возможно. Поэтому мы, конечно, должны создавать такие
сегменты, которые ни от кого
не зависят. Это совершенно

очевидно. И технологически,
конечно, это же можно сделать». Президент считает, «чем
больше суверенитета у нас, в
том числе в цифровой сфере,
тем лучше».
Тем временем озвученные
Президентом в Послании Федеральному Собранию инициативы и поручения уже
реализуются. В частности, индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
сверх прожиточного минимума пенсионера в соответствии
с предложением Владимира
Путина затронет 12 процентов
неработающих пенсионеров.
Всего за пять лет на эти цели
будет потрачено примерно 120
миллиардов рублей, сообщили
в пресс-службе Пенсионного
фонда.
Если помните, Глава государства в Послании заявил,
что индексация пенсий российским пенсионерам должна
проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать,
и вернуть людям то, что они
недополучили: «В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу
сказать о следующем: в этом
году были проиндексированы
пенсии в рамках пенсионной
реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный
минимум, то ему перестали
выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или
вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к
пенсии либо вообще нет, либо
она оказалась гораздо меньше,
чем человек ожидал. И многие
люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми». Владимир Путин тогда же,
на оглашении Послания, потребовал немедленно устранить
возникшую несправедливость.
И как сообщила прессслужба Правительства, дополнительная потребность в средствах на социальную доплату к
пенсии в 2019-2024 годах оценивается на уровне 120 миллиардов рублей. Увеличение социальных доплат коснется 12
процентов неработающих пенсионеров, в том числе получателей ежемесячной денежной
выплаты.
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Актуальные вопросы развития Подмосковья
рассмотрело региональное правительство
Под руководством
губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва
26 февраля состоялось
расширенное заседание
кабинета министров
региона.

В

о вступительной части
речь шла о ежегодном
Послании Президента
Российской Федерации
к Федеральному Собранию.
«Главное событие прошлой недели – это Послание
Президента. В нем очень четко
сформулированы приоритеты
в экономической сфере. В том
числе был дан посыл регионам к предоставлению льгот
многодетным семьям, людям
старшего возраста. Прошу это
иметь в виду, так же, как и
комплекс мероприятий, связанный с обеспечением благоприятного инвестиционного
климата, поддержкой малого
и среднего бизнеса. Отдельный
блок Послания посвящен цифровизации
государственных
услуг – это и удобство, и сокращение времени, экономия
ресурсов, и, конечно, устранение коррупции во всех ее проявлениях. Каждый отраслевик,
каждое министерство должны

день разъяснений по тарифам
за вывоз мусора. Жители Подмосковья также могут самостоятельно рассчитать стоимость
вывоза мусора для территории
своего проживания на сайте
Комитета по ценам и тарифам
по ссылке ktc.mosreg.ru в разделе «Калькуляторы». Сумма,
которую выдаст калькулятор,
должна быть указана в квитанции за коммунальные услуги.

внедрять элементы цифровизации в свою повседневную
работу. Более того, необходимо
активно работать с федеральными органами власти, чтобы
наши усилия корреспондировались, дополнялись федеральными полномочиями», – сказал
Андрей Воробьёв.

ПЕРЕХОД НА
НОВУЮ СИСТЕМУ
ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ
На заседании был рассмотрен
вопрос о переходе на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами.
«Прошли первые два месяца работы по внедрению новой
системы раздельного сбора мусора. Понятно, что такое большое и серьезное дело за столь
короткий период не сделаешь,
и этот процесс требует максимальной концентрации усилий. Начали поступать первые
средства региональных операторов, которые безусловно
будут реинвестироваться в дополнительные площадки. У нас
должно быть оборудовано 20
тысяч площадок, до конца первого квартала мы завершим эту
работу. Люди требуют, чтобы
были синие и серые контейнеры, осуществлялся раздельный
сбор мусора, поэтому на региональных операторах сейчас осо-

СТАНДАРТ
КОНТЕЙНЕРОВ
И ПЛОЩАДОК
бая ответственность и нагрузка», – отметил глава региона.
Новая система обращения
с отходами предполагает заключение договоров на вывоз
мусора между всеми, кто образует отходы, и региональными операторами. В платежном
документе услуга за вывоз мусора выделена отдельно, она
исключена из тарифа за содержание и ремонт жилого помещения. При этом для жителей
предусмотрены определенные
льготы и меры социальной
поддержки.
Неработающим
пенсионерам в возрасте до 70
лет предоставляется компенсация в размере 30%, лицам в возрасте от 70 до 80 лет – 50%, от
80 лет и старше – 100%. Кроме
этого, на услугу региональных

операторов
предусмотрены
скидки: 30% – для жителей,
проживающих в индивидуальных домах, 70% – для жителей,
проживающих в радиусе двух
километров от комплексов по
переработке отходов.
На территории Московской
области открыто 46 офисов региональных операторов, в 123
офисах МФЦ и ООО «МосОблЕИРЦ» еженедельно проводятся
приемы граждан сотрудниками
региональных операторов. По
всем вопросам, связанным с
новым порядком обращения с
отходами, также можно обращаться по телефону горячей линии министерства ЖКХ Московской области: +7 (495) 123-36-46.
Во всех муниципальных
образованиях 2 марта пройдет

В Подмосковье создано семь
кластеров, в которых работают
региональные операторы, отобранные в соответствии с федеральным законодательством
в результате конкурсных процедур. В их обязанности входят
сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов,
оборудование площадок накопления отходов и организация
раздельного сбора мусора по
системе двух контейнеров.
В муниципалитетах устанавливаются дополнительные
контейнеры двух видов: синего
цвета – для «сухого» мусора, который поступает на сортировку
для получения вторсырья, и серого цвета – для «мокрого» мусора, который обезвреживается.
Всего на территории региона планируется разместить 20
тысяч контейнерных площадок,
20 тысяч баков для «сухих» отходов и 70 тысяч – для «мокрых»
отходов. Каждая площадка должна быть оборудована в соответствии с необходимыми требованиями – иметь ограждение с
трех сторон высотой не менее
полутора метров, навес, твердое
бетонное или асфальтное покрытие основания, а также график вывоза отходов с указанием
наименования и контактов регионального оператора. В настоящее время по новому стандарту
оборудовано порядка 10 тысяч
контейнерных площадок, установлено около 7,3 тысячи синих баков для «сухого» мусора и
26,5 тысячи серых – для «мокрых» отходов.
За счет привлеченных
средств инвесторов предусматривается строительство девяти комплексов по переработке
отходов, четырех заводов по
термическому
обезвреживанию. C их помощью планируется обеспечить значительное,
почти в два раза, сокращение
объемов захоронения отходов.
Планируется также модернизация 13 специализированных
мусоросортировочных
комплексов, эта работа должна быть завершена не позднее
третьего квартала 2019 года.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОДИНЦОВСКОГО
РАЙОНА, ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД,
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ НАШИ
ВЕТЕРАНЫ!
В начале года мы с вами традиционно подводим итоги и выносим на обсуждение планы
на будущее.
Главное событие – событие
историческое – это преобразование Одинцовского района и
Звенигорода в единый городской округ.
Решение было принято
17 января 2019 года Московской областной Думой в рамках большой муниципальной
реформы Подмосковья. И об
этом мы тоже сегодня поговорим.
2018 год был для Подмосковья годом политическим.
В регионе прошли две важнейшие избирательные кампании. В марте мы выбирали
президента России, а в сентябре – губернатора Подмосковья. Одинцовский район продемонстрировал однозначную
поддержку действующего президента Владимира Владимировича Путина и губернатора
Андрея Юрьевича Воробьёва.
Я хочу поблагодарить жителей района за гражданскую
активность и доверие. Спасибо всем, кто посчитал важным
прийти на участок и проголосовать, кто агитировал своих
друзей, близких и коллег. Почему это было действительно
важно? Потому что именно так
– путем выборов – страна, регион выбирает свой курс развития. Заявляет свое единство,
сплоченность. А значит – силу.
Ежегодное обращение губернатора Московской области
Андрея Юрьевича Воробьёва
называется «Новая пятилетка».
Глава региона рассказал о достижениях за последние пять
лет и определил стратегические задачи до 2023 года.
Мы идем в том же формате. Подводим итог пятилетнего

цикла нашей работы и начинаем новый. С новыми силами. И
с новыми возможностями.
Цели ясны и понятны. Они
определены губернатором в
программе «Сильное. Здоро-

вое. Чистое Подмосковье». В
самом названии – три ключевых приоритета. Это вопросы,
которые больше всего волнуют
наших жителей.
Сильное Подмосковье – это

экономика и в первую очередь
– доходы граждан. Сегодня для
нас это ПЕРВЫЙ приоритет.
Развитие экономики мы должны измерять не количественным, а качественным пока-

зателем – ростом заработных
плат жителей.
Нам нужны новые, достойно оплачиваемые рабочие
места для людей с высокой
квалификацией. Я говорю не
только о юристах, экономистах, управленцах, инженерах
или специалистах сферы информационных
технологий.
Это в том числе электрики,
операторы линий производства,
токари,
сантехники,
связисты, строители, парикмахеры, повара – перечислять
можно долго. Есть множество
уважаемых, востребованных
специальностей, где профессионалы всегда ценятся очень
высоко. Но еще многие наши
жители вынуждены работать
в Москве – там выше зарплата.
Хотя дорога отнимает немало
времени, которое можно было
провести с семьей, заняться
спортом и просто отдохнуть.
В своем Послании президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул,
что доходы, благополучие
людей, которые «трудятся в
промышленности, в сельском
хозяйстве, в сфере услуг, ведут
небольшой бизнес, напрямую
связаны с ситуацией в экономике».
И мы, следуя поручениям
главы государства и губернатора, должны на местах обеспечить свободу и поддержку
предпринимательства, создать
все условия для роста экономики. И, конечно, повышать заработную плату специалистов
образования, культуры, других
бюджетных сфер.
Второй приоритет – медицина. Здоровье людей.
В Одинцовском районе
отремонтировано и оснащено большое количество поликлиник и стационаров. Эта
программа будет продолжена.
Нужно строить новые корпуса
медицинских учреждений, ремонтировать и переоснащать
существующие. Расширять амбулатории. Привлекать новых
специалистов. Но привести
в порядок стены – это еще не
решение проблемы. Нужно
снижать нагрузку на поликлиники, чтобы люди не стояли
в очередях и не ждали талоны
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неделями. Этим вплотную по
поручению нашего губернатора занимается правительство
Московской области. Также
поставлена задача максимально освободить врачей от «бумажной» работы. А в итоге
– повысить качество лечения,
изменить отношение врача к
пациенту. Чтобы к каждому
человеку подходили с заботой,
вниманием и должным профессионализмом.
Третий приоритет – экология. Качество воздуха, воды,
сохранность наших лесов и состояние рек.
С темой экологии тесно
связаны и вопросы жилищно-коммунального хозяйства:
уборка улиц, сортировка и
сбор мусора, вывоз и переработка отходов. Мы – первый
регион в России, который повсеместно вводит технологию
раздельного сбора и вторичной
переработки.
Да, пока реформа идет не
без труда и не без сбоев. Не везде установлены цветные баки,
а региональный оператор еще
не до конца наладил работу
по вывозу мусора. Но подобные нововведения «на раз-два»
не удавалось реализовать ни
в одной стране мира. Нужно
время. Региональный оператор
по обращению с отходами уже
начинает набирать обороты.
Давайте запасемся терпением.
Результат, который мы получим на выходе, стоит всех временных неудобств.
Кроме того, уже летом этого года в рамках проекта «Чистая страна» завершится разработка проекта рекультивации
мусорного полигона в Часцах.
Эта свалка больше сорока лет
отравляла экологию района. В
2020 году начнется ее рекультивация. И больше ни одной – ни
одной! – свалки у нас не появится! А с точечными, стихийными, «дачными» несанкционированными свалками мы будем
жестко бороться и жестоко наказывать нарушителей.
И еще подчеркну, отвечу
с этой трибуны на вопрос, который не раз задавали наши
жители. Все существующие
природоохранные зоны, особо
охраняемые территории будут сохранены в новых границах Одинцовского городского
округа. И дальнейшее развитие
наших территорий будет строиться на сохранении природных ресурсов.
Прежде чем перейти к
задачам на следующую пятилетку, коротко подведу итоги

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области:

прошедших пяти лет. Очень
коротко! Ведь суммарно предыдущие отчеты – это 127 страниц текста и почти пять часов
времени!
Конечно, я должен, просто
обязан сейчас отметить все,
что сделано большой, ответственной, профессиональной
командой и нашими жителями. Но зал вряд ли выдержит
такой марафон. Чтобы уложиться хотя бы в час, мне пришлось резать, как говорится,

« …Новая пятилетка – это новые
планы, новые масштабные задачи во всех сферах. В концентрированном виде они сформулированы в майском указе. Суть
его очевидна: нам нужен прорыв
– в экономике, в технологиях.
И, конечно, он должен отразиться на качестве жизни».
по живому. И поэтому сразу
хочу извиниться, если чтото оставлю за рамками. Но в
любом деле – малом или большом, в каждом нашем достижении – труд многих и многих
людей. Давайте вместе скажем

друг другу спасибо за то, что
нами сделано, прожито и создано за эти годы!
Итак, коротко о главном.

ЭКОНОМИКА
Несмотря на то, что внешняя
конъюнктура не всегда была
благоприятной,
экономика
Одинцовского района каждый
год стабильно росла. Растет
она и сегодня. Общий объем
всех товаров и услуг за прошлый год вырос на 11 % – это
отличный показатель.

За пять лет в Одинцовском районе реализовано 55
крупных
инвестиционных
проектов. Это новые торговые комплексы и склады. Это
новые линии пищевого производства. Это офисы инновационных и образовательных
компаний. И, конечно, сельское хозяйство. Для многих
это прозвучит как новость, но
по объемам сельхозпродукции
Одинцовский район – один из
лидеров в Московской области!
А в 2018 году в нашем районе
построили еще и новый молочный комплекс на 768 голов.
Комплекс суперсовременный,
300 миллионов рублей инвестиций, автоматизация. И тем
же европейским животноводам, у которых мы раньше
перенимали опыт, есть теперь
чему поучиться у нас. Всего же
за пять лет инвесторы вложили в нашу экономику более 181
миллиарда рублей. Это более
14 000 новых рабочих мест!
Самое важное: строительство жилья перестало быть
главным экономическим драйвером. Одинцовский район
слез с этой иглы. Такую задачу
мы ставили изначально – бороться с тотальной застройкой,
которая создала столько проблем жителям и Одинцовского
района, и Звенигорода.
Да, еще заселяются дома
и долгострои прошлых лет.
Реализуются старые инвестконтракты. Осваиваются земельные участки, купленные
в прежние годы. Закон, как
известно, обратной силы не
имеет. Но экономика района
больше не ориентирована на
жилищное строительство. Темпы ввода квадратных метров
снижаются и будут снижаться
дальше!

ИНФРАСТРУКТУРА
Рост экономики позволил увеличить доходы консолидированного бюджета. За пятилетку
они увеличились более чем на
пять миллиардов рублей. Рост
– почти в полтора раза!
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За этим стоит большая работа всей команды района –
глав поселений, сотрудников
администраций, депутатов.
Каждый день они рядом, в
строю и поддерживают меня.
В ненормированном графике,
почти без выходных и праздников. А иногда и круглосуточно.
Я ничего не приукрасил. В зале
присутствуют сотни человек,
которые отлично знают, в каком
режиме работает моя команда.
И за растущим рейтингом района, динамикой бюджета стоят
усилия КАЖДОГО!
Дополнительные
доходы
дала инвентаризация имущества и земельных участков, которую мы начали проводить в
пяти поселениях Одинцовского района. Мы выявили множество участков, домов и сооружений, которые вообще не
стояли на учете – из-за ошибок
в документах и намеренного сокрытия информации. Этим махинациям мы положили конец!
В прошедшем году мы поставили на учет 7 000 ранее
неучтенных земельных участков и 1 232 объекта недвижимости. Анализ показал, что в
поселениях Рублевского куста
выпавшие доходы по налогам
за три последних года составили больше 300 миллионов
рублей! На эти деньги можно
было построить новый детский сад. Сейчас эти начисле-

ния будут пересчитаны.
Мы заставим платить имущественный налог всех, кто
раньше от него скрывался. По
большей части – это весьма состоятельные и статусные люди
и отнюдь не бедные фирмы. Но
ни ранги, ни связи, ни статусы
здесь не помогут. Платить придется. Заставим. Закон на нашей стороне!
Дополнительные доходы
позволяют нам не только решать старые проблемы, но и
вкладывать в развитие инфраструктуры.
В 2018 году мы отремонтировали рекордное количество
дорог – почти 48 километров.
Это в шесть раз больше, чем в
2017 году! Большое спасибо губернатору Андрею Юрьевичу
Воробьёву за финансовую поддержку и понимание остроты
проблемы – мы смогли обеспечить такой объем ремонта бла-
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годаря средствам из Дорожного фонда Московской области.
Всего за пять лет отремонтирован 181 километр муниципальных дорог. Это расстояние от Москвы до Тулы.
Крупные проекты были
реализованы и в транспортной
инфраструктуре. В районе появилось два новых путепровода. Один – через железную до-

рогу в Перхушково – позволил
убрать бесконечную пробку на
этом месте. Второй – на улице
Маковского, он связал две разорванные части Одинцово.
Эти проекты также стали
возможны только благодаря
личному участию губернатора и поддержке федерального
центра.
Говоря о транспортной
инфраструктуре, нельзя не
упомянуть железные дороги.
У жителей было много претензий к работе электричек, к
их расписанию, к состоянию и
обслуживанию станций. Жалобы и обращения людей мы направляли в адрес Центральной
пригородной
пассажирской
компании и РЖД, налаживали
с ними диалог, предлагали помощь в наведении порядка на
привокзальных площадях. Да
и что говорить – мы многое делали и делаем за них.
Сейчас перемены в сфере
пассажирских перевозок очевидны, хотя сбои в расписании
еще остаются. Над этим РЖД
обязательно нужно работать.
Запущены новые электропоезда «Иволга» – быстрые, теплые, комфортабельные и более вместительные. В них нет
тамбуров, зато есть система
климат-контроля, USB-розетки
и вай-фай. В октябре прошлого
года новые поезда начали курсировать по Усовской ветке, а
в феврале этого года «Иволги»
вышли на экспресс-маршрут
«Одинцово-Москва». До Белорусского вокзала новые поезда
идут чуть больше 20 минут.
Продолжается строительство двух транспортно-пересадочных узлов «Сколково» и
«Одинцово». Всего через несколько лет мы не узнаем наш
старый вокзал.
Проект московских центральных диаметров подразумевает запуск новой линии
наземного метро «ОдинцовоЛобня». Открытие скоростной
ветки запланировано на конец
2019-го – начало 2020 года. Интервал в час пик между поез-
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дами будет шесть-семь минут.
Раньше мы могли о таком только мечтать!
Но вернемся к инфраструктуре, которая находится в зоне
нашей прямой ответственности. К одному из самых важных вопросов – строительству
детских садов.
В прошлом году введены
в эксплуатацию три детских
сада: два в Одинцово (в ЖК
«Одинбург» на 280 мест и в
микрорайоне Одинцово-1 на
60 мест) и один в Новоивановском (в деревне Марфино на
110 мест). Кроме того, в прошлом году мы начали и в этом
году завершили строительство
детского сада в поселке Горки-10 на 400 мест.
Всего за пять лет в Одинцовском районе построено 22
детских сада. Для сравнения,
за предыдущие 15 лет – ВСЕГО ЧЕТЫРЕ! Четыре садика на
весь район! Два в Трехгорке
и два в поселке ВНИИССОК.
Строили только квадратные
метры жилья, но не строили
социальные объекты.
В 2014 году мы получили
ситуацию острого кризиса.
Очередь составляла тысячи детей. При этом число жителей
стремительно росло. Каждый
месяц заселялись новые жилые районы. Если бы мы не построили эти 22 детских сада, то
сегодня без места в садике оказался бы каждый третий ребенок. Но мы этого не допустили.
Да, пока еще дефицит остается. Наша задача на ближайшие
пять лет – его полностью ликвидировать, мы будем строить
новые детские сады!
Еще одна проблема – вторые смены в школах. Проблема, корни которой тоже уходят
глубоко. Вы знаете, сколько
школ было построено в нашем
районе с 1998-го по 2014 год?
Всего четыре!
В 2005 году – школа № 16
на улице Чистяковой. В 2007-м
– «Круглая» школа, в 2009-м
– школа «Дружба» в Дубках, в
2013-м – школа № 17 на Кутузовской.

без достаточной социальной
инфраструктуры, без нормальной инженерной инфраструктуры, где даже трубы и дороги
не были переданы на баланс.
Постепенно мы решаем и эти
проблемы. Новая школа позволит значительно улучшить
ситуацию. Это важно для всего
микрорайона!
Как и ремонт улицы Чистяковой – в 2018 году мы начали приводить ее в порядок.
Не обошлось без ляпов подрядчика, однако эти ошибки мы заставили оперативно
устранить. В этом году мы отремонтируем и благоустроим
еще один участок улицы Чистяковой. При ремонте этого
участка будут учтены мнения
жителей, ваши мнения.

В 2014 году мы открыли новую школу в Новой Трехгорке
на 900 мест, школу с детским
садом на 580 мест в ЖК «Одинцовский парк», а также пристройку к школе в девятом микрорайоне на 360 мест. В 2017
году завершили строительство
школы в Лесном городке на 1
100 мест. Появилась новая школа в Ромашково и гимназия в

деревне Раздоры. Реконструирована школа в Заречье.
В прошлом году начато
строительство школы на 1 350
мест на улице Чистяковой.
Трехгорка и Новая Трехгорка – одни из самых проблемных территорий в Одинцовском районе. Это тоже наше
тяжелое наследство: микрорайоны с многоэтажками, но

В прошлом году сдвинулась с мертвой точки проблема
строительства выезда с Новой
Трехгорки – проект стал сложнее и дороже, но теперь это
будет полноценная развязка.
В этом году будет завершена
разработка нового проекта, а
строительство начнется в 2020
году. И завершится – в 2021-м!
Говоря об изменениях в
Трехгорке, нельзя не упомянуть открытие в микрорайоне офиса МФЦ. Об этом нас
просили люди: микрорайон

перенаселенный, здесь бывают пробки и заторы. Поэтому было важно открыть свой
офис, чтобы люди не ездили за
госуслугами в центр Одинцово.
Сейчас они могут оформить документы рядом с домом – это
удобно. Мы также открыли
офисы МФЦ в Лесном городке и девятом микрорайоне.
На очереди – открытие офиса
МФЦ в Голицыно. Закончить
подготовку помещений мы
должны к 1 июня.
Всего за пять лет многофункциональные
центры
Одинцовского района оказали
более двух миллионов услуг.
Это много.
Еще одна новость для
Новой Трехгорки – в августе она станет площадкой
фестиваля уличного искусства «Культурный код» (Urban
Morphogenesis). Известные художники из разных стран мира
преобразят микрорайон, и на
фасадах 30 зданий появятся
полномасштабные граффити.
Работы нашего художника Дмитрия Лёвочкина уже украшают
Одинцово. Теперь к нам приедут его коллеги из Испании,
Швейцарии, Индонезии, Бразилии и других стран. Это будет
событие огромного масштаба,
насыщенное и очень интересное. Фестиваль будет совмещен
с Днем города Одинцово.
В поселке Горки-10 мы в
прошлом году начали строить
новый Дом культуры. В следующем году – закончим. Это
будет не просто ДК, а современный многопрофильный центр
со спортивным блоком, кафе
и библиотекой. Такие культурно-спортивные центры, с
благоустроенной территорией
и зонами отдыха становятся
стандартом для Одинцовского
района. В 2017 году мы открыли ультрасовременный Дом
культуры в селе Успенском, и
он стал главной точкой притяжения для жителей. Строить
такие центры мы будем и в
дальнейшем на тех территориях, которые в этом нуждаются.
А старые ДК будем ремонтировать, как уже отремонтировали дома культуры в Захарово,
Заречье, поселке санатория
имени Герцена.
Прорыв произошел и в сфере спорта. Я не преувеличиваю,
когда говорю «прорыв». В 2018
году мы завершили ряд знаковых для района проектов. После реконструкции открылся
физкультурно-оздоровительный комплекс в Ершово.
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лесо обозрения. Надеюсь, оно
станет еще одной достопримечательностью Одинцово.
Конечно,
современный,
комфортный и уютный город
или поселок – это не только
большие общественные пространства.
В 2018 году в Одинцовском
районе комплексно благоустроено 38 дворов – это 12 %
от общего количества. А всего
за пять лет – 203.
Отремонтировано 1 110
подъездов. А за два года – 2 309.
Капитальный ремонт проведен
в 44 многоквартирных домах.
А за четыре года – в 306 домах.
Демонтировано 25 незаконных
объектов торговли.
Реконструированы стадионы в Барвихе и Горках-10, спортивные площадки в Городке-17,
в деревне Чупряково. Построена площадка ГТО в Голицыно.
Завершена масштабная реконструкция стадиона в Старом
Городке. На Центральной площади Одинцово оборудованы
новые баскетбольные площадки, зона воркаута, сектор для
экстремальных видов спорта,
зона урбан-футбола. Всего за
последние годы мы построили
27 спортивных объектов.
Началась большая реконструкция главного стадиона –
там появится не только новое
искусственное поле с подогревом, но и новые трибуны, раздевалки,
профессиональное
освещение.
Спорт, активный досуг
должны стать доступными для
всех – для молодежи, людей
старшего возраста, семей с маленькими детьми.
Надеюсь, что в первую
очередь детишек порадуют и
те активности, которые появятся после реконструкции
Центральной площади. Второй этап работ мы начали в
прошлом году. Уже расширена
детская площадка, установлены новые игровые элементы,
лавочки, освещение и ограждения. На месте старых площадок у Волейбольного центра
появились новые игровые комплексы. Площадь становится
комфортной.
Особым украшением здесь
стала карусель, подаренная
губернатором Андреем Юрьевичем Воробьёвым на День города. Она с первого дня пользуется огромной популярностью.

Каждый раз, проходя мимо,
я вижу, сколько радости она
приносит детям.

Мы готовим для них еще
один сюрприз – в этом году
смонтируем на площади ко-

За пять лет установлено и
реконструировано 17 водозаборных узлов – чистую воду получили почти 67 000 человек.
За прошедшие пять лет в
Одинцовском районе появились новые благоустроенные
парковые зоны – парк героев
1812 года в Голицыно, парки
в Барвихинском поселении,
парк в Успенском. Благоустроены и расширены парковые
зоны у музеев Александра Сергеевича Пушкина в Больших
Вяземах и селе Захарово. А

парк культуры, спорта и отдыха в Одинцово стал одним из
самых известных и востребованных парков в Подмосковье.
В январе его посетили 120 000
человек – в том числе благодаря активному участию в проекте «Зима в Подмосковье».
Наш район становится более ухоженным, современным.
красивым. Но порядок навели
еще не везде.
В прошлом году я ввел
практику велосипедных объездов. Вместе с журналистами,
блогерами и всеми желающими
я лично раз в неделю объезжал
одну из территорий города.
И стало очевидным, что
есть места, где время остановилось, застряло в далеких 90-х.
Самодельные палатки, незаконные рекламные вывески,
разбитые тротуары, мусор. Такие территории у нас еще есть.
Особенно если съехать с центральных улиц. Всего в километре от Волейбольного комплекса люди живут буквально
в бараках! Но мы везде наведем
порядок. Дойдем до каждого
двора, до каждой маленькой
улочки, до каждой площадки.
Это наша задача на следующую
пятилетку.
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лактики и раннего выявления
болезней.
По поручению губернатора
с этого года запускается проект
«Добрая поликлиника». Теперь
узкие специалисты будут принимать по субботам. Губернатор также предложил создать
отдельные мобильные группы,
которые будут ездить на вызовы. Врачей максимально оградят от ненужной бумажной
работы, чтобы они занимались
своим прямым делом – лечением людей.
Результатом должно стать
сокращение времени ожидания приема – как врача первичного звена, так и узкого
специалиста.
Еще одно новшество в
здравоохранении – приложение «Скорая помощь онлайн»,
которое будет отображать время до прибытия бригады и
маршрут следования – по аналогии с приложениями «Убер»
и «Яндекс.Такси».
По-прежнему в зоне особого внимания – люди с ограниченными возможностями.
81 % всех социальных учреждений на сегодняшний
день оборудован доступной
средой. Конечно, это пока далеко от идеала, но еще пять лет
назад об этом никто и не задумывался.
Доступность среды определяют не только пандусы и выделенные парковочные места.
Для интеграции людей с
ограниченными возможностями, в первую очередь детей,
важны культурные события. Такие как фестивали «Будущее без
границ» и «Город добра», забег «Я
бегу – ребенку помогу», акция
«Рождественский караван».
При финансовой поддержке правительства Московской
области продолжаем решать
жилищный вопрос детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. За пять
лет мы смогли купить, отремонтировать и предоставить
им 76 квартир.

СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА
Один из главных приоритетов
в нашей работе, и я об этом
уже говорил, – это здравоохранение.
На ремонт медицинских
учреждений правительством
Подмосковья было брошено
много сил и средств. В 2018
году отремонтированы детский стационар на бульваре
Любы Новоселовой, филиал
районной больницы № 3 в Кубинке, амбулатория Нового Городка. Продолжается ремонт в
поликлинике № 1.
Закуплено
качественное
оборудование в стационар
педиатрического
отделения
Одинцовской ЦРБ, в районную
больницу № 2.
В районе добавилось два
передвижных ФАПа – один поступил в Ершовскую амбулаторию, а второй – в больницу в
Никольском. Девятью новыми
автомобилями
пополнилась
станция скорой помощи.
Важно и дальше приводить
в порядок наши медучреждения и укреплять их материальную базу. Но самое главное
– менять отношение к пациентам, окружать их заботой и
вниманием, относиться почеловечески. Я говорю об этом
в каждом ежегодном обращении и не устану повторять снова.
Отношение к пациентам
должно измениться!
Уверен, вместе с медицинским сообществом мы решим
и эту задачу.
Люди уже отмечают перемены. И я хочу поблагодарить
каждого врача, кто откликнулся на мой призыв.
Ну а мы, со своей стороны,
продолжим привлекать специалистов и разгружать существующих. В 2018 году наша армия
медиков пополнилась 17 новыми участковыми врачами,
21 работнику медицины мы
помогли улучшить жилищные
условия. Отмечу, что жилье
предоставляем в домах-новостройках с муниципальным
ремонтом.
Продолжается масштабная
работа по диспансеризации. В
прошлом году проверилось более 51 тысячи жителей старше
21 года.
Сроки
диспансеризации
должны сокращаться – такую

задачу поставил Андрей Юрьевич Воробьёв. Процесс обследования одного человека будет
занимать не несколько дней, а
несколько часов. Это касается
как взрослых, так и детей. Важное новшество – в 2019 году в
программу диспансеризации
будут добавлены онкологиче-

ские скрининги.
Наша задача – увеличить
продолжительность и качество
жизни людей. Статистика –
вещь упрямая, и уже сегодня
мы готовы констатировать: за
последние пять лет смертность
снизилась. И существенно!
В частности, смертность

от болезней системы кровообращения снизилась в полтора раза. Младенческая смертность сократилась в три раза.
Смертность от туберкулеза
– более чем в 10 раз. Все это
результаты проделанной работы – закупки оборудования,
привлечения врачей, профи-

В блоке социальной сферы
особо скажу об образовании
и качестве обучения наших
детей. Здесь мы традиционно
держим высокую планку. По
итогам 2018 года в Одинцовском районе самое больше
число стобалльников по ЕГЭ
– 33 выпускника! Для сравнения: в 2014 году у нас было
11 стобалльников. В три раза
меньше! Медалистов было 194,
а стало – 336.
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Я благодарю всех учителей,
всех директоров школ за эти
результаты. Вы снова – лучшие
в Подмосковье! Я благодарю
за помощь и поддержку Ольгу
Сергеевну Забралову – зампреда областного правительства,
курирующего сферу образования и в целом наш район.
В десятку лучших школ Московской области в 2018 году
вошли две наши – Одинцовская лингвистическая гимназия и 10-й лицей. В сотню лучших вошли второй и шестой
лицеи. В ТОП-300 сельских
школ по России – образовательные учреждения в Барвихе и
Горках-10.
В целом же блок образования в областном рейтинге
по всем показателям занимает
первое место. Система образования Одинцовского района
признана самой эффективной
в Подмосковье!
Тяжелое наследство, которое мы получили, – это недостроенное жилье. Нам предстояло решить проблему тысяч
обманутых дольщиков, и это в
ситуации, когда застройщики
один за другим банкротились,
а общая экономическая обстановка была не самой благополучной.
По поручению губернатора
совместно с минстроем Московской области мы взялись
за эти проблемные объекты.
Нашли инвесторов, помогли
решить юридические проблемы, нашли дополнительные земельные участки. В результате
были достроены микрорайон
«Молодежный» в Голицыно и
жилой комплекс «Горки-Фаворит» в Успенском.
Достроены
брошенные
дома ЖК «Гусарская баллада» –
в 2018 году мы выдали ключи
жителям еще трех корпусов.
Удалось достроить два корпуса
жилого комплекса «Западные
ворота столицы» – старейшего
долгостроя Подмосковья, который ведет свою историю с 2002

года. Сдвинулся с мертвой точки вопрос достройки жилых
комплексов «Изумрудная долина» и «Высокие Жаворонки».
Всего за пять лет ключи от
квартир получили 3 535 семей!
И это не просто цифра, не
просто квадратные метры и
выданные ключи. Это судьба
почти десяти тысяч человек.
Ведь многие оказались в тяжелейшей ситуации с маленькими детьми – буквально без
крыши над головой и в кабале
кредитов. Это страшно, но теперь они обрели свой дом. На
помощь пришел регион, и за
это огромное спасибо губернатору Подмосковья Андрею
Юрьевичу Воробьёву.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сфера, в которой Одинцовский
район лучший, – безопасность.
Наша Единая дежурно-диспетчерская служба вновь стала
первой в Подмосковье и в Центральном федеральном округе.
Кроме того, она заняла второе место в общероссийском
рейтинге ЕДДС-112. В диспетчерской службе работает прекрасная команда. Это те, кто
каждый день спасает жизни
людей. И это настоящие профессионалы. Мы вами гордимся!
Важный элемент обеспечения безопасности – установка
камер видеонаблюдения. На
сегодняшний день в Одинцовском районе установлено две с
половиной тысячи камер. Это
самое большое количество в
Подмосковье. За один только
прошлый год нам удалось удвоить их число! Камеры подключены к системе «Безопасный
регион», «картинка» с них вы-
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водится в ЕДДС-112 и территориальные отделы полиции.
Помните историю с кражей из Третьяковской галереи
картины Куинджи? Похитителя задержали в нашем районе,
в поселке Заречье. Задержали
благодаря видеокамерам.
За предыдущие пять лет
мы оборудовали камерами все
значимые места скопления
людей. Теперь идем дальше.
В следующую пятилетку нам
предстоит оснастить видеонаблюдением более 5 000 подъездов – безопасность начинается
с выхода из дома!
В целом благодаря совместной работе с органами
правопорядка,
количество
зарегистрированных престу-

плений в районе снизилось
на 7,5 %.
Проводится огромная работа по обеспечению общественной безопасности. Достаточно сказать, что в 2018 году в
Одинцовском районе прошло
более 300 массовых мероприятий – это праздники, митинги,
шествия, ярмарки, концерты,
спортивные соревнования, выставки и многие другие важные
события. На массовых мероприятиях работают полиция и ФСБ.
Благодаря именно их труду все
мероприятия проходят спокойно и без инцидентов.
В 2018 году Одинцовский
район стал лучшим муниципальным районом Московской
области по безопасности жизни.

Я благодарю полицию,
прокуратуру, следственный комитет и в целом всех представителей правоохранительных
органов за их профессиональную работу на благо жителей!
Отдельное спасибо хочу
сказать пожарным и всем сотрудникам МЧС. Серьезной
проверкой для нас в прошлом
году стало крупное ЧП, которое
произошло в самом конце мая,
когда загорелся мусорный полигон «Часцы». Это огромный
закрытый полигон высотой
более 50 метров и площадью в
10 гектаров. Только благодаря
– без преувеличения! – героическим усилиям МЧС и наших
коммунальщиков пожар удалось потушить в кратчайшие
сроки и не допустить экологической катастрофы.
Одинцовский район принял участие и в организации и
подготовке чемпионата мира по
футболу. Мы встречали делегацию сборной Ирана, помогали
подготовить базу футбольного
клуба «Локомотив» в Баковке,
приводили в порядок маршруты следования команды. Наш
блок безопасности провел большую совместную работу с полицией и спецслужбами.
Все прошло на высоком
уровне, чемпионат признан
одним из лучших в истории
футбола. Приятно, что и мы
оказались к этому причастны.
Перемены, которые происходили в районе, пробудили активность гражданского
общества. За пять лет жители
района подали на конкурс
«Наше Подмосковье» почти
10 000 проектов.
Лауреатами
губернаторской премии стал 481 житель
района! Они выиграли и получили 40 миллионов рублей!
Особенно приятно, что в
конкурсе активно принимают
участие наши дорогие ветераны с проектами по патриотическому воспитанию молодежи. Большое им за это спасибо!
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Все
наши
достижения
были отмечены на региональном уровне – Одинцовский
район занял шестое место в
рейтинге
муниципалитетов.
Напомню, что этот рейтинг составлен на основе майских указов президента и поручений
губернатора. Он отражает не
абстрактные показатели, а реальное качество жизни людей.
И в этом рейтинге мы
шестые, хотя начинали с 48
места. Выше нас оказались
только пять территорий в Подмосковье. Ниже нас – шестьдесят одна. Это достойный результат!
Теперь мы ставим перед
собой задачу войти в тройку
лидеров. А следующим шагом –
стать первыми.
Стать лучшими в Подмосковье. Стать муниципалитетом-лидером в регионе-лидере.
Такую цель мы ставили перед
собой с самого начала и не собираемся от нее отступать.
Теперь, когда мы стали городским округом, эта перспектива еще реальнее.
Расскажу о том, что было
сделано в Звенигороде.
В 2018 году в городе отремонтировано 25 местных автодорог общей длиной почти 17
километров.
Проведено
комплексное
благоустройство девяти детских площадок. Реконструирована хоккейная коробка в
квартале Маяковского. Отремонтировано 99 подъездов.
По программе «Безопасный
регион» установлено 70 видеокамер – в местах скоплений
людей, на социальных объектах, на перекрестках дорог, детских и спортивных площадках.
Всего в городе установлено уже
408 камер видеонаблюдения.
Ведется капитальный ремонт поликлиники и стационара Звенигородской центральной
городской больницы. В микрорайоне № 3 района Восточный
появился участковый пункт полиции – он открыт по программе губернатора «100 участковых
пунктов Подмосковья».
При поддержке правительства Московской области Звенигород выкупил помещения
частного детского сада «Юленька» для создания ясельных
групп. Это дало городу дополнительно 60 мест для детей от
двух с половиной до трех лет.
В 2018 году городской
округ Звенигород продолжил
решать проблему обманутых
дольщиков – 289 пайщиков ми-

в стране городом в области
торговли.
Сделано немало. Жители
города видят это и отмечают
работу и главы городского
округа Звенигород Александра
Валерьевича Смирнова, его команды и депутатского корпуса
во главе с Ларисой Викторовной Белоусовой.

ЗАДАЧИ
НА НОВЫЙ ЭТАП

крорайона Восточный получили свое жилье. За четыре года в
городе удалось ввести в эксплуатацию пять проблемных объектов «СУ-155» – это корпуса 8,
11, 12, 15 и 16 в микрорайоне
Восточный.
На территории города открылся завод, который стал
самым крупным по площади
из всех заводов компании «ГРАСПОИНТНЕР».
Предприятие
дало 75 новых рабочих мест,
оно занимается производством системы водоотвода для
ливневых стоков.
Всего в городе сейчас реализуется пять инвестпроектов.
Вложение инвестиций в прошлом году превысило полмиллиарда рублей.
По итогам 2018 года Звенигород вошел в ТОП-5 популярных у туристов малых городов
России и был признан лучшим

В самом начале я говорил о
муниципальной
реформе.
О создании единого городского
округа. Одинцовский район и
Звенигород – это уникальные
памятники истории, культуры, природные заповедники.
Это пушкинское Захарово.
Усадьба Больших Вязем. Николина гора, где жили известные
ученые и деятели культуры.
Это Царская дорога. Это духовное, культурное, историческое, героическое наследие
Звенигорода.
Ершовское поселение, которое хранит следы жестоких
боев за Москву – хранит в памятниках и мемориалах, в самой земле, где лежат советские
солдаты.
Это Кубинка, Голицыно,
Никольское – оплот обороны,
безопасности и патриотизма
всей нашей страны. Военные
городки, воинские части, места базирования легендарных
«Стрижей» и «Русский Витязей», парк «Патриот».
Это Жаворонки, где сегодня проходят театральные и
кинофестивали. Это исконно
дачные, курортные зоны – Барвиха, Назарьево, Успенское,
Горское, которые называют
Подмосковной
Швейцарией. Но одновременно здесь,
как и в Часцах, и в поселке
ВНИИССОК, развивается сельское хозяйство и животноводство. Всего в нескольких километрах от столицы успешно
работают и создаются новые
сельхозпредприятия.
В урбанистическом ритме,
в своей динамике живут Одинцово, Новоивановское, Заречье, Лесной городок.
Повторю – это уникальная
в своем разнообразии территория.
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Ее нужно сохранять. И
развивать – но не под общую
гребенку! Не бездумно застраивать, как это в прошлом происходило и в Одинцово, и в Звенигороде, а создавать новые
точки роста, исходя из особенностей каждого поселения.
Мы с вами живем в реальном мире. И понимаем: для решения социальных проблем, о
которых мы сейчас говорили,
нужны немалые средства. Если
мы сокращаем строительство
жилья, не пускаем к нам вредные производства, то должны
найти другие источники доходов бюджета.
Совместно с правительством Московской области,
при участии специалистов
из Сколково была разработана новая стратегия развития
округа.
Программа предполагает
масштабные инвестиции в
туристические и культурные
объекты, парки и зоны отдыха, сферу медицины, образования и спортивную инфраструктуру.
Уже сейчас готовятся проекты новых уникальных экологических зон, медицинских
и спортивных центров, гостиничных комплексов. Даю поручение экономическому блоку
совместно с блоком культуры
– до конца года разработать
единую программу экскурсионных маршрутов и запустить
туристический портал Одинцовского округа. У нас есть все,
чтобы превратить наш округ в
одну из самых перспективных
и престижных точек притяжения Подмосковья.
Округ, в котором будут
развиваться все виды внутреннего туризма: событийный,
деловой, спортивный, экологический, медицинский и
паломнический туризм. И, конечно, туризм выходного дня.
В рамках этой стратегии уже
сейчас за счет инвенсторов модернизируется и расширяется
медицинский центр «Лапино»,
строится гольф-клуб в Ершовском, создается многофункциональный центр «Амфион» с

музыкальным театром, который станет штаб-квартирой
для известного на весь мир
цирка «Дю Солей».
Эти и другие проекты позволят создать больше 7 000
новых рабочих мест и дадут
мощный импульс нашей экономике. Позволят поэтапно
решать главную задачу – строительства социальной и транспортной инфраструктуры, так
необходимой нашим жителям.
За следующие пять лет необходимо создать достойные
условия для получения образования, лечения, для отдыха,
занятий спортом и творчеством. Значительно улучшить
ситуацию на дорогах. Решить
жилищно-коммунальные проблемы.
Повторю еще раз: для этого
нам нужно увеличить бюджет.
За счет привлечения инвестиций, экономического роста
и мобилизации доходов мы
должны увеличить наш бюджет на 20 %. Это трудная задача,
но она осуществима.
Самый крупный социальный проект, который будет
реализован уже в 2019 году
– это строительство новой поликлиники на 1 100 посещений в смену. Оно ведется на
территории Одинцовской ЦРБ
по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва и за
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средства бюджета Московской
области.
Мы также должны построить новую поликлинику в Трехгорке, причем вместе со станцией скорой помощи, которая
просто необходима этому микрорайону. Новая поликлиника нужна и Немчиновке – и
этот объект в наших планах.
Еще одна важная задача – войти в региональную
программу с проектом строительства новой поликлиники
в Кубинке. Это должно быть
полноценное медицинское учреждение на 600 посещений
в смену, которое объединит
под одной крышей всех специалистов, в котором будет свой
рентген-кабинет. Подходящий
земельный участок мы уже подобрали.
В следующую пятилетку
мы должны решить проблему
дефицита мест в детских садах.
В этом году мы начнем строительство двух новых садиков
– в микрорайоне Одинцово-1 и
Новой Трехгорке. Эти учреждения дадут нам 260 мест.
Всего за пять лет мы должны построить не менее 15 детских садов, которые должны
дать не меньше 4 000 мест для
детей. В микрорайоне Одинцово-1, Новой Трехгорке, «Гусарской балладе», Барвихинском,
Кубинке.

Не менее масштабные
планы – по новым школам. В
2019 году мы закончим строительство школы в Трехгорке
на 1 350 мест. А всего за пять
лет планируем построить семь
общеобразовательных школ,
которые дадут более 8 000 ученических мест: в поселке Горки-2, Барвихинском поселении
и в нескольких микрорайонах
Одинцово. Эти меры позволят
оставить вторые смены в прошлом.
Также на нашей территории остаются школы, которые
уже морально устарели, такие
как в Назарьево и Перхушково.
Поручение управлению образования – на тех территориях,
где есть школы старше 70 лет,
найти земельные участки и заявиться в региональную программу строительства новых
школ.
Что касается качества образования, то оно должно непрерывно расти. Показатель
простой – у нас должен быть
ежегодный рост числа медалистов и стобалльников, призеров олимпиад и доли выпускников, поступивших в
ведущие вузы страны.
Важное направление работы – помощь многодетным
семьям. За пять лет мы предоставили 619 земельных участ-

ков для многодетных. Сейчас
в очереди стоят еще 800 семей.
Ежегодный прирост очереди
– 20-30 %. Люди увидели, что
программа работает, что мы их
не обманываем. За следующие
пять лет мы должны выдать
еще не менее полутора тысяч
участков. А также обеспечить
эти территории необходимой
инфраструктурой.
За эти же годы мы должны
навести порядок в военных
городках. Там нужно ремонтировать дороги, проводить благоустройство, чинить фонари,
менять все трубы и коммуникации, капитально ремонтировать социальные учреждения.
Изменения, которые начались
в Новом Городке, должны начаться и в каждом военном городке. В этом году мы должны
принять имущество 13 военных городков, а в следующую
пятилетку – всех оставшихся.
В числе основных проблем
остается транспортный вопрос. Я уже говорил о новых
железнодорожных
станциях
«Сколково» и «Одинцово», которые строятся прямо сейчас.
Среди крупных проектов,
запланированных на ближайшие годы, – строительство выезда с Трехгорки на Северный
обход, капитальный ремонт
путепровода на 26-м километре Можайского шоссе и
строительство улицы, которая
соединит восьмой и девятый
микрорайоны.
Будем развивать и сеть
МФЦ, повышать их уровень доступности. К концу этого года
мы должны добиться, чтобы
среднее время ожидания в
очереди не превышало десяти
минут. В планах на пятилетку –
открытие собственных офисов
в Ершовском, Успенском, Барвихе. Не менее важно работать
и над улучшением качества
сервиса, поэтому сейчас для сотрудников МФЦ мы проводим
специальные тренинги. Жителей в МФЦ должны встречать
грамотные, приятные и вежливые сотрудники.
Это не отменяет того, что
нужно пропагандировать получение услуг через интернет.
Так быстрее и удобнее. Даю
поручение
информационному блоку – провести широкую
медийную кампанию, объясняющую, как подавать заявки
через портал госуслуг.
Серьезная проблема, о
которой говорят жители, – качество воды. Мы уже реконструировали 17 водозаборных
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узлов. Но для того чтобы обеспечить 100 % чистой воды в
округе, нам нужно провести
реконструкцию еще 14 водозаборных узлов. В этом году
мы должны, наконец, начать
реконструкцию ВЗУ № 1, который питает первый и восьмой микрорайоны Одинцово.
Сроки несколько раз переносились, но откладывать этот
вопрос мы больше не можем.
Каждая квартира должна получить хорошую воду – без железа, фтора и других вредных
примесей.
Кроме того, в следующую
пятилетку нам предстоит отремонтировать все подъезды
старше семи лет (а это 1451
подъезд) и провести благоустройство 122 дворов – всех,
где мы еще не навели образцовый порядок.
В 2019 году начнется реконструкция Дома культуры «Сосны» и Дома офицеров в Новом
Городке.
В поселке Усово-Тупик
мы, как и обещали, построим
новый Дом культуры до 2021
года. В этом же поселке есть
старое здание начальной школы, которое нам предстоит
переделать под музей и просветительский центр.
Продолжим мы и «перезагрузку» библиотек. Вслед за
библиотекой № 1 будут обновлены еще две – Одинцовская
городская библиотека № 2 и
библиотека в Новом Городке.
Библиотеки должны превращаться из хранилища книг
в полноценные культурные
пространства и места всеобщего притяжения.
Большие планы по благоустройству парковых территорий. О части из них я уже
рассказал. В этом году стартует
первый этап благоустройства
парковой территории в поселке Горки-10, продолжится благоустройство четырех парков в
Барвихинском.
С 2020 года начнем благоустройство парка «Глазынинский лес» в восьмом микрорайоне Одинцово. Концепцию
этого парка нужно будет еще
раз подробно обсудить с местными жителями. В планах
– провести реконструкцию
Мемориала воинской славы,
оборудовать площадки летнего
отдыха, построить летний кинотеатр.
В планах на пятилетку –
создать парк «Студенческий»
рядом с филиалом МГИМО, новый парк в Жаворонках, парко-

вую зону в деревне Ларюшино
и благоустроить набережную
Палецкого озера в Кубинке.
Среди объектов, которые
мы должны построить в ближайшие годы, – спортивный
центр с бассейном в Трехгорке,
дворец водного спорта в Одинцово, скейт-парк в Больших
Вяземах, мини-стадионы в Новом Городке и поселке Часцы.
Кроме того, поручаю провести
капитальный ремонт спортзала и бассейна в Старом Городке, а также стадиона в восьмом
микрорайоне Одинцово.
Одна из проблем, которую
мы должны решить, это проблема обманутых дольщиков.

Нам предстоит выдать 7 207
ключей от квартир. И эту задачу мы выполним!
Важнейшим
инструментом в нашей ежедневной работе остается «Добродел». Каждый
сотрудник
администрации,
наших коммунальных служб
и фирм-подрядчиков должен
начинать свое утро с изучения
обращений жителей. Мы добиваемся именно такого отношения к своей работе. Сейчас
в системе зарегистрировано
27 493 пользователя. Это обратная связь от жителей. «Добродел» – это пульс наших территорий, это лакмусовая бумажка,

по которой мы определяем болевые точки на местах.

ЗВЕНИГОРОД
В городе должен появиться обновленный стадион «Спартак».
Планы по возрождению этого
знакового для Звенигорода стадиона озвучиваются давно –
пришло время их реализовать!
Будет восстановлен и Звенигородский манеж. Этот объект
культурного наследия был возвращен городу и музею, теперь
его предстоит привести в порядок. В планах – открыть полностью укомплектованный оборудованием музей в 2022 году.
Еще один важный объект,
строительство которого уже запланировано, школа на 1 100
мест в микрорайоне Восточный.
На этой территории не хватает социальной инфраструктуры, школу здесь должны были
построить еще в 2015 году, однако сроки все время сдвигались.
Наша задача – довести объект до
завершения.
Большая проблема Звенигорода – отсутствие бесплатного
дополнительного образования.

В этом году начнется строительство школы искусств в микрорайоне Восточный. В новое
здание переедут музыкальные
классы из здания школы имени Танеева. Это позволит развернуть на ее базе бесплатные
кружки.
Кроме того, в городе предстоит закончить капитальный
ремонт поликлиники и стационара Центральной городской
больницы, построить скейтпарк и провести реконструкцию
Московской улицы.
Отдельная программа – по
благоустройству в Звенигороде
парковых территорий. В городе
будет сформирован уникальный
комплекс из восьми парковых
зон – это большой исторический
парк вокруг Саввино-Сторожевского монастыря, ландшафтно-усадебный парк «Велич»,
Нахабинский парк, спортивноразвлекательный парк-экстрим
в Супонево, парк культурного
наследия «Городище Звенигородское», парк культуры и отдыха им. Чехова, пешеходно-рекреационная зона с набережной
и сквер «Палисадник» на улице
Калинина.
Проекту создания в Звенигороде большого паркового комплекса уже не один год. Однако
теперь у города появятся средства, чтобы воплотить эти планы в жизнь.
Парки мы будем создавать
вместе с горожанами, при их самом активном участии.
За прошедшие пять лет мы
вместе сделали многое. Многое,
чтобы Одинцовский район и
Звенигород развивались. ВЫ
СДЕЛАЛИ! Каждый, кто сейчас
находится в этом зале. И еще
многие, многие другие люди.
Мы живем на этой земле.
Здесь мы работаем и растим своих детей. Шаг за шагом решаем
проблемы. Радуемся позитивным переменам, особенно когда
в них вложен наш с вами труд.
Пришло время выходить на
новый виток. Уже в рамках единого городского округа. Пришло
время раздвигать границы возможностей и решать новые задачи. Всем вместе!

14 | ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (801) | 1 марта 2019 г.

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Олег РОЖНОВ,
депутат Московской
областной Думы,
председатель комитета
по вопросам
образования, культуры
и туризма:
– Я отметил, насколько динамично развивается в муниципалитете образование, сколько
построено школ, детских садов
и сколько еще будет возведено
в ближайшее время. И как повышается качество образования – впечатляющие цифры
«стобалльников» ЕГЭ, медалистов. Это говорит о том, что у
нас подрастает замечательное
поколение, и для его успешного развития есть все условия.
Существенных
успехов
Одинцовский район добился
и в сфере культуры. За прошедшие пять лет в муниципалитете появились новые благоустроенные парковые зоны.
Символично, что парк Героев
войны 1812 года в Голицыно
второй раз попал в программу
«Парки Подмосковья».
Считаю важным также то,
что ставится вопрос о поликли-

никах в поселениях, развивается городская инфраструктура
в Голицыно, а в Часцах будет
современная спортивная площадка. Все это очень здорово,
такие планы реально вдохновляют.

Лариса ЛАЗУТИНА,
заместитель
председателя Московской областной Думы:
– Сейчас была озвучена достаточно четкая, развернутая программа на пятилетку вперед.
Заслуженное
внимание
уделено всему, что было сделано и Одинцовским районом, и
городским округом Звенигород
за последние годы. А сегодня
главное – что будущие задачи

ми, потому что они едут работать в Одинцовский район, так
как там есть существенные доплаты. Похожая ситуация и с
врачами.

ставятся для всех нас как для
единой команды единого муниципального
образования
– Одинцовского городского
округа. И я надеюсь, что все
самые проблемные направления, которые были затронуты
в отчете главы, на объединенной территории будут реализованы. Это непросто, но теперь
у нас гораздо больше возможностей, и вместе мы сможем
это осилить.

Мария БОЛЬШАКОВА,
активный житель
городского округа
Звенигород, член
Общественной палаты
Московской области:
– Я очень лояльно отношусь

к объединению в городской
округ Одинцовского района и города Звенигорода. Вопервых, это один из логичных
вариантов территориального
развития. Во-вторых, Звенигород сегодня находится в очень
тяжелой, фактически патовой
ситуации.
Город задыхается и не
может развиваться. Территория в состоянии банкротства.
Многие наши жители ездят за
различными услугами в Одинцовский район. Ситуация напоминает Западный Берлин
– с одной стороны, мы автономный город, с другой – вся
лучшая необходимая инфраструктура находится в соседнем муниципалитете. Сегодня
в городе проблема с учителя-

Если нам предложили руку
помощи, почему мы должны
отказываться? Я хочу, чтобы в
город вошло серьезное управление, грамотные инвестиции,
мне нравится концепция развития экологического и культурного кластера. Все эти годы,
что я живу в Звенигороде, мы
об этом только и говорим. Наконец, нас услышали. Мы сходимся в векторе развития города, и значит, будем работать
вместе.

Марина ЮДЕНИЧ,
советник губернатора
Московской области
по развитию
гражданского общества
и правам человека:
– Для меня это не формальный
отчет. Я живу в Одинцовском
районе, поэтому это моя реальная жизнь. Это дороги, по
которым я еду, улицы, по которым я иду. Это школы, которые
здесь строят, детские сады, поликлиники, врачи. То есть все,

о чем говорил сегодня глава
района, – это реальная жизнь
нас, жителей района.
Все цифры, которые озвучивал Андрей Иванов, для
меня понятны, это факты, которые я вижу каждый день и
каждый час своей жизни в нашем замечательном районе.
Особенно хочу отметить
улучшения в области дорожной инфраструктуры, транспортного сообщения. Я много
езжу и раньше мне приходилось тратить на дорогу много
времени. Сегодня мой путь
в Москву, в другие части Московской области сократился
почти в двое, и это благодаря
дорогам, построенным в Одинцовском районе.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ | 15

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (801) | 1 марта 2019 г.

Новые возможности. Новая стратегия развития
медицина и образование – проблемы в этих сферах нужно решать незамедлительно. И судя
по тем планам, которые озвучил
в обращении глава, это реально
выполнимые задачи. В рамках
единого городского округа будут отсутствовать препоны, и
сделать это будет проще. Консолидированный бюджет даст возможность направлять средства
туда, где это необходимо.

Вячеслав КИРЕЕВ,
депутат Совета
депутатов Одинцовского
района:
– Развитие территорий, расположенных близко к Москве,
идет очень интенсивно, и Одинцовский район всегда славился
своим инвестиционным потенциалом. Особо отмечу, что
в обращении главы была представлена динамика развития
района за пять прошедших лет
и намечен план развития на
следующую пятилетку. Доходы
консолидированного бюджета
за эти пять лет увеличились более чем на пять миллиардов рублей – это впечатляющая цифра,
серьезный результат. Вместе с
тем пришла пора искать новые
пути, необходимо сокращение
застройки и урбанизации, создание новых рабочих мест и использование инновационных
технологий. Что требуется каждому жителю? Достойная зарплата, хорошая экология, комфортные условия для жизни.
Глава в обращении обозначил
последовательные и обоснованные шаги по реализации этой
концепции. Поэтому меня нет
никаких сомнений, что планы,
которые были сегодня озвучены, воплотятся в жизнь.

Дмитрий ГОЛУБКОВ,
депутат Мособлдумы,
директор
АО «Мособлгаз»:
– За минувшие пять лет в Одинцовском районе произошло
много положительных изменений. Жители это чувствуют.
Наша главная задача на следующую пятилетку – не сбавлять
набранный темп и продолжать
развивать территории в том же
позитивном направлении. С
учетом формирования город-

ского округа и прироста новых
территорий, у нас добавилась и
большая зона ответственности.
Я разделяю заданные Андреем
Ивановым посылы и направления будущей работы. Это
фокусирование на экономику
территорий, создание рабочих
мест, рост благосостояния жителей, уменьшение многоэтажного строительства, создание
новых рекреационных зон,
парков, музеев и туристических кластеров. Считаю, что нашим жителям этого не хватает,
и надеюсь, что все намеченные
планы будут выполнены.

Оксана ПУШКИНА,
депутат Государственной Думы РФ:
– Обращение я смотрела онлайн, поскольку сейчас в командировке в Баку. И должна
сказать, что не каждый субъект
Российской Федерации за пять
лет может решить такое количество вопросов. Я невероятно
горда за Одинцовский район,
за Андрея Иванова и его команду. Завершить строительство
четырех долгостроев, возвести
рекордное количество детских
садов! В решении каких-то
проблем я принимала непосредственное участие. С дольщиками мы с главой работаем
постоянно и знаем лично практически всех пострадавших
людей. В результате за пять лет
в Одинцовском районе было
выдано 3500 квартир. Благодаря губернатору Московской
области Андрею Воробьёву и
при поддержке регионального
министерства строительного
комплекса были полностью достроены и микрорайон Молодежный в Голицыно, и жилой
комплекс «Горки-Фаворит» в
Успенском, и «Западные ворота
столицы» в Новоивановском. В
2018 году были выданы ключи

жителям трех корпусов долгостроя ЖК «Гусарская баллада».
Есть такие результаты, мимо
которых просто не пройти
и ими действительно стоит
гордиться. Не может не радовать история с дошкольными
детскими учреждениями. За
последние пять лет – 22 детских сада. В планах на 2023 год
обозначено еще 15 новых объектов. Это более четырех тысяч мест для детишек! Работы
впереди много, но радостно,
что наш глава – оптимист, его
очень сложно сбить с намеченного курса. У нас дружная
команда единомышленников,
которая работает с полной отдачей, поэтому со всеми задачами мы справимся, я уверена.

Захар ИВАНОВ,
председатель
Общественной палаты
Одинцовского района:
– За предыдущие пять лет проведена колоссальная работа.
Это видно по тому, как сократились очереди в детские сады
и очередь на выдачу участков
многодетным, как удалось свести до минимума вторую смену
в наших школах. На следующую пятилетку планы не менее
амбициозные – мы должны
решить самые наболевшие социальные проблемы. В первую
очередь ждут преобразований

Андрей ОСТРОУХОВ,
член Общественной
палаты Одинцовского
района:
– Действительно, за прошедшие
пять лет сделано много, но явно
недостаточно. У нас мало дорог,
и качество дорожной инфраструктуры оставляет желать лучшего. Кроме того, большинство
из нас – пешеходы, и с тротуарами ситуация гораздо хуже, чем с
дорогами. Их попросту нет. Хотелось бы, чтобы власть нас услышала в этом вопросе. Основной
инструмент решения дорожных проблем – это установка
лежачих полицейских и дополнительных светофоров. Логика
власти и ГИБДД понятна – чем

меньше скорость движения
транспортного потока, тем безопаснее, но так бывает не всегда.
И все же я не могу не отметить
и важнейшие положительные
моменты в транспортной сфере
– строительство путепровода в
Перхушково и эстакады в восьмом микрорайоне.

Ирина ГРАБАРЧУК,
руководитель местного
отделения ассоциации
председателей МКД:
– Если говорить о сфере ЖКХ и
конкретно о микрорайоне Новая Трехгорка, где я живу, то,

конечно, изменения есть. В прошлом году мы принимали массовое участие в губернаторской
программе ремонта подъездов –
было отремонтировано больше
20 подъездов. В микрорайоне
налажена уборка придомовых
территорий и внутриквартальных дорог. Также мы попали в
программу ремонта дорог, благодаря чему отремонтирована
улица Кутузовская. Андрей Робертович, за что ему большое
спасибо, уделяет постоянное
внимание микрорайону и нашим проблемам, поэтому за по-

следние пять лет было решено
много актуальных вопросов.

Александр ЛЕГКОВ,
олимпийский чемпион,
заслуженный мастер
спорта России:
– Мы здесь живем и все перемены видим своими глазами.
С каждым годом спортивных
объектов становится все больше. Глава района не останавливается на достигнутом, и это
прекрасно, потому что детям,
молодежи нужно заниматься
спортом, приобщаться к здоровому образу жизни. Я благодарен Андрею Иванову за то,
как много делает он для спорта.
Пусть у него все получится, а
мы, спортсмены, будем рядом и
готовы поддержать его в любых
позитивных начинаниях.
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В городе совместно со
Звенигородским Советом ветеранов реализуется проект «Герой
рядом с нами». Его
главная цель – воспитание молодого поколения на примерах героев
поколения победителей.

О

собым образом в городе отметили День
защитника Отечества.
Ученики Звенигородской школы №1 побывали в
гостях у ветерана Великой Отечественной войны Бориса Ивановича Степанова. Буквально
затаив дыхание, дети слушали его воспоминания, много
спрашивали о войне, интересовались наградами ветерана
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Звенигород: проект «Герой рядом с нами»
и его боевым прошлым. С неменьшим интересом 21 февраля ученики школы №2 имени
Пронина пообщались с ветераном Великой Отечественной
войны Иваном Афанасьевичем
Карпенко.

и младший брат. Голод, издевательства фашистов, гонявших на работу и днем, и ночью. Приходилось прятаться

по подвалам… После войны
Клавдия Григорьевна поступает в медицинский институт и
становится врачом-рентгено-

логом. Более 40 лет она отдала
медицине. Навестили волонтеры и юнармейцы и узника
фашизма Петра Павловича
Логвина.

А накануне праздника, 22
февраля, волонтеры и юнармейцы Звенигорода поздравили с 95-летним юбилеем
Клавдию Григорьевну Боровскую. Она труженик тыла,
вдова участника Великой Отечественной войны. В уютной
обстановке за чаем Клавдия
Григорьевна рассказала о своей судьбе. Она была совсем
юной девушкой, когда грянула
война. Страшные несколько
лет в оккупации – на руках у
нее оставались больная мама

В Звенигороде также прошла благотворительная акция,
приуроченная к 23 февраля и
8 Марта. Совместно с волонтерами и юнармейцами ее провела автономная некоммерческая организация «Всем Добра
Звенигород». Было собрано 35
продуктовых наборов с макаронами, гречневой крупой, сахарным песком, растительным
маслом, печеньем и сладостями. Всего в благом деле приняли участие более 200 человек.
Продуктовые наборы предназначены ветеранам и пожилым людям.

Для мирных праздников
и будней наших защитников

Представители православных монастырей традиционно
предлагали продукты питания
со своих подворий, сборы трав,
иконы, церковную утварь и духовную литературу.

ВЫСТАВКА

В выставочном зале
«Экспо-Одинцово»
23-24 февраля прошла
тематическая выставка,
посвященная Дню защитника Отечества.
ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Г

еография
участников
выставки была впечатляющей: свои товары в
Одинцово представляли
производители от Москвы до
Дальнего Востока, от северного
заполярного круга до южных
регионов. В их числе Коми, Алтай, Еврейская автономная область, Казахстан, Узбекистан,
Беларусь. Не обошлось без товаров из Греции, Индии и Турции.
Одинцовское предприятие
предвосхитило спрос садоводов-дачников сезонной распродажей семян, грунтов и удобрений. Несколько московских
фирм предложили верхнюю
мужскую одежду отечественного производства. Не остались
без внимания посетителей
мужские костюмы Псковской
швейной фабрики «Славянка»,
сорочки, галстуки, ремни из

Брянска, «Белорусский лен»,
текстиль и льняная одежда для
всей семьи из Беларуси.
Ассортимент
выставки
порадовал и продовольственным разнообразием как для
праздничного стола, так и для
повседневного здорового питания, в том числе от фермерских хозяйств. Замороженные
и сухие грибы, ягоды, сборы
трав из экологически чистых
регионов, закваски для кефира
и йогуртов. Предприниматель
из Сергиева Посада привез бочки и кадки для домашних заготовок и на пробу предлагал
бочкового соления рыбку, которая пользовалась огромным
спросом. Как и пользующиеся
неизменным спросом соления
фермерского хозяйства Бушуевых из Рязанской области.
Мир увлечения мужчин
был представлен товарами досугового назначения и домашними инструментами ручной
сборки от предпринимателя

Ростовской области. В этом
спектре можно было выбрать
ножи разнообразного назначения – от туристических, кухонных до охотничьих, а также
туристическое
снаряжение.
Любителей попариться привлекали необычные полотенца и банные принадлежности.
О подарочно-сувенирной

продукции стоит упомянуть
особо. Праздничная тематика
прозвучала в авторских изделиях и сувенирах из оливкового дерева и в Ковровской глиняной игрушке. Мыло ручной
работы для мужчин было оригинально приготовлено, например, в виде рыбки к пиву
или набора гаечных ключей.

Североморская
епархия,
где полгода длится полярная
ночь, казалось, привезла к
нам духовную частицу своего
сурового края. Для многих из
нас стала открытием история
Кольского полуострова и монастыря, находящегося в Арктике за Полярным кругом.
Где строгий устав, где денно и
нощно не прекращается молитва, и где практически все
священники епархии и сам
епископ – самые настоящие защитники Отечества – бывшие
подводники Северного флота.
Здесь можно было приобрести
«Кольский патерик» – житие
основателя
Свято-Троицкого
Трифоновского
монастыря,
преподобного Трифона, чудотворца Печенгского. Это
плод двадцатилетних научноисторических исследований в
изложении епископа Североморской епархии Митрофана
(Баданина). Здесь же принимали записки и требы о здравии
и упокоении близких.
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На заседании обсудили
ежегодное обращение
губернатора и объединение Одинцовского
района и Звенигорода в
единый городской округ.

Координационный совет
по делам ветеранов прошёл
в Одинцово

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Г

лава Одинцовского района Андрей Иванов и
первый
заместитель
председателя
Московской областной Думы Лариса
Лазутина приняли участие в
расширенном заседании Координационного совета по делам
ветеранов, которое прошло в
библиотеке №1. На встрече обсудили ряд важных вопросов,
в том числе реализованные
проекты и планы по дальнейшему развитию Подмосковья,
которые озвучил в своем ежегодном обращении губернатор
Московской области Андрей
Воробьёв. Особое внимание
было уделено объединению
Одинцовского района и Звенигорода в единый городской
округ.
Андрей Иванов отметил
преимущества
административной реформы: «С точки
зрения управленческой логики Одинцовский район и Звенигород должны представлять
собой единый хозяйственный
комплекс. Наши территории
уже находятся в единой юрисдикции правоохранительных
органов, военкомата, архитектурно-градостроительного

ТОЧКА РОСТА

ЕЩЁ ОДНОМУ
ДОЛГОСТРОЮ
КОМПАНИИ
«СУ-155»
В ЗВЕНИГОРОДЕ
ВЫДАНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ
Жилой дом (корпус 14)
в микрорайоне 2 и 3 городского округа Звенигород
получил заключение о соответствии требованиям
технических регламентов
и проектной документации.

управления. Мы входим в один
медицинский округ, находимся в рамках одного избирательного округа. Объединение
– это стратегический вопрос
для двух муниципальных образований, от которого зависит
развитие наших территорий».
Руководитель муниципалитета поздравил активистов
Координационного совета с
Днем защитника Отечества и
вручил им памятные подарки.

К поздравленям Андрея Иванова присоединилась и Лариса
Лазутина.
Стоит добавить, что после
объединения
Одинцовского
района и Звенигорода органы
управления будут называться
территориальными управлениями единой администрации
городского округа. Вместо 17
администраций – 16 поселенческих и одной районной –

создается единая структура муниципальной власти, которая
исключит дублирование функций. Появляется возможность
существенно сократить аппарат чиновников и тем самым
сэкономить средства на их зарплатах и сопутствующих расходах. Из 17 разных бюджетов
будет формироваться единый
консолидированный бюджет,
учитывающий интересы всех
территорий.

Площадь
четырехсекционного корпуса составляет 9404 квадратных
метра. К заселению готово
128 квартир, среди которых 64 однокомнатных
64 двухкомнатных. Площадь жилых помещений
в построенном доме составляет 6015 квадратных
метров. На первом этаже
предусмотрены помещения общественного назначения.
Застройщиком
данного дома является ЗАО
«Стройпромавтоматика».
При реализации проекта были учтены требования доступности для
маломобильных групп населения.
Объект готовится к
вводу в эксплуатацию, после чего квартиры в доме
получат 127 пайщиков,
вложивших
денежные
средства в эту стройку.

АКТУАЛЬНО

Внеочередное заседание членов общественной организации
Одинцовского района
«Союз ветеранов стратегических ракетчиков»
состоялось 22 февраля.

В

январе организация понесла тяжелую утрату –
скоропостижно ушел из
жизни ее бессменный
председатель – генерал-майора в отставке Виктор Александрович Прокопеня. И теперь

НОВЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ
СТАЛ ВЛАДИМИР АЛЁХИН
члены организации собрались
почтить его память, а также
выбрать своего нового лидера.
Обсуждение
возможной
кандидатуры на эту должность
первоначально было проведено в первичной организации.
Выбор пал на «правую руку»
Виктора Александровича – первого заместителя председателя
организации Владимира Даниловича Алехина. На общем собрании предложение активи-

стов организации единогласно
поддержали все присутствующие члены Союза ветеранов
стратегических
ракетчиков.
Владимир Алехин выбран новым председателем этой общественной организации.
На собрании присутствовали сторонники партии «Единая Россия» и председатель
Координационного совета по
делам ветеранов Одинцовского
района генерал-майор Михаил
Солнцев. Он выразил уверенность, что организация продолжит активную общественную
деятельность в тесном взаимодействии и сотрудничестве с
муниципальной властью.
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В Одинцовском филиале АО «Мособлэнерго»
подвели итоги работы за 2018 год
Сегодня предприятие
показывает хорошую динамику развития, ведет
социально направленную политику, конструктивно взаимодействует
с муниципалитетом и
реализует большие задачи на перспективу. Об
этом и многом другом
шла речь на встрече с
трудовым коллективом
Одинцовского филиала
АО «Мособлэнерго»
21 февраля.
ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

мероприятии приняли
участие глава Одинцовского района Андрей
Иванов, генеральный
директор
«Мособлэнерго»
Алексей Брижань, первый заместитель генерального директора Алексей Астапов, директор Одинцовского филиала
Роман Крылов.
Роман Крылов рассказал
о результатах работы возглавляемого им подразделения.
В Одинцово в 2018 году показатель полезного отпуска
электроэнергии в сеть вырос
почти на два миллиарда киловатт-часов по сравнению с 2017
годом и составил 12,7 миллиарда киловатт-часов. Более чем
на 2,3 тысячи увеличилось и
количество договоров на технологическое присоединение
к электросетям района. Оперативно-выездные бригады в
2018 году справлялись с устранением аварийных отключений в среднем на 10 минут быстрее, чем в 2017 году. Силами
филиала было установлено
свыше шести тысяч приборов
учета электроэнергии. Для
сравнения – в 2017 году этот
показатель составлял 2,8 тысячи приборов.
– В этом году Одинцовским
филиалом
запланированы
значительные объемы финан-

сирования для реализации
программ строительства, реконструкции и капитального
ремонта сетей и оборудования.
Филиал планирует продолжить активное сотрудничество
с администрациями, на территории которых работают его
производственные отделения,
– сообщил Роман Крылов.
Тот факт, что коллектив
местного отделения конструктивно взаимодействует с районной властью, отметил и
глава Одинцовского района
Андрей Иванов. Он подчеркнул, что это позволяет решать
задачи, которые ставятся президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и
губернатором
Подмосковья
Андреем Воробьёвым, а также
выполнять обращения жителей Одинцовского района. Среди таких значимых проектов,
которые были выполнены при
непосредственном участии АО

В этом году Одинцовским филиалом запланированы значительные объемы финансирования для реализации программ
строительства, реконструкции
и капитального ремонта сетей
и оборудования.
«Мособлэнерго» в 2018 году,
– подключение к сетям Акробатического центра на 39-м
километре Минского шоссе,
гипермаркета
«Castorama»,
крупных жилых комплексов
«Одинбург» и «Одинцово-1»,
проведение капитального ремонта сетей в Трехгорке, переустройство электросетей на новой эстакаде. Андрей Иванов
также отметил, что в общем
количестве зарегистрированных жалоб со стороны населения на качество энергообеспе-

чения зафиксировано лишь
два процента обращений.
– Я хочу пожелать вам успехов и еще раз поблагодарить за
работу, за профессионализм. Вы
все трудитесь на очень уважаемом предприятии с огромными традициями. Знаю, что есть
люди, которые здесь работают
уже династиями. Это говорит
об особом подходе к делу, о том,
как много ваша организация
значит для Одинцовского района и всех жителей. Спасибо вам
за качественную работу, и от-

дельная благодарность вашему
руководителю Роману Крылову,
– заключил Андрей Иванов.
Глава Одинцовского района вручил благодарственные
письма за высокие показатели
в производственной деятельности наиболее отличившимся сотрудникам филиала.
В ходе встречи генеральный директор «Мособлэнерго»
Алексей Брижань положительно оценил работу Одинцовского филиала в 2018 году и
рассказал присутствующим о
ключевых производственных
достижениях всей компании,
среди которых более 13 тысяч
подключений к электросетям,
12,74 миллиарда киловатт-часов переданной потребителям
электроэнергии, реализация
масштабной инвестиционной
программы и программы капитального ремонта.
– В 2019 году компания продолжит реализацию уже традиционных проектов для персонала филиалов компании. В
частности, сохранятся все выплаты по коллективному договору, премиальные выплаты,
продолжится действие полисов
ДМС, программ дополнительного обучения и повышения
квалификации. Кроме того,
состоится ряд полюбившихся
коллективу спортивных и творческих состязаний. В целом
2019 год будет проведен в «Мособлэнерго» как Год охраны труда, – сказал Алексей Брижань.
В завершение встречи представители АО «Мособлэнерго»
ответили на вопросы работников Одинцовского филиала.

АКТУАЛЬНО

ЕДИНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ НОВОЙ СХЕМЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
2 марта в 11:00 пройдет
прием граждан по вопросам
внедрения новой системы
обращения с твердыми коммунальными отходами на

территории Одинцовского городского округа.
Разъяснительную работу
будут проводить сотрудники

Министерства ЖКХ Московской области совместно со специалистами МосОблЕИРЦ и
Рузского регионального оператора.

Место проведения
приема – Одинцово,
ул. Маршала Жукова, 26
(Дом офицеров).
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Житель Одинцовского района Юрий Пеняев
вошёл в состав совета по культуре
Молодёжного парламента при Госдуме

АКТУАЛЬНО

Первое заседание Совета прошло 20 февраля.

Ю

рий Пеняев – директор голицынского культурно-досугового центра «Октябрь».
По итогам заседания он поделился своими ожиданиями от работы
в составе Совета:
«Это большая честь – быть включенным в Совет, представлять культурную
молодежь всей Московской области на
уровне Государственной Думы. Всего в
составе дискуссионной площадки около 60 человек. Это прекрасная возможность обменяться опытом и услышать
мнение специалистов из самых разных
областей – работников СМИ, театров,
музеев, представителей блогосферы
и других. Планируется, что в рамках
наших дальнейших встреч мы будем
детально обсуждать широкий спектр
актуальных тем, в том числе цензуру, экспертизу предметов искусства и
иные вопросы, с которыми сталкиваются деятели культуры».
Он добавил, что к дискуссионной
площадке присоединяются известный

ПРОДОЛЖАЕМ
САЛЮТОВАТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

участник КВН Сергей Нетиевский и
специальный корреспондент телеканала «Россия 24» Варвара Невская. Ранее
участниками Совета стали директор
фонда «Наследие Крыма» Анастасия

Иванова, политолог Армен Гаспарян,
фокусник Александр Наумов, директор
Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков и рэпер Птаха (Давид Нуриев).

В городском поселении Новоивановское 25 февраля торжественным митингом открыли
пятый этап муниципальной эстафеты «Салют Победе!». На протяжении всего 2019 года в образовательных и культурных учреждениях
муниципалитета пройдут тематические акции, посвященные углубленному изучению обороны
плацдарма Малая земля в городегерое Новороссийске во времена
Великой Отечественной войны.
Символы эстафеты передадут
5 марта в городское поселение Заречье. Это произойдет в рамках тематического гала-концерта в Немчиновском лицее.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Летом 2019 года в микрорайоне Новая Трехгорка появится
музей под открытым небом
– в рамках первого в Московской области международного
фестиваля уличного искусства
Urban Morphogenesis.

Музей под открытым небом появится
этим летом в Новой Трёхгорке
несса сейчас заявлено граффити площадью 27 тысяч квадратных метров, мы
планируем пригласить представителей
книги, чтобы они зафиксировали новый рекорд», – сообщил Дмитрий Левочкин.
Фестиваль Urban Morphogenesis
пройдет при поддержке правительства
Московской области. Министр областного правительства по социальным
коммуникациям Ирина Плещева рассказала, что в рамках мероприятия на
базе одной из школ будет создан детский лагерь. Ребятам расскажут о стритарте и его отличии от граффити.

М

ировые уличные художники создадут на фасадах
многоэтажных домов различные граффити общей
площадью 38 тысяч квадратных метров. Планируется расписать свыше 30
домов. Для этого будет закуплено порядка 25 тысяч литров краски.
«Проведение фестиваля Morphogenesis – это культурный прорыв. Мы решили совместить его с Днем города. Фестиваль – это не просто мероприятие, в
рамках которого появятся гигантские
граффити на 30 домах в микрорайоне
Новая Трехгорка, – мы создаем прецедент для улучшения городской среды.
У нашего муниципалитета хорошие
перспективы, и пришло время менять
его облик, в том числе через такие визуальные преобразования. Уверен, что
уже в сентябре жители не узнают свой
родной микрорайон», – сказал глава
Одинцовского района Андрей Иванов.
Для лучшего сохранения граффити
перед началом работ фасады домов будут обработаны специальным материалом. Идея уличного фестиваля Urban
Morphogenesis принадлежит жителю
Одинцово, президенту подмосковного
Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрию Левочкину.

Мировые уличные художники создадут
на фасадах многоэтажных домов различные граффити общей площадью 38
тысяч квадратных метров. Планируется
расписать свыше 30 домов. Для этого
будет закуплено порядка 25 тысяч литров краски.
«Сейчас микрорайон Новая Трехгорка – типичная серая спальная застройка, каких много в Подмосковье,
но ее можно преобразить – фасады зданий станут произведением искусства,

достопримечательностью. Мы пригласим более 60 художников из 26 стран.
Общая площадь граффити составит более 38 тысяч квадратных метров – это
мировой рекорд. В книге рекордов Гин-

«Как вы знаете, на территории нашей страны реализуются национальные проекты. Один из них направлен
на социальную вовлеченность и показатель творческой самореализации
молодежи. Будет очень здорово, если
фестиваль сможет стать прорывным
в истории нацпроекта, и мы вовлечем
не только жителей Подмосковья и Москвы, а к нам приедет молодежь из других субъектов Российской Федерации, и
наш музей под открытым небом станет
хорошей отправной точкой для развития творческого потенциала по всей
стране», – сказала Ирина Плещева.
Художники начнут расписывать
фасады в Новой Трехгорке в августе.
Закрытие фестиваля запланировано в
День города Одинцово – в первые выходные сентября.

20 | КУБОК ВЫЗОВА

Напомним, что это VIPтурнир по хоккею, в котором принимают участие легенды советского
и российского спорта,
а также бизнесмены,
деятели науки и культуры. В этом году Кубок
вызова проводился уже
в 13-й раз. За трофей
внушительных размеров боролись шесть
команд – «Спортима»,
«Тигры», «Газпром экспорт», «Газпромбанк»,
«ВТБ» и «Метеор».
Соревнования проводились сразу на двух хоккейных площадках с 21
по 23 февраля. Вход на
турнир был свободным,
и надо сказать, трибуны
не пустовали.
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Победа снова за «Спортимой»
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «АРМАДА» ПРОШЕЛ
ТРАДИЦИОННЫЙ КУБОК ВЫЗОВА
году Борис Михайлов – частый
гость Кубка вызова. И каждый
раз прославленный нападающий с удовольствием общается и фотографируется с разновозрастными поклонниками,
да и представителям прессы
не отказывает во внимании. В
беседе с журналистами заслуженный мастер спорта СССР
отметил, что в мире футбол
всегда был популярней хоккея,
однако наши соотечественники одинаково любили оба вида
спорта.
перв
В первый
день турнира
р
были разыграны
все отбор
борочные
матчи.
Пол
Полуфиналы
Кубка
вызо прошли 22 феввызова
раля Встреча «Метеораля.
ра» с «Газпромбанком»
зав
завершилась
со счетом 7:2, а матч «Спортим с «Газпром экстимы»

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

Т

оржественное
вбрасывание шайбы на
открытии
состязаний произвели глава
Одинцовского района Андрей
Иванов и почетные гости мероприятия – чемпион мира, серебряный и бронзовый олимпийский призер Павел Буре
и двукратный олимпийский
чемпион,
восьмикратный
чемпион мира и 11-кратный
чемпион СССР Борис Михайлов. Как отметил руководитель
муниципалитета, несмотря на
средний возраст «45+», участники турнира демонстрируют
прекрасную физическую форму и зрелищную игру:
– Жители Одинцовского
района любят Кубок вызова и
приходят посмотреть на сорев-

нования целыми семьями. Это
действительно
уникальный
турнир, который объединяет
профессиональных
хоккеистов и любителей этого вида
спорта. И, конечно, подобные соревнования работают на
популяризацию
хоккея, формируя представление о спорте и
здоровом образе
жизни как о непременном спутнике успеха. Считаю, что
в ледовом дворце «Армада»
созданы все условия для проведения таких состязаний.
Здесь одинаково комфортно
как спортсменам, так и болельщикам.

Легендарная «русская ракета» Павел Буре также высоко
оценил уровень турнира:
– В рамках Кубка вызова
любители будут тянуться за
профессионалами, а профессионалы, кто давно
не выходил на лед,
смогут
потренироваться и снова
почувствовать сор е в н о ва т ел ь н ы й
дух. Приятно, что
руководство
Одинцовского района содействует в проведении
таких соревнований, которые
вызывают большой интерес
у зрителей. Я думаю, что это
очень хороший турнир.
Участник известной суперсерии СССР-Канада в 1972
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портом» закончился со счетом
3:2. В итоге «бронза» Кубка вызова досталась «Газпром экспорту», который в матче за третье место обыграл соперника
со счетом 4:1. В этот же день, 23
февраля, прошел финал Кубка
вызова с участием «Спортимы»
и «Метеора». Игроки поочередно обменивались заброшенными шайбами, что привело
к ничейному результату в основное время
– 3:3. Добавочного
времени Кубок вызова не предполагал,
поэтому победитель
турнира определялся в буллитной серии. В упорной борьбе
вратарь «Спортимы» Илья
Брызгалов переиграл своего
оппонента – голкипера «Метеора» Николая Хабибулина. Итог
– 4:3 в пользу «Спортимы». К
слову, эта команда становится
обладателем призового трофея
уже в седьмой раз.
Вместе с Андреем Ивановым и Борисом Михайловым
победителей и призеров Кубка
вызова награждала известный
тренер по фигурному катанию
Нина Мозер. Помимо командлауреатов, были отмечены и
отдельные игроки. Что логично, лучшим вратарем турнира
был признан Илья Брызгалов.
Чемпион мира и обладатель
Кубка Стэнли отметил, что финальный матч получился зрелищным и напряженным:
– «Метеор» – очень хорошая команда, мы с ними игра-

б
ли на групповом этапе. Оба
клуба были достойны победы,
но буллиты – это лотерея, и
нам повезло больше. Я испытываю глубокое уважение ко
всем ребятам, бывшим профессионалам и любителям,
которые, несмотря на возраст,
продолжают играть в хоккей
и любят его. Мне хочется
быть частью этого,
поэтому я и приезжаю на данный
турнир.

«Спортима» становится обладателем Кубка вызова
уже в седьмой
раз.
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В Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха прошла спартакиада Ларисы Лазутиной
среди воспитанников
детских домов Московской области.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

лыжных
состязаниях
приняли участие более
100 ребят из 14 подмосковных районов и городских округов. Самым младшим спринтерам было восемь
лет, самым старшим – 19. Перед
официальными стартами начинающих спортсменов развлекали задорные аниматоры и яркие ростовые куклы. Помимо
привычных медведей-волков,
среди них были и весьма необычные персонажи – избушка на курьих ножках и некий
робот, незнакомый мне, но
наверняка популярный у подрастающего поколения. Кроме
рудсопровождавших ребят сотрудстей
ников детских домов и гостей
али
парка, за забегами наблюдали
представители районной Обных
щественной палаты и местных
ветеранских организаций.
ься,
Как нетрудно догадаться,
у отсвою именную спартакиаду
крывала наша знаменитая земпийлячка, пятикратная олимпийсии
ская чемпионка, Герой России
Лариса Лазутина:
– Сегодня в Одинцово протабходит по-настоящему масштабтие,
ное спортивное мероприятие,
род
– отметила она. – В наш город
к и
приехало много мальчишек
девчонок, которые хотят проить
явить себя, а также защитить
рю,
честь своей команды. Верю,
что у вас все получится. Желаю быстрых секунд!
ий
Участников соревнований
титакже напутствовала заместиния
тель министра образования
ила
Московской области Людмила
Болатаева:

Разминку проводит
олимпийское трио
– Думаю, сегодняшний
день запомнится вам на всю
жизнь, потому что он дал возможность не просто поучаствовать в лыжной гонке, но и пообщаться с живыми легендами
российского спорта. Берите с
них пример!
Концентрация олимпийских чемпионов на квадрат-

ный метр в этот день в парке
действительно зашкаливала.
Помимо Ларисы Лазутиной, в
открытии спартакиады приняли участие еще два обладателя
высшей спортивной награды
– Александр Легков и Алексей
Петухов. Они сообщили, что

часто тренируются в Одинцовском парке, и подтвердили, что трассы здесь удобные
и безопасные. Исполняющая
обязанности
руководителя
районной администрации Татьяна Одинцова подчеркнула,

что местные власти всегда готовы поддерживать подобные
мероприятия и будут рады
видеть ребят в нашем парке
снова. К слову, в этот день один
из участников спартакиады –
Александр Ефанов из школыинтерната «Доверие» Щелковского района праздновал свое
15-летие. Организаторы соревнований не оставили этот
факт без внимания и подарили
юноше торт.
Далее последовала традиционная разминка под руководством олимпийского трио
и, конеч
конечно, автограф- и фотосессия, которая продлилась
вплоть д
до первого старта. Ребята отпра
отправлялись на дистанцию
группам
группами, в зависимости от
пола и возрастной
в
категории.
Необходи
Необходимое для преодоления расс
расстояние было не очень
большим – 600 метров, но изза внуш
внушительного количества
участник
участников бороться за призовые места все равно было
тяжел
тяжело. Помимо кубков,
грам
грамот, медалей и прочих
при
призов, для лауреатов,
бы
были предусмотрены и
спе
специальные подарки –
сам
самому результативному
дет
детскому дому, самым
юн
юным участникам забега
и ссамому ярому болельщи
щику. Завершилось меропри
приятие дружным чаепитием и обедом на полевой
кухн
кухне.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОДИНЦОВСКИЕ ФИГУРИСТЫ
ВЫИГРАЛИ КУБОК РОССИИ
Воспитанники нашей спортивной школы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано одержали
громкую победу в финале соревнований по фигурному ка-

танию в Великом Новгороде. В
борьбе среди юниорских танцевальных пар результат ребят
составил 163,54 балла. Гордимся нашими спортсменами!

В матче женской суперлиги
по гандболу 20 февраля звенигородская «Звезда» со счетом
31:33 (15:20) уступила краснодарской «Кубани». На выезде
24 февраля «Звезда» выиграла
у «Ставрополья», а 26 февраля уступила команде «РостовДон».
Сейчас «Звезда» занимает пятую строчку (20 очков) в
турнирной таблице. На пятки
ей наступают «Университет» и
«Ставрополье», у обоих коллективов по 15 очков.
В апрельском плей-офф
«Звезда» встретится с «Астраханочкой».
По материалам газеты
«Звенигородские
ведомости»

ВСЁ РЕШИТ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
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Новая туристическая программа сменит проект
«Зима в Подмосковье» в дачный сезон
«Мы можем констатировать, что «Зима в Подмосковье» превзошла наши ожидания. Это пилотный проект,
цель которого – рассказать
нашим жителям и жителям
соседних регионов о Подмосковье. Мы даже не подозревали, что в таком масштабе удастся ее реализовать. И
в новогодние праздники, и
в выходные все больше людей стало выходить гулять,
путешествовать по соседним
городам. Зима подходит к
концу, и мы скоро объявим
о нашей новой программе –
летней. В нее войдет часть
весны, лето и часть осени.
Это большой традиционный
дачный период», – сообщила
вице-губернатор
Московской области Наталья Виртуозова.
Вице-губернатор
отметила, что туристы зачастую
предпочитают приезжать в
Московскую область на один
день.
«Наша задача – предложить людям, которые к нам
приезжают, остаться в Подмосковье и продолжить путешествие. Мы предлагаем
муниципальные маршруты
– в области рядом находится
сразу по несколько муниципалитетов, которые невоз-

можно осмотреть за один
день. Подскажем, где лучше
поселиться, куда поехать, за
сколько минут они доедут,
каким транспортом лучше
добираться, где поесть, что
посмотреть», – сказала Наталья Виртуозова.

ются такие лыжни еще в
шести-восьми муниципа-

«Лучшая практика – это
инфраструктура известной
лыжной трассы Лазутинка
в Одинцово. В следующем
году к зиме у нас откро-

литетах», – сказала вице-губернатор.

Портал welcomе.mosreg.ru,
получивший высокую награду за развитие туристического потенциала региона,
будет совершенствоваться и
станет еще более удобным
для пользователей.

АКТУАЛЬНО

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА
В ПОДМОСКОВЬЕ: КАК
ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
Главная задача уполномоченного по правам ребенка в Московской
области – следить за соблюдением
прав детей в регионе. Круг его обязанностей действительно широк
– от проведения приемов граждан
до внесения законодательных предложений и инициатив. Институт
уполномоченного
подразумевает
возможность обращения к нему за
помощью или консультацией любого, в том числе несовершеннолетнего, гражданина. Именно поэтому
система взаимодействия с уполномоченным максимально упрощена,
чтобы без внимания не остались
даже звонки детей, которым требуется поддержка.
Получить информацию и записаться на прием к уполномоченному по правам ребенка в Московской
области Ксении Мишоновой можно по телефонам: 8 (498) 602-32-07,
8 (915) 323-90-36. Направить жалобу можно по электронной почте:
upr@mosreg.ru.
Дополнительную
информацию можно получить на
сайте: http://detimo.mosreg.ru/
Адрес для отправки корреспонденции: 143407, Московская
область, г. Красногорск-7, бульвар
Строителей, д. 1.
Приемы граждан по предварительной записи будут осуществляться по адресу: г. Москва, проспект
Мира, д. 72.
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На церемонию торжественного открытия
соревнований, приуроченных ко Дню защитника Отечества, пригласили ветеранов Великой
Отечественной войны,
среди которых были и
пережившие блокаду
Ленинграда.
ТЕКСТ и ФОТО Роман ПОПОВ

С

портсменов на Одинцовской земле приветствовал руководитель
рабочей группы по развитию массового спорта районной Общественной палаты
Виктор Погиблов. Он пожелал
участникам
соревнований
успехов и побед, а также отметил, что турнир с участием
спортсменов Белоруссии, Казахстана, Украины и других
бывших республик СССР, несомненно сближает всех.
Кубок по всестилевому каратэ проходит в Одинцово уже
в четвертый раз и объединяет

Кубок федерации: в Волейбольном центре
сошлись свыше 1200 каратистов из 34 регионов
все федерации спортивного каратэ. Как отметил заместитель
главного судьи соревнований
Борис Прошин, спортсмены состязаются в трех дициплинах:
«полный контакт», «полный
контакт в средствах защиты» и
«ограниченный контакт». Выбор дисциплин обусловлен их
универсальностью – так или

иначе себя может проявить
представитель любой федерации спортивного каратэ.
Причем
действительно
любой: на татами выходят как
самые юные спортсмены, еще
дошкольного возраста, так и
серьезные профессионалы. Победа в состязаниях приносит

не только заветный кубок, но
и звание мастера спорта.
Бескомпромиссная борьба
проходила с утра до вечера на
шести площадках, а кульминацией накала страстей стала не
турнирная, а дружеская встреча сборных Санкт-Петрбурга и
Московской области. Победили москвичи со счетом 6:1.
Кстати, по словам Бориса
Прошина, команды из этих
регионов традиционно считаются сильнейшими, и интерес

как зрителей, так и участников
соревнований к этой встрече
неудивителен, ведь накал борьбы особенно высок.
Следующий Кубок федерации планируют провести здесь
же через год. По словам организаторов состязаний, Одинцово
не только обладает внушительной спортивной базой, но еще
и находится в удобной транспортной доступности для всех
спортсменов.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Ðåãèîíàëüíûé
ôåñòèâàëü
òåàòðàëüíîãî
èñêóññòâà ñðåäè
äåòñêèõ è þíîøåñêèõ
òåàòðàëüíûõ
êîëëåêòèâîâ
КДЦ «Октябрь»

б
сторонние творческие способности и таланты – споют, станцуют,
пригласят на показ мод.
Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

3 ĥęĩīę, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
14:00

Ñïåêòàêëü
«Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áóðàòèíî»
КМЦ «Дом молодежи»
Музыкально-танцевальный
спектакль по мотивам сказки
А. Толстого «Золотой ключик или
приключения Буратино».
Вход бесплатный 6+
Адрес: п. Горки-2, д. 43
Тел. 8 (495) 637-93-32

Целью фестиваля является выявление и поддержка талантливых детей, развитие творческой
активности детских и юношеских
театральных коллективов.
Вход свободный 7+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский
пр-т, 27
Тел. 8 (498) 694-03-89

2 ĥęĩīę, ĪĬĚĚħīę
14:00

«Ìàãèÿ âåñíû»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Музыкально-развлекательная программа, посвященная
Международному женскому дню.
В программе мастер-класс от
мастериц из детского сада №19
по изготовлению поделок «Подарок для любимой мамы!». В
праздничном концерте примут
участие воспитанники творческих коллективов Дома культуры
со своими музыкальными подарками, а мамы в свою очередь
продемонстрируют свои разно-

5 ĥęĩīę, ěīħĩĦġģ
18:00

«Ìåæäóíàðîäíûé
æåíñêèé äåíü –
8 Ìàðòà»
КСК «Назарьевский»
Концерт-поздравление для мам,
бабушек, сестер и жен. Выступят: студия эстрадно-джазового вокала, студия современной
хореографии, хореографические
коллективы «Кнопочки», «Улыбка»
и «Счастливое детство», фольклорный вокальный ансамбль
«Ладушки», ансамбль народной
песни «Заряночка».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел. 8 (495) 634-03-45

6 ĥęĩīę, ĪĩĞĝę
18:00

МАУКиС «МаксимуМ»
Гала-концерт в рамках V этапа
муниципальной эстафеты «Салют
Победе!». Выступление танцевальных и музыкальных коллективов.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 6 (Немчиновский лицей, актовый зал)
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926)
542-21-18

Êîíöåðò äëÿ ìèëûõ
è ëþáèìûõ

«Âàì – ìèëûå è
ëþáèìûå!»
Никольский СКДЦ «Полет»
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому
дню.
Вход свободный 0+

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Культурный центр имени
Любови Орловой
Концерт с участием творческих
коллективов города, детской
музыкальной школы имени
С.И. Танеева. На мероприятие
приглашены представительницы
трудовых коллективов, общественных организаций, гости города.
Вход свободный 16+
Адрес: г. Звенигород, ул. Московская, д. 11
Тел. 8 (495) 597-12-80

6 ĥęĩīę, ĪĩĞĝę
18:00

Êîíöåðò «Ñàëþò
Ïîáåäå!»

6 ĥęĩīę, ĪĩĞĝę
17:30

Ìåæäóíàðîäíîìó
æåíñêîìó äíþ

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

МАУКиС «МаксимуМ»
Выступления танцевальных и
музыкальных коллективов: ДЭС
«Нейна», хор «Новоивановские
напевы», хор «Ветеран», танцевальная студия «Dangerous», танцевальная студия «МаксимуМ»,
студия «Голос».
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 2
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926)
542-21-18

7 ĥęĩīę, İĞīěĞĩĜ
12:00

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
ïîñâÿùåííûé
vk.com/afishaodincovo

7 ĥęĩīę, İĞīěĞĩĜ
17:00

«Ìû äëÿ ìàìû
âûñòóïàåì»

Ершовское «КСДЦ»
Концертная программа, посвященная Международному женскому дню. В программе участвуют:
хореографическая студия «Ривьера», фольклорный ансамбль
«Ягода», детский хор «Улыбка»,
солисты студии эстрадной песни
«Надежда», театрально-музыкальная студия «Страна чудес»,
детский духовой оркестр, джазовый ансамбль «Диксиленд».
Вход свободный 0+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8 (498) 690-84-25
ɪɟɤɥɚɦɚ

2 ĥęĩīę, ĪĬĚĚħīę
13:00
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Email: odinculture@yandex.ru
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Аренда от собственника
МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

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

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

ɪɟɤɥɚɦɚ

ȼ ɁȾȺɇɂɂ:
• ɥɢɮɬ • ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɚɹ ɨɯɪɚɧɚ
• ɢɧɬɟɪɧɟɬ • ɬɟɥɟɮɨɧɢɡɚɰɢɹ

ɪɟɤɥɚɦɚ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

8-495-940-72-31; 8-906-760-63-93

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ɉɮɢɫɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɧɚɬɵ
ɩɨɞ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɬ 18 ɞɨ 100 ɦ2

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)
ɪɟɤɥɚɦɚ

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2
(8-20, 20-8) и 5/2 с 8 до 17

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

e-mail: psa71@komus.net

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Болванка. Детище.
Ангар. Кряж. Биом.
Карп. Санта.
Нарушение. Причт.
Угги. Орало. Азан.
Топ. Забота. Истина.
Крыж. Ров.
Иконостас. Аспект.
Тигр. Антреприза.

ɪɟɤɥɚɦɚ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ɪɟɤɥɚɦɚ

8 (498) 694-37-30

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Абстракционист.
Орган. Тело. Нар.
Верба. Насос. Спа.
Кон. Шатен. Корма.
Акт. Рогоз. Реестр.
Джиу. Азы.
Шпионаж. Стикер.
Аниматор. Дщерич.
Лото. Петропавловка.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:
КОМПЛЕКТОВЩИКА
З/П 40 000 руб.
Склад м. Молодежная или
ж/д ст. Рабочий Поселок
Оформление по ТК РФ
Дружный коллектив
Стабильная зарплата

+7 (915) 106-40-40
hr@stroyterminal.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

ɪɟɤɥɚɦɚ

Тел.: 8 (495) 363-56-72,

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА
КАТЕГОРИИ С
З/П ОТ 50 000 руб.
Оформление по ТК РФ
Склад м. Молодежная или
ж/д ст. Рабочий Поселок

+7 (915) 106-40-40
hr@stroyterminal.ru
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 4 ųŧŷŹŧ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
13.55 «Ŕŧſů Ųƅūů» (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 «ŊŧūŧŲűŧ»
22.30 «ŤűŸűŲƅŮůũ» (16+)
00.00 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.45 «ŚňŕŐŔŇŦ ŘŏŒŇ» (S) (16+)
02.45 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (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
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «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 «ŇőŚşŌŗőŇ. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
22.10 ř/Ÿ ««ŇőŚşŌŗőŇ. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
23.25 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «őŇœŌŔŘőŇŦ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 Ş/Ž «ŋŖőŕŉŖőŎ! ŋŚŎŕ ŘŗŚśŉŕ...»

09.50 ŋ/Ż «ŉŲŧūůųůŷ ŊźŲƆŬũ. řŧűŸů Ŵŧ
ŋźŨŷŵũűź»
10.55 ŊŵŷŵūŸűŵŬ ŸŵŨŷŧŴůŬ (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŕŲƃŪŧ ŎŧŷźŨůŴŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «ňŇňţŌ ŒŌřŕ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŖůŷŧŹƂ ŴŬŻŹƆŴŵŪŵ ųŵŷƆ». (16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ňůŹƂŬ
ŭŬŴƂ» (12+)
01.25 ŋ/Ż «ŖŷŵűŲƆŹůŬ ŷŵūŧ ňżźŹŹŵ»
02.20 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
04.05 Ş/Ž «Ŗŉ ŊŎŔŗŕ œŗŖŎ» 1, 2 ź.

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
06.00, 07.00, 08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.15 «ŕŸŴŵũŧŴŵ Ŵŧ ŷŬŧŲƃŴƂż ŸŵŨƂŹůƆż»
(16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.50 Ş/Ž «ŠŎřŖŗŋ»
23.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. řŜŊŎŏő
řŗōőŖŤ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 «ŖŵŮūŴƆűŵũ» (16+)
00.20 «řŧůŴŸŹũŬŴŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
01.30 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ řŷŬŹƃƆűŵũŧ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ŋ/Ÿ «œŧŲŬŴƃűůŬ ŸŬűŷŬŹƂ ũŬŲůűůż

5 МАРТА, ВТОРНИК

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 5 ųŧŷŹŧ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
13.55 «Ŕŧſů Ųƅūů» (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 «ŊŧūŧŲűŧ»
22.30 «ŤűŸűŲƅŮůũ» (16+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.00 «ŖŵŮŴŬŷ» (16+)
01.00 «ŚňŕŐŔŇŦ ŘŏŒŇ» (S) (16+)
02.40 «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
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «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 «ŇőŚşŌŗőŇ. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
23.25 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «őŇœŌŔŘőŇŦ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.30 Ş/Ž «ŋŗ ŊŗřŜ ŊřŜŚŖőœŉ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒ-

Śśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. œŧűŸůų ŋŷŵŮū» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «ňŇňţŌ ŒŌřŕ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! ňŧŨűůŴ
ŨůŮŴŬŸ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŘŲŬūŵŶƂŹƂ ŶŧŷŧŲŲŬŲƃŴŵŪŵ
ųůŷŧ»
00.35 «90-Ŭ. şźŨŧ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŕŴŧ ŴŬ ŸŹŧŲŧ űŵŷŵŲŬũŵŰ»
02.25 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
04.10 Ş/Ž «Ŗŉ ŊŎŔŗŕ œŗŖŎ» 3, 4 ź.

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»
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.15 «ŕŸŴŵũŧŴŵ Ŵŧ ŷŬŧŲƃŴƂż ŸŵŨƂŹůƆż»
(16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.50 Ş/Ž «ŠŎřŖŗŋ»
23.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. řŜŊŎŏő
řŗōőŖŤ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
œůżŧůŲ ōũŧŴŬŽűůŰ. «œźŮƂűŧ ųŵŬŰ ųŵŲŵūŵŸŹů» (16+)
01.25 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ūũŵŷŵũŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». Ťūźŧŷū
œŧŷŽŬũůž
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űŧŷŹůŴ». «ŖŧŵŲŵ ŉŬŷŵŴŬŮŬ. «ňŷŧű ũ őŧŴŬ
ŊŧŲůŲŬŰŸűŵŰ». 1563 Ūŵū»
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.50 Ş/Ž «ŋŗŚśŗŠŖŤŒ ōŉŖśőŚś» 1 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŋ/Ż «ŚžůŹŬŲƃ. ŇŴūŷŬŰ ŖŵŶŵũ»
12.05 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŐŬŲŲŵźŸŹŵźŴŸűůŰ ŮŧŶŵũŬūŴůű. ŖŬŷũƂŰ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ
Ŷŧŷű ũ ųůŷŬ»
12.25 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŖŷŧũŵŸŲŧũůŬ ūŵ ů
ŶŵŸŲŬ ŶŧūŬŴůƆ ŉůŮŧŴŹůů»
13.10 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŉŧŸůŲůŰ őŧŴūůŴŸűůŰ.
«ōŬŲŹƂŰ Ůũźű»
13.20 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŘŬųŬŴ ŇŲƃŹŵũ
14.15 ŋ/Ÿ «œůŻƂ ů ųŵŴŸŹŷƂ». «őŵŪūŧ ũŸŬ
ŮŧűŵŴžůŹŸƆ»
15.10 «Ŕŧ ƄŹŵŰ ŴŬūŬŲŬ...100 ŲŬŹ ŴŧŮŧū»
15.40 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
16.45 «ŋŵų ųŵūŬŲŬŰ». 1 Ż. «œŵūŧ ūŲƆ
ƄŲůŹƂ». (*)
17.15 ŖŷůųŧūŵŴŴƂ ųůŷŵũŵŰ ŵŶŬŷŴŵŰ
ŸŽŬŴƂ. ŋůŴŧŷŧ ŇŲůŬũŧ
18.15 ŋ/Ż «œŧŲƃŹŧ»
18.45 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŖŷŧũŵŸŲŧũůŬ ūŵ ů
ŶŵŸŲŬ ŶŧūŬŴůƆ ŉůŮŧŴŹůů»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ÿ «ŉŸŬŲŬŴŴŧƆ ŘŹůũŬŴŧ ŜŵűůŴŪŧ»
21.35 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
ŏŷůŴŵŰ ňŵŪŧžŬũŵŰ
22.20 «ŋŵų ųŵūŬŲŬŰ». 1 Ż. «œŵūŧ ūŲƆ
ƄŲůŹƂ». (*)
22.50 ř/Ÿ «œŌŋŏŞŏ. ŖŕŉŌŒŏřŌŒŏ
śŒŕŗŌŔŝŏŏ» 5 Ÿ.
00.05 ŕŹűŷƂŹŧƆ űŴůŪŧ. ŖŧũŬŲ ňŧŸůŴŸűůŰ.
«ŖŵŸųŵŹŷůŹŬ Ŵŧ ųŬŴƆ. řŧŰŴŧƆ ůŸŹŵŷůƆ
ŒůŮƂ ŋƃƆűŵŴŵũŵŰ». (*)
00.35 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŖŷŧũŵŸŲŧũůŬ ūŵ ů
ŶŵŸŲŬ ŶŧūŬŴůƆ ŉůŮŧŴŹůů»
01.15 ŋ/Ż «ŚžůŹŬŲƃ. ŇŴūŷŬŰ ŖŵŶŵũ»
02.10 ŋ/Ż «ŕŸŹŷŵũ ů Ÿŵűŷŵũůƀŧ»

ňůŧŹŲŵŴ. ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŪŵŴűŧ. œźŭžůŴƂ.
20 űų. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
11.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.10 ŉŸŬ Ŵŧ ŲƂŭů! (12+)
12.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «řŵŷůŴŵ» - «őƃŬũŵ» (0+)
14.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŜŵűűŬŰ
Ÿ ųƆžŵų. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŔŵŷũŬŪůƆ.
16.55 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ űŵŴŻŬŷŬŴŽůů «ŉŵŸŹŵű». «řŷŧűŹŵŷ» (ŞŬŲƆŨůŴŸű)
- «ŇũŹŵųŵŨůŲůŸŹ» (ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪ).
19.35 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)
19.55 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌūůŴŧƆ ŲůŪŧ ŉřň. «Ŝůųűů» - ŝŘőŇ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.00 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
22.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŒŬŪŧŴŬŸ» - «ŒŬũŧŴŹŬ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

06.00, 05.10 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 «ŇŘřŗŕňŕŐ» (12+).
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.40 «ŒŌŘŔŇŦ ňŗŇřŉŇ» (12+).
11.20 ř/Ÿ «œŇœŕŞőŏ»

15.00 Ş/Ž «ŘŎřŋŤŒ ŕŚśőśŎŔť. ŘřŗśőŋŗŚśŗŨŖőŎ»
18.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 «ŖŌőŇŗţ ŏ őŗŇŘŇŉŏŝŇ» (16+).
21.00 «ňŗŏŋōŏř ŋōŕŔŘ-3» (16+).
23.30 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» (18+)
00.30 «őŗŚřŕŐ ŏ ŝŢŖŕŞőŏ» (12+).

07.00 «řŔř. Best» (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 «ŖŬŸŴů» (16+)
15.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» .
18.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+).
20.00 «Ŋŕŋ őŚŒţřŚŗŢ» (16+).
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
01.55 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55
ŔŵũŵŸŹů
06.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019
Ū. ňůŧŹŲŵŴ. ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŪŵŴűŧ.
ōŬŴƀůŴƂ. 15 űų. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
08.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.

08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.50 Ş/Ž «ŋŗŚśŗŠŖŤŒ ōŉŖśőŚś» 2 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŋ/Ż «Ŕŧ ŸŹŷŵŰűŧż œŵŸűũƂ». «Ŕŧ
ŵűŷŧůŴŧż œŵŸűũƂ»
12.10 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «śƃŵŷū
ŏŲźŲůŸŸŧŹ. řŧų, ŪūŬ ŷŵŭūŧƅŹŸƆ ŧŰŸŨŬŷŪů»
12.25 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
13.15 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!»
14.00 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŖŧŷŧſƅŹ
őŵŹŬŲƃŴůűŵũŧ»
14.15 ŋ/Ż «őŧŹƆ ů ŶŷůŴŽ. ŏŸŹŵŷůƆ
ŵūŴŵŪŵ ũƂųƂŸŲŧ»
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
15.40 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ»
16.25 «ŋŵų ųŵūŬŲŬŰ». 2 Ż. «ŜźūŵŭŴůűůŴŬŲŬŪŧŲƂ». (*)
16.55 ŖŷůųŧūŵŴŴƂ ųůŷŵũŵŰ ŵŶŬŷŴŵŰ
ŸŽŬŴƂ. œŧŷůƆ ŊźŲŬŪůŴŧ
18.40 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ÿ «ŉŸŬŲŬŴŴŧƆ ŘŹůũŬŴŧ ŜŵűůŴŪŧ»
21.30 ő ƅŨůŲŬƅ ŒŧŷůŸƂ ŒźŭůŴŵŰ. «ŒůŴůƆ
ŭůŮŴů». (*)
22.20 «ŋŵų ųŵūŬŲŬŰ». 2 Ż. «ŜźūŵŭŴůűůŴŬŲŬŪŧŲƂ». (*)
22.50 ř/Ÿ «œŌŋŏŞŏ. ŖŕŉŌŒŏřŌŒŏ śŒŕŗŌŔŝŏŏ» 6 Ÿ.
00.05 ŋ/Ÿ «ŎŧŶŬžŧŹŲŬŴŴŵŬ ũŷŬųƆ». «řŧų,
ŪūŬ ŴŬŹ ūŵŷŵŪ»
00.35 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
01.20 ŋ/Ż «Ŕŧ ŸŹŷŵŰűŧż œŵŸűũƂ». «Ŕŧ
ŵűŷŧůŴŧż œŵŸűũƂ»
02.15 ŋ/Ż «őŧŹƆ ů ŶŷůŴŽ. ŏŸŹŵŷůƆ ŵūŴŵŪŵ
ũƂųƂŸŲŧ»

06.00 ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ űŧŲŬŴūŧŷƃ (12+)
06.10 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.40 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
08.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŘŴŵźŨŵŷūůŴŪ. ŖŧŷŧŲŲŬŲƃŴƂŰ ŪůŪŧŴŹŸűůŰ ŸŲŧŲŵų.
śůŴŧŲƂ.
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.35 ŋ/Ż «őŷŧŸŴŵƆŷŸű 2019. ŏŮ ŘůŨůŷů
Ÿ ŲƅŨŵũƃƅ»
12.05 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)

13.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŤŷůŸŲŧŴūů
Œŧŷŧ ŶŷŵŹůũ ňŷŧŰŧŴŧ őŧŸŹŧŴƃŵ. ňŵŰ Ůŧ
ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBA ũ
ŶŬŷũŵų ŸŷŬūŴŬų ũŬŸŬ. ŒźůŸ ŕŷŹůŸ ŶŷŵŹůũ
őŷůŸŹůŧŴŧ ŜŧųųŬŷŧ. (16+)
14.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.25 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŜŵűűŬŰ. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŘşŇ.
18.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.00 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)
19.20 ŝŬŷŬųŵŴůƆ ũŷźžŬŴůƆ ŶŷŬųůŰ œůŷŵũŵŰ ŧűŧūŬųůů ŸŶŵŷŹŧ «ŒŧźŷŬźŸ» (0+)
21.25 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
22.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
22.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/8
ŻůŴŧŲŧ. «ŗŬŧŲ» (œŧūŷůū, ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŇƆűŸ»
(ŔůūŬŷŲŧŴūƂ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.25 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. ōŬŴƀůŴƂ. 1/4
ŻůŴŧŲŧ. ŚŊœő (ŗŵŸŸůƆ) - řřř (ŒŧŹũůƆ) (0+)

06.00, 05.15 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.30 «őŗŚřŕŐ ŏ ŝŢŖŕŞőŏ» (12+).

11.20 ř/Ÿ «œŇœŕŞőŏ»
15.30 «ňŗŏŋōŏř ŋōŕŔŘ-3» (16+).
18.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 «ŖŌőŇŗţ ŏ őŗŇŘŇŉŏŝŇ» (16+).
ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ
21.00 Ş/Ž «ŗōőŖŖŉōşŉśť ōřŜŐŎŒ
ŗŜšŎŖŉ»
23.25 «ňŕŒţşŕŐ őŚş» (16+).
01.25 «ňŒŕŔŋŏŔőŇ ŉ ŤśŏŗŌ» (16+).
03.10 «ŔŌŉŌŎŚŞŏŌ» (12+). őŵųŬūůƆ.

07.00 «řŔř. Best» (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+).
13.25 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
14.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
18.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+).
20.00 «Ŋŕŋ őŚŒţřŚŗŢ» (16+).
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
01.50 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
02.35 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
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00.10 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
00.45 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
01.25 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»

6 МАРТА, СРЕДА
23.25 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «őŇœŌŔŘőŇŦ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.40 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŉŕŝőŊőŨ»
10.35 ŋ/Ż «ŉŬŷŹůŴŸűůŬ. ŔŧŸŲŬūŸŹũŵ
őŵŷŵŲƆ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŘŬŷŪŬŰ ŘŹŬŶŧŴžŬŴűŵ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «ňŇňţŌ ŒŌřŕ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «90-Ŭ. Ŋŵŷƃűŵ!» (16+)
00.35 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŌũŪŬŴůŰ ŕŸůŴ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «œƄŷůŲůŴ œŵŴŷŵ ů ŬƇ ŶŵŸŲŬūŴƆƆ ŲƅŨŵũƃ»
02.30 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
04.20 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! ňŧŨűůŴ
ŨůŮŴŬŸ» (16+)
04.55 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)

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
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «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». «ŇőŚşŌŗőŇ.
ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ» 5 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŇőŚşŌŗőŇ.
ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ» 6 Ÿ.

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
06.00, 07.00, 08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.15 «ŕŸŴŵũŧŴŵ Ŵŧ ŷŬŧŲƃŴƂż ŸŵŨƂŹůƆż»
(16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.50 Ş/Ž «ŠŎřŖŗŋ»
23.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. řŜŊŎŏő
řŗōőŖŤ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ōŵŲŹŵũŸűŵŪŵ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ».
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.50 Ş/Ž «Řŗō œŜŘŗŔŗŕ şőřœŉ» 1 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűůŰ ŨŬŴŬŻůŸ
ŒƅūųůŲƂ ŊźŷžŬŴűŵ». ŗŬŭůŸŸŬŷ Ō. ŊůŴŮŨźŷŪ.
1995 Ū.
12.25 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.15 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
14.00 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŉůūŬŵųŧŪŴůŹŵŻŵŴ ŖŵŴƆŹŵũŧ»
14.15 «ŕŸŹŷŵũŧ»
15.10 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
15.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...»
16.25 «ŋŵų ųŵūŬŲŬŰ». 3 Ż. «őŷŧŸŵŹŧ Ŵŧ
ƄűŸŶŵŷŹ». (*)
16.55 ŖŷůųŧūŵŴŴƂ ųůŷŵũŵŰ ŵŶŬŷŴŵŰ
ŸŽŬŴƂ. Ňůūŧ ŊŧŷůŻźŲŲůŴŧ
18.25 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŷŧżŹƂ ŇųŸŹŬŷūŧųŧ. ŎŵŲŵŹŵŰ ũŬű ŔůūŬŷŲŧŴūŵũ»
18.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ÿ «ŉŸŬŲŬŴŴŧƆ ŘŹůũŬŴŧ ŜŵűůŴŪŧ»
21.35 85 ŲŬŹ œůżŧůŲź ōũŧŴŬŽűŵųź. «ŉŧſ
œ. ōũŧŴŬŽűůŰ»
22.20 «ŋŵų ųŵūŬŲŬŰ». 3 Ż. «őŷŧŸŵŹŧ Ŵŧ
ƄűŸŶŵŷŹ». (*)
22.50 ř/Ÿ «œŌŋŏŞŏ. ŖŕŉŌŒŏřŌŒŏ śŒŕŗŌŔŝŏŏ» 7 Ÿ.

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55,
22.15 ŔŵũŵŸŹů
06.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ňůŧŹŲŵŴ. ŘŶŷůŴŹ. ōŬŴƀůŴƂ. 7, 5 űų.
08.25 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŒƂŭŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. ŘŶŷůŴŹ. śůŴŧŲƂ.
10.00 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ňůŧŹŲŵŴ. ŘŶŷůŴŹ. œźŭžůŴƂ. 10 űų.
11.10 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŖŧŷƂ. őŵŷŵŹűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
12.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/8
ŻůŴŧŲŧ. «ňŵŷźŸŸůƆ» (ŋŵŷŹųźŴū, ŊŬŷųŧŴůƆ) «řŵŹŹŬŴżƄų» (ŇŴŪŲůƆ) (0+)
14.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŜŵűűŬŰ
Ÿ ųƆžŵų. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - śůŴŲƆŴūůƆ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
17.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
17.35 «řŷŬŴŬŷŸűůŰ ſŹŧŨ» (12+)
18.05 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
18.55 śźŹŨŵŲ. ŕŲůųŶ - őźŨŵű ŗŵŸŸůů Ŷŵ
ŻźŹŨŵŲź ŸŬŮŵŴŧ 2018 Ū. - 2019 Ū. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
«ŇŷŸŬŴŧŲ» (řźŲŧ) - «ŕŷŬŴŨźŷŪ».
21.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
21.55 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)
22.20 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
22.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/8 ŻůŴŧŲŧ. ŖŘō (śŷŧŴŽůƆ) - «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū»
(ŇŴŪŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

01.25 ŕŨŮŵŷ ŒůŪů žŬųŶůŵŴŵũ (12+)
01.55 ŝŬŷŬųŵŴůƆ ũŷźžŬŴůƆ ŶŷŬųůŰ œůŷŵũŵŰ ŧűŧūŬųůů ŸŶŵŷŹŧ «ŒŧźŷŬźŸ» (0+)

06.00, 05.15 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.30 «ňŒŕŔŋŏŔőŇ ŉ ŎŇőŕŔŌ» (0+).
11.20 ř/Ÿ «œŇœŕŞőŏ»
15.35 Ş/Ž «ŗōőŖŖŉōşŉśť ōřŜŐŎŒ
ŗŜšŎŖŉ»
18.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 «ŖŌőŇŗţ ŏ őŗŇŘŇŉŏŝŇ» (16+).
21.00 Ş/Ž «ōŋŎŖŉōşŉśť ōřŜŐŎŒ ŗŜšŎŖŉ»
23.35 «ŇśŌŗŏŘřŢ. ŋŏő ŏ ŋōŌŐŔ ŗŇŎŉŒŌőŇťřŘŦ» (12+).
01.15 «ŔŌŉŌŎŚŞŏŌ» (12+). őŵųŬūůƆ.

07.00 «řŔř. Best» (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 «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
18.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+).
20.00 «Ŋŕŋ őŚŒţřŚŗŢ» (16+).
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
22.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
01.55 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).

ɪɟɤɥɚɦɚ

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 6 ųŧŷŹŧ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
13.55 «Ŕŧſů Ųƅūů» (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 «ŊŧūŧŲűŧ»
22.30 «ŤűŸűŲƅŮůũ» Ÿ ŋųůŹŷůŬų ňŵŷůŸŵũƂų (16+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.00 «œůżŧůŲ ōũŧŴŬŽűůŰ. «ŉŧų Ŷŵųŵžƃ
ůŲů ŴŬ ųŬſŧŹƃ?» (16+)
01.00 őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ŜŧŨŬŴŸűůŰ ũ ŲŬŪŬŴūŧŷŴŵų ŸŬŷůŧŲŬ «ŚňŕŐŔŇŦ ŘŏŒŇ» (S) (16+)
02.40 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
03.05 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
03.40 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.25 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 04.57

00.05 ŋ/Ÿ «ŎŧŶŬžŧŹŲŬŴŴŵŬ ũŷŬųƆ». «Ŏŧ
ŷźŲŬų - ŧũŹŵŲƅŨůŹŬŲƃ»
00.30 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» 01.20 ŜŜ ũŬű. «ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűůŰ ŨŬŴŬŻůŸ ŒƅūųůŲƂ ŊźŷžŬŴűŵ».
ŗŬŭůŸŸŬŷ Ō. ŊůŴŮŨźŷŪ. 1995 Ū.
02.30 ŋ/Ż «ŊŬŷųŧŴůƆ. Ŏŧųŵű ŗŵŮŬŴſŹŧŰŴ»
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 7 ųŧŷŹŧ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
13.55 «Ŕŧſů Ųƅūů» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «ŞŬŲŵũŬű ů ŮŧűŵŴ»
19.55 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŊŵŲŵŸ. ŋŬŹů». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (0+)
23.20 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.15 ŋ/Ż «Ŧ - ŜůŹ ŒŬūŭŬŷ»
02.00 Ş/Ž «ŊŷŹźũŴűŶŷ ű ųŷŵŸũŶűƈ»
04.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.55 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 06.00

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
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «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». «ŇőŚşŌŗőŇ.
ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ» 7 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŇőŚşŌŗőŇ.
ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ» 8 Ÿ.
23.25 «ťŨůŲŬŰŴƂŰ ũŬžŬŷ œůżŧůŲŧ ōũŧŴŬŽűŵŪŵ». (16+)
01.40 Ş/Ž «ŋŗ ŚŉōŜ Ŕő, ŋ ŗŌŗřŗōŎ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»

08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.35 Ş/Ž «ŋŐřŗŚŔŤŎ ōŎśő»
10.00 Ş/Ž «ŜŔőşŉ ŘŗŔŖŉ ŖŎŗŏőōŉŖŖŗŚśŎŒ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ťŲůƆ ŘŧũůžŬũŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «ňŇňţŌ ŒŌřŕ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŖŷůƅŹ űŵųŬūůŧŴŹŵũ» (12+)
00.25 ŋ/Ż «ŇŲŲŧ ŋŬųůūŵũŧ. ŘŨƂŲŵŸƃ - ŴŬ
ŸŨƂŲŵŸƃ»
01.20 Ş/Ž «ŗśŎŔť ŘŗŚŔŎōŖŎŒ ŖŉōŎŏōŤ»

05.05 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»
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.15 «ŕŸŴŵũŧŴŵ Ŵŧ ŷŬŧŲƃŴƂż ŸŵŨƂŹůƆż»
(16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.50 Ş/Ž «ŠŎřŖŗŋ»
23.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. řŜŊŎŏő
řŗōőŖŤ»
00.00 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
ŊŷźŶŶŧ «Uma2rman» (16+)
01.20 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
02.25 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
03.30 őŵųŬūůƆ «ňŒŕŔŋŏŔőŇ ŎŇ ŚŊŒŕœ»
(0+)

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

06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŠźŸŬũŧ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». Ťūźŧŷū
œŧŷŽŬũůž
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.50 Ş/Ž «Řŗō œŜŘŗŔŗŕ şőřœŉ» 2 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŘŬŷŪŬŰ ů řŧŹƃƆŴŧ ŔůűůŹůŴƂ.
ŉŸŹŷŬžŧ Ÿŵ ŮŷůŹŬŲƆųů». 1981 Ū.
12.15 ŋ/Ż «ŊŬŷųŧŴůƆ. Ŏŧųŵű ŗŵŮŬŴſŹŧŰŴ»
12.45 ŘŶŬűŹŧűŲƃ «ŘŬŷŬŨŷƆŴƂŰ ũŬű»
15.10 œŵƆ ŲƅŨŵũƃ - ŗŵŸŸůƆ! ŉŬūźƀůŰ
ŖƃŬŷ-őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «ŎŵŲŵŹŵ ŸŧŷųŧŹŵũ».
(*)
15.40 «2 ŉŬŷŴůű 2»
16.35 «ŋŵų ųŵūŬŲŬŰ». 4 Ż. «œŵūŧ ūŲƆ
Ŵŧŷŵūŧ». (*)
17.00 ŖŷůųŧūŵŴŴƂ ųůŷŵũŵŰ ŵŶŬŷŴŵŰ
ŸŽŬŴƂ. ŜůŨŲŧ ŊŬŷŮųŧũŧ
19.00 ŘųŬżŵŴŵŸŹŧŲƃŪůƆ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ÿ «ŉŸŬŲŬŴŴŧƆ ŘŹůũŬŴŧ ŜŵűůŴŪŧ»
21.35 «ŤŴůŪųŧ. řůųŵŻŬŰ őźŲƆŨůŴ»
22.20 «ŋŵų ųŵūŬŲŬŰ». 4 Ż. «œŵūŧ ūŲƆ
Ŵŧŷŵūŧ». (*)
22.50 ř/Ÿ «œŌŋŏŞŏ. ŖŕŉŌŒŏřŌŒŏ śŒŕŗŌŔŝŏŏ» 8 Ÿ.
00.05 Ş/Ž «ŕŉōŎŕŜŉŐŎŔť ŖőśŜš»
01.40 ŜŜ ũŬű. «ŘŬŷŪŬŰ ů řŧŹƃƆŴŧ ŔůűůŹůŴƂ.
ŉŸŹŷŬžŧ Ÿŵ ŮŷůŹŬŲƆųů». 1981 Ū.
02.40 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŷŧżŹƂ
ŇųŸŹŬŷūŧųŧ. ŎŵŲŵŹŵŰ ũŬű ŔůūŬŷŲŧŴūŵũ».
(*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ
ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŖŷƂŭűů ũ ũŵūź. «œůŷŵũŧƆ ŸŬŷůƆ».

ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őůŹŧƆ
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 19.50
ŔŵũŵŸŹů
06.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ňůŧŹŲŵŴ. ŊŵŴűŧ ŶŷŬŸŲŬūŵũŧŴůƆ. ōŬŴƀůŴƂ.
07.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
08.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.
ŊŵŷŴŵŲƂŭŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. ōŬŴƀůŴƂ. ŊůŪŧŴŹŸűůŰ
ŸŲŧŲŵų. 2-Ɔ ŶŵŶƂŹűŧ.
10.00 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.
ňůŧŹŲŵŴ. ŊŵŴűŧ ŶŷŬŸŲŬūŵũŧŴůƆ. œźŭžůŴƂ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
10.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/8
ŻůŴŧŲŧ. «ŖŵŷŹź» (ŖŵŷŹźŪŧŲůƆ) - «ŗŵųŧ»
(ŏŹŧŲůƆ) (0+)
12.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.
śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ŖŧŷƂ. ŖŷŵůŮũŵŲƃŴŧƆ
ŶŷŵŪŷŧųųŧ.
13.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.30 śźŹŨŵŲ. ŕŲůųŶ - őźŨŵű ŗŵŸŸůů Ŷŵ
ŻźŹŨŵŲź ŸŬŮŵŴŧ 2018 Ū. - 2019 Ū. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
«ŗźŨůŴ» (őŧŮŧŴƃ) - «ŒŵűŵųŵŹůũ» (œŵŸűũŧ)
(0+)
16.30 ŋ/Ż «ŘŹƅŧŷūŬŸŸŧ Ŷŵ ůųŬŴů ŒůŮŧ.
řźűŹŧųƂſŬũŧ»
17.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
17.50 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ.
19.55 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)
20.15 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. 1/8 ŻůŴŧŲŧ.
«ŎŬŴůŹ» (ŗŵŸŸůƆ) - «ŉůŲƃƆŷŷŬŧŲ» (ŏŸŶŧŴůƆ).
22.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. 1/8 ŻůŴŧŲŧ.
«ŉŧŲŬŴŸůƆ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «őŷŧŸŴŵūŧŷ» (ŗŵŸŸůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.30 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. 1/8 ŻůŴŧŲŧ.
«ŞŬŲŸů» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŋůŴŧųŵ» (őůŬũ, ŚűŷŧůŴŧ) (0+)
03.30 ŕŨŮŵŷ ŒůŪů ŌũŷŵŶƂ (12+)

06.00, 05.30 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
09.30 «ŇśŌŗŏŘřŢ. ŋŏő ŏ ŋōŌŐŔ ŗŇŎŉŒŌőŇťřŘŦ» (12+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2005 Ū.
11.20 ř/Ÿ «œŇœŕŞőŏ»
15.30 Ş/Ž «ōŋŎŖŉōşŉśť ōřŜŐŎŒ ŗŜšŎŖŉ»
18.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 «ŖŌőŇŗţ ŏ őŗŇŘŇŉŏŝŇ» (16+).
21.00 «ŋŌŉŦřţ ōŏŎŔŌŐ» (12+)
22.50 «ŝŢŖŕŞőŇ» (16+).
00.50 «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ řŏŔřŏŔŇ. řŇŐŔŇ
«ŌŋŏŔŕŗŕŊŇ» (12+).

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
17.20 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+).
20.00 «Ŋŵū űźŲƃŹźŷƂ. śůŲƃų ŵ ŸŬŷůŧŲŬ»
(16+).
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
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8 МАРТА, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 Ş/Ž «ŕŷƈ ŴƇŪŷūƅ»
06.40 Ş/Ž «śŹű ŷŹŮƁųũ ŭŴƈ ŐŷŴżƁųű»
08.20 Ş/Ž «ŊżŭƅŻŮ ŵŷűŵ ŵżůŮŵ»
10.10 őůŴŵ ũ ŽũŬŹŬ. «ŉŬŸŴŧ Ŵŧ ŎŧŷŬžŴŵŰ
źŲůŽŬ» (0+)
12.15 Ş/Ž «œŷŹŷŴŮūũ ŪŮŶŰŷųŷŴŷŶųű»
13.35 őůŴŵ ũ ŽũŬŹŬ. «ŖŷůżŵūůŹŬ ŮŧũŹŷŧ...»
(0+)
15.35 «ňźūƃŹŬ ŸžŧŸŹŲůũƂ ũŸŬŪūŧ!» ňŵŲƃſŵŰ
ŶŷŧŮūŴůžŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ ũ ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŵų
őŷŬųŲŬũŸűŵų ūũŵŷŽŬ (S) (16+)
17.20 Ş/Ž «œŹũźŷŻųũ»
19.40 Ş/Ž «ŕŷźųūũ źŴŮŰũŵ ŶŮ ūŮŹűŻ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «œŵŸűũŧ ŸŲŬŮŧų ŴŬ ũŬŷůŹ» (6+)
22.55 Ş/Ž «Ũ žżŭŮƇ»
00.50 Ş/Ž «ŕŷƈ ŴƇŪűŵũƈ ŻŮƂũ»
02.50 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.45 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.40 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
05.30 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 06.00

04.55 Ş/Ž «ŨŊŔŗŠœŗ ŗś ŨŊŔŗŖťœő»
08.40 «ŕ žƇų ŶŵƅŹ 8 œŧŷŹŧ»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 Ş/Ž «ōŎŋŠŉśŉ»
13.20 «ŖŬŹŷŵŸƆŴ ů ŭŬŴƀůŴƂ». (16+)
15.20 Ş/Ž «ŜŘřŉŋōŗŕšŉ»
19.10 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť ő ŌŗŔŜŊő»
21.20 Ş/Ž «ŔĻō»
23.40 ŉŧŲŬŴŹůŴŧ ťūŧſűůŴŧ
02.30 Ş/Ž «ŌŔŨŖŎş»

05.50 Ş/Ž «ŋŎřŖőŚť ŋ ŚŗřřŎŖśŗ»
09.30 «řŗŏ ŖŒťŘ ŋŉŇ». őŵųŬūůƆ (0+)
11.30, 21.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŗōőŖŗœőŕ ŘřŎōŗŚśŉŋŔŨŎśŚŨ ŗŊŢŎŏőśőŎ»
13.30 Ş/Ž «œŗřŗŔŎŋŉ Řřő őŚŘŗŔŖŎŖőő»
15.20 Ş/Ž «Śŗřŗœ řŗŐŗŋŤŞ œŜŚśŗŋ»
19.05 Ş/Ž «ŚŎŋŎřŖŗŎ ŚőŨŖőŎ. ŗ ŠŎŕ
ŕŗŔŠŉś řŜŚŉŔœő»

21.15 «ŕŴ ů ŕŴŧ» (16+)
22.45 ŋ/Ż «œůżŧůŲ ōũŧŴŬŽűůŰ. Ŏŧ ŸŲŵũŵų
- ũ ŶŵŷŹŻŬŲƃ»
23.50 Ş/Ž «ŗŞřŉŖŖőœ ōŔŨ ōŗŠŎřő»
02.00 Ş/Ž «Řŉřőŏ ŘŗōŗŏōĻś»
03.45 ŋ/Ż «ŏŷůŴŧ ŇŲŻŬŷŵũŧ. ŔŬ ŷŵūůŸƃ
űŷŧŸůũŵŰ»
04.30 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)

05.00 őŵųŬūůƆ «ŋŕňŗŕ ŖŕōŇŒŕŉŇřţ,
ŏŒŏ ŖŕŘřŕŗŕŔŔŏœ ŉŜŕŋ ŉŕŘŖŗŌŠŌŔ»
(0+)
06.20 Ş/Ž «Ũ šŉŌŉŧ Řŗ ŕŗŚœŋŎ»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 Ş/Ž «ŊŔŗŖōőŖœŉ Őŉ ŜŌŔŗŕ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. řŜŊŎŏő
řŗōőŖŤ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 Ş/Ž «ŉŝŗŖŨ»
18.10 «ōūů ųŬŴƆ». (12+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.15 Ş/Ž «ŋŚŎŕ ŋŚŎŌŗ ŞŗřŗšŎŌŗ»
21.30 Ş/Ž «ŘĻŚ-3»
23.30 «ŉŸŬ ŮũŬŮūƂ ūŲƆ ŲƅŨůųŵŰ». ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ űŵŽŬŷŹ (12+)
01.45 Ş/Ž «ŖŎ ŊŗŒŚŨ, Ũ Ś śŗŊŗŒ! 1919»
04.00 «ōūů ųŬŴƆ» (12+)

06.30 ŕ/Ž «ŕũżŬŴű». «ŔŮŻżƀűŲ ųŷŹũŪŴƅ»
08.30 Ş/Ž «ŋŗŔťŖŤŒ ŋŎśŎř»
09.55 őůŴŵűŵŴŽŬŷŹ
10.20 řŬŲŬŸűŵŶ
10.50 Ş/Ž «ŚŎřōşŉ ŠŎśŤřŎŞ»
12.20 ŋ/Ż «ŋůűůŬ ŊŧŲŧŶŧŪŵŸƂ». «ŉ ŵŨƁƆŹůƆż ŵűŬŧŴŧ»
13.10 œŧŷůƆ őŧŲŲŧŸ. ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ
ŖŧŷůŭŸűŵŰ ŵŶŬŷŬ. 1958 Ū.
14.45 Ş/Ž «ŚŋŎřŚśŖőşŤ»
16.05 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŭŬŴŸűŧƆ
16.35 ŋ/Ż «őŷŧŸŵŹŧ Ŷŵ-ŷźŸŸűů»
17.30 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ». ŖŬŸŴů ŵ
ŲƅŨũů
18.25 ŋ/Ż «Œƅūů ů ŸŹŷŧŸŹů ŇŲůŸƂ
śŷŬŰŴūŲůż»
19.10 Ş/Ž «ŏŎŚśŗœőŒ řŗŕŉŖŚ»
21.30 ŞŬžůŲůƆ ňŧŷŹŵŲů ů ŏŲƃūŧŷ ŇŨūŷŧŮŧűŵũ ũ ŵŶŬŷŬ ŋŭ. ŗŵŸŸůŴů «ŏŹŧŲƃƆŴűŧ ũ

9 МАРТА, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 őůŴŵ ũ ŽũŬŹŬ. «ŖŷůżŵūůŹŬ ŮŧũŹŷŧ...»
(0+)
08.10 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!» (12+)
09.00 ŚųŴůŽƂ ů źųŴůűů (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ» (0+)
10.15 ő 85-ŲŬŹůƅ ťŷůƆ ŊŧŪŧŷůŴŧ. «ŎũŬŮūŧ
Ŷŵ ůųŬŴů ŊŧŪŧŷůŴ» (12+)
11.20 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ Ŷŵ ŻůŪźŷŴŵųź
űŧŹŧŴůƅ ŸŷŬūů ƅŴůŵŷŵũ (S) (0+)
12.15 «ŇŲŬűŸŬŰ ňŧŹŧŲŵũ. «őŧű ūŵŲŪŵ Ɔ ŹŬŨƆ
ůŸűŧŲŧ...» (12+)
13.25 Ş/Ž «ŕŷźųūũ źŴŮŰũŵ ŶŮ ūŮŹűŻ»
16.20 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
17.50 «ŤűŸűŲƅŮůũ» Ÿ ŋųůŹŷůŬų ňŵŷůŸŵũƂų
(16+)
19.30 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ Ŷŵ ŻůŪźŷŴŵųź
űŧŹŧŴůƅ ŸŷŬūů ƅŴůŵŷŵũ (S) (0+)
00.10 Ş/Ž «ŌũŬũŹűŶ. ŘŮŹūƄŲ ū ųŷźŵŷźŮ»
02.20 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.20 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.10 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
05.00 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 06.00

04.50 Ş/Ž «ŋřŎŕŨ ŔŧŊőśť»
08.55 Ş/Ž «ōŎŋŠŉśŉ»
11.00 Ş/Ž «őřŗŖőŨ ŚŜōťŊŤ, őŔő Ś
ŔĻŌœőŕ Řŉřŗŕ!»
15.15 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť ő ŌŗŔŜŊő»
17.30 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.00 ŉŬŸŹů
20.30 «ŕūůŴ ũ ŵūůŴ. ŔŧŷŵūŴƂŰ ŸŬŮŵŴ».
(12+)
23.00 Ş/Ž «ŗŊřŉśŖŉŨ ŚśŗřŗŖŉ ŔŧŊŋő»
03.10 Ş/Ž «ŔŧŊŔŧ 9 ŕŉřśŉ!»

05.30 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.00 ŇňŉŊŋŬŰűŧ (0+)
06.25 «őŵŷŵŲů ƄŶůŮŵūŧ. œŧŷůƆ ŉůŴŵŪŷŧūŵũŧ» (12+)
07.20 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
07.50 Ş/Ž «ŋŉřŋŉřŉ-œřŉŚŉ, ōŔőŖŖŉŨ
œŗŚŉ»

09.15 Ş/Ž «œŜŊŉŖŚœőŎ œŉŐŉœő»
11.30, 14.30, 22.10 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 «ŔŌ ŜŕŞŚ ōŌŔŏřţŘŦ!» őŵųŬūůƆ
(16+)
13.25 «œŬŭūź Ŵŧųů, ŨŲŵŴūůŴűŧųů...»
ťųŵŷůŸŹůžŬŸűůŰ űŵŴŽŬŷŹ (12+)
14.45 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «őŕŒŕŋŌŝ ŎŇňŢřŢŜ ōŌŒŇŔŏŐ» (12+)
18.20 Ş/Ž «ŉŖŉśŗŕőŨ ŜŊőŒŚśŋŉ. ŚœŎŔŎś ŋ šœŉŝŜ»
22.25 «90-Ŭ. őŷƇŸŹŴƂŬ ŵŹŽƂ» (16+)
23.20 «90-Ŭ. ŉŵ ũŸƇų ũůŴŵũŧŹ ŞźŨŧŰŸ!»
(16+)
00.10 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
03.25 «ŖůŷŧŹƂ ŴŬŻŹƆŴŵŪŵ ųŵŷƆ». (16+)
03.55 «90-Ŭ. Ŋŵŷƃűŵ!» (16+)
04.50 ŋ/Ż «ŘŲŬūŵŶƂŹƂ ŶŧŷŧŲŲŬŲƃŴŵŪŵ
ųůŷŧ»

04.45 «řŧůŴŸŹũŬŴŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ» (16+)
05.35 Ş/Ž «Ŕŉ-Ŕŉ ŔŎŖō»
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 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
14.00 «őŷźŹŧƆ ůŸŹŵŷůƆ» (12+)
15.00 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 «ŕūŴŧŭūƂ...» (16+)
17.00 «ŘŬűŷŬŹ Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ». řŧŹƃƆŴŧ ŉŬūŬŴŬŬũŧ (16+)
19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» Ÿ ŉŧūůųŵų řŧűųŬŴŬũƂų
20.40 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
22.15 řƂ ŴŬ ŶŵũŬŷůſƃ! (16+)
23.20 «ŋůŧŴŧ ŇŷŨŬŴůŴŧ. ŔŵžŴƂŬ ŘŴŧŰŶŬŷƂ. 25 ŲŬŹ» (12+)
01.50 «śŵųŬŴűŵ ŻŬŰű» (16+)
02.15 őŵųŬūůƆ «ŇśŕŔŦ» (0+)
04.05 «řŧůŴŸŹũŬŴŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ» (16+)

06.30 ŕ/Ž «ŕŮůũ». «ŋũźűŴűźũ ŕűųżŴűƁŶũ». «ŊŹŮŵŮŶźųűŮ ŵżŰƄųũŶŻƄ». «Řŷ źŴŮŭũŵ
ŪŹŮŵŮŶźųűž ŵżŰƄųũŶŻŷū»
07.55 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
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ŇŲŭůŷŬ». ŎŧŲƃŽŨźŷŪŸűůŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ. 2018 Ū.
00.15 Ş/Ž «ŚŎřōşŉ ŠŎśŤřŎŞ»
01.45 ŋ/Ż «ŋůűůŬ ŊŧŲŧŶŧŪŵŸƂ». «ŉ ŵŨƁƆŹůƆż ŵűŬŧŴŧ»
02.40 ŕ/Ž «ŋŮŻŮŹ ūŭŷŴƅ ŪŮŹŮŬũ».
«ŗźŻŹŷū»

04.00 ňŵŨŸŲŬŰ ů ŸűŬŲŬŹŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. ňŵŨŸŲŬŰ. ŞŬŹũƇŷűů. 1-Ɔ ŶŵŶƂŹűŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
04.50 ŖŷƂŭűů ũ ũŵūź. «œůŷŵũŧƆ ŸŬŷůƆ».
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őůŹŧƆ (0+)
05.40 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ űŧŲŬŴūŧŷƃ (12+)
06.40 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 19.45
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
07.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŒƂŭŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. őŵųŧŴūŴƂŰ ŸŶŷůŴŹ. ŘųŬſŧŴŴƂŬ
űŵųŧŴūƂ. śůŴŧŲƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
08.30 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŜŵűűŬŰ
Ÿ ųƆžŵų. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - şũŬŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
10.00 śźŹŨŵŲ. ŕŲůųŶ - őźŨŵű ŗŵŸŸůů
Ŷŵ ŻźŹŨŵŲź ŸŬŮŵŴŧ 2018 Ū. - 2019 Ū. 1/4
ŻůŴŧŲŧ. «ŚŷŧŲ» (ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪ) - «ŘŶŧŷŹŧű»
(œŵŸűũŧ) (0+)
12.00 «řŷŬŴŬŷŸűůŰ ſŹŧŨ» (12+)
12.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.00 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ōŬŴƀůŴƂ. őŵŷŵŹűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
15.10 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŜŵűűŬŰ
Ÿ ųƆžŵų. ōŬŴƀůŴƂ. śůŴŧŲ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
17.00 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.
ŘŴŵźŨŵŷūůŴŪ. ŜŧŻŶŧŰŶ. śůŴŧŲƂ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
18.05 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŘŶŷůŴŹ.
ōŬŴƀůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ şũŬŽůů
19.55 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ.
ŝŘőŇ (ŗŵŸŸůƆ) - «œůŲŧŴ» (ŏŹŧŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.55 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
22.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ťũŬŴŹźŸ» - «ŚūůŴŬŮŬ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.00 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ. «ňŧŸűŵŴůƆ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «Ŝůųűů» (ŗŵŸŸůƆ) (0+)
03.00 ňŵŨŸŲŬŰ ů ŸűŬŲŬŹŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. ŘűŬŲŬŹŵŴ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
07.05 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.00 «ŏŘřŕŗŏŦ ŎŕŒŚşőŏ» (12+). ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ - őŧŴŧūŧ, 2004 Ū.
11.00 «ŎŔŇőŕœŘřŉŕ Ř ŗŕŋŏřŌŒŦœŏ»
(0+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2000 Ū.
13.10 «ŎŔŇőŕœŘřŉŕ Ř śŇőŌŗŇœŏ-2»
(16+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2010 Ū.
15.05 «ŋŌŉŦřţ ōŏŎŔŌŐ» (12+). śƄŴŹŬŮů.
śŷŧŴŽůƆ - őůŹŧŰ - őŧŴŧūŧ, 2016 Ū.
16.55 «ŎŕŒŚşőŇ» (6+). śƄŴŹŬŮů. CşŇ,
2015 Ū.
18.55 «œŕŇŔŇ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ
ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2016 Ū.
21.00 Ş/Ž «śőśŉŖőœ»
00.55 Ş/Ž «ŘřőŖşŎŚŚŉ ŚŘŎşőŒ»
02.40 «ŎŔŇőŕœŘřŉŕ Ř ŗŕŋŏřŌŒŦœŏ»
(0+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2000 Ū.
04.20 «ŎŔŇőŕœŘřŉŕ Ř śŇőŌŗŇœŏ-2»
(16+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2010 Ū.
05.50 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź.

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 136 Ÿ.
14.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 7 Ÿ.
15.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŵŬ ſŵź
17.00 «Comedy Woman» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŵŬ ſŵź
18.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). 470 Ÿ.
19.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). 530 Ÿ.
19.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). 530 Ÿ.
20.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «Comedy ňŧŹŹŲ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.25 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
02.10 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
02.55 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť ŋ ŊŗŔťšŗŕ ŌŗřŗōŎ»
04.20 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
В городских библиотеках муниципального бюджетного учреждения культуры «Одинцовский городской
библиотечно-информационный центр» проводятся
циклы лекций:

по английскому языку
компьютерной грамотности
Для пенсионеров и социально
незащищенных слоев населения.

09.25 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų ŤŻůŷŵũƂų»
09.55 Ş/Ž «ŏŎŚśŗœőŒ řŗŕŉŖŚ»
12.20 ŋ/Ż «ŋůűůŬ ŊŧŲŧŶŧŪŵŸƂ». «ŉ ŷŧŰŸűŵų
ŶŲŬŴź»
13.15 śŵŲƃűŲŵŷŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ «ŉŸƆ
ŗŵŸŸůƆ»
14.30 Ş/Ž «ŕŉōŎŕŜŉŐŎŔť ŖőśŜš»
16.00 řŬŲŬŸűŵŶ
16.30 ŋ/Ż «ŚŲƃƆŴŵũ Ŷŷŵ ŚŲƃƆŴŵũŧ»
17.25 Ş/Ž «ŘřŗŚśŉŨ őŚśŗřőŨ»
18.55 «ŖŬŸŴƆ ŴŬ ŶŷŵƀŧŬŹŸƆ...». ŏŮŨŷŧŴŴƂŬ
ŸŹŷŧŴůŽƂ «ŖŬŸŴů Ūŵūŧ»
20.45 ŋ/Ż «ŎũŬŮūŴƂŰ ůŮŨŷŧŴŴůű»
21.15 őŲźŨ 37
22.40 Ş/Ž «œŗřōŎŊŉŔŎś»
00.45 ŋ/Ż «őŷŧŸŵŹŧ Ŷŵ-ŷźŸŸűů»
01.40 ŋ/Ż «ŋůűůŬ ŊŧŲŧŶŧŪŵŸƂ». «ŉ ŷŧŰŸűŵų
ŶŲŬŴź»
02.30 ŕ/Ž «ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ ŋũźű œżŹŷŴŮźŷūũ»

06.00 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.
ŒƂŭŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. ŤŸŹŧŻŬŹŧ. ōŬŴƀůŴƂ. 3ż5 űų.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
07.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
07.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŒƂŭŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. ŤŸŹŧŻŬŹŧ. œźŭžůŴƂ. 4ż7, 5 űų.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
10.00 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.
ňůŧŹŲŵŴ. ŕūůŴŵžŴŧƆ ŸųŬſŧŴŴŧƆ ƄŸŹŧŻŬŹŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
10.45 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.
śůŪźŷŴŵŬ űŧŹŧŴůŬ. ōŬŴƀůŴƂ. ŖŷŵůŮũŵŲƃŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
11.50, 14.30, 20.20 ŔŵũŵŸŹů
11.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.40 «řŷŬŴŬŷŸűůŰ ſŹŧŨ» (12+)
13.10 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
14.10 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)
14.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.25 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŜŵűűŬŰ.
œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŞŬżůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
17.55 ňůŧŹŲŵŴ Ÿ ŋųůŹŷůŬų ŊźŨŬŷŴůŬũƂų
18.25 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŘŶŷůŴŹ.
œźŭžůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ şũŬŽůů
20.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů.
«ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» - «ŗŧŰŵ ŉŧŲƃŬűŧŴŵ». ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «őƃŬũŵ»
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- «œůŲŧŴ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.00 ŊŧŴūŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ōŬŴƀůŴƂ.
«ŗŵŸŹŵũ-ŋŵŴ» (ŗŵŸŸůƆ) - «ŕūŬŴŸŬ» (ŋŧŴůƆ)
(0+)
02.45 şŵŷŹ-ŹŷŬű. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŵŲŪŧŷůů (0+)
03.30 őŵŴƃűŵŨŬŭŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. őźŨŵű ųůŷŧ.
śůŴŧŲ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (0+)
04.00 ňŵŨŸŲŬŰ ů ŸűŬŲŬŹŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. ňŵŨŸŲŬŰ. ŞŬŹũƇŷűů. 3-Ɔ ŶŵŶƂŹűŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
04.50 ŋ/Ż «ŘŹƅŧŷūŬŸŸŧ Ŷŵ ůųŬŴů ŒůŮŧ.
řźűŹŧųƂſŬũŧ»
05.30 ňŵŨŸŲŬŰ ů ŸűŬŲŬŹŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. ňŵŨŸŲŬŰ. ŞŬŹũƇŷűů. 4-Ɔ ŶŵŶƂŹűŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ

06.00, 05.30 «ŌŷŧŲŧſ»
06.15 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.05 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
08.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.30 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŗŵŪŵũ. ŘŹźūůƆ 24» (16+). ŗŬŧŲůŹůſŵź
11.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)

12.05 Ş/Ž «ŘřőŋőōŎŖőŎ»
14.45 Ş/Ž «śőśŉŖőœ»
18.40 «ŋōŌő - ŖŕőŕŗŏřŌŒţ ŉŌŒŏőŇŔŕŉ»
(12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2013 Ū.
21.00 Ş/Ž «ŕŚśőśŎŔő»
23.55 Ş/Ž «ŜŊőśť ŊőŔŔŉ»
02.05 Ş/Ž «ŘřőŋőōŎŖőŎ»
04.05 «şŵź ũƂżŵūŴŵŪŵ ūŴƆ» (16+)
04.50 «ŗźŸŸŵ ŹźŷůŸŹŵ» (16+). řŷŬũŬŲ-ſŵź
05.15 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź

07.00 «řŔř. Best» (16+).
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
20.00 «ŖŬŸŴů» (16+)
22.00 őŵŴŽŬŷŹ «ŏũŧŴ ŇŨŷŧųŵũ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+)
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť ŋ ŊŗŔťšŗŕ ŌŗřŗōŎ-2»
02.35 «řŔř Music» (16+)
02.55 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
03.45 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
04.35 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 Ş/Ž «ŚŴżƀũŲ ū ųūũŭŹũŻŮ 36-80»
07.45 «ŞŧŸŵũŵŰ» (S) (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 ōŧŴŴŧ ňŧūŵŬũŧ ũ Ŵŵũŵų ŶŷŵŬűŹŬ-ŶźŹŬſŬŸŹũůů «ōůŮŴƃ ūŷźŪůż» (S) (12+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.20 Ş/Ž «ŏŮŶƂűŶƄ»
14.20 «řŧŹƃƆŴŧ ňźŲŧŴŵũŧ. ŔŬ ŶŲŧžƃ!» (12+)
15.30 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ Ŷŵ ŨůŧŹŲŵŴź. ŊŵŴűŧ
ŶŷŬŸŲŬūŵũŧŴůƆ. ōŬŴƀůŴƂ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ
ůŮ şũŬŽůů (S)
16.25 «ŕ žŬų ŶŵƅŹ ųźŭžůŴƂ» (S) (16+)
18.20 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ Ŷŵ ŨůŧŹŲŵŴź. ŊŵŴűŧ
ŶŷŬŸŲŬūŵũŧŴůƆ. œźŭžůŴƂ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ ůŮ
şũŬŽůů (S)
19.10 «ŒźžſŬ ũŸŬż!» (S) (0+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ŞŹŵ? ŊūŬ? őŵŪūŧ?
22.40 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ Ŷŵ ŻůŪźŷŴŵųź
űŧŹŧŴůƅ ŸŷŬūů ƅŴůŵŷŵũ. ŖŵűŧŮŧŹŬŲƃŴƂŬ
ũƂŸŹźŶŲŬŴůƆ (S) (0+)
00.00 Ş/Ž «ŘŷųŴŷŶŶűų»
01.45 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
02.40 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.35 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.25 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 04.57

04.40 Ş/Ž «œřŎŘœőŒ Ŋřŉœ»
06.30 Ş/Ž «őřŗŖőŨ ŚŜōťŊŤ, őŔő Ś
ŔĻŌœőŕ Řŉřŗŕ!»
10.30 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
11.20 Ş/Ž «ŔĻō»
13.50 ŌŲŬŴƂ ŘŹŬŶŧŴŬŴűŵ «ňŧŨƂ, ũŶŬŷƇū!».
(16+)
16.00 Ş/Ž «ŏŎŖŢőŖŉ Ś ŘřŗšŔŤŕ»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
22.40 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
01.00 Ş/Ž «śŉřŉŚ ŊŜŔťŊŉ»

05.40 «řŗŏ ŖŒťŘ ŋŉŇ». őŵųŬūůƆ (0+)
07.35 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.05 Ş/Ž «ŜŔőşŉ ŘŗŔŖŉ ŖŎŗŏőōŉŖŖŗŚśŎŒ»
09.30 ŋ/Ż «œůżŧůŲ ōũŧŴŬŽűůŰ. Ŏŧ ŸŲŵũŵų
- ũ ŶŵŷŹŻŬŲƃ»
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+)
11.30, 00.10 ŘŵŨƂŹůƆ

11.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
11.55 Ş/Ž «ŚŋŉōťŊŉ ŋ ŕŉŔőŖŗŋœŎ»
13.50 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.00 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū. ŌũŪŬŴůƆ ŋŵŨŷŵũŵŲƃŸűŧƆ ů œůżŧůŲ ŌŻŷŬųŵũ» (16+)
15.55 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. œŵŲŵūŵŰ ųźŭ» (12+)
16.40 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. œůżŧůŲ Ōũūŵűůųŵũ»
(16+)
17.30 Ş/Ž «œŉœ őŐŋŎŚśő ŔŧŊŗŋŖőşŜ Őŉ
ŚŎŕť ōŖŎŒ»
21.15 Ş/Ž «ŏŎŖŢőŖŉ ŋ ŐŎřœŉŔŎ»
00.25 «ōŌŔŠŏŔŇ ŉ ŎŌŗőŇŒŌ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
01.25 Ş/Ž «ŚŎŋŎřŖŗŎ ŚőŨŖőŎ. ŗ ŠŎŕ
ŕŗŔŠŉś řŜŚŉŔœő»
03.20 Ş/Ž «œŜŊŉŖŚœőŎ œŉŐŉœő»
05.25 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)

04.45 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
06.20 «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+)
15.00 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
18.00 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
19.00 ŏŹŵŪů ŴŬūŬŲů
20.10 «řƂ ŸźŶŬŷ!» ŘźŶŬŷűŵŴŽŬŷŹ ũ őŷŬųŲŬ
(6+)
22.30 Ş/Ž «ŗōŖŉŏōŤ ōŋŉōşŉśť ŔŎś
ŚŘŜŚśŨ»
00.05 «ňŷƄŰŴ ŷůŴŪ» (12+)
01.00 őŵųŬūůƆ «ŋŕňŗŕ ŖŕōŇŒŕŉŇřţ,
ŏŒŏ ŖŕŘřŕŗŕŔŔŏœ ŉŜŕŋ ŉŕŘŖŗŌŠŌŔ»
(0+)
02.30 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»

06.30 ŕ/Ž «ŠűŸŷŴŴűŶŷ»
07.15 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
09.30 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų ŤŻůŷŵũƂų»
10.00 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!» řŬŲŬũůŮůŵŴŴŧƆ
ůŪŷŧ

10.40 Ş/Ž «ŘřŗŚśŉŨ őŚśŗřőŨ»
12.05 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. Œŵŷŵ Ŗŧŷű.
řŬŴŬŷůŻŬ. (*)
12.50 ŋ/Ÿ «œŧŲŬŴƃűůŬ ŸŬűŷŬŹƂ ũŬŲůűůż
űŧŷŹůŴ». «ōŵŷŭ ŘƇŷŧ. «őźŶŧŲƃƀůűů ũ
ŇŴƃŬŷŬ». 1884 Ūŵū»
13.20 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ŽůŷűŵũŵŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ ũ œŧŸŸů
14.55 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «şŶůŵŴŸűůŰ
«ŭźžŵű» řŬŷųŬŴŧ»
15.10 Ş/Ž «œŗřōŎŊŉŔŎś»
17.05 ťŨůŲŬŰŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ ŕŲŬŪŧ ŖŵŪźūůŴŧ ũ ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŵų őŷŬųŲƇũŸűŵų
ūũŵŷŽŬ
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 Ş/Ž «ŚŋŎřŚśŖőşŤ»
21.30 œŧŷůƆ őŧŲŲŧŸ. ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ
ŖŧŷůŭŸűŵŰ ŵŶŬŷŬ. 1958 Ū.
23.05 Ş/Ž «œŎŖśŎřŊŎřőŒŚœőŎ řŉŚŚœŉŐŤ»
01.00 Ş/Ž «ŋŗŔťŖŤŒ ŋŎśŎř»
02.15 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. Œŵŷŵ Ŗŧŷű.
řŬŴŬŷůŻŬ. (*) (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ
ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ.

06.00 ňŵŨŸŲŬŰ ů ŸűŬŲŬŹŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. ňŵŨŸŲŬŰ. ŞŬŹũƇŷűů. 4-Ɔ ŶŵŶƂŹűŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ
06.20 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)
06.35 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)
06.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ňůŧŹŲŵŴ. œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ. ōŬŴƀůŴƂ.
07.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
08.25 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
08.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.
ňůŧŹŲŵŴ. œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ. œźŭžůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 ŔŵũŵŸŹů
09.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
10.45 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŘŶŷůŴŹ.
œźŭžůŴƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ şũŬŽůů (0+)
12.30 ŋ/Ż «ŒŬũ ŦſůŴ - ŴŵųŬŷ ŵūůŴ»
13.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŒůũŬŷŶźŲƃ» - «ňŬŷŴŲů». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
16.55 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)
17.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.00 «őŧŶůŹŧŴƂ» (12+)
18.30 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŋůŴŧųŵ» (œŵŸűũŧ) - «ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
20.55 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ Ÿ ŊŬŵŷŪůŬų ŞŬŷūŧŴŽŬũƂų
22.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «śůŵŷŬŴŹůŴŧ» - «ŒŧŽůŵ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.00 şŵŷŹ-ŹŷŬű. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. (0+)

ɪɟɤɥɚɦɚ
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01.30 őŵŴƃűŵŨŬŭŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. őźŨŵű ųůŷŧ.
śůŴŧŲ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (0+)
02.25 ŋ/Ż «ŊŲŬŴŧ»
04.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŞŬŲŸů»
- «ŉźŲũŬŷżƄųŶŹŵŴ» (0+)

06.00, 05.30 «ŌŷŧŲŧſ»
06.15 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.05 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
08.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.10 «ŋōŌő - ŖŕőŕŗŏřŌŒţ ŉŌŒŏőŇŔŕŉ» (12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2013 Ū.
11.20 «ŎŕŒŚşőŇ» (6+).
13.25 «œŕŇŔŇ» (6+).
15.30 Ş/Ž «ŕŚśőśŎŔő»
18.25 Ş/Ž «ŋŗŚŞŗŏōŎŖőŎ ŧŘőśŎř»
21.00 Ş/Ž «ŕŚśőśŎŔő. Ŧřŉ ŉŔťśřŗŖŉ»
23.50 Ş/Ž «ŜŊőśť ŊőŔŔŉ-2»
02.20 Ş/Ž «ŌŗŔŗŌřŉŕŕŉ ōŔŨ œŗřŗŔŨ»
03.55 Ş/Ž «ŘřőŖşŎŚŚŉ ŚŘŎşőŒ»
05.20 «6 űŧūŷŵũ» (16+).

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.40 «Ŋŕŋ őŚŒţřŚŗŢ» (16+).
19.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ. ňůŹũŧ ŸůŲƃŴŬŰſůż»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
19.30 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ. ňůŹũŧ ŸůŲƃŴŬŰſůż»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
20.30 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ. ňůŹũŧ ŸůŲƃŴŬŰſůż»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
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
01.35 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť ŋ ŊŗŔťšŗŕ ŌŗřŗōŎ-3»
02.55 «řŔř Music» (16+)
03.20 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ

всего 30 печатных полос, из
них 12 печатных полос предоставляется на бесплатной
основе.

8-925-520-37-67

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
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. Подробности по тел. 8-962928-17-14
Продается большой
капитальный
кирпичный гараж в ГСК «Лада»
(ВНИИССОК), 380 В, собственность. Тел. 8-926167-15-23
СДАМ
Сдаются в аренду
помещения от 100 до
400 кв.м (4-й этаж с панорамным остеклением,
цоколь) в ТЦ Pro*Decor
(р.п.
Новоивановское),
1 км от МКАД по Минскому шоссе, рядом Hoff,

На период проведения избирательной кампании по
выборам депутатов Совета
депутатов Одинцовского городского округа, назначенных на 21 апреля 2019 года,
Редакция газеты «Одинцовская неделя» предоставляет
для размещения печатных
агитационных материалов

Для размещения печатных
агитационных материалов,
предоставляемых на платной основе, утверждены следующие расценки:

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

Требуется курьеррегистратор. Подработка
в Москве, частичная занятость, оплата по факту
каждого выхода от 3000
рублей/день, оплата проезда. Пунктуальность, ответственность, отсутствие
судимостей. Рабочие задачи: посещение налоговой,
банков, нотариусов. Тел.
8-916-129-82-57
МКУ «ХЭС» Одинцовского района на постоянную работу требуются: диспетчер (з/п на
руки ежемесячно 40400
рублей); сантехник, электрик, специалист по вентиляции (з/п на руки ежемесячно 39500 рублей);
рабочий по зданию (з/п
на руки ежемесячно
35500 рублей). График
работы 5/2 с 9:00-18:00.
Оформление по ТК, оплата больничных и отпусков. Тел. 8-495-367-12-90
– Денисов Андрей Геннадьевич

РАБОТА

УСЛУГИ

Требуется водитель
кат. В. Требования: опыт
работы от 3 лет, медкнижка, медсправка о допуске
управления ТС, знание
машины ГАЗ. Оформление по ТК РФ, соцпакет,
график 5/2, з/п от 40000
рублей. Тел. 8-916-630-3027 – Александр
В медицинский
центр в г. Одинцово
требуются:
медсестра,
врач
клинико-диагностической лаборатории,
серд еч н о - со с уд и с т ы й
хирург, детский невропатолог. Тел. 8-926-537-84-81

Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового
холодильного
оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка и
настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр,
вытяжек. Тел.: 8-916-54854-90,
8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Ремонт телевизоров на дому. Опытный
профессионал быстро и
качественно отремонтирует ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно.

«Карусель». Респектабельные соседи-арендаторы,
отличный вариант для
размещения шоу-рума по
продаже мебели, кухонь,
напольных
покрытий.
Тел. 8-495-518-16-02
Сдается в аренду административно-офисное
помещение
площадью
130 кв.м в ЖК «Ирис»
(д.п. Лесной городок,
ул. Фасадная, д. 2). Тел.
8-925-518-16-02
Сдаются в аренду помещения от 5 до 100 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу:
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3б. Тел. 8-495-54346-03

стоимость одной печатной
полосы формата А3 составляет 420 000 рублей
стоимость 1/2 печатной
полосы формата А3 составляет 210 000 рублей
стоимость 1/4 печатной
полосы формата А3 составляет 105 000 рублей

ɪɟɤɥɚɦɚ

ВЫБОРЫ

ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ

Гарантия. Тел.: 8-495-59899-15, 8-917-569-12-55
Регистрация ООО,
ИП, внесение изменений, выписки из ЕГРЮЛ,
изготовление ПЕЧАТЕЙ
и ШТАМПОВ. Центр Правовой Поддержки. Профессионально и доступно. Адрес: г. Одинцово,
ул. Вокзальная, д. 3б,
офис 6 (ТЦ «Алёна»). Тел.:
8-495-641-73-64, 8-915-18772-02,
8-964-644-73-64;
http://64-173-64.ru. Скидка 10%

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 (гречка, рис, пшено, перловка);
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

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

áåç âûõîäíûõ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

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

Здесь могла бы быть
ваша реклама

8(495)591-63-17

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

Многопрофильная клиника для всей семьи

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.

«ǼǲǶǻȄǼǰǿǸǶǷ ȄǳǻȀǾ ǿǼǰǾǳǺǳǻǻǼǷ ǺǳǲǶȄǶǻȉ»

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

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

˅˞ˈˊˇ ˋ
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈː
ˋˈ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

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

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǱǳȃǿǳȌǻȄȀ

ǲǳǰǵǰǲǰ

ɪɟɤɥɚɦɚ
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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
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

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.

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

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɈȺɈ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɡɟɬɧɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ»
Ⱥɞɪɟɫ: 123995, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. 1905
ɝɨɞɚ, ɞ. 7, ɫɬɪ. 1
Ɂɚɤɚɡ ʋ 0492
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 1.03.2019
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 22.02.2019 ɜ 21:00

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-925-241-41-52

Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɱɢɬɚɣɬɟ ɧɚ
ɫɬɪ. 33-48
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ.
Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ
ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɪɨɜ.
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɫɭɬ
ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢ.
Ɍɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
12 +
ɁȺɈ «ɋɟɪɜɢɫ-Ɍȼ».

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

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

Автовыкуп
ǲǼǾǼǴǳ ǰǿǳȃ!

8(495)596-55-99

Ʌɸɛɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɜ ɥɸɛɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɵ.

8-915-021-15-15

ʠʡʝʛʏʡʝʚʝʒʗʮ

8-926-032-69-99

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ
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