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Большие выходные: поздравляем наших женщин
и гуляем на широкой Масленице!
«Зима уходит!..» – об этом по утрам радостно и звонко перекликаются синицы, напоминая, что вопреки хмурой погоде, Весна уже перешагнула порог. Ее шаги еще чуть слышны, касание нежно, но сила и власть безграничны. Вот она – разливается по нашим улицам половодьем цветов, которые
несут мужчины своим любимым, женам, матерям, коллегам. Весна смотрит
на нас глазами всех женщин и улыбается, и согревает, и вдохновляет. Еще
чуть-чуть – и она преобразит мир, наполнит его цветами и красками.
Давайте встретим ее, как подобает – от всего сердца поздравим наших

женщин с прекрасным праздником – 8 Марта! Пожелаем им счастья, любви, благополучия, вечной весны в душе!
А зиму проводим широкой Масленицей, праздничными гармошками, веселыми запевками и затеями. И пусть в масленичных кострах, в полыхающем
пламени сгорят все обиды и ссоры, все беды и сомнения, все ненужное, что
накопилось за длинную зиму.
ВЕСНА. И нечего добавить. Такая это неизменная наша радость.

ТЕКСТ Тамара СЕМЕНОВА | ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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темы недели
Во исполнение предложения Президента
Госдума уже в марте
рассмотрит в первом
чтении законопроект об
ипотечных каникулах.

ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА СТАЛА
ЗАКОНОПРОЕКТОМ И НАПРАВЛЕНА В ГОСДУМУ
Матвиенко на прошлой неделе внесли в нижнюю палату
парламента первый законопроект из пакета инициатив,
озвученных Президентом РФ
в Послании. В минувший понедельник первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков
сообщил, что «целый ряд важных законопроектов сегодня
был направлен в рассылку»: «В
частности, уже во исполнение
Послания Президента – законопроект об ипотечных каникулах».

В

ладимир Путин в Послании Федеральному Собранию 20 февраля сказал: «Сегодня многие
граждане, семьи берут потребительские кредиты на различные цели. Конечно, нужно понимать свою ответственность,
рассчитывать
возможности,
все это понятно. Но в жизни
может случиться все и бывает
все: и потеря работы, и тяжелая болезнь. И в этой ситуации
загонять человека в тупик –
последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической
точки зрения. Для защиты людей нужны дополнительные
законодательные
гарантии.
Так, предлагаю предусмотреть
«ипотечные каникулы», то
есть отсрочку по платежам для
граждан, которые лишились
дохода. Дать им возможность
сохранить свое единственное
жилье, а кредит передвинуть,
погасить позднее. Это непростая задача, здесь нужно подумать, как организовать эту работу так, чтобы и финансовым

ТЕКСТ Николай ГОШКО

организациям не навредить, и
человека поддержать. Но это
можно сделать».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина

Каникулы станут возможны для граждан, потерявших
работу, получивших инвалидность I и II группы, потерявших
кормильца, а также в случае
временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и
в случае снижения семейного
дохода супругов более чем на
30 процентов. Рассматривать
обращения граждан о введении ипотечных каникул банки
должны будут в течение пяти
дней.

Ипотечные каникулы станут
возможны для граждан, потерявших работу, получивших
инвалидность I и II группы,
потерявших кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух
месяцев и в случае снижения
семейного дохода супругов
более чем на 30 процентов.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
С 1 марта 2019 года начали
действовать нововведения,
касающиеся работы ЖКХ и,
в частности, аварийнодиспетчерской службы.
Теперь аварийно-диспетчерская служба должна отвечать
на телефонный звонок в течение пяти минут. А если нет
технической
возможности
это сделать, то они должны
или перезвонить в течение
10 минут, или дать возможность оставить голосовое сообщение, которое «аварийка»
также должна рассмотреть не
позднее 10 минут. В течение
30 минут после того, как вы
оставите заявку в «аварийку»,
вас должны проинформировать о планируемых сроках
исполнения услуг.
Место повреждения внутридомовых сетей горячего
или холодного водоснабжения, а также отопления и
водоотведения должно быть
локализовано не более чем в
течение получаса с момента
регистрации заявки. А засоры
канализации – в течение двух
часов с момента регистрации
заявки. Засоры мусоропрово-

С 1 МАРТА 2019 ГОДА…
дов также должны ликвидироваться также в течение двух
часов, но не позднее 23 часов
вечера и не ранее восьми часов утра.
Помните, что допустимые перерывы подачи горячей и холодной воды при
аварийных
повреждениях
внутридомовых систем водоснабжения, водоотведения,
отопления и электроснабжения, работы канализации
составляют
восемь
часов
(суммарно) в течение одного
месяца и/или четыре часа единовременно. И это закон.

владелец участка может соответствующим образом известить об этом уполномоченные органы. Тогда получение
разрешения на строительство
не потребуется.
Важно помнить, что местные власти могут признать
дом самовольной постройкой, если не будет получено
разрешение, но для этого необходимо судебное решение.
Изменения не распространяются на сараи, бани, беседки
и т.п. Также весной участки
классифицируют как садоводческие и огороднические. В
последних постройка жилья
будет невозможна.

Если вы планируете строить
дачный дом, то с 1 марта
необходимо уведомить
местные органы власти
о запланированных
строительных работах или
предстоящей реконструкции
жилых строений на
земельных участках.

С 1 марта в Москве
автоматические комплексы
начали фиксировать
остановку автомобилей на
пересечении проезжих частей с «вафельной»
разметкой.

Если строительство было начато до 4 августа 2018 года,

На перекресток с «вафельной» разметкой теперь можно выезжать только в случае,

если его можно проехать без
остановки. Эта мера должна
«разгрузить» перекрестки в
часы-пик. Нарушением считается остановка машины на
«вафельнице» более чем на
пять секунд.
Подъезжая к такому перекрестку, водитель должен
оценить, сможет он его преодолеть или рискует попасть
в затор. Если уверенности нет,
то в такой ситуации лучше
остановиться, чтобы при смене фаз светофора не перегородить движение поперечному
потоку.
На данный момент «вафельница» нанесена на 103
перекрестках в столице, однако фиксироваться нарушения
пока будут только по одному
адресу – на пересечении Садового кольца и Орликова переулка в районе трех вокзалов.
Там новая технология тестировалась уже несколько месяцев в пилотном режиме без
рассылки штрафов.
Несоблюдение правил будут отслеживать несколько камер. Предполагается, что момент нарушения они станут

записывать на видео. Сумма
штрафа в случае нарушения,
согласно новым правилам, составит тысячу рублей.

С 1 марта вступает в силу
закон о регистрации
торговли дачной продукции.
Это федеральный закон о налоговых выплатах за продажу
огородной продукции.
Теперь каждый дачник,
желающий реализовать свою
продукцию, должен оформить патент через регистрацию ИП. С индивидуального предпринимателя будут
браться следующие налоги:
• отчисления в Пенсионный фонд – 29354 рубля в год;
• один процент от доходов ИП, при обороте от 300
тысяч;
• отчисления в фонд ОМС
– 6884 рубля;
• годовой патент – 20000
тысяч.
Граждане, которые занимаются
неофициальной
торговлей, будут контролироваться полицией и органами
ФНС.
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Андрей Воробьёв подвёл основные итоги
февраля в эфире телеканала «360»
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв
28 февраля подвел
основные итоги завершившегося месяца в
эфире областного телеканала.
В КАЖДОМ
МУНИЦИПАЛИТЕТЕ –
СВОЯ ТОЧКА РОСТА
«Здравоохранение, образование, защита пенсионеров – это
приоритетные направления в
Послании нашего президента,
– сказал губернатор во вступительной части эфира. – В Подмосковье это находит полное
отражение: в региональном
бюджете учитывается и «бережливая поликлиника», и
строительство новых медицинских объектов, диспансеризация, льготы для многодетных
семей и ипотечное кредитование. В настоящее время особое
внимание уделяется также развитию экономики, повышению инвестиционной привлекательности региона».
Андрей Воробьёв подчеркнул, что каждый муниципалитет в регионе имеет свою
точку роста – индустриальный
парк или особую экономическую зону, куда могут приходить и отечественные, и
иностранные инвесторы: «Мы
прикладываем максимум усилий, чтобы появлялись новые
современные
предприятия,
где платят достойную заработную плату, где соблюдаются
самые высокие экологические
стандарты. Для нас это безусловный приоритет». Согласно
определенной норме, регион
должен привлекать до четверти валового внутреннего продукта инвестиций. Каждый год
это триллион с небольшим, но
пока что Подмосковье нахо-

дится на отметке 870-900 миллиардов рублей.

ПОДМОСКОВЬЕ НА
ФОРУМЕ «СОЧИ-2019»
– ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ
В эфире обсуждались итоги
Российского инвестиционного
форума «Сочи-2019», который
проходил с 14 по 15 февраля. В ходе форума состоялась
панельная сессия «Цифровая
трансформация и качество
жизни. Взгляд из регионов», на
которой Андрей Воробьёв рассказал об опыте Московской
области в сфере цифровизации
системы управления. С этой
целью реализуется программа «Цифровое Подмосковье».
«Цифровая экономика – важное направление национального проекта. Кроме удобства
для граждан, это еще и реальное противодействие коррупции», – подчеркнул губернатор.

Он сообщил, что на форуме
прошли деловые встречи с инвесторами, заинтересованными в реализации своих проектов на территории Московской
области, завершившиеся подписанием соглашений о намерениях сотрудничества с руководством ряда компаний.
В Воскресенске, где наблюдается нехватка рабочих мест,
крупный инвестор будет строить большой тепличный комплекс. В Луховицах также будет
построена еще одна очередь
теплиц. Кстати, в тепличных
проектах напрямую участвует
региональный бюджет по компенсации затрат. Это делает
бизнес-проект окупаемым в более короткие сроки.

ВСЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПАРТНЁРОВ
Для инвесторов на территории Московской области
предусмотрены необходимые

условия и меры государственной поддержки: «Мы готовим
территорию, инфраструктуру,
по сути, инвестор приходит
на все готовое, – отметил Андрей Воробьёв. – Плюс у нас
есть программы, которые не
только освобождают от налогов на первом этапе, но и еще
компенсируют затраты. Если
инвестор потратил деньги на
инфраструктуру, он может
рассчитывать на получение
порядка 90 миллионов рублей
компенсации».
В эфире были продемонстрированы кадры, снятые на
территории городского округа
Домодедово, где в ближайшее
время откроется крупнейший
в Европе логистический центр
«Южные врата». Строительство
ведет торговая сеть «Ашан».
После запуска второй очереди
площадь склада составит 140
тысяч квадратных метров. Отсюда товар будет распределяться в сетевые гипермаркеты столицы и Подмосковья.

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

Представители исполнительных органов
государственной власти Московской области

11 МАРТА

Управление жилищных отношений
администрации Одинцовского района

12 МАРТА

Архивный отдел администрации Одинцовского
района

13 МАРТА

Управление по делам несовершеннолетних и

Время приема:
с 10:00 до 13:00

14 МАРТА

защите их прав администрации Одинцовского района

15 МАРТА

Отдел по жилищным субсидиям и социальным
вопросам администрации Одинцовского района

22 МАРТА

Главное управление записи актов гражданского
состояния

29 МАРТА

Министерство строительного комплекса
Главное управление по информационной политике

Телефон для справок:
8-917-528-67-81

«Ашан» для нас стратегический партнер, – сказал губернатор. – Я очень надеюсь, что
компания будет развиваться и
в нашей стране, и в Подмосковье, в частности. Сейчас видно,
как заметно продвинулся этот
масштабный проект. Мы очень
рассчитываем, что здесь будут
созданы достойные рабочие
места».
Глава городского округа Домодедово Александр Двойных
добавил, что на территории
муниципалитета завершается
строительство второй очереди
Центра переработки сельхозпродукции компании «Мираторг». Здесь расположится ряд
объектов, в том числе овощехранилище, помещения для
переработки
сельхозпродукции, вертолетная площадка
для осуществления доставки
по воздуху, склады для хранения, в которых будет поддерживаться разная температура,
а также торговые ряды для
продажи экопродуктов. Центр
обеспечит 510 рабочих мест.
Открытие предприятия запланировано на конец 2019 года.
Во время телепередачи
была затронута и тема образования. В частности, речь шла о
мерах, направленных на ликвидацию второй смены в школах.
«Благодаря Президентскому национальному проекту
мы имеем ресурсы на строительство большого количества
школ. В апреле будут заложены
49 школ, но самое главное, что
к 1 сентября 2020 года все они
должны быть построены. Мы
очень внимательно относимся
к проектированию, чтобы это
были удобные, просторные
школы, оснащенные всем необходимым, – сказал Андрей
Воробьёв. – Вторая определяющая компонента – содержание.
Важно, чтобы в наши школы
приходили самые лучшие педагоги».

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

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22
(Волейбольно-спортивный комплекс)
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Андрей Иванов: «Общественный транспорт,
маршруты и остановки должны быть
удобными и безопасными»
Работу общественного
транспорта в Одинцово проинспектировал
5 марта глава района
Андрей Иванов. Руководитель муниципалитета
проверил состояние
остановочных пунктов,
ознакомился с работой
городских автобусных
маршрутов и пообщался с жителями.

ально был продлен до Парка
культуры, спорта и отдыха
имени Ларисы Лазутиной – популярность этого места отдыха
среди жителей и гостей Одинцово с каждым годом только
растет. Но в таких маршрутках
не очень удобно ездить мамам
с колясками и людям с ограниченными возможностями – в
них тесно и попросту не предусмотрены специальные места
для таких пассажиров.
– Раз в час по маршруту
№11 ходит низкопольный автобус, но информации на остановках об этом нет, – сказал Андрей Иванов. – На остановках
жители должны увидеть четкую, наглядную информацию
о расписании и маршрутах.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО
Валерий ЖУКОВ, Роман ПОПОВ

П

о территории Одинцовского района проходит 129 автобусных
маршрутов
общего
пользования, ежедневно автобусами и маршрутками пользуются десятки тысяч жителей.
Люди часто жалуются на несоблюдение расписания, некорректное поведение водителей,
нарушения правил перевозок
пассажиров. Андрей Иванов
отметил
неудовлетворительное состояние автобусных павильонов: новые остановки

Состояние транспортной
инфраструктуры обсудили и
на еженедельной планерке с
руководителями городских и
сельских поселений, которую
глава района провел 6 марта.
плохо защищают от непогоды,
урны переполнены мусором, а
специальные карманы для расписания и вовсе отсутствуют.
От остановки «Узел связи»
глава отправился на рейсо-

Андрей Иванов, глава Одинцовского района:

«Мы будем еженедельно выезжать по тем маршрутам, на которые нам будут указывать в социальных сетях – и по городу Одинцово, и по всему
району. Такой формат мы сохраним до велообъездов».
вом автобусе №339 до Баковского завода, попутно поговорив с пассажирами о том, что
больше всего их беспокоит в
работе общественного транспорта. Прежде чем говорить о
недостатках, жители отметили удобство оплаты проезда
транспортной картой. Правда,
несмотря на то, что по «Стрелке» проезд дешевле, многие до
сих пор расплачиваются наличными, что создает очередь возле водителя на входе.
Среди проблем отметили
состояние конечных остано-

вочных пунктов, которые водители зачастую превращают
в «отстойник» для маршруток.
Такая ситуация сложилась, например, в Новой Трехгорке, где
автобусы встают на дороге, загораживают проезд и создают
пробки.
От Школы искусств глава
района вместе с представителями общественности пересел на
11 маршрутку. «Новая Трехгорка – Спортивный парк» – один
из самых востребованных городских маршрутов. Он специ-

Итоги объезда стали основной
темой совещания.
Первый заместитель руководителя
администрации
Михаил Пайсов доложил, что в
прошлом году в рамках губернаторской программы «Дороги
Подмосковья» в районе был
заменен 201 автобусный павильон, из них 88 – в Одинцово.
В рамках второго этапа в этом
году планируется установить
электронные информационные табло и единый формат
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

«На людей, которые стоят под холодным дождем,
больно смотреть
– козырек над
остановками узкий
и маленький, от
непогоды не защищает. Все расписание нужно в удобных защищенных
рамках повесить
внутри павильонов. Когда расписание стоит или
лежит на лавочке
– это ни в какие
ворота не лезет.
Нужно срочно это
исправить».

расписания, обозначить названия остановок на русском и английском языках, оборудовать
камеры видеонаблюдения с
передачей информации в систему «Безопасный регион».
В этом году планируется оборудовать уже существующие
остановочные павильоны, а
также дополнительно установить 33 новых в тех местах, где
есть такая необходимость. Соответствующее предложение
направлено в региональное
министерство транспорта.
– Очень много луж на остановках и пешеходных переходах, причем глубоких, которые
не перейдешь и не перепрыгнешь. Связано это в основном
с отсутствием ливневки, которая много лет назад не была
построена. Обязательно нужно
оцифровать в этом году все
проблемные точки и нанести
их на карту, чтобы за летний
период мы исправили эту проблему, – дал соответствующее
поручение службам ЖКХ Андрей Иванов.
Требует решения и проблема сбоев расписания. Эту
работу муниципалитет уже начал совместно с минтрансом
в прошлом году. Все перевозчики должны работать в соот-

стол с перевозчиками, чтобы
разобраться с этой ситуацией.

ветствии с регламентом. Те же,
кто не справляется, будут отстранены от работы.
Андрей Иванов обратил
внимание на то, что во время
объезда было много вопросов
по остановочным павильонам.
– На людей, которые стоят
под холодным дождем, больно
смотреть – козырек над
остановками узкий
и маленький, от
непогоды не защищает. Все расписание нужно
в удобных защищенных рамках

повесить внутри павильонов.
Когда расписание стоит или
лежит на лавочке – это ни в
какие ворота не лезет. Нужно
срочно это исправить, – жестко отреагировал глава.

Отсутствие доступной среды жители также называли в
числе проблем. Мониторинг
всех городских маршрутов с
точки зрения удобства для
маломобильных людей уже
провела организация «Супермамочки Одинцово», их наработки помогут в дальнейшем
решении этого вопроса.

Есть вопросы к системе
оплаты проезда. Сейчас этим
занимается водитель, что неизбежно создает очереди на
входе. Кроме того, часто
стоимость
проезда
одна, а по факту с
пассажиров берут
большую сумму.
Андрей Иванов
поручил
провести круглый

К сожалению, одна из характерных примет остановок
– это грязные урны, которые
завалены мусором. Очевидно,
что подрядчик, который отвечает за уборку и содержание
павильонов, не справляется с
работой. Андрей Иванов поручил в ближайшее время устранить эту проблему и добиться
соблюдения графика уборки
остановочных павильонов.

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ
Пользователи активно обсуждают проблему в
социальных сетях. Жители
просят обратить внимание
на состояние остановок,
расписание автобусов и
поведение водителей и навести порядок в транспортной сфере.

Орфография и пунктуация
авторов сохранены.
odi_city
Надеемся, что сегодняшний объезд действительно
поможет решить многие
накопившиеся
вопросы,
связанные с автобусами
и всей инфраструктурой.
Большинство наших подписчиков эта тема давно
беспокоит.
supermamochki_odincovo
Андрей Робертович, у нас
проведен мониторинг всех
маршрутов по городу, есть
перечень проблем с которыми сталкивается маломобильная группа. Готовы
все передать.
sergey_monastyrsky
В 8 микрорайоне их вообще нет, надо установить,
люди стоят на дороге, около домов Комсомольская
9Б и Союзная 36. А где-то
в Одинцово сносили остановки и ставили новые. А
эти остановочные пункты
вообще проигнорировали?
Ждем Вас, проинспектируйте пожалуйста.

– Мы будем еженедельно
выезжать по тем маршрутам,
на которые нам будут указывать в социальных сетях – и по
городу Одинцово, и по всему
району. Такой формат мы сохраним до велообъездов, – подвел итог совещания Андрей
Иванов.
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Губернатор Подмосковья открыл Всероссийский
турнир по тхэквондо ИТФ в Одинцово
Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв открыл VIII Всероссийский турнир по
тхэквондо ИТФ на призы школы «Президент».
Турнир состоялся 2 и
3 марта в спортивном
комплексе Московского
государственного института международных
отношений в Одинцово.

монии открытия также присутствовали первый вице-президент Федерации тхэквондо
ИТФ России Юрий Калашников
и заместитель председателя
правления АО «Роснано» Владимир Аветисян.
В турнире приняли участие около 700 спортсменов в
возрасте от семи до 17 лет из
Москвы, Подмосковья, СанктПетербурга,
Ленинградской,
Костромской, Владимирской,
Самарской,
Волгоградской,
Псковской, Ярославской облау
стей, Чеченской Республики,
рстана,
Республики Коми, Татарстана,

Мордовии, Крыма, Ставропольского и Краснодарского
краев. Большие команды представили Белоруссия, Казахстан
и Узбекистан. Примечательно,
что на соревнования приехали
и спортсмены из Эстонии.
Открытый турнир позволяет ведущим и начинающим
спортсменам повысить уровень своего мастерства, а также подготовиться к выступлению на первенстве Европы в
итальянском городе Римини
р
2-8 апреля.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Я хочу поприветствовать всех, кто приехал
к нам на очень добрый,
традиционный турнир,
который с каждым годом расширяется и становится все более популярным. Конечно, все
мы будем переживать за вас,
за участников соревнований и
радоваться вашим успехам и
победам», – обратился к спортсменам Андрей Воробьёв.
На торжественной цере-

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ПОМОЧЬ ЛЕГКО
В Одинцово 13 марта
пройдет очередной День
донора. Акция проводится
совместно с выездной бригадой Московской областной станции переливания
крови.
Прием доноров будет
идти с 8:30 до 12:00. Желающих принять участие в
акции ждут в отделении
переливания крови Одинцовской ЦРБ по адресу:
Одинцово,
Можайское
шоссе, д. 55 (отделение расположено на территории
больницы рядом с терапевтическим корпусом).
При себе обязательно
иметь паспорт, необходимы также хорошее состояние здоровья, прекрасное
настроение и готовность
помочь.
Все вопросы по участию в акции можно уточнить по телефону 8 (495)
596-27-00.

В Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха 2 марта прошла
юбилейная, десятая
«Лыжня Воропаева».
ТЕКСТ и ФОТО Роман ПОПОВ

«

Классический
массстарт»
заслуженного
тренера России Леонида Воропаева – гонка в
наше время, скорее, необычная. Сегодня в лыжном спорте
лидируют гонки в коньковом
стиле – и готовиться участникам проще, и организовывать
не так сложно: не надо резать
лыжню на дистанции.

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН В ОДИНЦОВО ЗАВЕРШИЛИ
ТРАДИЦИОННОЙ ГОНКОЙ
Впрочем, более чем за десять лет существования соревнований, количество участников
заинтересовавшихся
классическим стилем, значительно
выросло. И если в 2008 году на
старт вышло всего 74 лыжника,
то в этом году соревнования собрали более 600 человек.
Особый упор в этот день
был на детских стартах. Младшие участники гонки еще и в
школу не ходят.
«Мы каждые выходные с
детьми катаемся, сегодня вот
на старты их привели, спортом
надо заниматься! – говорят ро-

дители двух девочек-дошкольниц Юли и Насти. – Очень быстро прошли дистанцию, и пусть
в гонке не победили, но личный
рекорд точно поставили!»
Лыжные старты традиционно проходили в рамках возрастных групп. Для победы в
забеге важно не только преодолеть дистанцию первым, но и
соблюдать классический ход
по лыжне на всей длине трассы. За соблюдением правил на
дистанции наблюдают судьи
соревнований.
Важно для победы и правильно подготовиться к старту.

Трасса предусматривает преодоление нескольких подъемов, а значит, необходимо
правильно подобрать лыжную
мазь – такую, чтоб не мешала
скольжению вперед, но препятствовала скатыванию по
лыжне при подъеме в гору.
Еще одна традиция этих
соревнований – важен любой
результат: памятные медали
получают все участники прямо
на финише. Ну а тех, кто показал лучшие результаты в своей
возрастной группе, отметили
еще и медалями победителей.
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В рамках регионального
проекта «Добрая поликлиника» изменился
режим работы детской
поликлиники в Одинцово на улице Говорова.
Планируется, что подобные изменения коснутся всех поликлиник
Московской области.

Детская поликлиника
на Говорова работает по-новому
отметил, что при необходимости
поликлиники будут работать по
субботам и воскресеньям.

Однако если ребенок нуждается в срочной консультации специалиста, он может

вместе с родителем попасть
на прием по живой очереди в
кабинет неотложной помощи,

который работает с 8:00 до
20:00.
На выезды вместо участковых педиатров теперь выезжают бригады неотложной помощи. Кроме того, в поликлинике
на Говорова появились специальные сестринские посты, на
которых медсестры выписывают рецепты и направления.

ВАЖНО ЗНАТЬ
• Если у вашего педиатра на участке
большая загруженность, то вы можете записаться к любому врачу, у которого есть
свободное окно.
• Если ребенок заболел, можно записаться
в этот день к любому врачу в поликлинику
или вызвать педиатра на дом. В последнем случае к вам направится свободный
педиатр из тех, кто в этот день на вызовах.
Это может быть ваш педиатр или любой
другой.
• Вы можете записываться на прием к тому
педиатру, который вам больше нравится,
даже если он не обслуживает ваш участок.
• Ежедневно работают 18 врачей-педи-

С

25 февраля участковые
педиатры перестали ходить по домам, в связи
с чем рабочий день детского врача увеличился на пять
часов. Прием пациентов педиатр
ведет исключительно по записи.
Как считают в региональном
минздраве, посещаемость поликлиник в рамках «реформы»
должна увеличиться на 60 тысяч
человек. Министр здравоохранения области Дмитрий Матвеев

атров: 12 из них принимают пациентов
непосредственно в поликлинике, а шесть
специалистов выезжают на дом.
• Если на прием к узкому специалисту
(окулист, лор и т.д.) в лист ожидания попало более 20 человек, то этому врачу
открывают дополнительные часы и дни
приема.
• Между двумя кабинетами врачей-педиатров расположены кабинеты медсестер.
Врачи передают им все рекомендации
для оформления направлений на анализы
и записи к узким специалистам. Таким
образом увеличится количество больных,
которых смогут принять врачи.

АКТУАЛЬНО

Оформить заявку на
молочную кухню в Московской области можно не выходя из дома:
с 1 февраля 2019 года
появилась возможность
подать электронное
заявление через региональный портал госуслуг. Набор продуктов
зависит от категории и
возраста получателя.

Молочная кухня в Подмосковье
полномочий представлять интересы заявителя, заявитель
уже получает питание в другой
медицинской организации, в
Единой медицинской информационно-аналитической системе
отсутствует заключение о потребности в полноценном питании (в случае необходимости
получения такого заключения в
рамках предоставления услуги).

ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ

ПОРЯДОК И СРОКИ
Воспользоваться услугой онлайн могут жители, которые
стоят на учете по месту жительства в учреждениях здравоохранения Московской области.
Отправляется заявка через портал государственных и муниципальных услуг Московской
области: https://uslugi.mosreg.
ru/services/20713.
Чтобы заполнить электронное заявление, вам потребуются следующие документы: паспорт родителя, ИНН и СНИЛС,
свидетельство о рождении
ребенка. Также нужно заполнить информацию о месте жительства, адреса регистрации
и указать телефон для связи и
электронную почту. Оригиналы документов предоставляются при первом приеме в поликлинику.
В заявлении также указываются сведения о прикреплении к учреждению здравоохранения
(муниципалитет,
медучреждение, пункт выдачи
питания, а также набор питания). Заявка автоматически
попадет к лечащему врачу, который либо оформит рецепт,

либо отклонит заявку с указанием причины, или же пригласит заявителя на прием.
После подачи заявления
статус его рассмотрения можно отслеживать на сайте портала госуслуг Подмосковья.
Рецепт придет также в электронном виде.
Максимальный срок оказания услуги составляет семь рабочих дней. Срок регистрации
заявления и комплекта документов производится за один
рабочий день.

ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ОТКАЗА
Отказать в приеме документов
или в предоставлении услуги

могут в следующих случаях: заявитель обратился за услугой,
которую медицинская организация не предоставляет, заявитель некорректно заполнил
обязательные поля в форме,

сведения, указанные в заявлении, противоречивы, категория заявителя не соответствует
кругу лиц, имеющих право на
получение услуги, заявление
подано лицом, не имеющим

Заявитель может обжаловать
отказ в предоставлении услуги в минздраве, а также в министерстве государственного
управления, информационных
технологий и связи Московской области. Жалобу можно
направить в письменной форме либо в электронном виде,
если: нарушен срок регистрации заявления; не соблюден
установленный регламентом
срок предоставления услуги;
затребованы документы, не
предусмотренные
регламентом; получен отказ в регистрации и приеме документов, не
предусмотренный регламентом; у заявителя затребована
плата, не предусмотренная регламентом; должностное лицо
отказывается исправить допущенные в выданном документе ошибки.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ,
через сайт Минздрава, портал
государственных и муниципальных услуг Московской области, портал госуслуг РФ, портал «Добродел», а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
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В 2018 ГОДУ
ЖИЛИЩНЫЕ
УСЛОВИЯ
УЛУЧШЕНЫ
ДЛЯ 21
МЕДРАБОТНИКА
Одной из главных тем, которую затронул в своем ежегодном отчете-обращении глава
Одинцовского района Андрей
Иванов, стала сфера здравоохранения. Важным аспектом
предоставления качественных
медицинских услуг населению
было названо привлечение и
социальная поддержка сотрудников здравоохранения на
территории района. Так, в течение 2018 года 21 работнику
была оказана помощь в улучшении жилищных условий –
им были предоставлены квартиры в домах-новостройках с
муниципальным
ремонтом.
При этом штат медицинских
сотрудников муниципалитета
увеличился на 17 участковых
врачей. Глава района отметил,
что еще одним важным направлением в работе является
сокращение сроков диспансеризации.
«Сроки диспансеризации
должны сокращаться – такую
задачу поставил губернатор
Московской области 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
онкологические скрининги»,
– сказал Андрей Иванов.
Глава
муниципалитета
также добавил, что в 2018 году
в районе был перевыполнен
план по диспансеризации – ее
прошли более 51 тысячи жителей старше 21 года. Помимо
этого, за последние 5 лет существенно снизилась смертность:
от болезней системы кровообращения – в 1,5 раза, от туберкулеза – в 10 раз, младенческая смертность – в 3 раза.
Напомним, что по поручению губернатора региона с этого года запускается проект «Добрая поликлиника» – теперь
специалисты будут принимать
по субботам. Помимо этого,
создадут мобильные группы,
которые отдельно будут ездить
на вызовы. Также будет минимизирована бумажная работа
для врачей. Как результат – сокращение времени ожидания
приема для жителей. Еще одно
новшество в здравоохранении
– приложение «Скорая помощь
онлайн», которое будет отображать время до прибытия бригады и маршрут следования –
по аналогии с приложениями
вроде «Убер» и «Яндекс. Такси».

Строительство нового корпуса поликлиники №1 Одинцовской центральной районной больницы завершится в
2019 году. Медицинское учреждение, расположенное по
улице Маршала Бирюзова, 3
будет рассчитано на 1100 посещений в смену. Как подчеркнул в ходе своего ежегодного отчета-обращения глава
Одинцовского района Андрей
Иванов, данный социальный
проект является одним из самых масштабных в 2019 году.
«Строительство
новой
поликлиники ведется на
территории
Одинцовской
ЦРБ благодаря инициативе и

В Одинцовском округе к
2023 году реконструируют
14 водозаборных узлов. Тем
самым питьевую воду – без
примесей и железа – получат
100% жителей муниципалитета. Работы по улучшению
данной инженерной инфраструктуры будут реализованы
в рамках губернаторской программы «Чистая вода». Рассказывая о результатах работы за
пять лет, глава Одинцовского
района Андрей Иванов отметил, что за это время было
установлено 17 узлов, чистовой водой обеспечили почти
67000 человек.
«Серьезная проблема, о
которой говорят жители, – качество воды. Мы уже реконструировали 17 водозаборных узлов. Но для того, чтобы
обеспечить 100% чистой воды
в округе, нам нужно провести

Напомним, что Московская областная Дума 17 января этого года приняла
решение об объединении
Одинцовского района и Звенигорода в единый городской
округ. Территории, которые
давно и тесно связаны исторически, географически, имеют неразделимую дорожную,
энергетическую, социальную
инфраструктуру и общие уникальные природные ресурсы,
получат единый административный статус. Окончательно
объединение будет закреплено после выборов нового Совета депутатов Одинцовского
городского округа, которые
назначены на 21 апреля 2019
года. Но уже сейчас Звенигород верстает планы на ближайшие пять лет исходя из
новых перспектив. Город получит новые территории для
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НОВУЮ ПОЛИКЛИНИКУ НА 1100 ПОСЕЩЕНИЙ
В СМЕНУ ПОСТРОЯТ В ОДИНЦОВО В 2019 ГОДУ
при поддержке губернатора
Московской области Андрея
Юрьевича Воробьёва. Это,
безусловно, самый крупный
социальный проект 2019
года. Помимо возведения нового объекта, в этом году также завершатся работы по реконструкции существующего
здания ЦРБ», – сказал Андрей
Иванов.
Глава
муниципалитета
также добавил, что в 2018
году в Одинцовском районе

были отремонтированы три
учреждения здравоохранения
– детский стационар Одинцовской ЦРБ, поликлиника №3 в
Кубинке и амбулатория в Новом Городке. Помимо этого,
было закуплено новое оборудование для педиатрического
отделения ЦРБ и районной
больницы №2, в Ершовской
амбулатории и районной
больнице №2 появились передвижные ФАПы, а у станции
медицинской помощи – де-

вять новых автомобилей. Как
подчеркнул Андрей Иванов,
эта работа будет активно продолжена – будут строиться
новые корпуса поликлиник и
больниц, ремонтироваться и
переоснащаться существующие, привлекаться новые специалисты. Один из основных
акцентов будет сделан на снижение нагрузки на поликлиники, уменьшение очередей и
максимальное освобождение
врачей от «бумажной» работы.

К 2023 ГОДУ БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ
14 ВОДОЗАБОРНЫХ УЗЛОВ
квартира должна получить
хорошую воду – без железа,
фтора и других вредных примесей», – сказал Андрей Иванов.

реконструкцию еще 14 водозаборных узлов. В этом году
мы должны, наконец, начать
реконструкцию ВЗУ №1, который питает 1-й и 8-й микрорайоны Одинцово. Сроки
несколько раз переносились,
но откладывать этот вопрос
мы больше не можем. Каждая

Глава района отметил,
что на территории муниципалитета продолжается благоустройство дворов, ремонт
подъездов, установка детских
игровых площадок.
«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 все-

го за пять лет – 203. Установлено семь детских игровых
комплексов по программе
губернатора «Наше Подмосковье». Отремонтировано более
1110 подъездов. А за два года
– 2309. Капитальный ремонт
проведен в 44 многоквартирных домах. А за четыре года
– в 306 домах», – резюмировал
Андрей Иванов.
Добавим, что в следующую
пятилетку
муниципальным
властям предстоит отремонтировать все подъезды старше
семи лет, требующие ремонта – это 1451 объектов. Кроме
того, необходимо провести
благоустройство 122 дворов.

В ЭТОМ ГОДУ В ЗВЕНИГОРОДЕ НАЧНЁТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ ИСКУССТВ
развития и возможность участия в масштабных социальных программах.
«В этом году в Звенигороде будет начато строи-

тельство школы искусств в
микрорайоне Восточный. В
новое здание переедут музыкальные классы из школы
имени Танеева. Это позволит
развернуть на ее базе круж-

ки бесплатного допобразования», – сказал Андрей Иванов.
Добавим, что в микрорайоне Восточный запланировано строительство школы
на 1100 мест. В городе появится обновленный стадион
«Спартак». Кроме того, будет
восставлен Звенигородский
манеж. Этот объект культурного наследия был возвращен
городу и музею – теперь его
предстоит привести в порядок. Также предстоит закончить капитальный ремонт
поликлиники и стационара
Центральной городской больницы, построить скейт-парк
и провести реконструкцию
Московской улицы.
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В течение ближайших пяти
лет – до 2023 года – в Одинцовском округе планируется возвести семь новых школ. Как
уточнил глава Одинцовского
района Андрей Иванов, суммарно новые образовательные
учреждения будут рассчитаны
на 7700 ученических мест.
Руководитель муниципалитета подчеркнул, что вторая
смена в ряде школ района – это
проблема, корни которой уходят глубоко. В период самой активной застройки возводились
целые микрорайоны, но школы, детские сады, поликлиники практически не строились.
Так, в период с 1998 года по
2014 год во всем Одинцовском
районе было построено всего
лишь четыре школы и четыре
детских сада.
«В 2014 году мы открыли
новую школу в Новой Трехгорке на 900 мест, школу с дет-

Настоящим «прорывом» можно назвать ситуацию со строительством детских дошкольных
образовательных учреждений:
за последние пять лет в Одинцовском районе было построено рекордное количество детских садов – 22. Глава поручил
продолжать эту работу – в планах развития до 2023 года обозначено еще 15 новых объектов.
«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

За последние
пять лет в Одинцовском районе
было построено
рекордное количество детских
садов – 22.

СЕМЬ НОВЫХ ШКОЛ ВОЗВЕДУТ В ОДИНЦОВСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
мы закончим строительство
школы в Трехгорке на 1350
мест, а всего за пять лет построим семь общеобразовательных
школ, которые дадут более 7700
ученических мест: в Горках-2,
Барвихинском и в нескольких
микрорайонах Одинцово. Эти
меры позволят оставить вторые смены в прошлом», – сказал Андрей Иванов.

ским садом на 580 мест в ЖК
«Одинцовский парк», а также
пристройку к школе в 9-м микрорайоне – на 360 мест. В 2017
году завершили строительство
школы в Лесном городке на

1100 мест. Появилась новая
школа в Ромашково и гимназия в деревне Раздоры. Реконструирована школа в Заречье.
Программа по школам будет продолжена. В 2019 году

Глава Одинцовского района добавил, что вместимость
образовательных учреждений
– от 550 до 2200 мест. Самой
крупной должна стать школа
в жилом комплексе «Гусарская
баллада», расположенном на
территории Одинцово. Ее сдача намечена на 2022 год.

15 НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ ПОЯВИТСЯ
В ОДИНЦОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ К 2023 ГОДУ
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 4000 мест для детей. В микрорайоне Одинцово-1, Новой
Трехгорке, «Гусарской балладе», Барвихинском, Кубинке»,
– сказал Андрей Иванов.

Руководитель муниципалитета добавил, что если за
последние пять лет – с 2014
года по 2018-й – в Одинцовском районе построено 22
детских сада, то, для сравнения, за предшествовавшие им
15 лет – всего четыре на весь
район. Из них два в Трехгорке
и два в поселке ВНИИССОК.

«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. И мы будем строить новые детские сады», – резюмировал глава.
Как сообщалось ранее, в
2018 году введены в эксплуатацию три детских сада: два в
Одинцово – в ЖК «Одинбург» на
280 мест и в микрорайоне Одинцово-1 на 60 мест, еще один в
Новоивановском – в деревне
Марфино на 110 мест. Кроме
того, в прошлом году началось,
а в феврале этого года завершится строительство детского сада
на 400 мест в поселке Горки-10.

ПАРК «ГЛАЗЫНИНСКИЙ
ЛЕС» НАЧНУТ
ОБУСТРАИВАТЬ
В ОДИНЦОВО
В 2020 ГОДУ
В ближайшие пять
лет будет продолжена
программа благоустройства и создания новых
парковых зон. Глава
Одинцовского
района
Андрей Иванов сообщил, что в 2019 году
стартует первый этап
проектных работ парковой территории в поселке Горки-10, а с 2020
начнется создание парка
в микрорайоне №8 города Одинцово.
«С 2020 года начнем
благоустройство парка
«Глазынинский лес» в
8-м 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»,
– сказал Андрей Иванов.
Глава добавил, что
за прошедшие пять лет
в Одинцовском районе
появились новые благоустроенные парковые
зоны – парк Героев 1812
года в Голицыно, парки
в Барвихинском поселении и в Успенском. Кроме того, благоустроены
и расширены парковые
зоны у музеев Пушкина – в Больших Вяземах
и селе Захарово. А парк
культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцово стал
одним из самых известных и востребованных
в Подмосковье. Только
за январь 2019 года его
посетили более 120000
человек – в том числе
благодаря участию в областном проекте «Зима в
Подмосковье».
Добавим, что в планы на новую «пятилетку»
входят создание парка
«Студенческий» рядом с
филиалом МГИМО, новых зон отдыха в поселении Жаворонковское,
и деревне Ларюшино, а
также благоустройство
набережной Палецкого
озера в Кубинке и парка
в Барвихинском.
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Захарово – столица Масленицы Подмосковья
Главной площадкой праздника, который пройдет в Подмосковье 10 марта, уже в который
раз станет Одинцовский район, деревня Захарово. По традиции масштабные гуляния развернутся на большой поляне Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина.

П

раздник начнется в 10 часов утра, вход свободный.
К этому времени на поляне
откроются развлекательные
площадки, выставки народного творчества, деревянные аттракционы.

Представители народов Севера развернут свои традиционные жилища
– чум и юрту, покажут танцы с бубном, покатают желающих на оленьих
и собачьих упряжках. В Масленичной деревне будут работать снежный

городок, ледяные горки, народный
театр, ярмарка ремесел.
Гостеприимным хозяином праздника станет боярин Одинец. В 11
часов он возглавит торжественный
Масленичный парад, а колокольный
звон оповестит всю округу о начале
гуляний. Весь день вместе со своей
свитой Одинец будет развлекать гостей тематическими сценками. Хотя
заскучать на сказочной поляне в Масленицу просто невозможно – здесь
каждый найдет и занятие, и развле-
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сразу в нескольких точках. Ежедневно с 4 по 10 марта в Звенигородском
историко-архитектурном и художественном музее можно увидеть
кукольную сказку «Масленица в
Царицыных палатах».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:
«В этом году основной площадкой празднования Масленицы
традиционно станет Захаровская
поляна. Масштабность, красочность и насыщенность мероприятия каждый год привлекает тысячи
людей не только из Подмосковья
и Москвы, но и других регионов
России. Мы добавили исторических персонажей – основным действующим лицом будет боярин
Одинец, по прозвищу которого
было названо село Одинцово.
Подготовлено 30 площадок на
Пушкинской поляне, большая и
малая сцены, кукольный театр и
торговые ряды, ярмарка и выставки.

Представления проходят в 11:00,
13:00 и 15:00 в Царицыных палатах музея на территории Саввино-Сторожевского монастыря. Живой рассказ ведущих программы познакомит гостей
с традициями и обычаями веселой
Масленичной недели. Здесь не только
позабавят зрителей сказкой, но и угостят блинами с чаем. Программа длится один час, цена за вход – 400 рублей.
Городские масленичные гуляния
пройдут 9 марта в сквере за торговым комплексом «Золотая вертикаль»
на улице Советской. С 12 до 16 часов
горожан и гостей Звенигорода ждет
концертно-театрализованная
программа с участием местных и одинцовских коллективов, интерактивное
представление, конкурсы, ярмарка,
аттракционы, игротека, катание на
лошадях и пони, мастер-классы, кулачный бой и огненное шоу.

Будет большое количество музыкальных коллективов. Но главным
гостем на поляне в Захарово станет
Надежда Бабкина с ансамблем
«Русская песня». Вместе с нами
она будет гулять, петь, танцевать,
создавать праздничную атмосферу. Это будет очень весело, шумно
и по-настоящему задорно.

Кроме того, праздничные мероприятия, посвященные проводам
зимы, запланированы 9 марта с 12
часов в пансионате «Звенигородский» и 10 марта с 11 часов на территории отеля Helliopark Thalasso.
Гостей будут завлекать народная ярмарка, выступление ярких артистов,
конкурсы с розыгрышами призов и
подарков, катание с горок. Вход свободный.

Приглашаю всех 10 марта посетить нашу Масленицу в Захарово».
чение по душе. Желающие смогут
освоить азы народных промыслов в
шатре с мастер-классами, увидеть лагерь русской дружины, пострелять из
лука. В программе праздника – народные забавы, игры, хороводы, песни и
пляски.
Весь день на малой сцене будут
выступать фольклорные коллективы,
а на большой – запланирован концерт с участием Надежды Бабкиной
и ансамбля «Русская песня», Варвары,
Алексея Петрухина и группы «Губерния» и других известных исполнителей.
Традиционно во время гуляний
пройдут кулачные бои и боевое шоу,
а перед сожжением чучела все желающие смогут поучаствовать в штурме
снежной крепости. Гостям праздника
на ярмарке предложат отведать различные блюда, в том числе, конечно,
и блины. Наверняка немало удивления вызовет трехметровый крендель,
тоже предназначенный для угощения.
Масленица в Захарово – традиционно одна из самых крупных во
всем столичном регионе. Из года
в год она устанавливает рекорды
посещаемости. Например, в прошлом году ее гостями стали более
12 тысяч человек! Организаторы
рекомендуют добираться до праздничной поляны на общественном
транспорте. Удобна любая звенигородская электричка: путь от платформы «Захарово» до поляны займет

МАСЛЕНИЦА В ПАРКЕ
СПОРТА И ОТДЫХА

На большой сцене Захарово запланирован
концерт с участием
Надежды Бабкиной
и ансамбля «Русская
песня».

шесть-семь минут. Второй вариант
– на электричке до станции «Голицыно», а затем на автобусе №22 до
остановки «Захарово». Время в пути
– около 10 минут. А знаменитый
«Масленичный поезд» отправится
с Белорусского вокзала в 10:39, для
его пассажиров будет организовано
традиционное представление.

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
В ЗВЕНИГОРОДЕ
Масленичные гуляния
в Звенигороде пройдут

В Одинцово масленичные гуляния
пройдут в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Начнется праздник 10 марта в 13 часов с выступлений
шоу-группы «Барыня» и музыкального
коллектива «Отчий край». В 14 часов
и в 15:30 в уютном кафе откроются
мастер-классы по изготовлению традиционных куколок-оберегов. Параллельно на открытом воздухе развернутся игровые зимние забавы.
В программе – перетягивание каната, бег в мешках,
АФИША
командные лыжи, метаМЕРОПРИЯТИЙ
ние надувных стрел, боулинг из матрешек.
В ПОСЕЛЕНИЯХ

НА СТРАНИЦАХ
22-23

В 16 часов начнется
представление уличного
театра «Амиго».

МАСЛЕНИЦА
В УСОВО
Не стоит забывать и о том, что Масленичная неделя предваряет строгие дни
наступающего Великого поста. В последний день Масленицы, в Прощеное
воскресенье, после Божественной литургии на территории храмового комплекса при Спасском храме в селе Усово развернется «Широкая Масленица».
В программе праздника – с традиционные народные забавы, песни, веселые
хороводы. И, конечно, будет угощение
– чай с блинами и баранками.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Этот праздник посвящен невероятной женской
доброте и мудрости, вашему потрясающему
умению заботиться, понимать и сопереживать. Он
символизирует ценность, значимость женщин в
нашей жизни. Вы делаете мир ярче, радуете умом и
красотой, наполняете жизнь любовью, вдохновляете
на победы.
От всего сердца желаю, чтобы в вашей жизни было
как можно больше светлых и радостных дней, цветов и улыбок, чтобы близкие дарили вам тепло и
внимание. С праздником!

С уважением,
Глава Одинцовского района
Андрей ИВАНОВ
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Женские профессии
мужского рода
Есть ряд профессий, сами
названия которых в русском языке звучат исключительно в мужском роде.
Это сложилось исторически – положение женщин в патриархальном
обществе было очерчено
довольно строгими рамками, и только революция
1917 года, сломавшая
прежние устои, обеспечила равноправие. И
оказалось, что женщины
справляются с когда-то
исключительно мужскими
профессиями ничуть не
хуже, а зачастую и лучше,
чем представители сильного пола. Наш сегодняшний рассказ – как раз о
таких случаях, о сильных
женщинах в профессиях
«мужского рода».
ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

ЛЕСНИЧИЙ
В детстве Лариса Ивановна Ластовская жила рядом с лесным
массивом, недалеко от лесничества. Родители, правда, профессионально не были связаны с
лесным хозяйством, но Ларисе
Ивановне с юных лет довелось работать в питомнике, участвовать
в посадках, ухаживать за сеянцами и саженцами. И так это увлекло, что после школы поступила
в техникум и пришла работать
в Хлюпинское лесничество мастером. Да так и осталась на всю
трудовую жизнь. Закончила Московский государственный университет леса, получив высшее
образование, стала лесничим.
Сейчас под ее надзором семь с половиной тысяч гектаров государственных лесных угодий, четверо
подчиненных мужчин (раньше
штат был больше, 15 человек).
Что профессия непростая,
признает:
– Знаете, сложился даже такой стереотип лесника – в шапке, валенках, с бородой. Никак
не женщина. Но тем не менее в
техникуме, в институте я видела
не так уж мало девушек, которые
получали эту профессию. Другое
дело, что не все в итоге оказываются на рабочих местах, кто-то замуж вышел, ребенка родил, поменял род занятий... Не все готовы
к трудностям, все-таки в лесу работа непростая. Это я сейчас вот

в форме и «при параде», а так-то
в чем ходить по лесу – резиновые
сапоги, зимой – валенки. Требуется выносливость.
– Пришлось какие-то мужские
навыки освоить для профессии, например, вождение автомобиля?
– Обязательно, причем машина тоже не совсем женская – патрульный УАЗ. К топору, бензопиле меня мужчины, конечно, не
подпустят, а вот без внедорожника лесничему никак.
– Пошел алкоголик на новый
год в лес елку срубить и на бутылку заработать. Или летом:
жара, пожароопасный период, а
джентльмены пьют, закусывают
и жгут костер. Тут мужчину-то
надо покрепче посылать для разговоров, да лучше не одного. Как же
женщине справиться?
– Знаете, за время работы ни
одного конфликта серьезного у
меня не возникло. Парадокс, но
не грубят. Может быть, как раз
то, что женщина в форме государственной лесной охраны ведет
разговор, нарушителей ставит на
место.
– Как семья относится к вашей профессии?
– Я живу рядом с лесничеством, дети здесь выросли, привыкли к маминой профессии.
Мало того, они с детства гордились тем, что я сотрудник лесной
охраны, просили приходить на
родительские собрания в форме.
Двое сыновей с детства лес помогали сажать. Сейчас выросли, военнослужащие.
– Выступать перед школьниками тогда доводилось, вас просили рассказать о работе?
– И сейчас выступаем довольно часто, мы все, лесничие, тесно
сотрудничаем со школами, рассказываем о лесном деле, о том,
как себя в лесу вести, как сделать
своими руками синичники, скворечники, кормушки для птиц.
Привлекаем детей на акции по
посадке леса, они сейчас в Под-

московье стали традицией. Для
школьников это удовольствие,
приключение, очень им нравится – всем классом в лес, деревья
сажать.
– Бывает, что люди приезжают в Подмосковье из других регионов, восхищаются – о, как у вас
тут красиво! А местные оглядываются непонимающе – да вроде
как обычно. Вы, наверное, давно
привыкли к красоте леса?
– Это невозможно, лес каждый день разный. Есть любимые
участки, люблю сосновые боры,
березняки. Не может лес приесться, надоесть. Зимой – заснеженные еловые лапы, фантастически
красивые, покрытые инеем ажурные шапки сбросивших листву
берез, дубов, кленов. Летом – разнотравье, ягоды, грибы, пение
птиц, запах разогретой солнцем
смолы. Осенью – невозможное
буйство багряных и золотых красок. А как пахнет пробуждающийся к жизни под журчание ручьев
лес весной! И есть исключительно наша, профессиональная радость, которая непосвященным
незнакома: может, видели иногда на вырубках стоят одинокие
крупные деревья? Мы их специально оставляем, и вскоре из их
семян появляются новые всходы.
Радостно видеть, как начинают
расти «малыши». Значит, будет
новый лес.
Преданность профессии нашла общественное признание – у
Ларисы Ивановны немало трудовых наград, ее высоко ценят коллеги. Сколько деревьев посажено
за эти годы, учету не поддается.
Тем более что посадки леса – дело
коллективное, кто-то планирует,
кто-то организует, кто-то посадочный материал выращивает, а ктото сажает. Каждый потом с чистой
совестью может сказать «Это мой
лес», и это будет правдой.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Название и этой профессии женского рода не имеет. Хотя женщин в ней немало.
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Госинспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ
МВД «Одинцовское» старший
лейтенант полиции Ксения
Вадимовна Царалунга училась в Московском университете МВД. Решение о поступлении в такой серьезный
вуз принимали на семейном
совете. Образование получала на «гражданском» факультете этого вуза, по профессии
Ксения – эксперт-криминалист. Стажировку проходила
в Одинцово, где и предложили работу в ГИБДД, в отделе
пропаганды
безопасности
дорожного движения.
– Я пришла, познакомилась, и работа показалась
мне достаточно интересной,
– рассказывает Ксения. – Она
построена на общении с
людьми, каждый день что-то
новое, к каждому мероприятию надо готовиться заново.
У нас есть наработки, но нет
шаблонов. Мы и сценаристы, и певцы, и музыканты,
мы журналисты, фотографы,
спортсмены, аниматоры –
все сразу.
– Трудно было учиться в
таком серьезном вузе девушке?
– Атмосфера там довольно строгая, все пронизано
духом служения стране, ее
гражданам и закону. Дисциплина, порядок практически
армейские. Ну у меня папа
военный, семья наша живет
в военном городке – ЗАТО
Краснознаменск. К этому
просто нужно привыкнуть.
– Коллектив в ГИБДД всетаки преимущественно мужской, и вас, наверное, носят
на руках?
– Отчасти есть такое,
мужчины действительно помогают, оберегают нас, руководство хорошо относится.
Но это не означает каких-то
поблажек. Помимо основных обязанностей, мы регулярно участвуем в рейдах с
обычными экипажами. Так
же, как все полицейские,
каждый год сдаем нормативы – стрельба, теория,
физическая подготовка. Вождение автомобиля в ГИБДД
– обязательно. Формируются
даже женские экипажи, но
чаще мы работаем в сопровождении мужчин.
– Что самое интересное в
вашей работе?
– Общение с людьми,
оказание им помощи. Если
кому-то сумел помочь, это
создает ощущение не зря
прожитого дня, каждое «спасибо» нам от водителя, от пешехода – прекрасное моральное вознаграждение. Кроме
того, наша работа напрочь
лишена рутины, постоянно
новые знакомства, интересные мероприятия, на которых бы никогда не побывал,
если бы не работал в ГИБДД.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

В Сирии 8 марта – День революции, в Замбии – День молодежи, в Малайзии – День султана, в
Либерии – День памяти павших.

– А самое тяжелое?
– Самое тяжелое – выезды на ДТП с детьми, мы там
обязаны быть. Неважно, насколько сильно пострадал
ребенок, у него все равно
стресс, дорожная авария и
на взрослых тяжелое воздействие оказывает, а тут маленький человек, которому
с испугом справиться очень
трудно. И родители рядом
с ним тоже в стрессе, и всех
надо как-то успокоить. Мы с
коллегами возим в багажнике служебного автомобиля
детские игрушки, пытаемся
отвлечь пострадавшего или
напуганного малыша, «задариваем» его каким-то смешным персонажем, разговариваем, успокаиваем. Но это
еще счастье, когда ребенок
остался жив. Порой же приходится видеть очень страшные вещи. К трагедиям привыкнуть невозможно. И они
заставляют еще ярче понять,
для чего нужна наша работа
по профилактике безопасности – чтобы таких трагедий
не было.
– Как вы относитесь к
проявлениям сексизма на дороге: «А, тупая блондинка,
водить не умеет»?
– Как к мифу. Это ничем
не доказано, никакой статистикой. Навыки вождения
не зависят ни от пола, ни от
цвета волос. Бывают и мужчины, которые водят плохо,
и женщины, настолько хорошо освоившие вождение,
что преподают в автошколах
и работают профессиональными водителями. Женщины за рулем – дисциплинированнее, намного аккуратнее
и внимательнее, в «шашки»
на дорогах не играют. Это в

массе, конечно, потому что
бывают и исключения из
правил.
– Как водители реагируют на женщин-инспекторов?
– От человека все зависит. Кто-то удивлен, кто-то
приятно удивлен, рассыпается в комплиментах. Но
и с хамством приходится
сталкиваться, причем порой
и от женщин, от матерей,
которым, например, делаешь замечание по поводу
неправильного пересечения
дороги с ребенком, штрафуешь за перевозку детей без
удерживающих устройств.
Вместо того, чтобы сделать
выводы, принять к сведению и не допускать больше
нарушений закона, впадают
в агрессию.
Нам в ответ ни хамить,
ни срываться нельзя, мы при
исполнении
должностных
обязанностей. Общаться с
гражданами положено ровно, спокойно. Но в целом
отношение к женщинамполицейским вполне доброжелательное, мы часто
получаем на улицах устные
благодарности, например, от
пешеходов, которым нравятся наши акции по воспитанию в водителях уважительного к ним отношения.
Где бы ты ни был, кто бы
ты ни был – мужчина или
женщина, если работу не любишь, она тебе будет тяжело
даваться. А если нравится, то
как бы трудно ни было, все
будет получаться. Главное –
работать в команде, а мы в
ГИБДД, я считаю, команда,
где друг другу помогают и
друг друга поддерживают.

Главным цветочным символом 8 Марта в Советском Союзе
была мимоза. На самом деле
то, что мы привыкли называть
«мимозой», официально считается серебристой акацией.
Настоящая же мимоза – более
скромный сиреневатый цветок, который никогда не дает
таких роскошных соцветий,
хотя и относится к тому же семейству, что и акация.
Самыми ожидаемыми подарками к 8 Марта 44 процента
женщин называют цветы, а дарить их ежегодно собираются
около 55 пероцентов мужчин.
С ювелирными украшениями
все наоборот – их хотят получить 15-16 процентов дам, но
раскошеливаться предполагают
только девять процентов представителей сильного пола.

Не все знают, но существует и
Международный мужской день
– 19 ноября. Впервые его отметили в латиноамериканском
государстве Тринидад и Тобаго, а позже этот праздник стал
интернациональным. Правда,
выходной день по этому поводу
пока никто не устраивает.
Интересно, что на 8 марта
не выпадает ни одних женских
именин. Зато целых 16 мужских.
Поэтому смело поздравляйте
своих знакомых мужчин с Днем
Ангела. Не забудьте про Александра, Алексея, Ивана, Кузьму,
Лазаря, Михаила, Моисея, Николая – у них тоже праздник.

Женский праздник отмечали
еще в Древнем Риме. Причем,
как и полагается – с подарками
и поздравлениями. Римляне дарили супругам презенты, а невольницы получали выходной.

В Китае 8 Марта выходным
также не является. Цветы вагонами не скупают, шумных мероприятий не проводят. В женских
коллективах значение женскому
дню придают исключительно с
точки зрения «эмансипации»,
отдавая дань символу равенства
с мужчинами. Молодые китайцы к празднику относятся с
большей симпатией, чем «старая гвардия», и даже с удовольствием дарят подарки, но праздником весны для Поднебесной
остается китайский Новый год.

Сегодня 8 Марта отмечают во
многих странах мира: Армения,
Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Вьетнам,
Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия,
Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар, Молдова, Монголия, Непал, Россия,
Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан,
Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия.

8 марта в Индии отмечается
совсем иной праздник. А именно – Холи или Праздник красок.
В стране разжигают праздничные костры, народ танцует и
поет песни, все (независимо от
сословий и каст) поливают друг
дружку подкрашенной цветными порошками водой и веселятся. Что касается «женского дня»,
он отмечается жителями Индии
в октябре, и праздник длится
около 10 дней.
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Женские профессии
мужского рода
ТАКСИСТ

Отношение итальянцев к 8 Марта более лояльное, чем, например, у
Литвы, хотя размах торжества далек
от празднования в России. Итальянцы празднуют Женский день повсеместно, но не официально – выходным этот день не является. Значение
праздника осталось неизменным –
борьба прекрасной половины человечества за равноправие с мужчинами.
Символ тоже прежний – скромная
веточка мимозы. Такими веточками
и ограничиваются итальянские мужчины на 8 Марта: дарить подарки в
этот день не принято. Собственно, в
самом праздновании мужчины участия тоже не принимают – они лишь
оплачивают счета своих половинок
за рестораны, кафе и стриптиз-бары.
В Литве 8 Марта было вычеркнуто
консерваторами из списка праздников в 1997 году. Официальным выходным День женской солидарности
снова стал лишь в 2002 году – его считают праздником Весны, в его честь
проводят фестивали и концерты, благодаря ему, гости страны проводят
незабываемые весенние уикенды в
Литве.
Английские дамы вниманием на 8
Марта, увы, обделены. Праздник официально не отмечается, цветы никто
никому не дарит, а сами англичане
категорически не понимают смысла
в чествовании женщин только за то,
что они женщины. Женский день англичанам заменяет День матери, отмечаемый за три недели до Пасхи.
В Германии, как и в Польше,
8 марта – день обычный, традиционно рабочий. Даже после воссоединения ГДР и ФРГ праздник, который
отмечался в Восточной Германии,
не прижился в календаре. Возможность отдохнуть, переложить заботы
на мужчин и насладиться подарками
у немецких фрау имеется только в
День матери (в мае). Примерно та же
картина и во Франции.

Это было сюрпризом – сев
в такси, обнаружить на рулем... девушку. Расспрашивать в дороге, отвлекая от
вождения, показалось неуместным, тем более что
маршрут был непростым:
Новая Трехгорка, вечер,
машины стоят впритык,
да еще ямы на дороге одна
больше другой. Однако как
водитель я оценил качество
работы – вела девушка уверенно, точно, чувствовался
профессионализм. В преддверии 8 Марта мы решили
разыскать компанию, в которой работают женщиныводители. По шести телефонам одинцовских такси
нам ответили, что женщинводителей у них нет. В седьмой компании ответили
– да, работают. И мы отправились поговорить.
Наталья Костина рассказывает, как неожиданно для
себя стала таксистом:
– В компанию такси я
пришла на административную должность, водительские права у меня были,
но работать за рулем не собиралась. Но как-то возник
срочный заказ, а свободных
водителей не было. И я его
выполнила. Потом еще раз,
и еще. Так и втянулась, и теперь, так уж получилось, работаю там, где сейчас нужнее. Знаете, даже полезно.
Сидя в офисе, никогда не
поймешь проблем тех, кто
за рулем. Живу в Москве,
в Одинцово езжу на работу. Это удобно – попадаю в
противоток «трудовой миграции».
– Водительская работа
все-таки довольно тяжелая.
Колесо пробитое поменять,
например, физическая сила
нужна, шпильки затянутые
выкрути, домкратом машину подними, запаска какая
тяжелая... Телосложение у
тебя явно не по Некрасову,
чтобы коня на скаку останавливать. Как справляешься?
– Поменять колесо всетаки смогу. Ну а если что
серьезное – у нас же радиосвязь, а в городе всегда гдето наши машины поблизости. Подъедут, выручат. Да и
вообще водители – друг другу братья, всегда можно попросить о помощи, никогда
не отказывают, тем более
девушке.
– Таксисты традиционно публика сложная, у них
конкуренция высокая, за
выгодные места у вокзалов

Женщин у нас
берут на работу
охотно, многим
клиентам спокойнее, когда за рулем женщина.
иной раз чуть не до драк доходит. А тут – девушка...
– У нас компания специфическая, особый режим работы, в основном по
клиентской базе, и в таких
«сражениях» участвовать не
приходится. Просто выполняем заказы.
– Какие-то дополнительные уроки вождения
приходилось брать?
– В моем случае все
само пришло, незаметно.
Но вообще у нас новички,
устраивающиеся на работу,
мужчины или женщины,
проходят обязательно проверку навыков вождения.
С ними кто-то из руководства, опытные водители
устраивают «прокат» по городу. Смотрят, насколько
человек грамотно водит,
как ориентируется в дорожной обстановке, как читает
дорожные знаки. Где-то за
полчаса такого экзамена
становится понятно, способен ли претендент работать
в такси. Первые семь-десять
дней работы – испытательные.
– Реакция пассажиров на
водителя-девушку?
– По разному. Удивляются действительно часто:
«Ого, впервые меня девушка-таксист везет!» Одна женщина мне сказала: «Довелось
лететь самолетом, где командиром воздушного судна
была женщина, а вот на женском такси – первый раз».

Порой замечаешь и нервную реакцию, но буквально
за две-три минуты человек
успокаивается, поняв по манере вождения, что не с дилетантом имеет дело.
– Устаешь ли, отработав смену? Все-таки физические возможности у мужчин и женщин разные...
– Знаете, уставать нас заставляет нелюбимая работа.
А если ее любишь, то даже
усталость – и та приятная.
Организм приспосабливается, сначала, может, и правда
тяжко, а потом поездил, и
уже все нормально. Втягиваешься, входишь в ритм.
– А как отреагировали
родители на такую работу,
молодой человек что сказал?
– Ну, прямо скажем,
удивился, не ожидал такого от меня. И родители
были обеспокоены, учитывая дорожную ситуацию
и вообще те стереотипы,
которые сложились вокруг
такси. Пришлось объяснять
специфику работы именно
в нашей компании, где основной контингент заказчиков – постоянные клиенты. Сейчас успокоились.
– Ты в компании одна
женщина-водитель?
– Нет, я не одна, есть
еще женщины и девушки
самого разного возраста. Одной 22 года, а водительский
стаж уже четыре года. Есть
женщина 55 лет, опытнейший водитель. У остальных
тоже водительский стаж
немаленький – по 15, 13, 8
лет. У одной муж тоже таксист. Женщин у нас берут
на работу охотно, руководство просто поняло, что
это
определенного рода
козырь, что очень многим
клиентам спокойнее, когда
за рулем женщина. Она не
будет лихачить, не станет
хамить, отвезет спокойно,
дисциплинированно, с ней
можно смело посадить ре-

бенка – отвезти в школу или
куда-то на занятия. Вообще
у нас за дополнительную
плату оказывают услуги
и няни, которые сопровождают детей буквально от
дверей квартиры, но и все
водители могут выполнить
такой эскорт. И с автомобилем женщины обращаются
аккуратно. Поскольку я отчасти и администратор, то
в курсе, что за прошлый
год, например, в компании
было только восемь случаев
мелких ДТП. От этого уберечься трудно, город есть
город, движение напряженное, но все они – «мужские».
Девушки наши за целый год
никого даже не поцарапали.
– Нескромный вопрос –
а чаевые девушкам больше
дают, чем мужчинам?
– Это зависит только от
клиента. Если человек щедрый, а работа выполнена
на совесть, не обидит ни
парня, ни девушку. Но историй, чтобы кого-то из наших девчонок «озолотили»,
слышать не доводилось.
Это просто работа, доход не
так уж велик, жить можно,
но, прямо скажем, вовсе
не золотое дно. Особенно в
наши времена, когда конкуренция высокая. Такси
перестало быть дефицитом,
как когда-то, стало обычной
услугой.
– Что делать, если пассажир вдруг начнет оказывать неприятные знаки внимания?
– У нас это исключено.
«Подозрительные» заказы
отсеиваются еще диспетчером, женщины-водители работают по вызовам хорошо
известных,
проверенных
клиентов. Мужчины нас в
обиду никогда не дадут. Но
и мы им помогаем. Например, некоторые мужчины
не любят возить детей, особенно капризничающих. А
мы, женщины, относимся к
таким ситуациям спокойно.
Завершая
интервью,
попросил Наталью сделать
фотопортрет в интерьере
такси. Вот тут она отказалась напрочь. Улыбчивая,
обаятельная, фотогеничная,
но... жуть какая стеснительная. Замахала руками – только не это! Ну что ж, простим
эту маленькую слабость? Конечно, простим, ведь женщинам надо многое прощать, и не только 8 марта.
И почаще дарить подарки:
не только цветы и не обязательно бриллианты. Их
женские сердца устроены
так, что объятия родного человека радуют больше, чем
вся роскошь мира. Вот проверьте, попробуйте. Подойдите, обнимите. Видите, как
засветились их глаза? То-то.
А вот теперь вручайте ваш
бриллиант.

БЕЗОПАСНОСТЬ | 15

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (802) | 7 марта 2019 г.

Падение с высоты,
остановка сердца, ожог,
удар током…. Перечень
материнских страхов
в отношении ребенка
велик. Наши непоседы
готовы исследовать мир
каждую минуту, трогать, пробовать на вкус…
Порой такие эксперименты угрожают жизни.
В критической ситуации
важно, чтобы рядом
оказался человек с навыками «спасателя».

Теперь мамы ещё и спасатели
СОВЕТ

ЕСЛИ РЕБЁНОК
ПОДАВИЛСЯ

ТЕКСТ и ФОТО Ирина ИЛЬИНА

П

равильным алгоритмам действий в экстренных ситуациях
учат создатели благотворительного проекта «Школа первой помощи детям».
Очередное занятие с мамами
и папами прошло 2 марта в
Одинцовской библиотеке №1.
Такой мастер-класс проводится в Одинцово уже второй раз
при поддержке Сообщества
родителей Одинцовского района и собирает большое количество желающих научиться
жизненно важным навыкам.
– Мы второй раз в Одинцово, и нас очень тепло встречают. Спасибо за приглашение и
организацию Марианне Кристалинской, библиотеке №1, –
говорит создатель благотворительной организации «Мария
Мама» и основатель проекта
«Школа первой помощи детям»
Катерина Протопопова. – Со
своими коллегами-добровольцами Российского союза спасателей, Всероссийского студенческого корпуса спасателей
мы реализуем практический
семинар с наиболее важными
жизненными темами, с которыми часто сталкиваются родители и не только. Мы планируем обучить навыкам первой
помощи как можно больше
людей, к нам приходят мамы,
бабушки, воспитатели, няни.
Желающих пройти бесплатные курсы «Школы первой помощи детям» традиционно много, ведь аналогичные
занятия в Москве стоят более

двух с половиной тысяч рублей.
– Делиться опытом действий в критических ситуациях с детьми необходимо, – считает Катерина Протопопова.
– Я видела, как в экстренных
ситуациях люди теряются, паникуют, теряют драгоценные
минуты, потому что не знают,
как правильно поступить. Мы
можем много, но знаем об этом
критически мало.
Семинар был разбит на
блоки от основ к нюансам, каждый раз возвращаясь к преды-

дущему, повторяя и закрепляя
пройденное.
Важно понимать, что первая помощь – это алгоритм,
помогающий спасти жизнь до
приезда врачей. Поэтому скорую вызывать нужно всегда,
а если у пострадавшего отсутствует дыхание и пульс, то реанимацию! Нужно научиться
правильно делать непрямой
массаж сердца и искусственное
дыхание. Теории и отработке
на практике этого умения посвящена большая часть занятия.

За малый промежуток времени спасатели стараются охватить как можно больше тем
– действия при потере сознания, при остановке кровообращения, помощь при инородном теле в дыхательных путях,
ожогах, различных травмах,
отравлениях. Каждая ситуация
индивидуальна, но есть и универсальные советы.
– Во-первых, постарайтесь
справиться с волнением, паникой, взять себя в руки. Важно тут
же убедиться в собственной безопасности: один пострадавший
лучше, чем двое, как бы странно
это ни звучало, – отмечает инструктор Павел Травкин. – Допустим, мы увидели на улице лежащего человека. Первым делом
нужно подумать о собственной
безопасности, например, удостовериться, что рядом нет оголенных проводов. Мы должны
понимать: если с нами что-то случится, мы никому уже не поможем. Далее, если вы уверены в
своих силах и имеете базовые навыки, вы имеете право оказать
первую помощь. Если боитесь, то
достаточно просто вызвать скорую и оставаться на месте.

Нужно дать немного времени, чтобы он откашлялся. Главное правило – не
паниковать. Не может кашлять, кричать и дышать?
Если ребенку не больше
года, сядьте на стул и положите его корпусом вниз
на предплечье своей руки.
При этом попа должна
быть выше головы. Основанием ладони ударьте
пять раз между лопатками
по направлению к голове.
Если малыш не откашлялся, продолжайте манипуляцию. Для дошкольников и
школьников рекомендации
иные: нужно встать сзади
ребенка и одной рукой наклонить его корпусом вниз.
И тоже сделать пять ударов
между лопатками.
Если ребенок потерял
сознание, и у него остановилось дыхание, нужна
сердечно-легочная реанимация, которая у детей
разного возраста также
имеем свои особенности.
Помните, что непрямой
массаж сердца и искусственное дыхание нельзя
делать человеку без сознания, но с пульсом. Иначе
собьется сердечный ритм.
Мамы и папы старательно
конспектировали алгоритмы
действий при экспресс-диагностике состояния ребенка,
записывали практику на камеры мобильных телефонов, на
«умных» манекенах отрабатывали азы. Теоретически родители стараются ознакомиться
с принципами действия в тех
или иных ситуациях, но попрактиковаться под руководством
сертифицированных
спасателей – это совершенно
другое. Многие после занятия
почувствовали облегчение и
уверенность в своих силах.
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АКТУАЛЬНО

БЕСПИЛОТНИКИ
ПОМОГЛИ
ОБНАРУЖИТЬ
14 НЕЗАКОННЫХ
СВАЛОК
В ПОДМОСКОВЬЕ
Самолеты малой авиации
и дроны помогли выявить 14
незаконных свалок на территории Подмосковья в минувшем году.
«У нас есть межведомственное соглашение с МЧС.
Мы организовывали совместные облеты на малой авиации. Кроме того, дроны также
применялись для выявления
свалок», – сказал начальник
Госадмтехнадзора
Московской области Сергей Бизяев.
На данный момент Госадмтехнадзор не планирует
закупать собственные беспилотники, но, возможно,
в будущем возникнет такая
потребность. Сергей Бизяев
подчеркнул, что большую помощь в выявлении свалок
оказали жители Подмосковья, которые своевременно
сообщали об этом в ведомство.
Ранее начальник Госадмтехнадзора Московской области сообщал, что в прошлом
году на территории региона
ликвидировали свыше 12 тысяч
несанкционированных
свалок и навалов мусора.

ЗАВОД ПО
ПРОИЗВОДСТВУ
УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
НАЧНЁТ РАБОТАТЬ
В 2020 ГОДУ
В Подмосковье в городе
Ступино появится предприятие по производству упаковочных материалов. Запустить его планируют в 2020
году, сообщил губернатор
Московской области Андрей
Воробьёв.
«Завод построят наши
партнеры из Индии. Сегодня
вместе с председателем правления и управляющим директором Uflex Group Ашоком
Чатурведи заложили первый
камень завода. На нем будет
150 рабочих мест, а объем
инвестиций составит 75 миллионов долларов», – написал
Андрей Воробьёв в своем аккаунте в Instagram и пожелал
индийским коллегам успехов
в бизнесе.
Предприятие будет производить
биоразлагаемую
пленку. В условиях российского северного климата и в
море время полного разложения – три года, в жарких странах – два года.
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Предприятия по переработке
ТБО получат поддержку региона
Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв в рамках рабочего
визита на предприятие «Хухтамаки»
в Ивантеевке встретился с представителями лиги переработчиков
макулатуры. Они обсудили вопросы развития отрасли и расширения
производства.

З

авод в подмосковной Ивантеевке работает с 1993 года. Это один из двух
заводов в России, второй – с 2015 года
запущен в Татарстане. Продукция производится из бумаги, в том числе макулатуры
и пластика.
«Мы здесь (на предприятии «Хухтамаки» –
ред.) сегодня потому, что введен раздельный
сбор мусора, и мы видим огромный запрос на
макулатуру. Это уникальный завод, крупнейший налогоплательщик и работодатель города.
Мы сотрудничаем, и в обмен на то, что даем
землю, газ, инвесторы вкладывают деньги и
расширяют мощности. Все крупные потребители общепита берут продукцию с этой фабрики.
И приятно, что фабрика имеет планы по расширению», – сказал Андрей Воробьёв.
Губернатор Подмосковья также обратил
внимание на оказание поддержки тем, кто
обеспечивает вторичную переработку сырья:
«Наша макулатура в два раза дороже, чем в
Европе, потому что до сих пор был ее жуткий
дефицит. Мы будем образовывать порядка 200
тысяч тонн этой полезной фракции ТБО, но
она имеет свои требования. Сейчас задача эти
требования сформулировать, чтобы региональные операторы на наших комплексах по переработке отходов готовили для фабрик, которые
потребляют макулатуру, сырье соответствующего качества. Поэтому мы будем активно поддерживать тех, кто обеспечивает вторичную
переработку, потому что и пластик, и бумага, и
стекло, и металл получают вторую, третью и последующие жизни».
В ходе встречи ее участники пришли к выводу, что в регионе и в России в целом нужен
еще один контейнер – для сбора макулатуры.
«Для нас это крайне важно – поставить отдельный контейнер и насытить наш рынок сырьем, которое сегодня, к сожалению, в дефиците и стоимость которого выше по отношению
к Евросоюзу. При этом мощностей в России и
Московской области для переработки макулатуры более чем достаточно», – уточнил генеральный директор Солнечногорского опытно-экспериментального механического завода
Денис Кондратьев.
Отметим, что компания «Хухтамаки» создана в 1920 году как фабрика по производству
конфет в Финляндии. В 1960-х годах компания
открыла также производство одноразовой упаковки.
Сегодня группа «Хухтамаки» – мировой лидер по производству упаковки и одноразовой
посуды: 80 заводов в 36 странах более 17 тысяч
сотрудников. Оборот в 2018 году – 3,1 миллиарда евро.
Среди клиентов «Хухтамаки» в России такие крупные компании, как «МакДоналдс»,
«Кока-Кола», «ПепсиКо», «Валио», «Эрманн», «Данон», «Нестле», «Вимм-Билль-Данн», «Юнилевер»
и другие.
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Резиновые покрышки
разлагаются в земле
более ста лет, загрязняя
окружающую среду токсинами и канцерогенными веществами. Для
безопасной утилизации шин в Московском
регионе в 2013 году
запустили специальную
экологическую программу как часть системы раздельного сбора
отходов. В ее рамках
Фонд рационального
природопользования
ведет круглогодичный
бесплатный сбор покрышек и борьбу с
незаконными свалками
резины. О том, где в
Подмосковье принимают отработанные шины,
как стать волонтером
проекта и выиграть
приз, рассказывается
в материале портала
mosreg.ru.

УСЛОВИЯ ПРИЁМА
И ВЫВОЗА ШИН
Каждый автовладелец может
сдать шины, не причинив вреда экологии. В специальных
пунктах принимают любые
покрышки диаметром до двух
тысяч миллиметров. На многих площадках сдать резину
можно бесплатно. Некоторые
шиномонтажные мастерские
попросят за утилизацию один
рубль при условии заказа любой услуги.
Кроме
того,
утильные
шины могут вывезти бесплатно с территории любого предприятия, накопившего более
20 кубометров резины (это 250
покрышек для легковых автомобилей или 50 – для грузовиков).

ПУНКТЫ
ПРИЁМА ШИН
В Подмосковье пункты утилизации покрышек есть уже в 29
городах. Для жителей Одинцовского района и Звенигорода
площадки утилизации старых
шин организованы по следующим адресам:
Одинцово, ул. Зеленая,
база МБУ «Одинцовское городское хозяйство»
р.п. Большие Вяземы,
ул. Городок-17, стр. 15 А
с.п. Ершовское, д. Ивановка, северная часть, за д. 46/2
Количество
площадок,
участвующих в программе
«Шина», постоянно растет.

Программа «Шина»:
как получить смартфон
за утилизацию старых покрышек

Фонд рационального природопользования
приглашает
неравнодушных жителей присоединиться к проекту. Аккредитованным площадкам предоставляют информационные
баннеры о программе, а в этом
году организаторы начнут
устанавливать специализированные контейнеры для сбора
покрышек.
Шины из пунктов вывозят
спецмашинами при накоплении партии в 20 кубометров.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРЫХ ШИН
Все старые покрышки отправляются на заводы по переработке. В 2018 году фонд запустил собственную линию
переработки, в результате чего
появился замкнутый цикл сбора и утилизации отработанных шин.
На производстве резину отделяют от металлической про-

Для жителей Одинцовского
района и Звенигорода площадки утилизации старых шин
организованы по следующим
адресам:
Одинцово, ул. Зеленая, база
МБУ «Одинцовское городское
хозяйство»
р.п. Большие Вяземы,
ул. Городок-17, стр. 15 А
с.п. Ершовское, д. Ивановка,
северная часть, за д. 46/2
волоки и дробят. Полученную
крошку используют вторично
для изготовления покрытий
для спортивных и детских площадок, кровельных материалов, капельных систем полива,

битумных мастик, новых шин
и других изделий.
В 2018 году благодаря программе «Шина» в Подмосковье
собрали почти восемь тысяч
тонн изношенных покрышек.

Это значит, что каждый одиннадцатый автовладелец региона внес свой вклад в сохранение экологии, сдав шины на
переработку.
Всего за время действия
программы собрано около
трех миллионов покрышек.

КАК СТАТЬ
ВОЛОНТЁРОМ
ПРОГРАММЫ
Фонд рационального природопользования приглашает всех
желающих стать волонтерами
проекта.
Основные задачи активистов:
- выявление несанкционированных свалок шин;
- привлечение к участию в
программе шиномонтажных
сервисов для бесплатного приема утильных шин от населения.
Организаторы предоставляют волонтерам для работы
листовки, наклейки и визитки.
Кроме того, в фонде работает
горячая линия 8-800-700-35-06,
на которую можно сообщать о
незаконных свалках шин.
Самым бдительным активистам и общественным
организациям предлагают побороться за звание «Эковолонтер года». Лучших в конце года
определяет министерство экологии и природопользования
Московской области и Фонд
рационального природопользования. Победителей в разных
номинациях награждают дипломами и призами в торжественной обстановке. Главные
призы экологической программы «Шина» – смартфоны. Их
вручают за выявление 20 несанкционированных свалок (с
количеством 50 и более шин)
и за привлечение к участию в
программе 30 и более шиномонтажных мастерских на территории одного муниципалитета (сдавших не менее 10 шин).
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С 1 мая 2014 года
жители Подмосковья,
являющиеся собственниками помещений в
многоквартирных домах, обязаны платить
взносы на капитальный
ремонт.

Гарантийный срок составляет
60 месяцев, или пять лет. Контроль за проведением работ
осуществляет ГБУ «УТНКР» –
управление технического надзора капитального ремонта,
которое было создано на базе
министерства ЖКХ. При выявлении дефектов собственники
могут обратиться непосредственно в Фонд капитального
ремонта для их исправления.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

РЕГОПЕРАТОР
ИЛИ СПЕЦСЧЁТ?

П

роцедура
регулируется Жилищным кодексом РФ, законом
Московской области
от 01.07.2013 № 66/2013-03 «Об
организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области»
и постановлением правительства Московской области от
03.12.2013 № 1023/54 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области».
Как реализуется программа
в Одинцово, «НЕДЕЛЕ» рассказали специалисты городского
управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

КАКИЕ ДОМА
ПОДЛЕЖАТ
КАПРЕМОНТУ?
Программа капремонта принята на 35 лет для всех домов на
территории Московской области, кроме признанных аварийными. Дома, которые вводятся
в эксплуатацию уже после принятия программы, также в нее
включаются.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ КАПРЕМОНТ?
Перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов включает в себя:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замену лифтового оборудования и лифтовых
шахт;
ремонт крыши, подвала, фасада и фундамента.

КАКИЕ ДОМА
РЕМОНТИРУЮТ В
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
Существует очередность проведения капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов (МКД), которая
определяется на основании следующих критериев:
1) год ввода в эксплуатацию;
2) дата последнего проведения
капитального ремонта общего
имущества МКД;
3) техническое состояние МКД;

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:

вопросы и ответы
4) процент собираемости взносов на капитальный ремонт.
Порядок использования критериев
при
определении
очередности проведения капремонта устанавливается правительством области.
Информация о ежегодных планах реализации региональной
программы размещена на официальном сайте регионального
оператора – некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
по адресу www.fkr-mosreq.ru.
По заявкам управляющих организаций администрация городского поселения формирует
проект плана капитального ремонта и направляет его в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской
области. За министерством
остается окончательное решение. С 2018 года план капитального ремонта реализуется в
двухгодичный период. Связано

это с временными затратами,
которые требуются для того,
чтобы отыграть конкурсы, подготовить сметную документацию и приступить к работам.
Работы выполняют подрядные
организации
регионального
оператора по результатам проведенных конкурсов.

КАКОВ РАЗМЕР
ВЗНОСОВ?
9,07 рубля – минимальный размер взноса на капитальный
ремонт общего имущества
многоквартирных домов в Подмосковье в месяц с квадратного
метра помещения собственника. Тариф не менялся с прошлого года.

КТО НЕ ПЛАТИТ
ЗА КАПРЕМОНТ?
Ряд льготных категорий граждан имеют право на компенсацию взносов на капремонт.

Одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, а также семьи из
неработающих пенсионеров
в возрасте от 70 лет получают
компенсацию 50% на оплату
взноса, те же категории граждан, достигшие 80 лет, – стопроцентную компенсацию.
Размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального
размера взноса на капремонт.
Для одиноко проживающих
стандарт нормативной площади жилого помещения установлен в размере 42 кв.м, но не
более занимаемой жилищной
площади. Семьи из двух человек – 21 кв.м на человека, семьи
из трех и более человек – по 18
кв.м на человека.
Жильцы дома, признанного аварийным, освобождаются
от уплаты взносов. За капремонт не платят и те, чей дом
расположен на участке, который изымается для государственных или муниципальных
нужд.

ЕСТЬ ЛИ ГАРАНТИЯ
НА ВЫПОЛНЕННЫЕ
РАБОТЫ?

Первый способ формирования
фонда капремонта – перечисление взносов на специальный
счет. Открыть его можно в российском банке, величина капитала которого должна быть не
менее 20 млрд рублей. Список
таких банков публикуется на
официальном сайте Центробанка РФ.
Владельцем
спецсчета
может быть ТСЖ или ЖСК, а
также УК. Собственники, чьи
дома обслуживаются управляющими компаниями, могут
оформить спецсчет на счете регионального оператора. В этом
случае функции регоператора
сводятся к открытию счета. Распоряжаться средствами такого
спецсчета регоператор не может – это делают сами жители.
На спецсчете аккумулируются средства собственников
конкретного дома – и только на
его ремонт они могут идти. По
требованию любого собственника информацию о сумме зачисленных платежей, остатке
средств и операциях по данному спецсчету должны предоставлять владелец спецсчета и
банк, в котором счет открыт.
Сами собственники предлагают и определяют срок начала ремонта, перечень и стоимость работ. При этом полная
ответственность также лежит
на них. Надо будет работать с
банком, страховать счет, искать
подрядчиков, проверять сметы
и принимать работы. В Одинцово такой способ формирования
фонда капремонта выбрали порядка 13 домов.
Второй вариант – перечисление взносов на счет регионального оператора. В Подмосковье это Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов, он создан правительством
Московской области.
Сохранность средств регоператора гарантирована бюджетом. За неисполнение или
ненадлежащее исполнение региональным оператором обязательств перед собственниками
субсидиарную ответственность
несет Московская область.

http://fkr-mosreg.ru – сайт
Фонда капитального ремонта.
Здесь можно найти свой дом в
программе, посмотреть, какие
работы запланированы, и рассчитать стоимость капремонта.
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Собственникам не придется самим заниматься текущими вопросами: регоператор сам по конкурсу выбирает
банки, аккумулирует средства,
выступает техзаказчиком, финансирует расходы на капремонт, привлекает и контролирует подрядчиков и т.д.
Средства, собранные с
населения, не могут быть направлены на содержание регоператора, его расходы оплачивает государство.

Выбрать такой способ могут собственники всех многоквартирных домов, включая
те, в которых есть ТСЖ и ЖСК.
Регоператор вправе использовать средства, собранные одним домом, на ремонт
другого, кому ремонт нужен
раньше. Правда, такое перераспределение
возможно
только в рамках одного муниципального образования и
только на возвратной основе.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

ПЛАНЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НА 2019 ГОД
Конструктивный
элемент
Кровля

Лифт

Адрес МКД

Всего

ул. Верхне-Пролетарская, д. 16; ул. Комсомольская, д. 7, д. 9; ул. Глазынинская,
д. 16; б-р Любы Новоселовой, д. 2, к. 1, д. 2, к. 2; ул. Маковского, д. 6; ул. Маршала Бирюзова, д. 30а, д. 30б; ул. Маршала Жукова, д. 4, д. 12, д. 16, д. 19;
ул. Молодежная, д. 34; ул. Садовая, д. 30; ул. Северная, д. 30; ул. Солнечная,
д. 3, д. 9; ул. Союзная, д. 2, д. 32; Можайское ш., д. 41, д. 42, д. 46, д. 80, д. 116
б-р Любы Новоселовой, д. 1, к. 1, д. 1, к. 2; б-р Маршала Крылова, д. 1, д. 2,
д. 23, д. 3, д. 4; ул. Баковская, д. 8; ул. Говорова, д. 32, д. 8а; ул. Комсомольская,
д. 3, д. 7а; ул. Молодежная, д. 16; ул. Ново-Спортивная, д. 18, к. 2; ул. Садовая,
д. 32; ул. Северная, д. 32; ул. Советская, д. 1; ул. Сосновая, д. 26; ул. Союзная,
д. 32, д. 36; ул. Чикина, д. 6, д. 17; ш. Красногорское, д. 8, к. 1, д. 8, к. 2, д. 8, к. 4;
Можайское ш., д. 17, к. 1, д. 29, к. 1, д. 64, д. 83
б-р Любы Новоселовой, д. 2, к. 1, д. 2, к. 2; ул. Верхне-Пролетарская, д. 31;
ул. Вокзальная, д. 11; ул. Глазынинская, д. 16; ул. Молодежная, д. 34; ул. Северная, д. 26

25 МКД

ВИС (водоснабжение (ГВС, ХВС),
водоотведение,
отопление, электроснабжение
Фасад
ул. Верхне-Пролетарская, д. 16; ул. Глазынинская, д. 16; ул. Комсомольская,
д. 7; ул. Молодежная, д. 34
Козырек
ул. Верхне-Пролетарская, д. 16; ул. Молодежная, д. 34; ул. Комсомольская, д. 7.
Отмостка
ул. Верхне-Пролетарская, д. 16; ул. Глазынинская, д. 16; ул. Комсомольская,
д. 7; ул. Молодежная, д. 34; ул. Союзная, д. 2
Замена оконных и
ул. Верхне-Пролетарская, д. 16; ул. Комсомольская, д. 7; ул. Молодежная, д. 34;
балконных блоков
ул. Глазынинская, д. 16
МОП

99 ЕД. /
29 МКД

7 МКД

4 МКД
3 МКД
6 МКД
4 МКД
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АКТУАЛЬНО

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ НА 2018 ГОД

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Многоквартирные дома, расположенные по адресам:
– г. Одинцово, ул. Ракетчиков, д. 3, 15, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58;
– г. Одинцово, Одинцово-1, д. 46;
– г. Одинцово, ул. Садовая, д. 20,
исключены из региональной программы капитального ремонта.
По вопросу разъяснения
порядка возврата собранных денежных средств
на капитальный ремонт
собственники помещений
могут обратиться в Фонд
капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов по телефону: 8 (495) 104-28-28
(доб. 234) или по адресу
электронной почты: post@
fkr-mosreg.ru.
Для возврата собранных средств из Фонда
капитального ремонта
собственник помещения
или его уполномоченный
представитель должен
обратиться в Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов для подачи
заявления с приложением
следующих документов.
Для собственников –
физических лиц
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
собственника помещения.
2. Выписка из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним.
3. Оригиналы документов,
подтверждающих оплату.
4. Справка из кредитной
организации (банка) с
реквизитами счета получателя.
5. Документ, удостоверяющий личность представителя собственника помещения, а также нотариальная
доверенность, подтверждающая полномочия представителя собственника
помещения действовать от
его имени (в случае подачи
документов представителем собственника).
Для собственников –
юридических лиц
1. Выписка из Единого
государственного реестра
юридических, полученная
в срок не ранее 30 календарных дней до дня подачи
заявления.
2. Оригиналы документов,
подтверждающих оплату.
3. Карточка предприятия,
заверенная подписью руководителя.
4. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Наименование конструктива
МКД

Работы выполнены в 2018 году Работы будут выполнены в 2019 году

Кровля

18 мкд: ул. Глазынинская, д.4;
ул. Глазынинская, д. 10; б-р
Любы Новоселовой, д. 1, к. 1, д.
1 к. 2, д. 13; ул. Комсомольская,
д. 20; ул. Маршала Жукова,
д. 18; ул. Северная, д. 26, д. 44;
ул. Сосновая, д. 20, д. 22, д. 24;
Можайское ш., д. 75, д. 76,
д. 77, д. 111, д. 113, д. 115

Лифт

39 ед.: б-р Маршала Крылова,
д. 14 - 4 ед.; б-р Маршала Крылова, д. 16 - 4 ед.; б-р Маршала
Крылова, д. 18 - 4 ед.; б-р Маршала Крылова, д. 8 - 4 ед.; ул.
Чикина, д. 1 - 1 ед.; ул. Чикина,
д. 2 - 4 ед.; ул. Чикина, д. 7 -5
ед.; Красногорское ш., д. 8,
к. 3 - 1 ед.; Можайское ш,
д. 143 - 4 ед.; Можайское ш.,
д. 1, к. 1 - 1 ед.; Можайское ш.,
д. 3, к. 2 - 1 ед.; Можайское ш.,
д. 79 - 4 ед; с. Немчиновка,
пр-т Советский, д. 108 – 4 ед;
Можайское ш., д. 62 – 4 ед.

Внутренние инженерные
системы

4 мкд: ул. Сосновая, д. 20, д. 22,
1 мкд: Можайское ш., д. 76
д. 24; Можайское ш., д. 76

Фасад

Балконы
Козырьки
подъездов
Ремонт
отмостки

6 мкд: герметизация межпанельных швов - ул. Сосновая,
д. 20, д. 22, д. 24; навесной
вентфасад - ул. Молодежная,
д. 1а, д. 1б; ошукатуривание
фасада - с. Немчиновка, ул. Запрудная 2-я, двлд. 19
1 мкд: с. Немчиновка, ул. Запрудная 2-я, двлд. 19
2 мкд: с. Немчиновка,
ул. Запрудная 2-я, двлд. 19;
дома отдыха «Озера», двлд. 5
6 мкд: ул. Молодежная, д. 1а,
д. 1б; ул. Сосновая, д. 20,
д. 22, д. 24; с. Немчиновка,
ул. Запрудная 2-я, двлд. 19.

Общедомовой узел х
учета

11 мкд: б-р Любы
Новоселовой, д. 12,
д. 14, д. 18; ул. Вок3 мкд: кровли законсерви- зальная, д. 7; Можайрованы - б-р Любы Новоское ш., д. 105;
селовой, д. 16; ул. Союзная, ул. Северная, д. 42,
д. 28; ул. Союзная, д. 30
д. 54; ул. Солнечная,
д. 6, д. 8; ул. Союзная,
д. 32а; дома отдыха
«Озера», двлд. 5
22 ед.: ул. Верхне-Про34 ед.: б-р Маршала
летарская, д. 3 - 2 ед.;
Крылова, д. 14 - 4 ед.;
ул. Комсомольская,
б-р Маршала Крылова,
д. 20 - 1 ед.; ул. Комсод. 16 - 4 ед.; б-р Маршала
мольская, д. 7 - 1 ед.;
Крылова, д. 18 - 4 ед.;
ул. Маршала Жукова,
б-р Маршала Крылова,
д. 49 - 1 ед.; ул. Сод. 8 - 4 ед.; ул. Верхне-Просновая, д. 14 - 1 ед.;
летарская, д. 3 - 2 ед.;
ул. Чикина, д. 1 - 1 ед.;
ул. Говорова, д. 8 - 2 ед.;
ул. Чикина, д. 2 - 4 ед.;
ул. Комсомольская,
Красногорское ш., д.
д. 2 - 1 ед.; ул. Комсо8, к. 3 - 1 ед.; Можаймольская, д. 20 - 1 ед.;
ское ш, д. 143 - 4 ед.;
ул. Комсомольская, д. 7 Можайское ш., д. 1,
1 ед.; ул. Маршала Жукова,
к. 1 - 1 ед.; Можайское
д. 49 - 1 ед.; ул. Сосновая,
ш., д. 3, к. 2 - 1 ед.;
д. 14 - 1 ед.; Можайское ш.,
Можайское ш., д. 79
д. 64 - 1 ед.
- 4 ед.

Всего по виду
работ

32 мкд

95 ед. / 23 мкд

2 мкд: Можайское ш.,
д. 31; б-р Маршала
Крылова, д. 14

7 мкд

х

х

6 мкд

х

1 мкд: дома отдыха
«Озера», двлд. 5

2 мкд

х

3 мкд: ул. Сосновая,
д. 20, д. 22, д. 24

5 мкд

х

1 МКД: дома отдыха
«Озера», двлд. 5

7 мкд

х

4 мкд: ул. Сосновая,
д. 20, д. 22, д. 24;
Можайское ш., д. 31

4 мкд
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Когда в последний раз
вы читали стихи, которые
настолько про жизнь, про
боль и радость, верность
и предательство, отчаяние и надежду, что ком
в горле и думаешь, правильно ли живешь? Давно? Тогда зайдите в Интернет и почитайте стихи
Богдана Филатова. Живет
в Кубинке. Историк по
образованию, он пишет
стихи, главные персонажи которых – коты. В его
группе «ВКонтакте» почти
пять тысяч подписчиков,
две с половиной тысячи –
на канале «Яндекс Дзен».
Стихи Богдана уже давно
кочуют по интернету и
разобраны на цитаты. Но
пишет он, в итоге, совсем
не про котов….
Формат газеты не подразумевает обзоры литературного творчества, «Неделя» не публикует стихи.
Но сейчас мы делаем
исключение, потому что
хотим познакомить читателей с хорошим поэтом
– современным Эдуардом
Асадовым.
ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

«

По сути, о себе мне рассказывать нечего. Я не
Сергей Есенин, который прожил 30 лет, а
биографию его можно часами
слушать. Я самоучка. Никто
меня не учил, как это делать,
и сначала я писал ерунду совершенную», – Богдан считает,
что в его увлечении нет ничего
особенного, но выяснить, откуда же взялись котики, мне все
же очень хочется.
– Первое свое стихотворение помнишь?
– Самое первое, пожалуй,
еще в школе написал. Пародию
про дочку учительницы. Она

СТИХИ
ПИСЬМО КОТА В ДЕРЕВНЮ
Здравствуй, бабушка!
Возьми меня в деревню!
В душном городе не мил
мне белый свет...
Очень хочется полазить
по деревьям,
А во дворике у нас
деревьев нет.
Молочка с утра так хочется
парного,
А у нас только в пакетах
молоко.
Соглашаюсь даже сам
доить корову,
Хоть коту доить корову
нелегко.

Писал о природе, среди них
были и хорошие тексты, были
и дилетантские – я их даже редактировать не хочу. Про Есенина писал. Попал однажды
на Ваганьковское кладбище и
у могилы поэта проникся. Там
люди, как у Довлатова в «Заповеднике», – смешные и трагичные фрики.
Самый первый мой стих
был про кота, которого надо
накормить. Но технически это
было очень плохое стихотворение, я его потом уничтожил.

Коты и люди
была очень высокая, хорошо
училась, но ее никто не любил
и все дразнили. Лет 11-12 мне
было. Меня тогда пожурили,
но это была ерунда, а не стихи.
Поэзия в мою жизнь пришла, как это ни странно, когда
я учился заочно и работал в Москве на Котляковском рынке
в охране. Место не очень поэтическое – Советский Союз в
миниатюре. Было дело – меня
там даже чуть не убили. Ночью
было нападение: пока я витал
в эмпиреях, на меня из темноты выскочил человек с писто-

летом. Слава Богу, жив остался.
А какой из меня охранник? Я
никогда в жизни не представлял, что буду этим заниматься.
Но работа не пыльная, было
много свободного времени,
там и начал развиваться мой
поэтический талант.
– Коты в твоих строчках
появились тогда?
– Можно, конечно, сочинить какую-нибудь легенду,
но на самом деле я не могу назвать точную причину... Я изначально не писал стихи о котах.

– То есть усатые и хвостатые пришли к тебе сами по
себе?
– Спонтанно, да. Я три года
пишу стихи про котов – в январе 2016 года начал, и теперь все
так или иначе связано с ними.
Есть группа «ВКонтакте» и канал на «Яндексе». В группе вначале было мало подписчиков
– в основном мои друзья и знакомые. Другие группы стихи,
конечно, тырили, но без указания авторства. Мне это не нравилось. А как-то я лежал в больнице, было много свободного
времени, и я решил: почему бы
мне самому не рассказывать о
своих котах. Тогда я прочитал
произведение Ирины Одоевцевой «Баллада о Роберте Пентегью» – оно меня очень впечатлило. После этого, пожалуй, я и
стал писать только о котах.

Что там Шарик?
Оклемался после драки?
Говорил ему на дачи
не ходить.
Знаешь, бабушка, здесь
люди, как собаки:
Норовят друг друга
цапнуть, укусить.
Прогуляюсь осторожненько немножко...
Пуще веника машин
вокруг боюсь!
Задавил кто-то вчера
случайно кошку,
Задавил да и уехал:
«Ну и пусть!»
А трущобный кот сказал,
что не случайно.
Правда, этому поверить
не могу.
Я, бабулечка, души в тебе
не чаю!
Забирай меня скорей,
а то сбегу!
Всех мышей тебе,
родимая, поймаю!
А у нас мышей вовек
не отыскать.
Каждый день я за тобой
сильней скучаю
И мечтаю на руках твоих
мурчать.
Каждый день твою
избушку вспоминаю,
Где на печке так уютно
подремать...
За цыплятами смотреть
я обещаю
И с противным индюком
не враждовать!
Лишь, бабуля, забери меня
в деревню!
До свиданья и большой
тебе привет!
Очень хочется полазить
по деревьям...
Твой Василий, поневоле
домосед.
Но я не сумасшедший любитель животных. Фразы типа
«Чем больше я узнаю людей,
тем больше мне нравятся собаки» мне очень не нравятся.
Вот если бы человек сказал:
чем больше знаю я себя, тем
больше мне нравятся собаки,
– я бы ему руку пожал. Это достойный поступок. Но он же

1 МАРТА – ДЕНЬ КОТОВ | 21

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (802) | 7 марта 2019 г.

осуждает все общество, а себя
априори обеляет. А может, ты
что-то проглядел в людях?
Мир спасут не какие-то избранные, которые подбирают
всех котов и собак, а простые
люди – своей добротой. Меня
часто принимают за кошачьего фаната. А я людей в первую
очередь люблю.

СТИХИ
КОТ ИЗ НОВОГО ГОРОДКА
А в Новом Городке
в поселке
Совсем аэродрома близ
Жил в старых плитах
кот веселый,
Гроза отсутствующих
крыс.

– Но по стихам кажется,
что котов все-таки больше...
– Меня часто представляют Юрием Куклачевым в законе (смеется). Предлагают
разместить объявление про какого-нибудь несчастного кота
из Нового Уренгоя. Но я живу
в Московской области! Я, конечно, сочувствую, но кто ему
здесь поможет? Я даже комментарии в группе поэтому закрыл
– у меня просто нет возможности отвечать на все просьбы.
– На уроках литературы
школьники пытаются разобраться, что своим произведением хотел сказать автор. У
тебя какая цель?
– Человек должен сам для
себя это определить. У меня
одна мораль – в стихотворении
должна быть доброта. Все в
жизни делается во имя добра,
и я хочу, чтобы мое творчество
вызывало позитивные и светлые мысли. Хотя меня из-за
стихов про котов упрекают в
том, что я собак не люблю, например.
– А ты не любишь?
– Почему же? Я хорошо к
ним отношусь. Не буду скрывать: я пишу о котах, и бездомным котам собаки все-таки
враги. Но все животные заслуживают человеческого отношения. Собаки у меня никогда не
было, а кот в детстве был. Сейчас уже никого не завожу – это
большая ответственность.
– А как появились местные
коты, из Кубинки и Чапаевки?
– Вначале я написал стих
про кота из Нового Городка.
Кот из Кубинки увлекается железной дорогой и живет за мостом – можно, кстати, увидеть
это место, когда едешь на электричке. Потом появились коты
в санатории Герцена, Репище,
Чапаевке, Агафоново и Старом
Городке. Я не Есенин и о природе ничего нового никогда не
скажу, а вот если с котами связать... (Смеется.) Идея и вдохновение возникают спонтанно.
Самое главное – сюжет. Если он
приходит в голову, то я обязательно напишу стих.
– Сколько уже у тебя текстов, ты считал?
– Восемьсот. С черновиками чуть больше. У меня есть
стих «Письмо кота Василия Бараку Обаме». Он уже потерял
свою актуальность. Когда я его
только написал, его много цитировали в интернете. А сейчас тема выглядит архаичной.
Есть письмо Путину от того же
кота. Он вообще нескольким

На рынок бегал
подкрепиться,
Не обижали там котов,
Весной к подружке
торопился,
На стороне шаля чуток.

только зовут его Трампушка.
Не знаю, что дальше будет в
политике – можно будет потом
продолжение написать.

людям написал письма – еще
футболистам Лионелю Месси
и Криштиану Роналду. Причем
сюжет такой – он всегда врет.
Месси он пишет, что тот его
любимый футболист, а Роналду, наоборот, что Месси ненавидит, а любит только его.
– А в Кубинке у вас «общественные» коты есть?
– Полным-полно. Сейчас
просто зима, и они все прячутся по подвалам. Многие жители выносят им поесть, я иногда их подкармливаю тоже.
– Написание стихов – это
для тебя работа?
– Фактически да. Если я не
закончил один текст, то следующий не напишу. Плюс я зарабатываю на этом. Не такие
большие деньги – не миллионы, конечно. Но я надеюсь,
канал на «Яндексе» будет развиваться. Хотя и тут тексты

надо правильно подать. Но это
стихи, а людям нужен хайп –
кто с кем развелся, кого побил
и оскорбил. Хорошее не замечают, а плохое и гадкое привлекает внимание.
– Просили ли тебя когда-нибудь написать стихи на заказ?
– На заказ художник рисует. Я не смогу так – просто не
получится. Я пишу в первую
очередь для себя – это моя
эмоция. Но, с другой стороны,
теперь знаю, что многие люди
прочтут мое стихотворение в
интернете.
На заказ я не пишу, но
на злобу дня – бывает. Есть
стих про кота, которого зовут
Путин. Я его написал еще до
пенсионной реформы, сейчас
этого кота растерзали бы, наверное. Есть стих «Судьба президента» – про черного кота
Обаму. Теперь он так же сидит
со старушками на лавочке,

– Читаешь какую-нибудь
специальную литературу о животных?
– Нет, все равно о кошках
толком никто ничего не знает.
Я все выдумываю, но оно так
и оказывается на самом деле.
Котов почему-то считают эгоистами. Мне как-то прислали
фразу: кошки боги перед нами,
а собака нас считает богом.
Пусть этот человек лучше задумается о своих мыслях, а не о
том, кто кого кем считает.
Куклачеву я как-то писал,
но он мне не ответил. Я не думаю, что он дрессирует кошек
насилием – это, на мой взгляд,
невозможно. Коты ведь на самом деле поддаются дрессировке. Многие, конечно, уверены,
что кошки понимают все, и
человеческую речь в том числе. Ну обсудите тогда с котом
«Войну и мир» – совпадут ли у
вас позиции по поводу Пьера
Безухова? Кошки понимают
интонацию и настроение. Если
тебе плохо и грустно, кот ляжет
рядом и начнет мурчать – прочувствует тебя. Но опять же эту
энергию не надо возводить до
абсолюта. Ведь есть такие болезни – ни одна кошка не поможет, хоть обложись ими весь.
Я вообще считаю, что все
проблемы в нашем мире в первую очередь от того, что люди
друг друга не уважают. И животные страдают от нас. Собачники и кошатники защищают
бездомных, другие, наоборот,
с ненавистью набрасываются
на зоозащитников. А все дело
в том, что не вопрос животных
для таких людей главный, им
просто нужен повод пособачиться.
Патетически звучит, но я
надеюсь, что стихи останутся
после меня. Не знаю, как выживают те, кто творчеством не
занимается. Стихи – это моя потребность, и пока она есть – я
пишу.

И не имел он даже клички,
Но и без клички обходясь,
Считаться мог бы
необычным
За примечательную
страсть.
Когда летали самолеты,
Кот изумленно трепетал,
Смотря на них с такой
охотой,
Как будто сам летать
мечтал.
Как будто сам взмыть в
небо жаждал,
Поймав немыслимый
кураж,
Чтобы искусно и отважно
Устроить высший пилотаж.
На плиты спешно
забирался
Поближе к самолетам кот,
Ни капли шума не боялся,
Волнуясь пропустить
полет.
И наблюдал, задравши
морду,
Как истребители опять
Фигуры исполняют ровно,
Чтоб лишь сильнее
впечатлять.
Чтоб лишь сильней
он восхищался
Неповторимым
мастерством,
Словно коту нет больше
счастья,
Чем в самолетах небосвод.
На плитах, может быть,
и нынче
Вверх любопытные глаза
Направит котофей
без клички,
Желая дерзко синь
пронзать.
Пусть небеса
недостижимы,
Но как прекрасен
без прикрас
Кот, новогородковский
житель,
Земной четырехлапый ас!

ГДЕ ПОЧИТАТЬ
СТИХИ О КОТАХ?
https://vk.com/catsandpeople
https://zen.yandex.ru/
catsandpeople
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Провожаем зиму –
отмечаем Масленицу
Программа праздничных
мероприятий в поселениях
Одинцовского района

ДАТА И
ВРЕМЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8
марта
12:00

Масленичное
уличное народное гуляние «К
теще на блины»

Часцы, стр. 19,
Культурно-спортивный центр
«Часцовский»

Музыкально-театрализованное представление в стиле народных гуляний.

8
марта
11:3013:00

Народные
гуляния

Захарово, парк
«Захарово», Поляна сказок, Театр
сказок

Аудиотрансляция «Ярмарочные зазывалы». Экскурсия «Традиции и обычаи
встречи Масленицы на Руси». Мастеркласс «Кукла-Маслёна». Ярмарочная
торговля.

8
марта
12:00

Народные
гуляния
«Масленичный
разгуляй»

Барвихинское,
д. Подушкино,
д. 100, Культурный центр «Барвиха»

В рамках фестиваля «Сударыня Масленица» на площадке перед зданием клуба пройдут проводы зимы с
традиционными народными забавами,
хороводами, сжиганием чучела, самоваром и блинами.

8
марта
12:00

Концертно-игровая
программа
«Сударыня
Масленица»

Барвихинское,
д. Жуковка, на берегу Москвы-реки

Выступление творческих коллективов
Культурного центра «Барвиха» и приглашенных артистов.

8
марта
12:00

Концертно-игровая
программа
«Сударыня
Масленица»

Барвихинское,
д. Шульгино, у филиала Культурного
центра «Барвиха»

Выступление творческих коллективов
Культурного центра «Барвиха» и приглашенных артистов.

9
марта
11:3013:00

Народные
гуляния

Захарово, парк
«Захарово», Поляна сказок, Театр
сказок

Аудиотрансляция «Ярмарочные зазывалы». Кукольное представление
«Как Емеля на базар ходил». Мастеркласс «Кукла-Маслёна». Ярмарочная
торговля.

9
марта
16:00

«Приключения
на Масленицу»

Горки-2, д. 43,
Комплексный молодежный центр
«Дом молодежи»

Кукольный спектакль для детей. Интерактивная программа.

9
марта
12:00

«Зиму провожаем, Масленицу встречаем»

Горское, с. Знаменское, детская
площадка

Народные игры и развлечения, блины
и угощение.

9
марта
12:00

Народное
гуляние
«Масленичный
разгуляй!»

Ершовское, с. Саввинская Слобода,
ул. Юбилейная,
д. 80а, площадь у
КСДЦ

Театрализованная, интерактивная программа. Выступление хора «Русская
песня», музыкальные и танцевальные
конкурсы, русские народные игры и
обряды, заклички и т.д. По окончании
флешмоб «Карусель». Работают точки
уличной торговли, детские аттракционы и буфеты.

9
марта
14:00

Народное гуляние «Масленица пришла!»

Ершовское, с. Козино, спортивная
площадка

Интерактивная программа. Выступление творческих коллективов, музыкальные и танцевальные конкурсы,
русские народные игры и обряды,
заклички и т.д.
Работают точки уличной торговли,
детские аттракционы и буфеты.

9
марта
14:00

«Широкая Масленица»

Успенское, п. Горки-10, центральный сквер

Гости праздника смогут попрыгать на
батутах, побороться огромными надувными подушками, пройти испытания
на надувной полосе препятствий, покататься на качелях «огромный самовар». Ярмарка ремесел, а также блины
с горячим чаем.
В с. Иславское пройдет развлекательная
программа, подготовленная творческим
коллективом ДК «Иславское».

9
марта
12:00

«Масленица
Широкая»
– народное
гуляние

Голицыно, парк
героев 1812 года
(Северная сторона
с Можайского
шоссе)

Торговые ряды и горячие блины. Масленичные развлечения, представление
от Московского театра эксцентрических игр и забав «Неужели».

9
марта
12:00

«Широкая Масленица»

Кубинка, городок
Кубинка-10,
стр. 25

Игры, викторины, конкурсы с вручением призов и подарков, сжигание чучела
Масленицы.

9
марта
11:00

«Прощай, Масленица!»

Успенское,
ул. Учительская,
40а

Концертно-развлекательная программа с участием профессиональных
артистов и творческих коллективов
Дома культуры, розыгрыши и конкурсы,
угощение блинами.

9
марта
13:00

«Прощай, Масленица!»

Успенское,
с. Уборы

Праздничное мероприятие с концертно-развлекательной программой профессиональных артистов и творческих
коллективов Дома культуры.
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9
марта
15:00

«Прощай, Масленица!»

Успенское, п. Сосны, спортивная
площадка

Концертно-развлекательная программа
профессиональных артистов и творческих коллективов Дома культуры. Тематические обряды и традиционные песни,
игры, забавы и угощение блинами.

10
марта
12:00

«Широкая Масленица»

Кубинка,
дер. Чупряково,
напротив хоккейной площадки

Праздничное представление на улице.
Масленичные забавы. Игры, викторины, конкурсы с вручением призов и
подарков, сжигание чучела Масленицы,
народные гуляния.

9
марта
12:00

«Ой, Маслена-красота!
Открывай-ка
ворота!»

Кубинка, п. Дубки,
д. 9, площадка
перед библиотекой

Праздничная программа, народные
гуляния, мастер-классы по изготовлению сувениров.

10
марта
11:30

«Масленица
идет, блин да
мед несет!»

9
марта
13:00

«Масленица»

Новоивановское,
ул. Агрохимиков,
д. 6 (территория
Немчиновского
лицея)

Театрализованное представление, веселые конкурсы и другие развлечения.
Но самое главное – все без исключения получат заряд хорошего настроения, смогут отведать горячие блины и
ароматный чай.

Одинцово,
ул. Трудовая,
д. 36, территория структурного
подразделения
«Баковка»

Фольклорный ансамбль «Горлица» исполнит традиционно-обрядовые песни,
а театральная студия «Версия» покажет театрализованное представление
«Ярмарка». В завершение праздника
будет сожжено чучело, символизирующее прощание с зимой и приход весны.

10
марта
12:0015:00

Праздник «Широкая Масленица»

Одинцово,
ул. Солнечная,
Дом культуры
«Солнечный»

Театрализованное представление.
Интерактив.

10
марта
13:00

«Масленица»

Новоивановское,
д. Сколково

Театрализованное представление, веселые конкурсы и другие развлечения.
Но самое главное – все без исключения получат заряд хорошего настроения, смогут отведать горячие блины и
ароматный чай.

10
марта
12:00

Уличное гуляние «Широкая
Масленица»

Назарьево,
стр. 39, Культурно-спортивный
комплекс «Назарьевский»

Выступление творческих коллективов
КСК, народные игры и забавы, конкурсы, эстафеты, катание на лошадях, конкурс блинов и традиционное сжигание
чучела.

10
марта
12:00

«Зиму нынче
провожаем»

Старый Городок,
центральная
площадь у ТЦ
«Ярославна»

Народное гуляние.

10
марта
12:00

«А мы масленицу дожидали»

Никольское, санаторий им. Герцена,
д. 27, площадь у
Дома культуры

Народное гуляние.

10
марта
12:00

«Масленицавеселуха!»

Ершовское,
с. Каринское, 10б

Тематическая развлекательная программа – театрализованное представление, хороводы, игры и эстафеты для
детей и родителей.

10
марта
13:00

«Широкая Масленица»

Ершовское,
с. Аксиньино,
ул. Береговая,
д. 25/1

Театрализованная интерактивная
программа, направленная на сохранение народных традиций, проведение
масленичных гуляний. Игры, конкурсы,
катание на лошадях, буфет, мастеркласс по изготовлению блинов.

10
марта
14:00

Народное гуляние «Ершовская Масленица»

Ершово, 3а

Интерактивная программа, проводимая в виде народного гуляния
и ярмарки народных промыслов. В
программе: игры, конкурсы, русские
народные обряды, танцы, выступление
скоморохов. На протяжении праздника
работает ярмарка народных промыслов и сувениров.

9
марта
12:00

Фольклорный
праздник «Широкая Масленица»

Немчиновка, Советский проспект,
д. 4, Немчиновский культурнодосуговый центр

Праздничная театрализованная программа для детей и взрослых с участием народного коллектива – фольклорного ансамбля «Слобожане».

9
марта
12:00

«Широкая
Масленица»

Большие Вяземы, ул. Институт,
стадион

Праздничные гуляния, выступление
народных коллективов, народные игры,
забавы.

9
марта
14:00

Анимационная
программа
«Масленичные
гуляния»

Жаворонки,
ул. Лесная, д. 17,
Театральный центр
«Жаворонки»

Ведущие актеры Народного молодежного театра «Крылья» с командой
аниматоров проведут задорные «Масленичные гуляния».

9
марта
12:00

Выступление творческих коллективов
Дома культуры. Игровая-анимационная
программа. При участии библиотеки
им. И.А. Новикова.

Широкая
Масленица «Эх,
Масленица,
разгуляй!»

Лесной городок,
ул. Фасадная, д. 8,
корп. 8

Концертно-игровая
программа
«Сударыня
Масленица»

Барвихинское,
п. Усово-Тупик, на
хоккейной площадке

Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов
Культурного центра «Барвиха» и приглашенных артистов.

9
марта
13:00

Концертно-игровая
программа
«Сударыня
Масленица»

Барвиха, д. 39, на
поляне у Культурного центра
«Барвиха»

Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов
Культурного центра «Барвиха» и приглашенных артистов.

10
марта
12:00

«Собирайся народ, Масленица идет!»

Горки-2, д. 43,
площадь у Дома
молодежи

Выступление фольклорных коллективов, игровая программа, чай, блины,
сожжение чучела.

10
марта
11:00

«Нынче Зиму
провожаем...
Широкая Масленица»

Кубинка, НароФоминское шоссе,
напротив д. 4,
около ТЦ «КУБ»

Театрализованная шоу-программа.
Игры, викторины, конкурсы с вручением
призов и подарков, сжигание чучела
Масленицы, народные гуляния.

9
марта
13:00
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АКТУАЛЬНО

СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ!
Помощь и взаимовыручка –
привычные категории для людей, выросших в советское время. Но и сейчас для многих эти
слова не утратили своего смысла. Так, шефство над Одинцовской городской поликлиникой
№3 взяло ЗАО «Матвеевское».
На выделенные недавно сто
тысяч рублей удалось приобрести принтеры, взрослые и детские тонометры для измерения артериального давления,
инструменты и шовный материал для хирургического кабинета, одноразовые простыни.
Главный врач больницы Ирина Шевелева рассказывает, что
«Матвеевское» помогает медицинскому учреждению уже не
первый раз. С помощью компании также была закуплена
мебель для детского отделения
и пеленальные столики.
Коллектив поликлиники и
главврач Ирина Шевелева благодарят за регулярную помощь
ЗАО «Матвеевское» и лично
председателя совета директоров Николая Кырина.

ВНИМАНИЮ
УЧАСТНИКОВ
ОБОРОНЫ И
ОСВОБОЖДЕНИЯ
СЕВАСТОПОЛЯ!
В связи с 75-й годовщиной
освобождения города Севастополя от немецко-фашистских
захватчиков в период Великой
Отечественной войны,
правительством
Севастополя
планируется предоставление
единовременной
денежной
выплаты участникам обороны
Севастополя 1941-1942 годов
и освобождения Севастополя
– гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства на
территории субъектов Российской Федерации. В том числе
на территории Московской области.
Для оформления единовременной денежной выплаты необходимо обратиться в
Одинцовское управление социальной защиты населения
(г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 10, тел. 8 (495) 593-5462) с документами, подтверждающими участие в боевых
действиях в период обороны
Севастополя 1941-1942 годов
и освобождения Севастополя
(архивные справки, красноармейские книжки, сведения,
подтверждающие
награждение медалью «За оборону Севастополя»).
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Представители Одинцовской
ГИБДД стали победителями
XII зимней Спартакиады среди
сотрудников Госавтоинспекции
Московской области.
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

К

то не знает, подобные соревнования среди подмосковных стражей дорожного порядка проходят дважды в году – летом и
зимой. На этот раз зимняя Спартакиада
проводилась на базе спортивного курорта «Сорочаны» в Дмитровском районе.
В ней приняли участие сотрудники 65
Госавтоинспекций Московской области
как из районных подразделений, так и
из подмосковных батальонов. Команду Одинцовской ГИБДД представляли
19 человек. О тернистом пути к победе
рассказал старший инспектор дорожнопатрульной службы, капитан полиции
Андрей Кузин:
– Зимняя спартакиада включала пять
видов состязаний. Перетягивание каната проходило по олимпийской системе
– соперники подбирались по жребию,
а затем победители в своей подгруппе
встречались с лидерами другой подгруппы и продолжали меряться силами до
тех пор, пока в финале не останется две
команды. В упорной борьбе нам удалось
занять первое место. Большую роль в
этом сыграл опыт наших канатчиков, которые показывали высокие результаты в
этом виде спорта и на летней Спартакиаде. Однако тянуть канат зимой гораздо
сложнее – снег, лед и одежда в несколько
слоев вносят свои коррективы. Это была
наша первая победа зимой в данной дисциплине: несколько лет подряд мы занимали третье место и в этом году, наконец,
выбились в лидеры. Канатчики в нашей
команде действительно были колоритные – настоящие русские богатыри, которым во время несения службы достаточно просто посмотреть на хулигана, чтобы
тот признал свою вину.
По правилам перетягивания каната,
участвовать в соревнованиях могли пять
человек, а вот на втором испытании –
лыжной эстафете, сборная урезалась до
трех «бойцов»: двух мужчин и одной женщины. Все бежали массовый старт, только мужчины два, а женщины один километр. Команда-победитель определялась
по сумме результатов, где, самой собой,
надо было показать наименьшее время.
Здесь мы тоже хорошо себя проявили

Самые спортивные –
Одинцовские инспекторы!
и завоевали «бронзу». Следующий этап
соревнований – маневрирование на патрульном автомобиле. Для большего эффекта нужно было включить маяки. Задача стояла простая – как можно быстрее
объехать расставленные на маршруте
фишки, не задев их. Этакая экзаменационная «змейка», только на скорость и с заносом. При сбивании фишек к зачетному
времени прибавлялись штрафные секунды. Призовое место по итогам заездов мы
не заняли, но вошли в 15 лучших команд.
Далее нас ждала стрельба из пневматического ружья по спортивным мишеням.
У каждой команды было три пробных и
пять зачетных выстрелов. На огневой рубеж выходило по два человека – мужчина
и женщина. Здесь наша команда показала четвертый результат.
Заключительным и самым позитивным этапом Спартакиады стали веселые
старты. Ребята обувались в огромные
надувные лыжи и, одновременно работая левой-правой, шли к «пункту назначения», а после передавали эстафету товарищам по команде, которые должны
были оперативно доставить сидящую на
«ватрушке» девушку в прямо противоположный пункт. Лыжники тем временем
залезали в другую, еще менее удобную
надувную конструкцию и также ковыля-

ли к финишу. Падений было много, но
смеха еще больше. На веселых стартах у
нас был средний результат, однако это
не помешало нам стать победителями в
общем зачете Спартакиады. К слову, это
не первый триумф нашей команды – мы
уже завоевывали переходящий кубок в
2017 году. Он стоял в музее Одинцовской
ГИБДД, потом на год уехал к соперникам
и вот теперь снова вернулся «домой».
На победу настраивались изначально и
перед стартами попросили конкурентов
далеко не убирать трофей. Награду нам
вручал заместитель начальника УГИБДД
ГУ МВД России по Московской области,
полковник полиции Владимир Севостьянов.
Зачем нам все это? Отдохнуть от напряженной работы, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и
подышать свежим воздухом без примеси
автомобильных выхлопов. В Одинцовской Госавтоинспекции в целом работают спортивные ребята: многие на досуге серьезно занимаются лыжами, бегом
или футболом. Так что уговаривать поучаствовать в Спартакиаде никого не
пришлось – наоборот, все каждый год
ждут этих соревнований и заранее к ним
готовятся. Будем стараться сохранить завоеванный кубок как можно дольше!

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ПОЛУЧИЛИ ОЧЕРЕДНИКИ ЗВЕНИГОРОДА
Сертификаты на новые квартиры получили шесть семей-очередников Звенигорода. Одна из семей стояла в очереди
на улучшение жилищных условий более
15 лет.

Очередники получили квартиры в
новостройке №23 микрорайона №3 района Восточный.
В ближайшее время сертификаты будут вручены еще девяти семьям, состоя-

щим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.
По состоянию на 1 января 2019 года
в Звенигороде 55 семей числятся в очереди. В новое жилье расселяют не только
тех, кто стоит на очереди на улучшение
жилищных условий, но и жителей аварийных домов. С 2014 года в Звенигороде из аварийного жилищного фонда
переселены 183 семьи. В среднем на каждого переселенного из снесенных домов
Звенигорода пришлось порядка 18 квадратных метров нового жилья.
Все квартиры благоустроенные, с муниципальным ремонтом. В квартирах
имеется все сантехническое оборудование,
плиты и раковины на кухне. Квартиры предоставляются по договору социального найма с правом дальнейшей приватизации.

РЕКЛАМА | 25

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (802) | 7 марта 2019 г.

Аренда от собственника

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

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

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

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

ɪɟɤɥɚɦɚ

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

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

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

Тел.: 8 (495) 363-56-72,

8 (498) 694-37-30

ɪɟɤɥɚɦɚ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Крендель. Дренаж. Отзыв. Сбор. Аноа. Спор.
Измор. Книгоноша. БелАЗ. Лечо. Ляссе. Улит.
Кар. Мулине. Индекс.
Пляс. Хан. Ионосфера.
Ксенон. Арка. Надобность.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Ориенталистика. Разум.
Дёрн. Ока. Навар. Класс.
Фен. Сок. Гиена. Лобан.
Род. Идеал. Лучано. Друг.
Имя. Оболтус. Пенсне.
Польских. Калоша. Сана.
Размеренность.

ɪɟɤɥɚɦɚ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

e-mail: psa71@komus.net

Разместите рекламу 8 (495) 591-63-17
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 11 ųŧŷŹŧ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
14.00 «Ŕŧſů Ųƅūů» Ÿ ťŲůŬŰ œŬŴƃſŵũŵŰ
(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 «şůŻŷ»
23.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.30 «ŖŵŮŴŬŷ» (16+)
01.30 őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ŜŧŨŬŴŸűůŰ ũ ŲŬŪŬŴūŧŷŴŵų ŸŬŷůŧŲŬ «ŚňŕŐŔŇŦ ŘŏŒŇ» (16+)
03.05 «ŚňŕŐŔŇŦ ŘŏŒŇ» (16+)
03.45 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+) ŋŵ 04.57

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.15 Ş/Ž «ŗōőŖŗœőŕ ŘřŎōŗŚśŉŋŔŨŎśŚŨ ŗŊŢŎŏőśőŎ»
10.00 ŋ/Ż «řŧųŧŷŧ ŘƇųůŴŧ. ŉŸŬŪūŧ ŴŧŵŨŵŷŵŹ»
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. ŉŧŲŬŴŹůŴŧ ŒŬŪűŵŸŹźŶŵũŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 Ş/Ž «śřő ŋ ŗōŖŗŕ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «őŷƂųŸűůŰ ųůŷ». (16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.35 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū. ŌũŪŬŴůƆ ŋŵŨŷŵũŵŲƃŸűŧƆ ů œůżŧůŲ ŌŻŷŬųŵũ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŞŬŹƂŷŬ ŭŬŴƂ ŖŷŬūŸŬūŧŹŬŲƆ
œŧŵ»
02.15 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
04.05 Ş/Ž «śřő ŋ ŗōŖŗŕ»

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 Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (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 Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŘőŇōŏ
ŖŗŇŉŋŚ»
23.25 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «őŇœŌŔŘőŇŦ»

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 ř/Ÿ «ŗŌŇŒŏŎŇŝŏŦ»
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 12 ųŧŷŹŧ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
14.00 «Ŕŧſů Ųƅūů» Ÿ ťŲůŬŰ œŬŴƃſŵũŵŰ
(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 «şůŻŷ»
23.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.30 őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ŜŧŨŬŴŸűůŰ ũ ŲŬŪŬŴūŧŷŴŵų ŸŬŷůŧŲŬ «ŚňŕŐŔŇŦ ŘŏŒŇ» (16+)
02.35 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.30 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.20 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŘőŇōŏ
ŖŗŇŉŋŚ»
23.25 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «őŇœŌŔŘőŇŦ»
03.40

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.15 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.50 «ŔŌ ŜŕŞŚ ōŌŔŏřţŘŦ!» őŵųŬūůƆ
(16+)
10.30 ŋ/Ż «řŷů ŭůŮŴů ŉůűŹŵŷŧ Řźżŵŷźűŵũŧ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŉŧŲŬŷůŰ ŦŷƇųŬŴűŵ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 Ş/Ž «śřő ŋ ŗōŖŗŕ-2»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! ŒŬūŵũŵŬ
ŶŵŨŵůƀŬ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŋŵűŧŮŧŹŬŲƃŸŹũŧ ŸųŬŷŹů»
00.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. œŵŲŵūŵŰ ųźŭ» (12+)
01.25 ŋ/Ż «ŝŬŴŧ ŶŷŬŮůūŬŴŹŸűŵŪŵ ůųŬŴůƆ»
02.15 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
04.05 Ş/Ž «śřő ŋ ŗōŖŗŕ-2»

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 «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
21.00 ř/Ÿ «ŗŌŇŒŏŎŇŝŏŦ»
23.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
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00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 «ŖŵŮūŴƆűŵũ» (16+)
00.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
01.20 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
01.45 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ źŮŵŷžŧŹŧƆ
07.05 ŋ/Ÿ «œŧŲŬŴƃűůŬ ŸŬűŷŬŹƂ ũŬŲůűůż
űŧŷŹůŴ». «ōŵŷŭ ŘƇŷŧ. «őźŶŧŲƃƀůűů ũ
ŇŴƃŬŷŬ». 1884 Ūŵū»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŕŲŬŪ
řŧŨŧűŵũ
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.45 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŖŬŸŹźų ů
ŉŬŲŲŧ. ŕ ŴŬůŮųŬŴŴŵų ů ŶŷŬżŵūƆƀŬų»
09.00 ř/Ÿ «ŖĹřŗ ŖŌŗŉŢŐ. ŎŇŉŌŠŇŔŏŌ»
1 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 œźŮ/Ż «ŊŬŴŴŧūůŰ ŊŲŧūűŵũ»
12.15 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŔŧūƆ ŗźſŬũŧ
12.25 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «őŷŬŸŹŵũƂŬ ŶŵżŵūƂ»
13.05 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŔŵŴŴŧ ŊŷůſŧŬũŧ
14.05 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŷŵŹƂ
ťŴŪŧŴŧ. œŬŸŹŵ, ŪūŬ ŨźūūůŮų ŸŹŧŲ ŷŬŲůŪůŬŰ
őůŹŧƆ»
14.20 ŋ/Ż «śŬŴŵųŬŴ őźŲůŨůŴŧ»
15.10 «Ŕŧ ƄŹŵŰ ŴŬūŬŲŬ...100 ŲŬŹ ŴŧŮŧū»
15.40 ŋ/Ż «śŧŹŧ-ųŵŷŪŧŴŧ ŋųůŹŷůƆ ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűŵŪŵ»
16.25 ř/Ÿ «ŋŌŔţ ŎŇ ŋŔŌœ» 1 Ÿ.
17.40 ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŬ ŵŷűŬŸŹŷƂ ųůŷŧ. œŧŷůƆ ōŵŧŵ ŖůŷŬſ, ŸƄŷ ŋŭŵŴ ŤŲůŵŹ ŊŧŷūůŴŬŷ
ů ŒŵŴūŵŴŸűůŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ
18.25 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŖŬŸŹźų ů
ŉŬŲŲŧ. ŕ ŴŬůŮųŬŴŴŵų ů ŶŷŬżŵūƆƀŬų»
18.45 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «őŷŬŸŹŵũƂŬ ŶŵżŵūƂ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.50 ŋ/Ÿ «ŉŸŬŲŬŴŴŧƆ ŘŹůũŬŴŧ ŜŵűůŴŪŧ»
21.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŉŧŴ ŋŬŰű
21.45 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿŵ
ŘũŬŹŲŧŴŵŰ őŷƅžűŵũŵŰ
22.30 ř/Ÿ «ŖĹřŗ ŖŌŗŉŢŐ. ŎŇŉŌŠŇŔŏŌ»
1 Ÿ.
23.50 ŕŹűŷƂŹŧƆ űŴůŪŧ. ŉŲŧūůųůŷ ŒůžźŹůŴ.
«ŉ ŵŭůūŧŴůů ňŵŪŧ». (*)
00.20 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «őŷŬŸŹŵũƂŬ ŶŵżŵūƂ»
01.00 ŋ/Ż «śŬŴŵųŬŴ őźŲůŨůŴŧ»
01.40 œźŮ/Ż «ŊŬŴŴŧūůŰ ŊŲŧūűŵũ»
02.40 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŉůŴŵŪŷŧūŴůűů Œŧũŵ ũ şũŬŰŽŧŷůů. ŋůŹƆ ŹŷƇż ŸŵŲŴŽ».

00.10 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
01.10 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
01.55 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ űŲŧŸŸůžŬŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŕŲŬŪ
řŧŨŧűŵũ
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.45 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŉůŴŵŪŷŧūŴůűů Œŧũŵ ũ şũŬŰŽŧŷůů. ŋůŹƆ ŹŷƇż ŸŵŲŴŽ»
09.00 ř/Ÿ «ŖĹřŗ ŖŌŗŉŢŐ. ŎŇŉŌŠŇŔŏŌ»
2 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŎŧũŹŷŧ - ŶŷŬųƃŬŷŧ. ŉŧŲŬŴŹůŴ ŖŲźžŬű». 1990 Ū.
12.25 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
13.10 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŔůűŵŲŧŰ ŊŬ
13.20 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!» řŬŲŬũůŮůŵŴŴŧƆ
ůŪŷŧ
14.05 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŒƅŸŹŷŧ
ŞůŭŬũŸűŵŪŵ»
14.20 ŋ/Ż «ŋŧ, ŸűůŻƂ - ųƂ!»
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ. (*)
15.40 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ»
16.25 ř/Ÿ «ŋŌŔţ ŎŇ ŋŔŌœ» 2 Ÿ.
17.40 ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŬ ŵŷűŬŸŹŷƂ ųůŷŧ.
ŘƄŷ ŋŭŵŴ ŤŲůŵŹ ŊŧŷūůŴŬŷ ů ŒŵŴūŵŴŸűůŰ
ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ
18.40 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.50 ŋ/Ż «ŏŸŹŵŷůƆ, źżŵūƆƀŧƆ ũ ŪŲźŨƃ
ũŷŬųŬŴ» 1 Ÿ.
21.45 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
22.30 ř/Ÿ «ŖĹřŗ ŖŌŗŉŢŐ. ŎŇŉŌŠŇŔŏŌ»
2 Ÿ.
23.50 «őůŴŬŸűŵŶ» Ÿ ŖŬŹŷŵų şŬŶŵŹůŴŴůűŵų. œŵŲŵūŵŬ űůŴŵ ŌũŷŵŶƂ
00.30 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
01.15 ŜŜ ũŬű. «ŎŧũŹŷŧ - ŶŷŬųƃŬŷŧ. ŉŧŲŬŴŹůŴ ŖŲźžŬű». 1990 Ū.
02.25 ŋ/Ż «ŝŧŷůŽŧ Ŵŧū ŽŧŷƆųů. ŏŷůŴŧ
ňźŪŷůųŵũŧ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»

(*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ
ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 ŔŵũŵŸŹů
06.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
07.25 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŒƂŭŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ. ōŬŴƀůŴƂ. 15 űų.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
09.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.35 ňůŧŹŲŵŴ Ÿ ŋųůŹŷůŬų ŊźŨŬŷŴůŬũƂų
(12+)
10.05 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŉŧŲƃƆūŵŲůū» - «ŗŬŧŲ» (œŧūŷůū) (0+)
11.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŜŵűűŬŰ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
14.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.25 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŜŵűűŬŰ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
17.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŇŷŸŬŴŧŲ» - «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū» (0+)
20.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŋųůŹŷůŰ
ňůũŵŲ ŶŷŵŹůũ ŋŭŵ ŘųůŹŧ-ųŲ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ
žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBA ũ ŶŵŲźŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
22.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
22.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŗŵųŧ» «ŤųŶŵŲů». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.25 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
01.25 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)
01.45 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŊŬŷųŧŴůů. «śŵŷŹźŴŧ» - «ŇŰŴŹŷŧżŹ» (0+)
03.45 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŒƂŭŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ. ōŬŴƀůŴƂ. 15 űų.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ (0+)
05.30 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.45 «ŋŕŗŕŊŇ ŔŇ ŤŒţŋŕŗŇŋŕ» (0+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
ŘşŇ, 2000 Ū.
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
10.00 ř/Ÿ «ŕřŌŒţ «ŤŒŌŕŔ»
13.40 Ş/Ž «ŋŗŚŞŗŏōŎŖőŎ ŧŘőśŎř»
16.10 Ş/Ž «ŕŚśőśŎŔő. Ŧřŉ ŉŔťśřŗŖŉ»
18.55 «ŎŉŌŗŕŖŕŒŏŘ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭ-

06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 16.20,
19.30, 20.50 ŔŵũŵŸŹů
06.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
07.25 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŒƂŭŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ. œźŭžůŴƂ. 30 űų.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
09.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.50 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)
10.55 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŜŵűűŬŰ. œźŭžůŴƂ. śůŴŧŲ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ
13.35 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŒŬŵ ŘŧŴŹŧ
őŷźŸ ŶŷŵŹůũ ŗŧŻŧƄŲƆ ŗůũŬŷƂ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ
žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBA ũ ŶŵŲźŲƇŪűŵų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
15.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.00 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)
16.25 «Ŕŧ ŶźŹů ű ŻůŴŧŲź őŜŒ». (12+)
16.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.10 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŪŵŴűŧ. ōŬŴƀůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ şũŬŽůů
19.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.30 ŋŴŬũŴůű ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ (12+)
21.00 «ŏŪŷŧŬų Ůŧ ũŧŸ» (12+)
21.30 «őŹŵ ũƂůŪŷŧŬŹ ŒůŪź žŬųŶůŵŴŵũ?»
(12+)
21.50 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
22.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/8
ŻůŴŧŲŧ. «ťũŬŴŹźŸ» (ŏŹŧŲůƆ) - «ŇŹŲŬŹůűŵ»
(ŏŸŶŧŴůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.15 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŒůŨŬŷŹŧūŵŷŬŸ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ. «ňŵűŧ ŜźŴůŵŷŸ» (ŇŷŪŬŴŹůŴŧ)
- «ŋŬŶŵŷŹŬŸ řŵŲůųŧ» (őŵŲźųŨůƆ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
03.10 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ śŷŧŴŽůů. «ŋůŭŵŴ» - ŖŘō (0+)
05.10 «Ŕŧ ŶźŹů ű ŻůŴŧŲź őŜŒ». (12+)
05.30 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)

06.00 «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»

ŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2016 Ū.
21.00 Ş/Ž «œŗŖŚśŉŖśőŖ. ŘŗŋŎŔőśŎŔť
śťŕŤ»
23.30 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» Ÿ śƇūŵŷŵų ňŵŴūŧŷžźűŵų» (18+)
00.30 Ş/Ž «ōřŉœŜŔŉ ŊřŦŕŉ ŚśŗœŎřŉ»
02.55 «ŋŕŗŕŊŇ ŔŇ ŤŒţŋŕŗŇŋŕ» (0+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
ŘşŇ, 2000 Ū.
04.10 «Œŕŉŏ ŉŕŒŔŚ!» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2007 Ū.

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+).
13.30 «ŖŬŸŴů» (16+)
15.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 12 Ÿ.
16.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 13 Ÿ.
16.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 14 Ÿ.
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 213 Ÿ.
17.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 215 Ÿ.
18.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 217 Ÿ.
18.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 218 Ÿ.
19.00 «ŖŵŲůŽŬŰŸűůŰ Ÿ ŗźŨŲŬũűů. śůŲƃų ŵ
ŸŬŷůŧŲŬ» (16+). śůŲƃų, ŗŵŸŸůƆ, 2018 Ū.
20.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 25 Ÿ.
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.55 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
02.40 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
03.25 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ». «ŋŧŰūŭŬŸŹ»
(16+)
04.15 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
05.05 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
05.35 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
10.00 ř/Ÿ «ŕřŌŒţ «ŤŒŌŕŔ»
14.40 Ş/Ž «œŗŖŚśŉŖśőŖ. ŘŗŋŎŔőśŎŔť
śťŕŤ»
17.05 «ŎŉŌŗŕŖŕŒŏŘ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2016 Ū.
19.05 «ŉ ŖŕŏŘőŇŜ ŋŕŗŏ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2016 Ū.
21.00 «ŉŇŔ ŜŌŒţŘŏŔŊ» (12+). śƄŴŹŬŮů.
ŘşŇ - ŞŬżůƆ, 2004 Ū.
23.40 Ş/Ž «ŊŔŦŒō»
02.00 «őŗŚřŕŐ ŏ ŝŢŖŕŞőŏ» (12+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2005 Ū.
03.40 «ŜŕŎŦŏŔ ŉ ŋŕœŌ» (0+). őŵųŬūůƆ.
ŘşŇ, 1995 Ū.

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+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.25 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
14.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŘŴŵũŧ ŨŬŷŬųŬŴŴŧ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 12 Ÿ.
14.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŖŸůżŵŲŵŪ» (16+).
őŵųŬūůƆ. 13 Ÿ.
15.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŋŵŲŨŵƆƀŬŷ» (16+).
őŵųŬūůƆ. 14 Ÿ.
15.30 «ŕŒţŊŇ» (16+).
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 219 Ÿ.
17.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 221 Ÿ.
18.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 223 Ÿ.
18.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 224 Ÿ.
19.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 25 Ÿ.
20.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 26 Ÿ.
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.55 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
02.35 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 13 ųŧŷŹŧ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
14.00 «Ŕŧſů Ųƅūů» Ÿ ťŲůŬŰ œŬŴƃſŵũŵŰ
(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 «şůŻŷ»
23.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.30 őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ŜŧŨŬŴŸűůŰ ũ ŲŬŪŬŴūŧŷŴŵų ŸŬŷůŧŲŬ «ŚňŕŐŔŇŦ ŘŏŒŇ» (16+)
02.30 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.35 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.25 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 04.57

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.45 Ş/Ž «ŚŋŉōťŊŉ ŋ ŕŉŔőŖŗŋœŎ»
10.35 «őŵŷŵŲů ƄŶůŮŵūŧ. řŧųŧŷŧ ŔŵŸŵũŧ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŖŧŴűŷŧŹŵũŞƇŷŴƂŰ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «śřő ŋ ŗōŖŗŕ-3»
20.00 Ŕŧſ Ūŵŷŵū. ŋůŧŲŵŪ Ÿ ųƄŷŵų. ŖŷƆųŵŰ
ƄŻůŷ
21.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.35 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ (16+)
23.10 «90-Ŭ. ŔŧŷűŵŹŧ» (16+)
00.35 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. œůżŧůŲ Ōũūŵűůųŵũ»
(16+)
01.25 «ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ. ŊŷŵŮŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ»
(16+)
02.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.15 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
04.10 Ş/Ž «śřő ŋ ŗōŖŗŕ-3»

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 Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (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». «ŘőŇōŏ
ŖŗŇŉŋŚ»
23.25 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «őŇœŌŔŘőŇŦ»

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 «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 14 ųŧŷŹŧ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
14.00 «Ŕŧſů Ųƅūů» Ÿ ťŲůŬŰ œŬŴƃſŵũŵŰ
(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 «şůŻŷ»
23.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.30 Ŕŧ Ŵŵžƃ ŪŲƆūƆ (16+)
01.30 őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ŜŧŨŬŴŸűůŰ ũ ŲŬŪŬŴūŧŷŴŵų ŸŬŷůŧŲŬ «ŚňŕŐŔŇŦ ŘŏŒŇ» (16+)
03.05 «ŚňŕŐŔŇŦ ŘŏŒŇ» (16+)
03.45 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+) ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŘőŇōŏ
ŖŗŇŉŋŚ»
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 řŗōőŔŚŨ»
10.35 ŋ/Ż «ŔŵŴŴŧ œŵŷūƅűŵũŧ. Ŗŷŧũŵ Ŵŧ
ŵūůŴŵžŬŸŹũŵ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŗŬŮŵ ŊůŪůŴŬůſũůŲů»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «śřő ŋ ŗōŖŗŕ-4»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŨŲŵŭűŧ. ŗŬŨƇŴŵű ūŲƆ ŮũŬŮūƂ»
(16+)
23.05 ŋ/Ż «ŊŵŲźŨŵŰ ŵŪŵŴƇű». ňůŹũŧ Ůŧ
ƄŻůŷ»
00.35 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŗźŽűŵŰ ů ŜŧŸŨźŲŧŹŵũ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «œƅŴżŬŴ -1972. ŊŴŬũ ňŵŭůŰ»
02.15 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
04.10 Ş/Ž «śřő ŋ ŗōŖŗŕ-4»

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 «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
21.00 ř/Ÿ «ŗŌŇŒŏŎŇŝŏŦ»
23.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»

21.00 ř/Ÿ «ŗŌŇŒŏŎŇŝŏŦ»
23.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
01.10 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
02.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŲŬžŬŨŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŕŲŬŪ
řŧŨŧűŵũ
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.45 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű ŋźŷųůŹŵŷ. ŊŵŷƂ ů ũŵūŵƇųƂ
ŞŬŷŴŵŪŵŷůů»
09.00 ř/Ÿ «ŖĹřŗ ŖŌŗŉŢŐ. ŎŇŉŌŠŇŔŏŌ»
3 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŉƂŸŵŽűůŰ. ŖŬŸŴů - ųŵŴŵŲŵŪů». (ŒŬŴŹŬŲŬŻůŲƃų, 1980 Ū.) ŗŬŭůŸŸŬŷ
ŉŲ. ŉůŴŵŪŷŧūŵũ. «ŉŧŲŬŷůŰ ŎŵŲŵŹźżůŴ. ŉ
ŸũŵŨŵūŴŵŬ ŵŹ ŷŧŨŵŹƂ ũŷŬųƆ». (řŕ «ŤűŷŧŴ»,
1989 Ū.)
12.10 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «řŧŰŴƂ
ŴźŷŧŪŵũ ů «űŧŴŹŵ-ŧ-ŹŬŴŵŷŬ» Ŵŧ ŵŸŹŷŵũŬ
ŘŧŷūůŴůƆ»
12.25 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
13.15 ŋ/Ż «ŖŷŵŻŬŸŸůƆ - őůŵ»
13.45 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŧŷŧũŧūŭŵ
14.05 ŋ/Ż «ŏŸŹŵŷůƆ, źżŵūƆƀŧƆ ũ ŪŲźŨƃ
ũŷŬųŬŴ» 1 Ÿ.
15.10 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
15.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿŵ
ŘũŬŹŲŧŴŵŰ őŷƅžűŵũŵŰ
16.25 ř/Ÿ «ŋŌŔţ ŎŇ ŋŔŌœ» 3 Ÿ.
17.20 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŜŧųŨŬŷŸŹŵŴ.
Ŋŵŷŵū Ŵŧ ũŷŬųƆ»
17.35 ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŬ ŵŷűŬŸŹŷƂ ųůŷŧ.
ŘŬŰūŮů ŕūŮŧũŧ ů ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŵŷűŬŸŹŷ
śŷŧŴŽůů
18.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.50 ŋ/Ż «ŏŸŹŵŷůƆ, źżŵūƆƀŧƆ ũ ŪŲźŨƃ
ũŷŬųŬŴ» 2 Ÿ.
21.45 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
22.30 ř/Ÿ «ŖĹřŗ ŖŌŗŉŢŐ. ŎŇŉŌŠŇŔŏŌ»
3 Ÿ.

01.10 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
01.40 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŷŬžŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŕŲŬŪ
řŧŨŧűŵũ
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.50 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŜŧųŨŬŷŸŹŵŴ.
Ŋŵŷŵū Ŵŧ ũŷŬųƆ»
09.05 ř/Ÿ «ŖĹřŗ ŖŌŗŉŢŐ. ŎŇŉŌŠŇŔŏŌ»
4 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «řŬŧŹŷŧŲƃŴƂŬ ũŸŹŷŬžů. ŉ
ŪŵŸŹƆż ź ňŵŪŵŸŲŵũŸűŵŪŵ». 1967 Ū.
12.25 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ťŷůŰ řƂŴƆŴŵũ. «ŖŵūŶŵŷźžůű őůŭŬ»
13.05 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű ŋźŷųůŹŵŷ. ŊŵŷƂ ů ũŵūŵƇųƂ
ŞŬŷŴŵŪŵŷůů»
13.20 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
14.05 ŋ/Ż «ŏŸŹŵŷůƆ, źżŵūƆƀŧƆ ũ ŪŲźŨƃ
ũŷŬųŬŴ» 2 Ÿ.
15.10 ŖŷƆŴůžŴƂŰ ūŵųůű. «őŧŲŬŴūŧŷƃ». (*)
15.40 «2 ŉŬŷŴůű 2»
16.25 ř/Ÿ «ŋŌŔţ ŎŇ ŋŔŌœ» 4 Ÿ.
17.45 ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŬ ŵŷűŬŸŹŷƂ ųůŷŧ.
ŏũŧŴ śůſŬŷ ů ŕŷűŬŸŹŷ ňŬŷŲůŴŸűŵŪŵ
őŵŴŽŬŷŹżŧźŸŧ
18.30 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŘźŨųŧŷůŴŧ
ŋŭŬũŬŽűŵŪŵ»
18.45 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ťŷůŰ řƂŴƆŴŵũ. «ŖŵūŶŵŷźžůű őůŭŬ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.50 ŋ/Ż «ŏŸŹŵŷůƆ, źżŵūƆƀŧƆ ũ ŪŲźŨƃ
ũŷŬųŬŴ» 3 Ÿ.
21.45 «ŤŴůŪųŧ. Řźųů Şŵ»
22.30 ř/Ÿ «ŖĹřŗ ŖŌŗŉŢŐ. ŎŇŉŌŠŇŔŏŌ»
4 Ÿ.
23.50 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
00.30 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ťŷůŰ řƂŴƆŴŵũ. «ŖŵūŶŵŷźžůű őůŭŬ»
01.10 ŜŜ ũŬű. «řŬŧŹŷŧŲƃŴƂŬ ũŸŹŷŬžů. ŉ
ŪŵŸŹƆż ź ňŵŪŵŸŲŵũŸűŵŪŵ». 1967 Ū.
02.20 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŒŬŵŴŧŷūŵ ūŧ ŉůŴžů.
«ŋŭŵűŵŴūŧ»
02.30 ŋ/Ż «ŒƃũůŴŧƆ ūŵŲƆ. ŉŧŲƃŹŬŷ ŎŧŶŧſŴƂŰ»

23.50 ŋ/Ż «ňŵŷůŸ ŎŧŨŵŷŵũ. ŉ ŶŵůŸűŧż
źŹŷŧžŬŴŴŵŪŵ ũŷŬųŬŴů»
00.30 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
01.20 ŜŜ ũŬű. «ŉƂŸŵŽűůŰ. ŖŬŸŴů - ųŵŴŵŲŵŪů». (ŒŬŴŹŬŲŬŻůŲƃų, 1980 Ū.) ŗŬŭůŸŸŬŷ
ŉŲ. ŉůŴŵŪŷŧūŵũ. «ŉŧŲŬŷůŰ ŎŵŲŵŹźżůŴ. ŉ
ŸũŵŨŵūŴŵŬ ŵŹ ŷŧŨŵŹƂ ũŷŬųƆ». (řŕ «ŤűŷŧŴ»,
1989 Ū.)
02.15 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «řŧŰŴƂ
ŴźŷŧŪŵũ ů «űŧŴŹŵ-ŧ-ŹŬŴŵŷŬ» Ŵŧ ŵŸŹŷŵũŬ
ŘŧŷūůŴůƆ»
02.30 ŋ/Ż «ŖŷŵŻŬŸŸůƆ - őůŵ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 ŎůųŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŝŬŷŬųŵŴůƆ ŮŧűŷƂŹůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŷŧŸŴŵƆŷŸűŧ (0+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.35 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŪŵŴűŧ. ōŬŴƀůŴƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
şũŬŽůů (0+)
13.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.40 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/8 ŻůŴŧŲŧ. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» (ŇŴŪŲůƆ) - «şŧŲƃűŬ»
(ŊŬŷųŧŴůƆ) (0+)
16.45 «ŏŪŷŧŬų Ůŧ ũŧŸ» (12+)
17.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.50 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŪŵŴűŧ.
œźŭžůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ şũŬŽůů
19.50 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ
űŵŴŻŬŷŬŴŽůů «ŎŧŶŧū». ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
22.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ.
1/8 ŻůŴŧŲŧ. «ňŧũŧŷůƆ» (ŊŬŷųŧŴůƆ) - «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (ŇŴŪŲůƆ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ
ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ.
ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.30 Ş/Ž «ŉŭźųũƈ ųżžŶƈ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų
ŦŪźūůŴƂų (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.45,
17.25, 19.55 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ
ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ.
ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŪŵŴűŧ.
œźŭžůŴƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
şũŬŽůů (0+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.45 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
12.15 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/8 ŻůŴŧŲŧ. «ňŧũŧŷůƆ» (ŊŬŷųŧŴůƆ) - «ŒůũŬŷŶźŲƃ»
(ŇŴŪŲůƆ) (0+)
14.15 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)
14.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.25 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/8
ŻůŴŧŲŧ. «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŒůŵŴ»
(śŷŧŴŽůƆ) (0+)
17.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.30 ňůŧŹŲŵŴ Ÿ ŋųůŹŷůŬų ŊźŨŬŷŴůŬũƂų
19.00 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŕūůŴŵžŴŧƆ ŸųŬſŧŴŴŧƆ ƄŸŹŧŻŬŹŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ şũŬŽůů
20.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
20.45 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. 1/8 ŻůŴŧŲŧ.
«őŷŧŸŴŵūŧŷ» (ŗŵŸŸůƆ) - «ŉŧŲŬŴŸůƆ» (ŏŸŶŧŴůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. 1/8 ŻůŴŧŲŧ.
«ŉůŲƃƆŷŷŬŧŲ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŎŬŴůŹ» (ŗŵŸŸůƆ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.30 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ.
«Ŝůųűů» (ŗŵŸŸůƆ) - «ŗŬŧŲ» (ŏŸŶŧŴůƆ) (0+)
03.30 Ş/Ž «ŝżŻŪŷŴƅŶƄŮ ŬŴũŭűũŻŷŹƄ»
05.30 ŕŨŮŵŷ ŒůŪů ŌũŷŵŶƂ (12+)

06.00 «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»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)

06.00 «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»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
10.05 ř/Ÿ «ŕřŌŒţ «ŤŒŌŕŔ»
14.25 «ŉŇŔ ŜŌŒţŘŏŔŊ» (12+).
17.00 «ŉ ŖŕŏŘőŇŜ ŋŕŗŏ» (6+).
18.55 «ŎŉŌŗŕŖŕŐ» (6+).
21.00 Ş/Ž «ŋŗŒŖŉ ŕőřŗŋ Z»
23.25 Ş/Ž «ŊŔŦŒō-2»
01.40 «ŜŕŎŦŏŔ ŉ ŋŕœŌ» (0+).

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+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». (16+).
15.30 «ŕŒţŊŇ» (16+).
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
19.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+).
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
22.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).

10.00 ř/Ÿ «ŕřŌŒţ «ŤŒŌŕŔ»
14.45 Ş/Ž «ŋŗŒŖŉ ŕőřŗŋ Z»
17.10 «ŎŉŌŗŕŖŕŐ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ
ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŦŶŵŴůƆ - ŘşŇ,
2016 Ū.
19.15 «œŏŔţŕŔŢ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ
ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2015 Ū.
21.00 «ŊŔŌŉ řŏřŇŔŕŉ» (16+). śƄŴŹŬŮů.
ŏŸŶŧŴůƆ - ŘşŇ, 2012 Ū.
23.00 Ş/Ž «ŊŔŦŒō. śřŗőşŉ»
01.05 Ş/Ž «ŊŔŦŒō»
03.20 «ŔŌŘœŕřŗŦ Ŕŏ ŔŇ Şřŕ» (16+).
őŵųŬūůƆ. ŊŬŷųŧŴůƆ, 2017 Ū.
05.00 «ŗźŸŸŵ ŹźŷůŸŹŵ» (16+). řŷŬũŬŲ-ſŵź

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+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ňŵųŭ» (16+).
14.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ťŨůŲŬŰ ųŧųƂ» (16+).
14.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŘźŶŬŷ-ŴƆŴƆ» (16+).
15.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŊŬŴŧ - ŶŵųŵƀŴůű»
(16+). őŵųŬūůƆ. 22 Ÿ.
15.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). .
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
19.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 27 Ÿ.
20.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 28 Ÿ.
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.55 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
02.40 «THT-Club» (16+).
02.45 «ŖŕœŔť - ŔŌ ŖŕœŔť» (12+).
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 15 ųŧŷŹŧ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
14.00 «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 Ş/Ž «Řŷųűŭũƈ ŖŮūŮŹŴŮŶŭ» 1 ƀ.
02.40 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)

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 «ťųŵŷůŴŧ». (16+)
23.35 «ŉƂżŵū ũ Ųƅūů». (12+)
00.55 Ş/Ž «ōŋŉ őŋŉŖŉ»
04.10 ř/Ÿ «ŘŉŇřŢ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 ŋ/Ż «ŊŧŲůŴŧ ŖŵŲƃŸűůż. Ŗŵū ųŧŸűŵŰ
ŸžŧŸŹƃƆ»
08.55 Ş/Ž «ŊŗŔťšŎ, ŠŎŕ ŋřŉŠ»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ňŕŒţşŌ, ŞŌœ ŉŗŇŞ». (12+)
13.15, 15.05 Ş/Ž «ŉŖŉśŗŕőŨ ŜŊőŒŚśŋŉ.
ŚœŎŔŎś ŋ šœŉŝŜ»
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
17.45 Ş/Ž «śřő ŋ ŗōŖŗŕ-5»
20.00 Ş/Ž «řŗŐŉ ő ŠŎřśŗŘŗŔŗŞ»
22.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ»
23.10 «ŖŷůƅŹ űŵųŬūůŧŴŹŵũ» (12+)
01.05 «ŉŇ-ňŇŔő». őŵųŬūůƆ (ŖŵŲƃſŧ) (12+)
03.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
03.20 Ş/Ž «śřő ŋ ŗōŖŗŕ-5»
05.15 «ŕŨŲŵŭűŧ. ŗŬŨƇŴŵű ūŲƆ ŮũŬŮūƂ» (16+)

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»
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů» (16+)
07.00 Ş/Ž «şũŹźųũƈ ŷžŷŻũ» 1 ź.
08.10 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!» (12+)
09.00 ŚųŴůŽƂ ů źųŴůűů (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ» (0+)
10.15 «őŵŷŵŲŬũƂ Ųƃūŧ. ŔŬŭŴƂŰ ũŵŮŷŧŸŹ»
(12+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.15 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ŷŬųŵŴŹ» (6+)
13.10 «ōůũŧƆ ŭůŮŴƃ» (12+)
15.00 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ Ŷŵ ŨůŧŹŲŵŴź. ŤŸŹŧŻŬŹŧ. ōŬŴƀůŴƂ. (S)
16.25 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
18.15 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ Ŷŵ ŨůŧŹŲŵŴź. ŤŸŹŧŻŬŹŧ. œźŭžůŴƂ. (S)
19.40 «ŤűŸűŲƅŮůũ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
00.15 Ş/Ž «Řŷųűŭũƈ ŖŮūŮŹŴŮŶŭ» 2 ƀ.
02.35 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.35 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.25 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 05.30

05.00 «ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů. ŘźŨŨŵŹŧ»
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŘźŨŨŵŹŧ. (12+)
09.20 «ŖƆŹŬŷŵ Ŵŧ ŵūŴŵŪŵ»
10.10 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť, œŗśŗřŗŒ ŖŎ ŊŤŔŗ»
13.40 Ş/Ž «řŉōŜŌŉ ŋ ŘŗōŖŎŊŎŚťŎ»
17.30 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź

20.45 «ŕūůŴ ũ ŵūůŴ. ŔŧŷŵūŴƂŰ ŸŬŮŵŴ».
śůŴŧŲ. (12+)
23.30 Ş/Ž «ōŗŠť Őŉ ŗśşŉ»
03.25 «ŉƂżŵū ũ Ųƅūů». (12+) ūŵ 04.29

05.45 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.20 ŇňŉŊŋŬŰűŧ (0+)
06.50 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ řŗōőŔŚŨ»
08.45 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
09.10 Ş/Ž «śřŗŎ ŋ ŔŉŊőřőŖśŎ»
11.30, 14.30, 23.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
12.00 «ōŬŴŸűůŬ ſŹźžűů»
13.10 «ŕř ŖŌŗŉŕŊŕ ŋŕ ŖŕŘŒŌŋŔŌŊŕ
ŘŒŕŉŇ» (12+)
14.50 «ŕř ŖŌŗŉŕŊŕ ŋŕ ŖŕŘŒŌŋŔŌŊŕ
ŘŒŕŉŇ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
17.10 Ş/Ž «ŉŖŉśŗŕőŨ ŜŊőŒŚśŋŉ. ŜŊőŒŚśŋŎŖŖŉŨ ŚŘřŉŋŎōŔőŋŗŚśť»
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź (16+)
23.55 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
03.05 «őŷƂųŸűůŰ ųůŷ». (16+)
03.40 «90-Ŭ. ŔŧŷűŵŹŧ» (16+)
04.25 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŗźŽűŵŰ ů ŜŧŸŨźŲŧŹŵũ» (16+)
Ŕřŉ
05.00 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
05.30 Ş/Ž «ŚŘŗřśŔŗśŗ-82»
07.25 ŘųŵŹŷ (0+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «ŎŧŷƆūůŸƃ źūŧžŬŰ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)
09.25 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.00 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
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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+)
18.10 «ōūů ųŬŴƆ» (12+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.50 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
21.00 ř/Ÿ «ŗŌŇŒŏŎŇŝŏŦ»
23.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
00.00 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
00.35 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
01.00 «œƂ ů Ŵŧźűŧ. Ŕŧźűŧ ů ųƂ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». ŉŲŧūůųůŷ ŷŬŮŴŵŰ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ».
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.30 Ş/Ž «ōŤŕ ŗśŎŠŎŚśŋŉ»
10.15 Ş/Ž «śřő śŗŋŉřőŢŉ»
11.45 ŋ/Ż «œůżŧůŲ ōŧŷŵũ»
12.30 Academia. ŏŲƃƆ œŵůŸŬŬũ. «ŗŬũŵŲƅŽůƆ
ũ żůųůů»
14.05 ŋ/Ż «ŏŸŹŵŷůƆ, źżŵūƆƀŧƆ ũ ŪŲźŨƃ
ũŷŬųŬŴ» 3 Ÿ.
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». (*)
15.40 «ŤŴůŪųŧ. Řźųů Şŵ»
16.25 ř/Ÿ «ŋŌŔţ ŎŇ ŋŔŌœ» 5 Ÿ.
17.30 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŏũŧŴ œŧŷŹŵŸ
17.40 ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŬ ŵŷűŬŸŹŷƂ ųůŷŧ.

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» (16+)
19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» Ÿ ŉŧūůųŵų řŧűųŬŴŬũƂų
20.40 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
22.15 řƂ ŴŬ ŶŵũŬŷůſƃ! (16+)
23.20 «œŬŭūźŴŧŷŵūŴŧƆ ŶůŲŵŷŧųŧ» Ÿ
řůŪŷŧŴŵų őŬŵŸŧƆŴŵų (18+)
00.15 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
ŇŲŬŴŧ Řũůŷůūŵũŧ (16+)
01.30 «śŵųŬŴűŵ ŻŬŰű» (16+)
01.55 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
03.00 Ş/Ž «ŉŖśőŚŖŉŒŘŎř»

06.30 ŕ/Ž «ŕũŴƄƁ ű œũŹŴźŷŶ». «œũŹŴźŷŶ
ūŮŹŶżŴźƈ»
07.15 Ş/Ž «ŉ ŎŚŔő Ŧśŗ ŔŧŊŗŋť?»
08.55 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
10.05 řŬŲŬŸűŵŶ
10.30 ňŵŲƃſŵŰ ŨŧŲŬŹ
12.55 ŎŬųŲƆ ŲƅūŬŰ. «ŤũŬŴƂ. ŜŷŧŴůŹŬŲů
ŵŲŬŴƃŬŪŵ ŽŧŷŸŹũŧ». (*)
13.25 ŋ/Ż «ŞźūŬŸŧ ŪŵŷŴŵŰ ŖŵŷŹźŪŧŲůů»
14.20 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ. (*)
14.45 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŇƄŷŵŶŵŬŮū
ŉŧŲƃūŴŬŷŧ»
15.00 Ş/Ž «ōŤŕ ŗśŎŠŎŚśŋŉ»
16.30 ŋ/Ÿ «ŤŴŽůűŲŵŶŬūůƆ ŮŧŪŧūŵű». «ŖŵūŮŬųŬŲƃƆ ŏŬŷźŸŧŲůųŧ»
17.00 ŋ/Ż «Ŧ ŹŧűŵŰ ů ūŷźŪůų ŨƂŹƃ ŴŬ ųŵŪź»
17.40 Ş/Ž «śőšőŖŉ»
21.00 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
22.00 ŋ/Ÿ «œůŻƂ ů ųŵŴŸŹŷƂ». «őŵŪūŧ ũŸŬ
ŮŧűŵŴžůŹŸƆ»
22.45 őŒŚň 37

řŷźŲƃŸ œƇŷű, ŉŧŸůŲůŰ ŖŬŹŷŬŴűŵ ů śůŲŧŷųŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ ŕŸŲŵ
18.40 ňůŲŬŹ ũ ňŵŲƃſŵŰ
19.45 95 ŲŬŹ ťŷůƅ ňŵŴūŧŷŬũź. «ŒůŴůƆ
ŭůŮŴů». (*)
20.40 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŊŲŧũŴƂŰ ŸŹŧūůŵŴ ŘŹŷŧŴƂ
ŘŵũŬŹŵũ». (*)
21.25 Ş/Ž «ŉ ŎŚŔő Ŧśŗ ŔŧŊŗŋť?»
23.30 «2 ŉŬŷŴůű 2»
00.20 Ş/Ž «ŕŎśřŗŘŗŔőŚ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 ňůŧŹŲŵŴ Ÿ ŋųůŹŷůŬų ŊźŨŬŷŴůŬũƂų
(12+)
09.30 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŕūůŴŵžŴŧƆ
ŸųŬſŧŴŴŧƆ ƄŸŹŧŻŬŹŧ. (0+)
10.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. 1/8 ŻůŴŧŲŧ (0+)
12.35 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)
13.10 «őŹŵ ũƂůŪŷŧŬŹ ŒůŪź žŬųŶůŵŴŵũ?» (12+)
13.30 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
14.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ōŬŷŬŨƃƇũűŧ
1/4 ŻůŴŧŲŧ.
14.25 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
15.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. ōŬŷŬŨƃƇũűŧ 1/4
ŻůŴŧŲŧ.
15.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.55 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. 1/8 ŻůŴŧŲŧ (0+)
17.55 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
19.00 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ űŵŴŻŬŷŬŴŽůů «ŎŧŶŧū».
21.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
22.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ śŷŧŴŽůů. «ŒůŲŲƃ»

- «œŵŴŧűŵ».
00.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.10 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ. ŝŘőŇ
(ŗŵŸŸůƆ) - «ŖŧŴŧŹůŴŧůűŵŸ» (ŊŷŬŽůƆ) (0+)

06.00 «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+)
10.00 «œŏŔţŕŔŢ» (6+).
11.50 «ŊŔŌŉ řŏřŇŔŕŉ» (16+).
13.45 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
20.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
23.00 «œŇŒţŞŏşŔŏő-2. ŏŎ ŉŌŊŇŘŇ ŉ
ňŇŔŊőŕő» (18+).
01.00 Ş/Ž «ŊŔŦŒō-2»

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, 15.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». 16+).
15.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ.
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «Comedy ňŧŹŹŲ» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

23.45 Ş/Ž «ŘŗōœőōŤš»
00.55 ŋ/Ż «ŞźūŬŸŧ ŪŵŷŴŵŰ ŖŵŷŹźŪŧŲůů»
01.45 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŊŲŧũŴƂŰ ŸŹŧūůŵŴ ŘŹŷŧŴƂ ŘŵũŬŹŵũ». (*)
02.35 ŕ/Ž «ŊũŴŮŹűŶũ Ŷũ ųŷŹũŪŴŮ». «ŋŶŮ
űŬŹƄ»

Źŧ» - «ňŵŷźŸŸůƆ» (ŋŵŷŹųźŴū) (0+)
03.20 ŋ/Ż «œƄŴŴů»
05.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŤŷŷŵŲ
ŘŶŬŴŸ ŶŷŵŹůũ œŧŰűů ŊŧŷŸůů. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ
žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů IBF ũ ŶŵŲźŸŷŬūŴŬų ũŬŸŬ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ

06.00 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŇũŸŹŷŧŲůů.
ŘũŵŨŵūŴŧƆ ŶŷŧűŹůűŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
07.05 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «őŧŲƃƆŷů» - «śůŵŷŬŴŹůŴŧ» (0+)
08.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŇũŸŹŷŧŲůů.
őũŧŲůŻůűŧŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
10.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
11.00, 13.05, 22.25 ŔŵũŵŸŹů
11.05 ŘŶŵŷŹůũŴŧƆ ŪůųŴŧŸŹůűŧ. őźŨŵű ųůŷŧ.
śůŴŧŲƂ ũ ŵŹūŬŲƃŴƂż ũůūŧż. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŮŬŷŨŧŰūŭŧŴŧ
13.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.55 «őŧŶůŹŧŴƂ» (12+)
14.25 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌūůŴŧƆ ŲůŪŧ ŉřň. «ŒŵűŵųŵŹůũ-őźŨŧŴƃ» (őŷŧŸŴŵūŧŷ) - ŚŔŏőŘ
(őŧŮŧŴƃ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
16.25 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŗźŨůŴ» (őŧŮŧŴƃ) - «ŗŵŸŹŵũ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŗŬŧŲ»
(œŧūŷůū) - «ŘŬŲƃŹŧ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
20.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů.
«ŇŹŲŬŹůű» (ňůŲƃŨŧŵ) - «ŇŹŲŬŹůűŵ». ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
22.50 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇŴŪŲůů. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
«ŉźŲũŬŷżƄųŶŹŵŴ» - «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū».
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.20 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŊŬŷųŧŴůů. «ŊŬŷ-

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.30 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů» (16+)
09.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.30 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŗŵŪŵũ. ŘŹźūůƆ 24» (16+).
11.30 «őŇő ŕřŋŌŒŇřţŘŦ ŕř ŖŇŗŔŦ ŎŇ 10
ŋŔŌŐ» (16+).
13.55 Ş/Ž «řŗŕŉŖ Ś œŉŕŖŎŕ»
16.05 Ş/Ž «ŏŎŕŠŜŏőŖŉ ŖőŔŉ»
18.05 Ş/Ž «œŉřŉśŦ-ŘŉşŉŖ»
21.00 Ş/Ž «ŕŎŠ œŗřŗŔŨ ŉřśŜřŉ»
23.35 Ş/Ž «ŔŎŗŖ»
01.40 Ş/Ž «ŊŔŦŒō. śřŗőşŉ»

07.00, 08.30 «řŔř. Best» (16+).
08.00 «řŔř Music» (16+)
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
19.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
19.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
20.00 «ŖŬŸŴů» (16+)
22.00 «őŵŴŽŬŷŹ ŔźŷŲŧŴŧ ŘŧŨźŷŵũŧ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 Ş/Ž «ŌŗŔŉŨ Řřŉŋōŉ»
02.40 «řŔř Music» (16+)
03.05 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). 10 Ÿ.
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05.30 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů» (16+)
06.35 Ş/Ž «şũŹźųũƈ ŷžŷŻũ» 2 ź.
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 ŕŲůũůƆ őŵŲųŧŴ, ŋŵųůŴůű ŚƄŸŹ ũ
ŴŵũŵŰ ƄűŷŧŴůŮŧŽůů ŮŴŧųŬŴůŹŵŪŵ ŷŵųŧŴŧ
ŉůűŹŵŷŧ ŊƅŪŵ «ŕŹũŬŷŭŬŴŴƂŬ» (S) (16+)
12.15 ŕŲůũůƆ őŵŲųŧŴ, ŋŵųůŴůű ŚƄŸŹ ũ
ŴŵũŵŰ ƄűŷŧŴůŮŧŽůů ŮŴŧųŬŴůŹŵŪŵ ŷŵųŧŴŧ
ŉůűŹŵŷŧ ŊƅŪŵ «ŕŹũŬŷŭŬŴŴƂŬ» (S) (16+)
15.00 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ Ŷŵ ŨůŧŹŲŵŴź.
œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ. ōŬŴƀůŴƂ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ ůŮ
şũŬŽůů (S)
15.55 «řŷů ŧűűŵŷūŧ» (S) (16+)
17.50 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ Ŷŵ ŨůŧŹŲŵŴź.
œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ. œźŭžůŴƂ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ ůŮ
şũŬŽůů (S)
18.40 ŸŬŮŵŴŧ. «ŗźŸŸűůŰ űŬŷŲůŴŪ» (12+)
19.40 «ŒźžſŬ ũŸŬż!» (S) (0+)
21.00 «řŵŲŸŹŵŰ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ»
22.30 «őŲźŨ ŉŬŸŬŲƂż ů ŔŧżŵūžůũƂż».
ŉƂŸſŧƆ ŲůŪŧ (S) (16+)
00.45 Ş/Ž «ōƅƈūŷŴ ŶŷźűŻ Prada»
02.50 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.50 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+) ŋŵ 04.57

04.30 ř/Ÿ «ŘŉŇřŢ»
06.35 «Řŧų ŸŬŨŬ ŷŬŭůŸŸƇŷ»
07.30 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
08.00 ŚŹŷŬŴŴƆƆ ŶŵžŹŧ
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ
09.20 «őŵŪūŧ ũŸŬ ūŵųŧ Ÿ řůųźŷŵų őůŮƆűŵũƂų»
10.10 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 «ŘųŬƆŹƃŸƆ ŷŧŮŷŬſŧŬŹŸƆ»
14.00 «ŋŧŲƇűůŬ ŨŲůŮűůŬ» Ÿ ňŵŷůŸŵų
őŵŷžŬũŴůűŵũƂų. (12+)
15.30 Ş/Ž «ŖŎŗśŘřŉŋŔŎŖŖŗŎ ŘőŚťŕŗ»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
22.40 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
01.30 «ŋŧŲƇűůŬ ŨŲůŮűůŬ» Ÿ ňŵŷůŸŵų
őŵŷžŬũŴůűŵũƂų. (12+)
03.05 ř/Ÿ «ŊŗŇōŋŇŔŏŔ ŔŇŞŇŒţŔŏő»

05.50 Ş/Ž «śřŎŋŗŏŖŗŎ ŋŗŚœřŎŚŎŖťŎ»
07.35 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.05 ňŵŲƃſŵŬ űůŴŵ. «ŋ’ŇŷŹŧŴƃƆŴ ů Źŷů

ųźſűŬŹƇŷŧ» (12+)
08.40 «ŉŇ-ňŇŔő». őŵųŬūůƆ (ŖŵŲƃſŧ) (12+)
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+)
11.30, 00.10 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ōŗŊřŗŎ Ŝśřŗ»
13.30 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.00 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ ŇŴūŷŬƆ œůŷŵŴŵũŧ»
15.55 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ ŉŲŧūůųůŷŧ ŉƂŸŵŽűŵŪŵ»
16.45 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ ŉŧŲŬŷůƆ ŎŵŲŵŹźżůŴŧ»
17.30 «œŕŦ ŒťňŏœŇŦ ŘŉŌőŗŕŉţ».
őŵųŬūůƆ (12+)
21.20 Ş/Ž «śőŞőŎ Ŕŧōő»
00.25 «řŏŜŏŌ Œťŋŏ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
01.25 Ş/Ž «ŗś ŘŎřŋŗŌŗ ōŗ ŘŗŚŔŎōŖŎŌŗ
ŚŔŗŋŉ»

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!» ŘźŶŬŷŸŬŮŵŴ (6+)
22.30 Ş/Ž «ōŉŔťŖŗŊŗŒŢőœ»
00.40 «ňŷƄŰŴ ŷůŴŪ» (12+)
01.40 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)

06.30 ŕ/Ž «Ŕűźũ ű ŵŮŭūŮŭƅ». «ŌŷŴżŪŷŲ
ƂŮŶŷų»
07.05 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
09.20 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ»
09.50 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!» řŬŲŬũůŮůŵŴŴŧƆ
ůŪŷŧ
10.35 Ş/Ž «ŘŗōœőōŤš»
11.40 «ŕŸŹŷŵũŧ»
12.25 «ŔŧźžŴƂŰ ŸŹŬŴū-ŧŶ»
13.05 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. Œŵŷŵ Ŗŧŷű.
řŬŴŬŷůŻŬ. (*)
13.50 ŋ/Ÿ «œŧŲŬŴƃűůŬ ŸŬűŷŬŹƂ ũŬŲůűůż
űŧŷŹůŴ». «ŔŬůŮũŬŸŹŴƂŰ ųŧŸŹŬŷ. «ŋŧųŧ Ÿ
ŬūůŴŵŷŵŪŵų». XV ũŬű»
14.20 Ş/Ž «řŎşŎŘś ŎŎ ŕŗŔŗōŗŚśő»
15.50 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»

16.30 «őŧŷŹůŴŧ ųůŷŧ Ÿ œůżŧůŲŵų őŵũŧŲƃžźűŵų»
17.10 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŪŵŹůžŬŸűŧƆ
17.40 «ňŲůŭŴůŰ űŷźŪ ŖŧũŲŧ ŒźŴŪůŴŧ»
18.35 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ». ňŵŷůŸź
œŵűŷŵźŸŵũź ŶŵŸũƆƀŧŬŹŸƆ
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 Ş/Ž «œŉřŜŚŎŔť»
21.20 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ»
22.00 ŒźžŧŴŵ ŖŧũŧŷŵŹŹů, œůŷŬŲŲŧ śŷŬŴů
ů ŔůűŵŲŧŰ ŊƆźŷŵũ ũ ŵŶŬŷŬ ŋŭ. ŖźžžůŴů
«ňŵŪŬųŧ». ŖŵŸŹŧŴŵũűŧ ŕŶŬŷŴŵŪŵ ŹŬŧŹŷŧ
ŘŧŴ-śŷŧŴŽůŸűŵ. 1988 Ū.
00.05 Ş/Ž «řŎşŎŘś ŎŎ ŕŗŔŗōŗŚśő»
01.35 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. Œŵŷŵ Ŗŧŷű.
řŬŴŬŷůŻŬ. (*)

06.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŤŷŷŵŲ
ŘŶŬŴŸ ŶŷŵŹůũ œŧŰűů ŊŧŷŸůů. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ
žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů IBF ũ ŶŵŲźŸŷŬūŴŬų ũŬŸŬ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
08.00 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŇũŸŹŷŧŲůů.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 ŔŵũŵŸŹů
10.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. ŘŖŇŒ «ŗŵųŧ» (0+)
12.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.50 «śźŹŨŵŲ Ŷŵ-ŨŬŲƃŪůŰŸűů». (12+)
13.20 «řŷŬŴŬŷŸűůŰ ſŹŧŨ» (12+)
13.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŋŭŬŴŵŧ» - «ťũŬŴŹźŸ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
16.25 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŒŵűŵųŵŹůũ» (œŵŸűũŧ) - «őŷŧŸŴŵūŧŷ».
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŤũŬŷŹŵŴ» - «ŞŬŲŸů». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.25 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ Ÿ ŊŬŵŷŪůŬų ŞŬŷūŧŴŽŬũƂų
22.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «œůŲŧŴ»
- «ŏŴŹŬŷ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.00 ŘŶŵŷŹůũŴŧƆ ŪůųŴŧŸŹůűŧ. őźŨŵű ųůŷŧ
(0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.30 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»
09.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.45 «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŖŇŋŋŏŔŊřŕŔŇ»
(6+).
11.40 «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŖŇŋŋŏŔŊřŕŔŇ-2»
(6+).
13.45 Ş/Ž «œŉřŉśŦ-ŘŉşŉŖ»
16.35 Ş/Ž «ŕŎŠ œŗřŗŔŨ ŉřśŜřŉ»
19.05 «ŜŕŗŕşŏŐ ŋŏŔŕŎŇŉŗ» (12+).
21.00 «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ ňŕŊŇřŢŗţ» (12+).
23.20 «ŕŜŕřŔŏőŏ ŔŇ ŉŌŋţœ» (18+).
01.00 «œŇŒţŞŏşŔŏő-2. ŏŎ ŉŌŊŇŘŇ ŉ

ɪɟɤɥɚɦɚ

17 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ňŇŔŊőŕő» (18+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2011 Ū.
02.55 Ş/Ž «ŏŎŕŠŜŏőŖŉ ŖőŔŉ»
04.35 «śůŲƃų ŵ ŹŬŲŬŸŬŷůŧŲŬ «őźżŴƆ»
(12+)

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+)
12.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+).
17.30 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+).
20.30 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ. ňůŹũŧ ŸůŲƃŴŬŰſůż»
(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.35 Ş/Ž «300 ŚŘŉřśŉŖşŎŋ»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ɪɟɤɥɚɦɚ

ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ
ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ

Номера от 2800 р./сутки
Завтраки, сауна,
бассейн 12х2,5 м,
зона барбекю.

реклама

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. 8-903-776-0665
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. 8-925518-16-02
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.

ɪɟɤɥɚɦɚ

Категория: купля-продажа
кабельно-проводниковой продукции

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

8-925-520-37-67

МИНИ-ГОСТИНИЦА
В ДУБКАХ

ПРОДАЖА ГОТОВОГО БИЗНЕСА
(ООО «Балтиккабель»)

Расположение: Московская область, г. Одинцово
Складское помещение в долгосрочной аренде. Офисное
помещение площадью 16 кв.м. - в долгосрочной аренде.
Предприятие расположено в одном из наиболее
благоприятных для купли-продажи регионах.
Ведущая компания в регионе. Хорошая логистика.
Более подробная информация о продаже бизнеса по
купле-продаже кабельно-проводниковой продукции
предоставляется реальному покупателю по запросу. Цена
продажи договорная. Звоните, рассматриваем различные
варианты продажи и инвестирования бизнеса.

8-929-968-00-94 Руслан
Новоивановское), 1 км
от МКАД по Минскому
шоссе, рядом Hoff, «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
административноофисное
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. 8-495-543-46-03
Помогу сдать квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Быстро. Выгодно. Надежно. Для собственника
все услуги бесплатно!!!
Тел.
8-985-086-77-07
– Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
В медицинский
центр в г. Одинцово
требуется:
медсестра,
врач
клинико-диагностической лаборатории,

серд еч н о - со с уд и с т ы й
хирург, детский невропатолог. Тел. 8-926-53784-81
Требуется фасовщик/ца. Еженедельные
выплаты.
Свободный
график работы. З/п от
30000 рублей. Обязанности: упаковка винно-водочной продукции. Тел.:
8-926-984-47-48,
8-926377-17-89, 8-926-984-46-14
Требуется охранник
в ЧОП, УЧО обязательно,
работа в Москве, график
1/3, оплата от 3000 рублей/сутки, полный соцпакет.
Собеседование:
Ленинский проспект, 65.
Тел. 8-916-638-50-40
Требуются грузчики. Срочно! Ежедневная
оплата 3000 рублей. Тел.:
8-965-276-34-75,
8-962939-32-42
Требуется охранник. Платим вовремя.
Тел. 8-910-001-69-39
В отель в г. Одинцово требуются горничные. График работы 2/2.
Питание, униформа. Тел.
8-495-599-19-33

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры,
бытовой техники, тор-

8-916-720-94-44
http:pvv-hotel.ru

гового
холодильного
оборудования. Прокладка антенного кабеля.
Установка и настройка
антенны
«Триколор»,
цифровое TV. Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-548-5490, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru
Ремонт телевизоров на дому. Опытный
профессионал быстро и
качественно отремонтирует ваш телевизор. Вы-

зов мастера бесплатно.
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,
8-915187-72-02, 8-964-644-7364;
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

áåç âûõîäíûõ
ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

www.megadent-stom.ru
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512 ɨɬ 10.09.2008
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000189 ɨɬ 04.06.2008

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

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

8(495) 596-33-40, 8-926-779-01-32
e-mail: odin_med@mail.ru, www.ocimed.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Гибкая система скидок на семейное обслуживание,
постоянным клиентам и многодетным семьям.
ɪɟɤɥɚɦɚ

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

Необходима
консультация специалиста

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

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

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

РЕКЛАМА | 31

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (802) | 7 марта 2019 г.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Уважаемые жители Одинцовского района!

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

МУ МВД России «Одинцовское» организован прием
населения по предоставлению государственных услуг,
в том числе и в электронном виде:
в сфере миграции;
проведение добровольной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации;
получение справки о наличии (отсутствии) судимости;
регистрация автотранспорта;
выдача водительских удостоверений.
Более полная информация представлена на портале WWW.GOSUSLUGI.RU,
на официальном интернетсайте МВД РФ https://mvd.ru/,
а также на официальном интернет-сайте ГУ МВД России
по МО https://50.mvd.ru/
Преимущества пользования
Порталом государственных
услуг (www.gosuslugi.ru):
сокращаются сроки предоставления услуг;

уменьшаются финансовые
издержки граждан и юридических лиц;
ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;
снижаются коррупционные риски;
снижаются административные барьеры и повышается доступность получения
государственных и муниципальных услуг.
Более подробная информация представлена на
официальном
интернетсайте МВД РФ https://mvd.
ru/, а также на официальном интернет- сайте ГУ МВД
России по МО https://50.
mvd.ru/
Также вы можете обратиться по возникшим вопросам по телефону круглосуточной «горячей линии»
Департамента информационных технологий, связи и
защиты информации МВД
России: 8 (495) 667-07-33.

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

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

˅˞ˈˊˇ ˋ
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈː
ˋˈ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

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

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǱǳȃǿǳȌǻȄȀ

ǲǳǰǵǰǲǰ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

8(495)006-89-34
www.advocat.center

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

Адвокат по уголовным, административным
и гражданским делам
Защита по уголовным делам о ДТП, наркотикам,
кражам и другое.
Защита по делам о лишении водительских прав,
миграционных нарушениях и другое.
Защита юридических лиц при проверках бизнеса.

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.

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

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 0493
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 7.03.2019
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 5.03.2019 ɜ 21:00

ɪɟɤɥɚɦɚ

г. Одинцово, ул. Советская, д.9 офис 3

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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