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Строительство нового корпуса поликлиники
Одинцовской ЦРБ идёт по графику
Новая поликлиника ЦРБ, рассчитанная на 1500 посещений в смену, должна быть сдана подрядчиками уже в
конце этого года. В существующем корпусе идет капитальный ремонт. Андрей Иванов и Лариса Лазутина держат
на личном контроле ход строительства.
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темы недели
Владимир Путин провел
очередное совещание с
членами правительства,
которое начал с благодарности Нурсултану
Назарбаеву, ушедшему
накануне в отставку с
поста президента Казахстана.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ РАСПРОСТРАНИТЬ
НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ НА ВСЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ВЫДАННЫЕ РАНЕЕ, ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ
Теперь слово за парламентариями. Президент попросил
депутатов
Государственной
Думы при принятии соответствующего закона исходить из
того, что налоговые каникулы
будут распространяться на все
ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее.

«

У нас есть все основания сказать ему большое спасибо за совместную работу и пожелать
здоровья и успехов. Он один
из инициаторов продвинутой
интеграции между нашими
странами, он один из авторов,
если не сказать автор ЕврАзЭС,
проекта, который развивается очень успешно, благодаря в
том числе его непосредственной поддержке и его участию в
этой работе. С нашей стороны
будем делать все, чтобы эти
процессы поддерживать», – пообещал Владимир Владимирович.
Глава государства поделился впечатлениями от участия
в праздновании пятилетия
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В ходе этих
мероприятий у него состоялся
ряд встреч с представителями
общественности, на которых
прозвучало немало вопросов,
предложений и гражданских
инициатив. И большинство
тем очень жизненны и важны
для простых людей. Как, например, ипотека.
«В ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию,
как вы знаете, прозвучала одна
из инициатив, связанная с
ипотечным кредитованием, а

именно, введение так называемых ипотечных кредитных каникул для тех людей, которые
оказались в трудной жизненной ситуации, и в какой-то момент времени у них возникают
сложности с выплатой этих
кредитов. По общему правилу,
закон обратной силы не имеет,
и это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона. Но, к
сожалению для нас, мы с вами
такой оговорки не сделали. Это
отчасти и моя вина, я не сделал
такой оговорки, и люди, конечно, восприняли это так, что
эти налоговые каникулы будут
распространяться на все, в том
числе выданные ранее, ипотеч-

Владимир Путин сообщил, что
уже обсудил вопрос о том, что
налоговые каникулы будут распространяться на все ипотечные
кредиты, в том числе и выданные
ранее, с руководством Центрального банка, и ЦБ поддерживает
такое решение.
ные кредиты. Но, как в народе
говорят, слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Поэтому
я вас прошу исполнить закон
именно в таком виде. Будем исходить из того, что это делается

в порядке исключения», – Владимир Путин сообщил, что уже
обсудил этот вопрос с руководством Центрального банка, и
ЦБ поддерживает такое решение.

Владимир Путин отметил,
что наряду с очевидными и
позитивными переменами пятилетнего
интегрирования,
возвращения Крыма и Севастополя в правовое, экономическое, социальное пространство России, «есть и проблемы,
мы знаем о них». «На встречах
со мной люди о них говорили,
это, прежде всего, повышение,
уровня доходов крымчан и севастопольцев. Если честно, это
напрямую не прозвучало, но
мы знаем, что эта проблема
есть и есть необходимость выравнивания цен на некоторые
товары. Есть группы товаров, в
том числе продовольственных,
прежде всего, молочных, цена
на которые в Крыму и Севастополе выше, чем в соседних
регионах России. Об этом тоже
нужно подумать. Нужно подумать и о развитии здравоохранения, образования», – Глава
государства предложил членам
правительства обсудить эти вопросы и принять необходимые
решения, «чтобы двигаться в
решении этих вопросов в нужном для людей, которые проживают в Крыму и Севастополе, темпе».

АКТУАЛЬНО

«ПОЧТА РОССИИ»
ПЛАНИРУЕТ
ПОВЫСИТЬ
ЗАРПЛАТЫ
РЯДОВЫМ
СОТРУДНИКАМ
Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным
директором
федерального
государственного унитарного
предприятия «Почта России»
Николаем Подгузовым. Обсуждались перспективные направления работы компании.
Доложив Президенту об
итогах работы компании в
2018 году и достижении «исторически максимальных значе-

ний» – 190 миллиардов рублей
по выручке и 2,7 миллиарда
рублей по чистой прибыли,
Николай Подгузов пообещал
«приступить ко второй важнейшей задаче» – повышению
зарплат на предприятии для
сотрудников основного производства: «Нами разработана
программа, которая затронет
210 тысяч сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой
связи, почтальон: планируем
повысить зарплаты на 20 процентов. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 миллиарда рублей. Мы
стартуем с нашей программой
1 мая с 17 регионов с наиболее низкими заработными
платами и за полтора года до-

ведем зарплаты по основным
рабочим профессиям на почте
до рыночных уровней. Если

показатели «Почты» будут более высокими по сравнению с
прогнозами, то мы постараем-

ся это сделать в более сжатые
сроки».
Владимир Путин высоко
оценил перспективы развития «Почта Банка» как успешного финансового проекта,
чьи услуги особенно востребованы в сельской местности: «Это очень важно, имея
в виду, что некоторые другие
крупные финансовые учреждения по тем или иным соображениям сокращают свою
сеть. Это еще одна очень важная функция, в том числе не
только экономическая, финансовая, но и социальная,
которую «Почта Банк» может
исполнить, имея в виду, что
сеть почтовых отделений по
всей стране работает».
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Расширенное заседание
правительства Московской области под руководством губернатора
Андрея Воробьёва состоялось 26 марта.

Субботник, капитальный ремонт
и борьба с борщевиком

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД И УЧЁТ
МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

В рамках повестки дня был рассмотрен вопрос о ходе реализации региональной программы
«Проведение
капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории Московской области, на
2014-2049 годы». В программу
включено 44628 домов, по своему объему она является самой
масштабной в стране.
«Ежегодно на капитальный
ремонт мы направляем порядка 14 миллиардов рублей. Действуем по принципу комплексного подхода – это ремонт
кровель, фасадов, замена лифтов. При проведении капремонта стратегически важно
мнение жителей, управдомов.
Уже отремонтировано порядка 10 тысяч домов, в этом году
план – 1,9 тысячи. Все должно
быть сделано в срок», – сказал
Андрей Воробьёв.
В рейтинге субъектов Российской Федерации по исполнению программ капитального
ремонта Подмосковье занимает третье место. По итогам Всероссийского совещания по
капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных
домов, которое проходило в
2018 году в Саранске, Московская область награждена почетной грамотой «За эффективную
реализацию самой масштабной
региональной программы капитального ремонта».
В этом году в рамках капремонта планируется заменить
более 1,2 тысячи лифтов в 427
многоквартирных домах. В 423
домах дополнительно будут
приведены в порядок фасады,
кровли, окна, водостоки, отмостки, входные группы. Также предусмотрен ремонт инженерных систем в 710 домах.
Работы начнутся в апреле.
Для информирования жителей о ходе реализации программы Фондом капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов Московской области подготовлена
интерактивная карта, которая
размещена на сайте fkr-mosreg.
ru. По запрошенному дому предоставляется детальная информация, включая дату постройки, этажность и количество
квартир, общую и жилую площадь, перечень выполняемых
работ, сумму затрат на ремонт,
наименование подрядной организации, а также контакты
регионального органа технического надзора.

20 АПРЕЛЯ –
ОБЩЕОБЛАСТНОЙ
СУББОТНИК

На заседании обсудили план
проведения общеобластного
субботника «Вместе лучше!»,
который состоится 20 апреля
во всех муниципальных образованиях. До этого запланирован ряд подготовительных мероприятий, которые начнутся
30 марта в рамках месячника
по благоустройству. В муниципалитетах пройдет парад коммунальной техники, после которого 30 марта, 6 и 13 апреля
будут проведены субботники.
«К общественным субботникам мы готовимся заранее,
и абсолютное большинство территорий имеет богатый опыт
организации подобных мероприятий. Это традиционный
запрос на наведение чистоты и
порядка после зимнего сезона»,
– подчеркнул губернатор.
В этом году в качестве основных площадок определены территории Центрального
парка в Красногорске, парка
культуры и отдыха «Березовая
роща» в Дмитрове, Одинцовского парка культуры, спорта
и отдыха имени Героя России
Ларисы Лазутиной, Пестовского парка в Балашихе.
В рамках предстоящего
субботника будут выполняться определенные виды работ.
В частности, предусмотрены

сбор и вывоз мусора, мытье
фасадов, высадка саженцев
растений, посев газонов, ремонт детских и спортивных
площадок, окраска цоколей,
ограждений, бордюров, малых
архитектурных форм. Планируется привести в порядок мемориалы воинской доблести,
территории, прилегающие к
вылетным магистралям, общественные пространства, дворы, парки, скверы, бульвары,
набережные, территории образовательных и медицинских
учреждений и иных объектов
социальной сферы, пляжи, лесопарковые зоны.
На всех площадках будут
организованы пункты питания, спортивные мероприятия

от фитнес-клубов. Предусмотрена и культурная программа, розыгрыш призов, мастер-классы по изготовлению
кормушек для птиц.
На портале «Добродел» и
на сайте меняемдворы.рф будет размещена интерактивная
карта с указанием мест проведения субботника, пунктов выдачи инвентаря.
Кроме того, с 28 марта по
15 апреля на портале «Добродел» проходит голосование по
выбору мест, где, по мнению
жителей, в первую очередь
необходимо навести порядок
после зимы. Жители Подмосковья могут стать участниками
мирового флешмоба #trashtag.
Чтобы присоединиться к онлайн-субботнику, нужно навести порядок на выбранной
территории и разместить в
соцсетях фотографии в формате «до» и «после». В Подмосковье публикации субботника в
этом году объединит хэштег
#грязинет.

ИЗМЕНИТЬ
СИТУАЦИЮ
С БОРЩЕВИКОМ

Члены областного правительства обсудили комплекс меро-

С 28 марта по 15 апреля на
портале «Добродел» проходит
голосование по выбору мест, где
в первую очередь необходимо
навести порядок после зимы.
Жители Подмосковья могут
стать участниками мирового флешмоба #trashtag: нужно
навести порядок на выбранной
территории и разместить в соцсетях фотографии в формате
«до» и «после».

приятий по уничтожению борщевика Сосновского.
«С ранней весны нужно
провести все необходимые мероприятия, чтобы зловредный
сорняк исчез с территории Подмосковья. Это касается и частных земель, и муниципальных,
и обочин дорог. Мы выделили
почти полмиллиарда рублей
на эти мероприятия. И я очень
надеюсь, что вместе с главами
территорий мы раз и навсегда
с этой историей закончим», –
сказал Андрей Воробьёв.
В апреле 2012 года борщевик Сосновского был выведен
из Государственного реестра
селекционных
достижений,
допущенных к использованию
на территории Российской
Федерации, как утративший
хозяйственную полезность, в
ноябре 2015 года – занесен в
Отраслевой
классификатор
сорных растений.
Первичная обработка ростков борщевика в Подмосковье
будет проведена в первых числах мая на фазе трех листьев.
Летом организованная борьба
с сорняком будет проводиться
ежемесячно.
Отдельное внимание уделяется вопросам, связанным
с обработкой пораженных
борщевиком участков, находящихся в частной собственности. С этой целью внесены
изменения в закон «О благоустройстве в Московской области» и Кодекс Московской
области об административных
правонарушениях. Изменения
предусматривают меры административного воздействия на
нерадивых собственников, которые не обрабатывают землю,
в результате чего она зарастает
сорняком. За неисполнение
этого обязательства предусмотрены штрафы в размере двухчетырех тысяч рублей – для
граждан, 20-50 тысяч рублей
– для должностных лиц, 150
тысяч – миллион рублей – для
юридических лиц.
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Глава Одинцовского
района Андрей Иванов
и депутат Мособлдумы Лариса Лазутина проверили ход
строительства нового
и реконструкцию существующего корпусов поликлиники №1
Одинцовской ЦРБ.
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Новая поликлиника ЦРБ будет
отвечать самым высоким стандартам
в Одинцовском районе было
построено, капитально отремонтировано в разы больше
медицинских
учреждений,
нежели чем за предыдущие
десять-пятнадцать лет. И такая
динамика сохранится, потому
что качество медицины – один
из главных вопросов, который
волнует людей.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

апомним, что поликлиника
временно
перестала принимать
пациентов летом прошлого года. Сейчас здесь полным ходом идет капитальный
ремонт старого корпуса и возводится новый. Генеральный
подрядчик – ООО «Западная
строительная компания». На
объекте трудятся 122 человека, задействована вся необходимая спецтехника.
В старом корпусе поликлиники уже завершены черновые отделочные работы, заменены все оконные блоки и
проложены кабельные сети с
трубопроводами. Сейчас здесь
шпаклюют стены, облицовывают полы и оборудуют потолки. Начался монтаж навесного
вентилируемого фасада, идет
прокладка силовой электрики
и гидроизоляция кровли. Параллельно ведется переустройство наружных инженерных
сетей. Что касается нового корпуса, уже завершена бетонная
подготовка, на эту платформу
«посадят» его фундамент. Планируемая высота здания – восемь этажей.
Поликлиника рассчитана
на 1500 посещений в смену.
Она будет не только отстроена,
но и полностью переоснащена
современным оборудованием.
Здесь будут работать терапевтическое,
эндоскопическое
и хирургическое отделения,
травмпункт, кабинеты узких
специалистов и лаборатория.
Помимо этого, на базе ЦРБ будет оборудовано полноценное
стоматологическое отделение
и стационар одного дня по
ряду других направлений. На
территории поликлиники, помимо декоративных элементов, появятся две парковки,

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
где смогут оставлять свои автомобили сотрудники медучреждения и сами пациенты.
Глава муниципалитета Андрей Иванов подчеркнул, что
поликлиника ЦРБ – крайне
важный социальный объект,
открытия которого ждут наши
жители. И подрядчики просто

не имеют права нарушить ни
сроки строительства, ни его
качество:
– Мы еженедельно контролируем ход строительства,
и для нас в равной степени
важны и сроки, и качество выполнения работ. Параллельно
с отделкой нужно закупать все

оборудование, чтобы к сроку
сдачи учреждение было полностью оснащено и мебелью, и
медицинской техникой. При
необходимости мы можем
предоставить площади для
временного
складирования
оборудования. Реконструкция
поликлиники и строительство
большого нового корпуса –
действительно знаковое событие, которое стало возможным
благодаря губернатору Подмосковья Андрею Юрьевичу
Воробьёву. По его поручению
были выделены необходимые
средства. Новая поликлиника
поможет разгрузить очереди
и станет медицинским учреждением самых высоких
стандартов.
Депутат Мособлдумы Лариса
Лазутина отметила, что за последние
годы

Оба корпуса
должны быть
сданы в декабре
2019 года.
Представитель генерального подрядчика рассказал,
что компания направляет ежедневный отчет в министерство строительного комплекса
Московской области, а работы
идут четко по графику.
Андрея Иванова такой
ответ удовлетворил лишь отчасти. И это понятно. Все мы
помним, как в прошлом году
глава муниципалитета вместе
с главврачами и общественниками не раз «взбадривал»
подрядчиков,
проводивших
капитальный ремонт в медучреждениях района. Их работа
детально разбиралась и оценивалась, все замечания заносились в протокол, а ряд фирм
пришлось заменить.
Поэтому глава подчеркнул: «Нельзя подвести ни жителей, ни
губернатора.
Если
нужно наше содействие – привлекайте. Главное – вовремя дайте знать, если
где-то
забуксуете.
Будем помогать и оперативно решать все вопросы».
Напомним, что оба корпуса поликлиники должны быть
сданы в декабре 2019 года.
На сегодняшний день работы
идут по графику, без замечаний к качеству строительства.
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Вопрос Иванову
Александр Михайлович,
г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, д. 15
«Хотелось бы разобраться с
вопросом оплаты за вывоз
мусора – очень дорого».
Тариф для Рузского регионального
оператора,
который обслуживает наш район,
утвержден
постановлением
правительства Московской области №690/34 и областным Комитетом по ценам и тарифам.
Распоряжением №607-РМ
министерства экологии Московской области утвержден
норматив накопления твердых коммунальных отходов.
Он складывается из норматива
на твердые бытовые отходы
(0,087) и крупногабаритный
мусор (0,027). В сумме это составляет 0,114 м3 с м2 в год (ТБО
+ КГМ = 0,087 + 0,027 = 0,114 м3
с м2 в год).
Плата за вывоз твердых
коммунальных отходов рассчитывается
произведением
тарифа на норматив, деленного
на 12 месяцев (949,56 х 0,114 х
S / 12 мес. = 9,02 х S). Таким образом и получается сумма 9,02
рубля за квадратный метр.

Надежда, р.п. Большие
Вяземы, частный сектор
(дома №№ 118-154)
«В поселке нет газа. Будет
ли он проводиться?»
В связи с закрытием на
реконструкцию ГРС ПЯ-180 (Голицыно), выдача технических
условий на газификацию временно приостановлена.
В настоящее время модульный газорегуляторный пункт
с основной и резервными линиями установлен ГУП МО
«Мособлгаз» в районе домов 7-9
дер. Малые Вяземы.

Валерий Титович
Сериков,
ул. Комсомольская, д. 2
«Когда в доме будет вновь
работать лифт?»
Замена лифта в этом доме
проводилась в рамках региональной программы капитального ремонта подрядной
организацией ООО «Первая
лифтовая компания». При монтаже лифта были допущены
нарушения, на устранение которых потребовалось время. В
настоящее время лифт принят
Ростехнадзором и пущен в работу.

Наталья Павловна
Карпова, с. Юдино,
ул. Верхняя (частный сектор)

«Через два участка проложены
канализационные
трубы, весной затапливает колодцы и участок. Звонили в
«Одинцовскую теплосеть», обещали приехать и устранить.
Пока что ситуация не изменилась». (Вопрос задан 20 марта).
АО «Одинцовская теплосеть» провела работы по устранению засора канализационного колодца 25 марта.

ванием не предусмотрен. Но в
правительстве Московской области рассматривается вопрос
об учете пребывания граждан
на основе расхода электроэнергии. В случае принятия соответствующего постановления,
будет произведен перерасчет.

Николай Зайцев,
г. Голицыно, ул. Советская, д. 52

«Почему мусорные баки
установили не на прежнее
место, т.е. на мусорную площадку, а поставили перед подъездом, практически под окнами? Баки мешают и машинам,
и пешеходам».
Жалоба передана Рузскому
региональному оператору. Эта
компания осуществляет сбор
и транспортировку отходов в
районе и городе Одинцово. На
сегодня замечания устранены.

«У подъезда бегают крысы.
Позвонили в управляющую
компанию, в «Одинцовскую теплосеть». Ответили, что крысы всегда обитают там, где
живут люди. Кто должен заниматься этим вопросом?»
АО «Одинцовская теплосеть» заключен договор со специализированной организацией на обработку мест общего
пользования от насекомых
(тараканов, муравьев, блох,
клопов и т.д.) и на проведение
дератизации (грызуны). Эти
работы выполняют квалифицированные специалисты с
применением профессиональ-

Надежда Николаевна
Воронина, г. Одинцово,
ул. Садовая, д. 8

Вопросы главе Одинцовского
района принимаются в рабочие
дни с 9:00 до 18:00 по телефону редакции газеты
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»:
Мария Ивановна
Бессонова, г. Одинцово,
8 (495) 591-63-17.
ного оборудования и препаратов, имеющих необходимые
сертификаты и разрешения к
применению. Санитарная об-

работка мест общего пользования, технических помещений
проводится согласно установленному графику. В данном
случае – ежемесячно. Плановая
обработка технических помещений проведена 11 марта текущего года. Дополнительная
санитарная обработка проведена 25 марта с применением
промышленных средств.

Марина Павловна
Понурина, г. Голицыно,
проспект Керамиков, д. 103
«В доме более 10 лет грибок
и плесень. Были проведены
четыре экспертизы, но все
остается по-прежнему».
Проведено обследование
этого многоквартирного дома.
Вентиляционные каналы пригодны к эксплуатации (их чистили в 2017 году), внутренние
инженерные коммуникации в
рабочем состоянии. В местах
общего пользования образование плесени не выявлено.
Технический этаж и подвал
обработаны от грибковых образований. В 2018 году герметизированы межпанельные швы.
Необходимо провести обработку от плесени непосредственно в жилом помещении.

Валентина, с. Каринское
«При деревне есть дачные
домики, где проживают
только в летнее время. Почему
за вывоз мусора нужно платить круглый год? В зимнее
время дачников не бывает».
На данный момент перерасчет в связи с сезонным прожи-

ул. Сосновая, д. 22, кв. 84
(пенсионерка, 80 лет)
«Почему за вывоз мусора
возвращают только 50%?
По возрасту должны возвратить 100%. Куда обратиться
за разъяснениями?»
Принят областной закон,
по которому с момента выхода на пенсию человек получает компенсацию в размере 30
процентов от тарифа на вывоз мусора. После достижения
70-летнего возраста компенсация возрастает до 50 процентов, а жители области старше
80 лет за мусор не платят вообще. А поскольку вывоз мусора теперь стал коммунальной
услугой, все граждане, имеющие право на льготы по оплате
коммуналки, получили их и по
вывозу мусора. В Московской
области все льготы монетизированы. Платежная квитанция
выставляется полным рублем,
а компенсации льготникам затем поступают на карту либо
на сберегательную книжку.

Анатолий Васильевич,
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 8, подъезд 2
«Осенью 2018 года перед
подъездом меняли трубы,
теплотрассу. Землю разровняли. Весной здесь стали парковать частные машины. У подъезда
из-за
этого
грязно,
огромные лужи. Кто должен за
этим следить?»
АО «Одинцовская теплосеть» проведет работы по благоустройству данной территории по наступлению теплой
погоды – в срок до 1 мая.
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В ЗВЕНИГОРОДЕ

СВЕТЛО И КРАСИВО

В рамках приоритетного проекта «Светлый город» в Звенигороде
на 2019 год запланированы работы по наружному и архитектурнохудожественному освещению ряда
объектов. Планируется установка
более 600 энергосберегающих светодиодных светильников. Мероприятия по реализации проекта
«Светлый город» субсидируются из
бюджета Московской области.

Победа жизни над вредными привычками
ПЕРЕУЛКИ И
ПРОЕЗДЫ – ТОЖЕ В
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В 2019 году по программе губернатора Московской области
«Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса» на территории городского
округа Звенигород запланирован
ремонт семи автомобильных дорог. Будут приведены в порядок
проезд Ремесленный; переулки
Лесной, Чайковского, Сиреневый; улицы Ленина, Почтовая,
Некрасова. Запланирован и ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения.

В Одинцово 27 марта
состоялось выездное
заседание областной
антинаркотической
комиссии.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

З

аседание комиссии
провел
вице-губернатор Подмосковья
Михаил Кузнецов. По
его словам, получился очень
живой и содержательный
разговор, и он предложил
проводить такие встречи
два раза в месяц, а также
сформировать небольшой
проектный офис. В рамках
работы офиса представители комиссии будут рассматривать
положительный
опыт муниципалитетов в
борьбе с распространением
наркотических средств, а

также обсуждать совместное
решение проблемных вопросов. Чтобы отслеживать
ситуацию в молодежной
среде, в состав рабочей группы предполагается включить несколько директоров
школ, волонтеров и общественников.
Как отметил в ходе заседания комиссии глава
Одинцовского района Андрей Иванов, одной из форм
профилактики наркомании
может служить социально-педагогический подход.
Это, прежде всего, внедрение обучающих практик и
подготовка психологов для
профилактики наркомании
среди учащихся, а также
активизация и скоординированные действия волонтеров, социальная реклама и
реабилитация.
«В рамках обучающих
семинаров,
организован-

ных Главным управлением
региональной безопасности
совместно с администрацией губернатора, прошли
обучение семь волонтеров
и пять специалистов-психологов. Их силами проведено
более 100 интерактивных
уроков в школах района.
Кроме того, в районе позитивно зарекомендовала себя
общественная организация
«Победа жизни». Участники
этого движения проводят
множество мероприятий и
широко освещают их в социальных сетях и СМИ», – сообщил Андрей Иванов.
Он добавил, что в ряду
значимых
общественных
мероприятий муниципалитета – фестиваль «Победа
жизни», который
проводится в районе уже седьмой
год подряд. Цель праздника
– показать молодежи, что
жить без вредных привычек
интересно, весело и модно.

Для этого организаторы готовят десятки интерактивных площадок и приглашают актеров, музыкантов и
блогеров, которые ведут здоровый образ жизни.
Антинаркотическая комиссия Московской области
также отметила успешный
опыт Захаровской школы по
организации спортивного и
творческого досуга учащихся. Более 10 лет назад здесь
был открыт дополнительный спортивный зал и различные секции и кружки,
которые сейчас охватывают всех учеников. В школе
успешно
функционируют
секции баскетбола, волейбола, футбола, греко-римской
борьбы, карате, пилатеса,
йоги и другие.
Помимо
спорта, руководство школы
регулярно организует походы и тематические акции
для подростков и их родителей.

АКТУАЛЬНО
В феврале в Подмосковье начали
принимать заявления по записи детей
в первый класс. Подать заявление могут родители ребенка или его законные
представители. Сделать это можно через портал госуслуг Московской области: uslugi.mosreg.ru.

ЗАПИСЬ В ШКОЛУ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
ция». Затем заполните поля: имя, фамилия, электронная почта, пароль. На
указанный адрес электронной почты
придет уведомление о регистрации на
сайте госуслуг Подмосковья.

При этом ребенок, которого записывают в школу, должен быть постоянно или временно зарегистрирован на
территории Подмосковья, а также на
момент начала учебного года ему должно быть не менее шести с половиной,
но не более восьми лет.
До конца июня запись будет вестись
по территориальному признаку. Однако с 1 июля при наличии свободных
мест ребенка можно записать в любую
понравившуюся школу.

После авторизации можно заполнять заявление. В заявлении нужно
указать: адрес регистрации ребенка (постоянной или временной). После этого
будут показаны общеобразовательные
учреждения, которые закреплены за
указанным адресом – выбирайте школу, которая больше подходит.
Узнать список школ, которые закреплены за определенным адресом, можно также в управлении образования
муниципалитета.

КАК ПОДАТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Электронное заявление можно заполнить на сайте uslugi.mosreg.ru в разделе «Запись в первый класс». Для начала
нужно авторизоваться на портале: если
вы уже зарегистрированы, введите логин (адрес электронной почты) и пароль.

Дата и время подачи заявления будут зафиксированы в системе, и при
принятии решения о зачислении ребенка в школу их будут учитывать.
Если вы в первый раз пользуетесь
порталом, необходимо зарегистрироваться – нажмите кнопку «Регистра-

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
Чтобы ваше заявление, поданное в
электронном виде, рассмотрели, по-

требуется предоставить в выбранную
школу оригиналы документов в течение трех рабочих дней. Электронное
заявление рассматривается только при
наличии оригиналов документов:
документ, удостоверяющий личность
родителя или законного представителя;
свидетельство о рождении ребенка
(или документ, подтверждающий родство с заявителем);
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
ребенка;
для детей с ограниченными возможностями здоровья требуется также
заключение и рекомендации по психолого-медико-педагогической комиссии
и согласие родителей (законных представителей);
для иностранных граждан и лиц без
гражданства понадобится документ,
подтверждающий родство заявителя
(или законность представления прав
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
РФ.
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Жители Одинцовского района смогут
определить приоритетные территории
для уборки на субботнике
Подготовка к масштабному общеобластному субботнику стала
одним из основных
вопросов заседания
регионального правительства, которое
провел во вторник,
26 марта, губернатор
Московской области
Андрей Воробьёв.

Глава региона сообщил,
что в порядок приведут 70 парков, 12 тысяч дворов, сотню
пляжей, а также территории
четырех с половиной тысяч
социальных учреждений, 36
тысяч организаций. Одной из

В ЭТОМ ГОДУ
В ЗВЕНИГОРОДЕ
ПОЯВИТСЯ
ВОСЕМЬ НОВЫХ
ДЕТСКИХ
ПЛОЩАДОК
Вот их адреса, которые
утверждены на основании
обращений граждан: дом
отдыха «Поречье», д. 7; ул.
Парковая, дома 16, 18, 20;
ул. Чехова, дома 13, 44.
А вот адреса благоустройства дворовых территорий, выбранные на
основании голосования на
интернет-портале «Добродел»: м-н Восточный, дома
9 и 10; м-н Пронина, дома 6
и 8; кв. Маяковского, д. 17а;
ул. Спортивная, д. 19.
Новая детская игровая
площадка площадью 450 м2
по адресу дом отдыха «Поречье», д. 7 будет установлена
в рамках губернаторской
программы «Наше Подмосковье». Это современный
игровой комплекс с качелями, песочницей, детской
каруселью, качалкой-балансиром и гимнастическим
отделом. Площадка будет
с резиновым покрытием,
подключена к системе «Безопасный регион».

К

ак сообщил министр
благоустройства региона Михаил Хайкин,
этой весной ведомство
впервые организует голосование на портале «Добродел» за
выбор приоритетных территорий для проведения уборки
в каждом муниципалитете.
Свои пожелания смогут оставить и жители Одинцовского
района – голосование стартует
28 марта и завершится 15 апреля. Территории, набравшие
более 30 голосов, будут убраны в приоритетном порядке.
Масштабный общеобластной
субботник пройдет 20 апреля,
он соберет порядка 700 тысяч
участников.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

центральных площадок субботника станет Одинцовский
парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.
Масштабная уборка также
пройдет на территории всех 16
городских и сельских поселений муниципалитета.
Об этом рассказал глава
Одинцовского района Андрей
Иванов: «С 30 марта в нашем
районе стартует месячник

благоустройства, будем приводить территории в порядок
после зимы – собирать мусор,
подметать улицы, тротуары и
дорожки в скверах и парках,
высаживать деревья и кустарники, а также ремонтировать
элементы благоустройства. С
помощью специальной техники будет производиться мойка
заборов и ограждений, измельчение веток и вывоз отходов».

Жители Одинцовского района также смогут стать участниками всемирного флешмоба по уборке территорий. Для
этого необходимо выложить
в соцсетях фото участка до и
после уборки, сопроводив хэштегом #trashtag. Кроме того,
можно поделиться снимками
с общеобластного субботника,
для которого есть свой хэштег
– #грязинет.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОДИНЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ – ЛУЧШИЙ В «МОСОБЛЭНЕРГО»
Коллективу Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» присужден переходящий
вымпел «Лучшему трудовому
коллективу за высокие профессиональные показатели» по
итогам работы в 2018 году.
Специально
созданная
комиссия
«Мособлэнерго»,
в состав которой вошли руководители ряда структурных подразделений аппарата
управления, оценивала работу
филиалов по нескольким критериям. Среди главных показателей деятельности были
полнота реализации инвестиционной программы, соблюдение сроков технологического
присоединения, выполнение
норматива по потерям электроэнергии, качество работ и
другие.

Надо сказать, что в этом
году борьба за вымпел оказалась непростой. Сразу два
филиала – Одинцовский и
Воскресенский – набрали внушительное количество голосов.
«Объективно оценив все
показатели финалистов, мы
пришли к выводу, что именно
Одинцово заслуживает вымпел
за 2018 год. В нашей повседневной работе качество было и
остается на первом месте. Коллектив филиала это прекрасно
продемонстрировал и достоин
главной награды компании»,
– сказал генеральный директор
АО «Мособлэнерго» Алексей
Брижань.
Директор Одинцовского
филиала Роман Крылов про-

комментировал результаты
работы возглавляемого им
подразделения:
– В Одинцовском филиале в 2018 году значительно

увеличился показатель полезного отпуска электроэнергии
в сеть, выросло количество
договоров на технологическое
присоединение. Неизменным
приоритетом в работе нашего филиала остается качество.
Оперативно-выездные бригады в 2018 году справлялись с
устранением аварийных отключений в среднем на 10 минут быстрее, чем в 2017 году.
На территории Одинцовского
района в 2018 году совместно
с администрацией муниципалитета мы приняли участие в
реализации таких значимых
проектов, как подключение к
сетям Акробатического центра на 39-м километре Минского шоссе, гипермаркета
«Castorama», крупных жилых
комплексов – «Одинбург»,

«Одинцово-1»,
проведение
капитального ремонта сетей
в Трехгорке, переустройство
электросетей на новой эстакаде. В этом году мы запланировали значительные объемы
финансирования для реализации программ строительства,
реконструкции и капитального ремонта сетей и оборудования на территории нашей ответственности. Я благодарен
всему коллективу нашего филиала за профессионализм и
высокое качество работы. Не
сомневаюсь, что и дальше мы
будем успешно трудиться на
благо жителей Подмосковья.
«Мособлэнерго» выбирает
лучший трудовой коллектив
шестой год подряд. Ранее победителями уже становились
Волоколамский, Луховицкий,
Люберецкий, Мытищинский и
Раменский филиалы.
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День работника культуры отметили в Успенском ДК 25 марта. Медалями «За доблестный
труд на благо Одинцовского муниципального района», знаком
Московской областной
Думы «За труды», почетными грамотами
и благодарственными
письмами от главы муниципалитета Андрея
Иванова были награждены 150 сотрудников
данной сферы.
ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

К

азалось бы, для творческих людей – вся
жизнь праздник, но
нет, это не только призвание, главное дело судьбы, но
и огромный труд. Чтобы мы с
вами могли радоваться результатам их деятельности: концертам, спектаклям, постановкам,
чтобы наши дети или родители могли реализовать свои
таланты, разнообразить досуг,
чтобы наша жизнь была насыщена творческими событиями,
культработники щедро отдают
силы, талант и душу. И на самой
«передовой» здесь сотрудники
муниципального блока культуры. Ведь без ДК, библиотек,
кружков, секций, коллективов
народного творчества жизнь вокруг была бы слишком пресной
и однообразной. И многие не
имели бы возможности совершенствовать свои увлечения,
творчески расти.
«Культура – это не здания,
не учреждения или парковые
зоны. Культура – это люди. Это
вы. И без вас, без ваших идей,
опыта, творческих наработок
никакого развития не будет. Я
поздравляю вас с Днем работника культуры и хочу поблагодарить за ежедневный труд и
напряженную работу», – глава
муниципалитета Андрей Иванов со сцены поздравил работников сферы культуры с профессиональным праздником и
вручил заслуженные награды.
Место проведения праздника – Успенский сельский
Дом культуры – пример тех глобальных изменений, которые
происходят в данной сфере в
последние годы. Всего за год
учреждение было отстроено с
нуля, и сегодня это многофункциональный
современный
центр, в котором хорошо и детям, и взрослым. Высококлассное оснащение и сотрудникипрофессионалы привлекают
сюда и федеральных «звезд».
Другими яркими символами перемен в сфере культуры
района стали «перезагрузка»
библиотеки №1 в Одинцово,

День работника культуры –
праздник для тех,
кто дарит праздники нам
преобразившиеся дома культуры в Захарово, в поселке
санатория им. Герцена, в Заречье. Как объекты культурного
наследия и места притяжения
для туристов развиваются музей-заповедник им. А.С. Пушкина в Больших Вяземах и
усадьба Захарово.
Помимо благоустройства
территории этих заповедных
мест, в районе создаются и новые парковые зоны – это Парк
Героев 1812 года в Голицыно,
комплекс из четырех парков в
Барвихинском поселении, ди-

намично развивается популярная «Лазутинка» в Одинцово.
Обращаясь к виновникам
торжества, Андрей Иванов рассказал о том, какие еще перемены ждут сферу культуры
муниципалитета в ближайшее
время: «Уже в этом году начнется строительство Дома культуры
в поселке Горки-10. Мы проведем капитальный ремонт домов
культуры в Новом Городке и поселке Сосны, в планах – строительство долгожданного ДК в
поселке Усово-Тупик. «Перезагрузка» ждет библиотеку №2 в
Одинцово и библиотеку в Новом

Городке. Старые ДК, библиотеки
будут ремонтироваться, модернизироваться и превращаться
в современные культурные центры, а наши парки будут благоустраиваться».
С преобразованием района в Одинцовский городской
округ сеть учреждений культуры будет расширяться. Она
и сейчас уже достаточно представительная: 37 учреждений
клубного типа, 44 библиотеки,
девять учреждений дополнительного образования в сфере искусств, четыре парка и

одна концертная организация.
С присоединением Звенигорода в нее добавятся еще три
библиотеки, музыкальная школа и парк. Теперь звенигородские коллеги – важная часть
большой творческой команды
городского округа.
Говоря о дальнейшем развитии муниципалитета, Андрей Иванов подчеркнул, что
Звенигород – уникальный
город с богатой историей, и
культура должна стать для него
одним из приоритетных направлений развития, будущей
«точкой роста»: «По развитию
культурной сферы в Звенигороде у нас много планов. Это
строительство школы искусств
в микрорайоне Восточный,
восстановление
Звенигородского манежа с дальнейшим
открытием там музея, создание бесплатных кружков и
секций в помещении детской
музыкальной школы имени
Танеева. Но самое главное, что
ждет Звенигород в ближайшем
будущем, – создание уникального паркового комплекса из
восьми парковых зон. Этому
проекту уже несколько лет, но
только сейчас, после объединения с Одинцовским районом,
появится финансовая возможность воплотить эти планы в
жизнь».
В церемонии приняла участие первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса
Лазутина. Она вручила шести
работникам культуры знак
Московской областной Думы
«За труды» и почетную грамоту
Мособлдумы за высокое профессиональное мастерство.
Со сцены своим мастерством и талантом порадовали
коллег творческие коллективы
и исполнители, хореографические и народные ансамбли,
а также воспитанники культурно-спортивного досугового
центра Ершовского поселения.
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Профессиональные
праздники – это не просто дни, когда коллеги
поздравляют друг друга. Это лишний повод
подвести итоги, оценить
результаты, наметить
планы. Сфера культуры всегда на виду, а
ее работники – люди
активные и деятельные
– буквально «кипят»
новыми идеями и задумками, с радостью
делятся успехами.
Подробнее об этом мы
поговорили с депутатом
районного Совета депутатов, директором муниципального сельского
Захаровского Дома
культуры, заслуженным
работником культуры
Московской области
Владимиром Виницким.
ПОДГОТОВИЛА Ирина ИЛЬИНА

– Владимир Львович, от души
поздравляю с профессиональным праздником. Расскажите
о тех глобальных проектах, реализованных в сфере культуры
за последние годы, которые вы
бы отметили особо.
– За последние пять лет
произошло много позитивных
перемен. Может быть, не все
осуществленные проекты глобальные, но они значимы и
востребованы для конкретного
поселения или города, важны
людям. Многие дома культуры преобразились, приобрели
совсем другой вид после капитальных ремонтов, а в некоторых проведены и полные
реконструкции.
Например, на месте старого Дома культуры в селе Успенском вырос феноменальный,
один из лучших в России ДК,
оснащенный по последнему
слову техники. Во всех ДК сельского поселения Ершовское
проведены капитальные ремонты и реконструкции. Во
всех домах культуры района
появились современная аппаратура, музыкальные инструменты, обновились костюмы
творческих коллективов. Что
касается нашего Захаровского
ДК, то здесь также перемены
налицо. До неузнаваемости поменялся внешний вид здания,
внутренняя отделка, оснащение. Еще многое предстоит
сделать, но радует, что мои долголетние задумки и мечты начинают претворяться в жизнь.
– Ремонты, материальное оснащение – это полдела. А

Творческое пространство
высокого уровня

идут ли сегодня жители в дома
культуры?
– Какой бы ни были материально-техническая база,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Виницкий:
«Я с 1986 года руковожу
Домом культуры в Захарово, и поверьте, помню разные времена, в том числе
тяжелые для культуры кризисные годы. Приходилось
выживать, держаться на
голом энтузиазме... К счастью, в последнее время в
сфере культуры Одинцовского района – настоящий
подъем. И это выражается
не только в том, что ремонтируются дома культуры,
самое главное – появилась
заинтересованность в этой
сфере. Глава района всегда
с вниманием относится
к нашим просьбам, поддерживает инициативы, мы
говорим на одном языке».

оснащение, главным остается
тот дух, который сформирован
и царит в учреждении культуры. А его создают люди, беззаветно преданные своему делу.
Хочу отдать должное моим
коллегам – у нас в районе и в
домах культуры, и в школах
искусств работают специалисты высочайшего класса. То,
что население сегодня снова
потянулось в дома культуры, в
кружки и творческие коллективы – это и их заслуга.
Огромное количество детей, взрослых (в том числе и
преклонного возраста) увлечены сегодня творчеством.
Радость творчества, убежден,
влияет и на качество жизни,
и на ее продолжительность.
В конечном счете основная
цель местных домов культуры – не формирование профессиональных артистов, а
максимальная
возможность
для самореализации жителей.
Каждый Дом культуры у нас
имеет свою «изюминку»: в Захарово – это пушкинская тема,
большая поляна с ее мероприятиями, у ДК «Молодежный» в

Перхушково – великолепные игромы, инвые программы,
тереснейшие постановки у ДК
«Истина» в Кубинке, есть у нас
и замечательный молодежный
театр «Крылья» в Жаворонках.
Все вместе мы и создаем культурное пространство высокого
уровня.
– В последние несколько лет
Захарово стало центром притяжения для всей Московской
области…
– Все позитивные изменения, о которых мы с вами говорили, позволили нам выйти
на совершенно новый уровень.
Изменился масштаб программ,
которые у нас проводятся. Глава района Андрей Иванов несколько лет назад предложил
сделать Захарово культурной
столицей Одинцовского района и Подмосковья. Я очень
благодарен ему, что он поверил в нас, увидел потенциал
уникальной Захаровской поляны. Ведь нашей, теперь уже
знаменитой Масленице (с этого года – главной Масленице

Подмосковья) уже 20 лет. И 17
из них мы проводили ее в основном на энтузиазме. Когда
же появилась заинтересованность муниципальной власти,
появилось не только финансирование, были привлечены
«звезды», к нам стали приезжать знаменитости.
Кстати, в этом году мы отмечаем солидную юбилейную
дату – 90-летие Московской
области. Ряд торжественных
региональных мероприятий
напрямую связан с историей,
культурой, выставочной деятельностью. И наши районные
праздники занимают здесь достойное место. В их числе грандиозный Пушкинский праздник, фестиваль «Песенное поле
России», который, я уверен, в
ближайшие годы перерастет
во всероссийский. Вот
эти
«изюминки» и привлекают люЗахар
дей на Захаровскую
поляну. И
ф
здесь уже формируется
точка
притяж
притяжения
для туристич
стической
сферы, в
том числе исторического и событийноск
го туризма.
– Но для развития
ти сферы туризма
необходима
еще и иннео
фраструктура.
Захарофрас
во ждут преобразования?
создан парк с
– В Захарово
Захар
поляной сказок и концертной
площадкой, и его близость к
усадьбе Захарово придает ему
историческую уникальность. В
следующие пять лет будет продолжено благоустройство этой
территории. Намечено обустроить экопарк с хорошими
спортивно-игровыми активностями, который протянется до
Дома культуры, облагородить
набережную реки Вяземки,
построить гостиницу, придать
поляне современной вид.
Кстати говоря, с преобразованием района в Одинцовский городской округ и присоединением Звенигорода у
сферы культуры и туризма появляются интереснейшие перспективы. Я говорю о создании
туристических маршрутов по
литературным, художественным и историческим местам.
Для таких преобразований нам
давно требовалось единое социокультурное пространство.

10 | ВЫБОРЫ-2019

21 АПРЕЛЯ

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 12 (805) | 29 марта 2019 г.

– выборы депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа

В соответствии с ч. 1 ст. 43 Закона Московской области от
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах
в Московской области» МУП «Редакция газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» для публикаций агитационных материалов
кандидатов в депутаты Одинцовского городского округа
выделено 12 полос печатной площади. По результатам

жеребьевки по определению даты бесплатных публикаций
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, проведенной 21 марта 2019 года, избирательным объединениям на
бесплатной основе предоставляется блок 265х110 мм,

кандидатам по одномандатным округам предоставляется
блок 47х75 мм.
Материалы на стр. 11-23 опубликованы бесплатно в соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

На момент подписания номера в печать не все избирательные
объединения и зарегистрированные кандидаты предоставили
материалы для публикации. Но, согласно закону, редакция оставляет
выделенную в соответствии с жеребьёвкой площадь свободной.
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Агитационные материалы опубликованы безвозмездно избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа:
Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа
УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!
Важная задача Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Одинцовском городском
округе – сохранение поступательного
социально-экономического развития
нашего округа. Улучшение качества повседневной жизни каждого из его жителей – основной приоритет в нашей работе. Нашими ориентирами являются
основополагающие Указы Президента
России В.В. Путина, стратегия Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва, а также приоритетные проекты
«ЕДИНОЙ РОССИИ».
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Одинцовском городском округе – это
сплоченная политическая сила, которая
влияет на развитие всего округа и вносит существенный вклад в обеспечение
политической стабильности, экономического роста, улучшение благосостоя-

ния жителей. Мы идем на выборы, потому что знаем конкретные проблемы
избирателей и пути их решения.
Каждый из нас хочет видеть свой
населенный пункт успешным, развивающимся, безопасным для жизни и
работы. И чтобы достичь этого, нужно иметь четкую и выверенную Программу совместных действий власти и
общества.

1. Открытость власти. Слушать и слышать людей – это не просто лозунг.
Для наших кандидатов – это основной
принцип работы.
2. Образование. Одно из главных на-

правлений в работе партийцев – создание комфортных условий для дошкольного, дополнительного и основного
образования детей.

3. Развитие физкультуры, спорта и
молодежной политики. В здоровом
теле – здоровый дух! И способствует

этому развитие физкультуры и массового спорта.

4. Здравоохранение. Сейчас учреждения здравоохранения являются структурами регионального подчинения, но
несмотря на это Партия готова помогать в их развитии.
5. Культура. У нас очень богатая история и наша прямая обязанность – сохранить культурное наследие для своих
потомков.
6. Социальная политика. Помогать
тем, кто нуждается.
7. ЖКХ. Приоритеты: благоустройство
территорий, проведение капремонта
многоквартирных домов, обеспечение
необходимого уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.
8.

Благоустройство – уютные дворы,
парковки, озеленение. Качество жизни
определяет и такой фактор, как благо-

21 апреля
2019 года

устроенность дворов, наличие автопарковок, чистых тротуаров, зеленых скверов и парков отдыха.

9.

Экология. Чистый воздух, чистые
водоемы. Благоприятная экологическая
обстановка нашего муниципалитета –
одно из его важнейших богатств.

10.

Безопасность. Наши земляки
должны жить в безопасности и комфорте.

11. Предпринимательство. Успешная
работа предприятий малого и среднего
бизнеса пополняет бюджет и обеспечивает рабочими местами.
НАШ ПРОГРАММНЫЙ
ПРИНЦИП: ЗАБОТА О ЛЮДЯХ –
НАША РАБОТА!
РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ
ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ!

ХВАТИТ ЗАСТРАИВАТЬ –
пора обустраивать!

В избирательном бюллетене № 7

Платим налоги – а где дороги? Хватит латать дыры
в асфальте нашими деньгами!

Одинцовскому округу – кольцо
парков, а не кольцо недостроенных микрорайонов
с пострадавшими жителями!

Проверить все инвестконтракты –
кто из застройщиков что обещал, почему
не выполнил и кто им это простил?

Тарифами хотите ободрать людей как липку?
Мы не согласны! Посчитаем всё до копейки!

Где новые рабочие места рядом
с домом и достойные зарплаты?

СМИ – под защиту МНОГОПАРТИЙНОГО Совета депутатов!
Нет – цензуре, нет – монополии на гласное слово, давайте
открыто обсуждать общественные проблемы, а не славить власть!

Чиновников, плодящих отписки на жалобы
граждан, – к ответу! Требуем открытой работы
Совета депутатов!

Москва-река – святыня!
Нет карьерам, помойкам и стройкам
на ее берегах!

Довольно показухи рядом с разваливающимися военными
городками! Патриотизм – это обустроить жизнь ветеранов!

Нет небоскребам над нашими окнами!
Не дадим в обиду скверы!

Согласны с нами? Голосуйте за Российскую объединенную демократическую партию «Яблоко»!
6

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа:
Московским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Московским областным региональным отделением политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «Яблоко».
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3

5

Виталий Ремосович КАЛИНИН
За перемены к лучшему!
Кандидат в депутаты по округу № 3

7

12

9

13

14

15

Александр Анатольевич
НОВИКОВ
ЗА НОВЫХ ДЕПУТАТОВ – ЗА НОВИКОВА!
НЕТ – УПЛОТНЕНИЮ!
ДА – ШКОЛАМ, ПОЛИКЛИНИКАМ,
ПАРКОВКАМ!
Кандидат в депутаты по округу № 1

16

17

18

19

Василий Борисович
НАЗАРОВ

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!
избирательный
округ № 1

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов Одинцовского
городского округа: Калининым В.Р., Киреевым В.И., Чамурлиевым П.С., Супруновым Ю.П., Одинцовой Т.В., Шудыкиным А.Н., Новиковым А.А.,
Назаровым В.Б., Виноградовым А.С.
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22

25

Евгений Васильевич
ПИКУЗА
Жителям кольцо парков –
городу счастливый народ
Избирательный округ № 3

28

Максим
ГАЛДИН
Александр Петрович

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!
избирательный
округ № 3

Юрий ВАСЬКИН

Георгий РЕШЕТОВ

Люди, объединяйтесь!
Никто не поможет
России, кроме нас самих!

Где новые рабочие
места рядом с домом
и достойные зарплаты?

Избирательный округ № 2,
Яблоко № 7

Избирательный округ № 2,
Яблоко № 7

СОРОКИН
ХВАТИТ
ЗАСТРАИВАТЬ
– ПОРА
ОБУСТРАИВАТЬ!
Избирательный округ № 4,
Яблоко № 7

31

34

35

БАТРАКОВ
Сергей Викторович

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!
избирательный
округ № 5

37

38
38

Я

40

и

Титов
Кандидат в депутаты по округу № 4

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов Одинцовского
городского округа: Здрадовским П.С., Яцышиным А.Б., Пикуза Е.В., Галдиным А.П., Сорокиным М.П., Васькиным Ю.А., Решетовым Г.А.,
Андреевым А.А., Батраковым С.В., Белоусовой Л.В., Титовым С.В.
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44

45

ШУМИЛОВ
Владислав Владимирович

ИЛЯСОВ
Михаил Евгеньевич

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

избирательный
округ № 5

избирательный
округ № 6

53

55

Дмитрий ЁРКИН
Довольно показухи рядом
с разваливающимися
военными городками!

Наталия Тимофеевна
БЛОХИНА

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

ПАТРИОТИЗМ
– это обустроить
жизнь ветеранов!
Избирательный округ № 6,
Яблоко № 7

избирательный
округ № 1

57

БАДЕЕВ
Дмитрий Владимирович

САФРОНОВА
Ольга Викторовна

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

избирательный
округ № 4

избирательный
округ № 3

Кандидат в депутаты по округу № 2

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов Одинцовского
городского округа: Могильниковым А.П., Шумиловым В.В., Семиным В.Г., Илясовым М.Е., Бережанским П.В., Ёркиным Д.Е., Блохиной Н.Т.,
Бадеевым Д.В., Сафроновой О.В., Улитиным С.Ю., Матюниным В.В.
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61

62

63

64

65

69

70

Евгений Иванович ЛЕБЕДЕВ
Кандидат в депутаты по 3 округу

66

КУЗНЕЦОВ
Роман Александрович

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!
избирательный
округ № 4

71

75

Сергей НАЗАРЕНКО

МОСКВА-РЕКА
– СВЯТЫНЯ!

ТОЛМАЧЕВА
Елена Вадимовна

Нет карьерам,
помойкам и стройкам
на ее берегах!

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

Избирательный округ № 6,
Яблоко № 7

избирательный
округ № 6

78

ТОПАЛО
Игорь Валентинович

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!
избирательный
округ № 6

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов Одинцовского
городского округа: Лебедевым Е.И., Кузнецовым Р.А., Солдатенко А.В., Назаренко С.В., Толмачевой Е.В., Бархатовой Л.В., Водонаевым С.Ю.,
Миренковым В.Н., Дудоровым А.Н., Топало И.В.
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83

84

85

БАСТРАКОВ
Павел Васильевич

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

Восстановим народный
контроль!
СЕЛЕЗНЕВ
Андрей Геннадиевич

избирательный
округ № 5

87

Избирательный округ № 2

88

89

90

Елена Витальевна
ГРОМОВА

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!
избирательный
округ № 1

Я голосую за!
Владимир Иванович БЕССОНОВ
Тепло и уют – наша работа
Генеральный директор
АО «Одинцовская теплосеть»

Александр
ЛЫЧАГИН

93

95

СМИ – под защиту
МНОГОПАРТИЙНОГО
Совета депутатов!

КОРЫГИН
Александр Алексеевич

НЕТ – ЦЕНЗУРЕ,

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

нет – монополии на
гласное слово, давайте
открыто обсуждать
общественные проблемы,
а не славить властителей!

избирательный
округ № 2

Сергей Сергеевич РАЕВСКИЙ
За родной Звенигород!

96

98

Избирательный округ № 2,
Яблоко № 7

99

Реваз Ревазович МАКАЦАРИЯ
Главная ценность – это человек!
Действовать в интересах людей –
наша задача!
Слышать голос каждого –
наша обязанность!
Кандидат в депутаты по округу № 2

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов Одинцовского
городского округа: Бастраковым П.В., Селезневым А.Г., Громовой Е.В., Бессоновым В.И., Корыгиным А.А., Старкиным А.П., Раевским С.С.,
Лычагиным А.И., Макацария Р.Р., Ибрагимовым Р.Ф.
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САВЕЛЬЕВ
Максим Владимирович

УРАНОВА
Мария Леонардовна

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

избирательный
округ № 3

избирательный
округ № 4

107

103

104

105

108

109

110

Елена МОРОЗОВА
ТАРИФАМИ
ХОТИТЕ ОБОДРАТЬ
людей как липку?
Мы не согласны!

Посчитаем всё
до копейки!
Избирательный округ № 6,
Яблоко № 7

111

112

115

ИВАНОВ Захар Юрьевич

Меньше слов –
больше дел!
Избирательный округ № 6

116

118

119

Андрей
ФИЛИППОВ
Долой

ЭКОЦИД
Одинцовского
округа!
Избирательный округ № 3,
Яблоко № 7

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов Одинцовского
городского округа: Савельевым М.В., Урановой М.Л., Морозовой Е.С., Ивановым З.Ю., Розиным А.Э., Филипповым А.В., Клявинь В.Б.
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123

125

КОНОНОВА
Наталья Ивановна

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!
избирательный
округ № 6

126

127

128

ДОРОНИН
Дмитрий Сергеевич

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!
избирательный
округ № 3

133

131

КУКИН
Владимир Андреевич

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

Марианна Николаевна
КРИСТАЛИНСКАЯ
«Сообщество родителей
Одинцовского района Московской
области»
«Только сами, все вместе мы
сможем достичь высоких
результатов и сделать наш округ
комфортнее и перспективнее».

избирательный
округ № 2

Кандидат в депутаты по округу № 3

136

137

140

ПОЙТИН
Владимир Гвидонович

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!
избирательный
округ № 3

Максим Анатольевич ГАНИН
Вместе мы сможем больше!
Вместе мы сможем всё! Вместе мы Сила!
Там, где мы, – всегда Победа!
Я услышу каждого!
Кандидат по округу № 3

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов Одинцовского
городского округа: Кононовой Н.И., Виницким В.Л., Жандаровым В.В., Дорониным Д.С., Лейте Перейра де Сена Т.Е., Кристалинской М.Н.,
Трошиным Р.А., Кукиным В.А., Пойтиным В.Г., Романовской О.В., Ганиным М.А.
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143

145

Алексей
СЮЗЮМОВ
Нет небоскребам
над нашими окнами!
НЕ ДАДИМ
В ОБИДУ СКВЕРЫ!
Избирательный округ № 4,
Яблоко № 7

149

Владимир
БЕЛОУСОВ
ПЛАТИМ НАЛОГИ –
а где дороги?
Хватит латать дыры
в асфальте нашими
деньгами!

Андрей Александрович
ТЕНЯЕВ

АКИФЬЕВ
Роман Валерьевич

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

избирательный
округ № 1

избирательный
округ № 4

Избирательный округ № 4,
Яблоко № 7

153

150

155

ЖУРКОВ
Владимир Васильевич

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!
избирательный
округ № 6

157

158

Алексей
ДУЛЕНКОВ
ПРОВЕРИТЬ
ВСЕ ИНВЕСТКОНТРАКТЫ
– кто из застройщиков
что обещал, почему не
выполнил и кто им это
простил?
Избирательный округ № 5,
Яблоко № 7

Павел Александрович МИЛЛЕР
Родился 21 августа 1978 года.
Проживает более 20 лет
в городском поселении
Лесной городок.
«Все знают, что делать.
Я знаю – как!»
Кандидат в депутаты по 5 округу

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов Одинцовского
городского округа: Сюзюмовым А.И., Дейвис С.Н., Ботт Г.А., Белоусовым В.М., Теняевым А.А., Акифьевым Р.В., Журковым В.В.,
Степченковым А.Н., Крегжде Л.А., Дуленковым А.Н., Миллером П.А., Козловым А.В., Грабарчук И.Н.
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163

164

168

169

ХАРЛАМОВА
Юлия Владимировна

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!
избирательный
округ № 2

Мария ЛОБАНОВА

Чиновников, плодящих
отписки на жалобы
граждан, – к ответу!
Избирательный округ № 5,
Яблоко № 7

Абдулла Байгишиевич КАСУМОВ

Ваш, Народный
Кандидат!
Кандидат в депутаты по округу №1
Представитель Совета дома ул.Чистяковой, дом 67
(Новая Трёхгорка)

Кандидат в депутаты по округу № 3

172

174

ТЕНЯЕВ
Сергей Александрович

Алексей Анатольевич
ЦОЙ

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!

избирательный
округ № 2

избирательный
округ № 1

176

177

175

Оксана Юрьевна АРТЮХИНА
Я не люблю критиковать, я просто
беру и делаю!
Нет ничего невозможного,
когда мы вместе.
Знаю. Слышу. Делаю.
Кандидат в депутаты по округу № 2

178

180

СЕЛЕЗНЕВА
Ольга Викторовна

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!
избирательный
округ № 5

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов Одинцовского
городского округа: Харламовой Ю.В., Гусевым А.А., Зимовцом М.О., Лобановой М.А., Касумовым А.Б., Мартыновым В.В., Теняевым С.А.,
Цой А.А., Артюхиной О.Ю., Селезневой О.В.
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183

184

ШАБАШ
Ирина Алексеевна

Вернем в нашу
жизнь
правду и
справедливость!
избирательный
округ № 4

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов Одинцовского
городского округа: Капрановой О.С., Шабаш И.А.
СДЕЛАЙ САМ

Региональный конкурсвыставка декоративноприкладного творчества
мастеров старшего
поколения «Звездопад
свершений 55+» стартовал в нашем муниципалитете.

Откройте для себя новые возможности!

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

П

ервый семинар с очным приемом заявок,
чаепитием и мастерклассом
состоялся
13 марта в Одинцовской библиотеке №1. Еще два подобных
мероприятия пройдут в ближайшие дни в Лесном городке
и в Голицыно. Заявки можно
подать также онлайн по электронному адресу: konkurs@
sgodatm.ru
На вопросы по участию в
конкурсе-выставке вам ответят
по телефону 8 (929) 941-97-07
(Виктория).
О региональном проекте,
который второй год проводится при поддержке министерства социального развития
Московской области, рассказала главный организатор конкурса, ответственный секретарь районной Общественной
палаты, генеральный директор ресурсного центра «Свершение» Светлана Налепова.
До 15 апреля планируется
сбор заявок с фотографиями
и описанием творческих работ мастеров «55+», а также
проведение
мастер-классов.
Мероприятия пройдут в Одинцовском районе, а также в
Дмитрове и Реутове.
С 16 по 24 апреля состоится
онлайн-голосование, которое
определит победителей конкурса.
Как сообщили организаторы, номинаций учреждено
много, шансов стать лауреатом
– тоже. А подарки получат абсолютно все участники!

Итоговое
мероприятие
планируется провести в Одинцово к первомайскому празднику труда. Оно объединит
выставку работ участников
конкурса, мастер-классы по
прикладному творчеству, профессиональное ориентирование и обучающий практикум.
Планируется также организовать зоны медицинских консультаций. И, конечно, будет
церемония награждения побе-

дителей и праздничный концерт.
Основная цель проекта –
повысить качество жизни пожилых людей через вовлечение
их в социальную жизнь, в творческую и трудовую активность.
А заодно дать возможность дополнительного заработка.
Те же задачи преследует
и ресурсный центр, создавая
предпосылки трудовой дея-

тельности для мастеров «55+»
в ежедневном режиме. Например, организуя выставки-ярмарки и открывая сети
производственных
коворкинг-центров «Творческие мастерские «Серебряные года»
с возможностью обучения,
проведения
мастер-классов
и реализации изделий сувенирной продукции и декора
ручной работы. В Одинцово
также работают творческие

производственные
мастерские, презентация изделий
которых состоялась в библиотеке. Участники встречи получили не только приглашение в
производственный коворкингцентр, но и возможность увидеть изделия, которые производят там мастера «55+».
Изделия действительно необыкновенно привлекательны
и пользуются покупательским
спросом.
Заместитель генерального
директора ресурсного центра
Виктория Степанова провела
разъяснительную беседу о возможностях людей старшего
поколения на тему «Самозанятость для всех». В связи с введением нового законодательства,
у неработающих пенсионеров
возникает много вопросов, когда они начинают производить
ручную продукцию. Виктория
обобщила наиболее типичные
проблемы, разъяснив, как с
ними справиться, а также ответила на вопросы, заданные по
ходу встречи.
Вниманию
собравшихся
был также предложен бесплатный мастер-класс по декупажу,
который провела мастер творческих мастерских Виолетта
Козырская.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

29 ĥęĩīę, ĨĸīĦġįę
18:00
Êóêîëüíûé ñïåêòàêëü
«Àëåíüêèé öâåòî÷åê»

Одинцовский городской
Дом культуры «Солнечный»
Спектакль приурочен к Году театра
в России. Дети увидят театрализованное кукольное представление по
сказке Сергея Аксакова «Аленьякий
цветочек» в исполнении детской театральной студии «Версия».
Вход бесплатный 3+
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, д. 36
Тел. 8 (495) 591-08-03

29 ĥęĩīę, ĨĸīĦġįę
18:00
Îò÷åòíûé êîíöåðò
Îäèíöîâñêîé ÄÌØ

Одинцовская детская
музыкальная школа
В концерте примут участие учащиеся
и преподаватели Одинцовской ДМШ:
оркестр народных инструментов,
оркестр баянистов-аккордеонистов,
хор мальчиков, младший, средний
и старший хоры девочек, солисты и
ансамбли учащихся – лауреаты районных, межзональных, всероссийских
и международных конкурсов.
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская,
д. 26, концертный зал Одинцовской
ДМШ
Тел. 8 (495) 593-01-45

30 ĥęĩīę, ĪĬĚĚħīę
9:00
Îòáîðî÷íûå èãðû
îòêðûòîãî âîëåéáîëüíîãî
òóðíèðà «Ãàãàðèíñêèé
ñòàðò - 2019»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Спортивно-массовое и физкультурнооздоровительное мероприятие с
участием сборных команд поселений
и организаций.
Вход бесплатный 20+
Адрес: с. Саввинская Слобода,
спортивный зал «Юбилейный»
Тел. 8 (498) 690-84-25

«Свадьба» по мотивам произведений
Михаила Зощенко.
Вход бесплатный 16+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8 (498) 690-84-25

4 ęĨĩĞĤĸ, İĞīěĞĩĜ
15:00

30 ĥęĩīę, ĪĬĚĚħīę
11:00
Îòêðûòûé òóðíèð
ñ.ï. Åðøîâñêîå
ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä
«Åðøîâñêàÿ âåñíà - 2019»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Спортивно-массовое и физкультурнооздоровительное мероприятие.
Проводится с целью популяризации
и развития массового спорта в
с.п. Ершовское.
Вход бесплатный 16+
Адрес: с. Ершово, ФСК, игровой зал
Тел. 8 (498) 690-84-25

30 ĥęĩīę, ĪĬĚĚħīę
11:30
Êóêîëüíûé ñïåêòàêëü
«Âåñåííÿÿ ñêàçêà»

МБУ «Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция «Музыка для души»
12:00-12:30 Кукольный спектакль
«Весенняя сказка» (новое кукольное
представление от парка «Захарово»
для самых маленьких гостей)
12:30-13:00 Игровая программа
«Народные игры и забавы» (старинные русские игры «У медведя во
бору», «Филин и пташечка», «Калечина-малечина», «Веревочка»)
Вход свободный 3+
Адрес: д. Захарово, парк «Захарово»,
Театр сказок, Поляна сказок
Тел. 8 (916) 362-61-86

30 ĥęĩīę, ĪĬĚĚħīę
14:00
«Äåíü òåàòðà â Ãîä òåàòðà»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Интерактивная программа. Спектакль

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Вход по пригласительным. Заказать
пригласительные можно по тел.
8 (495) 598-88-31.
15+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шоссе,
д. 2а.
Тел. 8 (495) 598-88-31

Êîíöåðò «Âåñåííÿÿ êàïåëü»

31 ĥęĩīę, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
14:00-15:00
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïòèö
Одинцовский парк культуры,
спорта и отдыха
Международный день птиц в Одинцовском парке культуры, спорта и
отдыха стал уже хорошей, доброй
традицией. Работники парка вместе
с посетителями встречают весну и
создают новые места для кормления и нового обитания прилетающих птиц. В этот день все желающие
смогут принять участие в экскурсии
и узнать подробно о птицах, населяющих наш лес, и окунуться в историю
парка. Экскурсовод расскажет гостям
о секретах обитателей Подушкинского
лесопарка.
Вход бесплатный 0+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красногорского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

1 ęĨĩĞĤĸ, ĨħĦĞĝĞĤĵĦġģ
17:00
«Êòî äàðèò ñìåõ –
òîò æèçíü íàì äàðèò»

Никольский культурно-досуговый
центр «Полет»
Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, Центр
реабилитации УДП РФ
Тел. 8 (498) 616-37-63

5 ęĨĩĞĤĸ, ĨĸīĦġįę
16:00
Ìàñòåð-êëàññ ïî áîêñó

КДЦ «Молодежный»,
СК «Доступный Спорт»
Спортивное мероприятие для детей
и родителей. В программе: история
бокса, разновидности ударов, спарринги.
Вход свободный 9+
Адрес: д. Ликино, ул. Новая, 9
Тел.: 8 (985) 755-99-54, 8 (906)
704-56-82

6 ęĨĩĞĤĸ, ĪĬĚĚħīę
18:00
Ìîëîä¸æíûé âå÷åð
«Øèðå Êðóã»

Успенский сельский Дом культуры
В программе: концерт от вокальной
студии Успенского Дома культуры,
конкурсы, дискотека.
Вход свободный 14+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская,
д. 40а, концертное фойе Успенского ДК
Тел. 8 (495) 634-40-69

КДЦ «Молодежный»
Театрализованная музыкально-литературная юмористическая программа, посвященная Дню смеха. В
программе: музыкальные номера,
инсценировки, стихи, шутки, каламбуры, добрый юмор. В мероприятии
примут участие творческие коллективы КДЦ «Молодежный» «Гитара по
кругу» и «Сила слова».

vk.com/afishaodincovo

Email: odinculture@yandex.ru
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Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
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)

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

Тел.: 8 (495) 363-56-72,

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

З/П 40 000 руб.
Склад м. Молодежная или
ж/д ст. Рабочий Поселок

ɪɟɤɥɚɦɚ

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:
КОМПЛЕКТОВЩИКА

Оформление по ТК РФ
Дружный коллектив
Стабильная зарплата

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

РАЗМЕСТИТЕ
РЕКЛАМУ

8 (495) 591-63-17
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1 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 1 ŧŶŷŬŲƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «ŖŵūűůūƂſ»
23.30 «ŖŵŮŴŬŷ» (16+)
00.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
01.00 őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ŜŧŨŬŴŸűůŰ ũ ŲŬŪŬŴūŧŷŴŵų ŸŬŷůŧŲŬ «ŚňŕŐŔŇŦ ŘŏŒŇ» (S) (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź 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». «ŔŇ őŗŇť» 1 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŔŇ őŗŇť» 2 Ÿ.
23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 Ş/Ž «ŚŕŎřśť Řŗō ŘŉřŜŚŗŕ»

10.50 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. œŧűŸůų œŧŹũŬŬũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŖŎřŉŚœřŤśŤŒ śŉŔŉŖś» 1, 2 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «1/2 ŶŷŬŮůūŬŴŹŧ». (16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.35 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. œŧŷůŸ ŒůŬŶŧ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŊŵŷŨŧžƇũƂ. ŏŸŹŵŷůƆ ŲƅŨũů»
02.15 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»

05.00 ř/Ÿ «ŖŇŘŌŞŔŏő»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.10 «œŧŲƃŽŬũŧ»
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ.
ŚŕŎřŠ-2»
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 «ŉŕőŇŒţŔŕ-őŗŏœŏŔŇŒţŔŢŐ
ŇŔŘŇœňŒţ»
23.00 «ŏŮųŬŴůŹƃ ŴŬŲƃŮƆ» (16+)
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.05 «ŖŵŮūŴƆűŵũ» (16+)
00.15 ř/Ÿ «ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ ŘŢŠŏőŇ ŊŚŗŕŉŇ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŸŵũŷŬųŬŴŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.20 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŷŧżŹƂ ŇųŸŹŬŷūŧųŧ. ŎŵŲŵŹŵŰ ũŬű ŔůūŬŷŲŧŴūŵũ»

2 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «ŖŵūűůūƂſ»
23.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
01.00 «ŚňŕŐŔŇŦ ŘŏŒŇ» (S) (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (12+)

1 АПРЕЛЯ с 10:00 до 17:00
дороже всех покупаем

ВОЛОСЫ

от 30 см

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.45 Ş/Ž «ŊŎŚŚŗŖŖŉŨ ŖŗŠť»
10.35 ŋ/Ż «ŏŴŴŧ œŧűŧŷŵũŧ. ŖŷŬūŸűŧŮŧŴůŬ
ŸźūƃŨƂ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ťŲůƆ ŇźŪ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŖŎřŉŚœřŤśŤŒ śŉŔŉŖś» 3, 4 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů!» (16+)
23.05 ŋ/Ż «śŧŲƃſůũŧƆ ŷŵūŴƆ»
00.35 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŚŨůŰŸŹũŵ, ŵŶŲŧžŬŴŴŵŬ ŴŬŻŹƃƅ»

(седые и крашеные от 40 см, шиньоны, плетеные косы)

Монеты ссср
с 1921 по 1958 гг. с 1961 по 1995 гг.
банкноты царские и СССР по 1995 год

значки

а также
на винте и закрутке
изделия из янтаря, зубные коронки

Статуэтки фарфоровые, чугунные, бронзовые
Серебро техническое и столовое

Часы мехенические наручные, в желтых корпусах

на запчасти, КАРМАННЫЕ
Портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные трубы,
микроскопы и предметы старины.

АДРЕС: Можайское шоссе, 79а, 2 этаж
Парикмахерская «Salon MOKKO»

Řŧŧū Ňũŧū ŶŷŵŹůũ ňŷƄŴūŵŴŧ ŊůŷŽŧ. ŇŴūŷŬŰ
őŵŷŬſűŵũ ŶŷŵŹůũ œŧŰűŧ ŋŭŧŸŶŬŷŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
18.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.40 «ŔůűŹŵ ŴŬ żŵŹŬŲ źŸŹźŶŧŹƃ. ŘőŇ». (12+)
19.00 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. śůŴŧŲ űŵŴŻŬŷŬŴŽůů
«ŎŧŶŧū». ŘőŇ (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ) - ŝŘőŇ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŇŷŸŬŴŧŲ» - «ŔƃƅűŧŸŲ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.55 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
01.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.35 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «őŧŷūůŻŻ ŘůŹů» - «ŞŬŲŸů» (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 «ŇŘřŗŕňŕŐ» (12+).
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
10.50 Ş/Ž «ŋŉŔŎřőŉŖ ő Ōŗřŗō śŤŚŨŠő
ŘŔŉŖŎś»
13.45 «ŞŚŋŕ-ōŌŔŠŏŔŇ» (16+). śƄŴŹŬŮů.
őůŹŧŰ - ŘşŇ - ŊŵŴűŵŴŪ, 2017 Ū.
16.25 «90-Ō. ŉŌŘŌŒŕ ŏ Ŋŗŕœőŕ» (16+).

œźŮƂűŧŲƃŴŵ-ŷŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ.
ŗŵŸŸůƆ, 2019 Ū.
21.00 Ş/Ž «ŕŉŕŤ ŠŎŕŘőŗŖŗŋ»
22.00 Ş/Ž «ŔĻō»
00.20 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» Ÿ śƇūŵŷŵų ňŵŴūŧŷžźűŵų» (18+)
01.20 «ŚňŗŇřţ ŖŌŗŏŘőŕŖ» (0+).

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 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ŖŬŸŴů» (16+)
15.30 «śŏŎŗŚő» (16+).
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
19.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 29 Ÿ.
20.00 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+).
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 ř/Ÿ «ŇŋŇŖřŇŝŏŦ» 35 Ÿ.
22.30 ř/Ÿ «ŇŋŇŖřŇŝŏŦ» 36 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
01.50 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
02.40 ř/Ÿ «Ŝŕŗ» 93 Ÿ.

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŗŬŧŲ»
(œŧūŷůū) - «ŚƄŸűŧ» (0+)
10.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŗŵųŧ» «ŔŧŶŵŲů» (0+)
13.20 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŒůũŬŷŶźŲƃ» - «řŵŹŹŬŴżƄų» (0+)
15.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.

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». «ŔŇ őŗŇť»
23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)

ɪɟɤɥɚɦɚ

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 2 ŧŶŷŬŲƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)

08.35 Ş/Ž «ŊŔőŐŖŎşŤ»
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 Ş/Ž «ŊŉŊŜšœő ŖŉōŋŗŎ ŚœŉŐŉŔő.
ŊŗřőŚ ŋŔŉōőŕőřŗŋ ő ŋŉōőŕ śŗŖœŗŋ».
«ŦœřŉŖ»
12.25 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŔŬŸũƆŹŧƆ ůŴűũůŮůŽůƆ»
13.10 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». řŬŷŬŮŧ ŋźŷŵũŧ. (*)
14.05 ŋ/Ż «ŚŹŷŧžŬŴŴƂŰ ųůŷ ŋŷŬũŴůż
ŖŵųŶŬŬũ»
15.10 «Ŕŧ ƄŹŵŰ ŴŬūŬŲŬ...100 ŲŬŹ ŴŧŮŧū»
15.40 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
16.45 80 ŲŬŹ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŊŬŴŴŧūůƆ
ňŵŷŹŴůűŵũŧ. «ŤŶůŮŵūƂ». (*)
17.25 ŋ/Ż «Ŋŵŷŵū ɍ2»
18.05 75 ŲŬŹ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŉŲŧūůųůŷŧ
őŷŧŰŴŬũŧ. őŵŴŽŬŷŹ ůŮ ŶŷŵůŮũŬūŬŴůŰ ś.
şŵŶŬŴŧ
18.45 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŔŬŸũƆŹŧƆ ůŴűũůŮůŽůƆ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ŚŹŷŧžŬŴŴƂŰ ųůŷ ŋŷŬũŴůż
ŖŵųŶŬŬũ»
21.35 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
śŧŨůŵ œŧŸŹŷŧŴūŭŬŲŵ ů ŏŲƃūŧŷŵų ŇŨūŷŧŮŧűŵũƂų
22.15 ř/Ÿ «şŌŗŒŕő ŜŕŒœŘ»
00.10 ŕŹűŷƂŹŧƆ űŴůŪŧ. œůżŧůŲ řŧŷűŵũŸűůŰ.
«ŖŵŲŬŹ ŸŵũƂ». (*)
00.40 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŔŬŸũƆŹŧƆ ůŴűũůŮůŽůƆ»
01.20 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŷŧżŹƂ ŇųŸŹŬŷūŧųŧ. ŎŵŲŵŹŵŰ ũŬű ŔůūŬŷŲŧŴūŵũ»

05.00 ř/Ÿ «ŖŇŘŌŞŔŏő»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.10 «œŧŲƃŽŬũŧ»
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ.
ŚŕŎřŠ-2»
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 «ŉŕőŇŒţŔŕ-őŗŏœŏŔŇŒţŔŢŐ
ŇŔŘŇœňŒţ»
23.00 «ŏŮųŬŴůŹƃ ŴŬŲƃŮƆ» (16+)
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ ŘŢŠŏőŇ ŊŚŗŕŉŇ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŶůŸŧŹŬŲƃŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.30 ř/Ÿ «şŌŗŒŕő ŜŕŒœŘ»
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŋ/Ż «ŏŪŵŷƃ ŉŲŧūůųůŷŵũůž ŏŲƃůŴŸűůŰ. Śŷŵűů ŭůŮŴů»
12.20 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ»
13.05 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!»
13.45 «œŬūŴƂŬ ŹŷźŨƂ. ŖŧũŬŲ ŇŴŹŵűŵŲƃŸűůŰ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ Œƃũŧ
ŇŴŴůŴŸűŵŪŵ. (*)
14.10 ŋ/Ÿ «őŲƅž ű ŷŧŮŪŧūűŬ ūŷŬũŴůż Ÿŵűŷŵũůƀ». «ŖŵžŬųź ŶŵŪůŨŲŧ ŖŬŹŷŧ»
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
15.40 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ»
16.25 ř/Ÿ «ŋŌŔţ ŎŇ ŋŔŌœ» 16 Ÿ.
17.30 ŕŷűŬŸŹŷƂ ŗŵŸŸůů. ŉŲŧūůųůŷ śŬūŵŸŬŬũ ů ňŵŲƃſŵŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ ůų.
Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ
18.30 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «řŷŧųũŧŰ
ŖůŷŵŽűŵŪŵ»
18.45 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ÿ «őŲƅž ű ŷŧŮŪŧūűŬ ūŷŬũŴůż Ÿŵűŷŵũůƀ». «ŖŵžŬųź ŶŵŪůŨŲŧ ŖŬŹŷŧ»
21.35 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
22.15 ř/Ÿ «şŌŗŒŕő ŜŕŒœŘ»
00.10 ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴŧƆ űŧųŬŷŧ. «ŖŵūũůŪ ũŵ
Ųƃūŧż. ŜŷŵŴůűŧ ůŲů ůŸŶŵũŬūƃ?»
00.50 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 19.25
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.10 «ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ-2019.
ŔŵũƂŬ ŪŬŷŵů». (16+)
09.45 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)
10.45 «ňůŧŹŲŵŴ. ŕŶƆŹƃ ŶŬŷŬųŬŴƂ...?» (12+)
11.05 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů.
12.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
13.45 «ŔůűŹŵ ŴŬ żŵŹŬŲ źŸŹźŶŧŹƃ. ŘőŇ». (12+)
14.05 ňůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů.
16.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

16.30 «ŔůűŹŵ ŴŬ żŵŹŬŲ źŸŹźŶŧŹƃ. «ŘŧŲŧũŧŹ
ťŲŧŬũ». (12+)
16.50 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. śůŴŧŲ űŵŴŻŬŷŬŴŽůů
«ŉŵŸŹŵű». «ŘŧŲŧũŧŹ ťŲŧŬũ» (ŚŻŧ) - «ŇũŧŴŪŧŷū» (ŕųŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ).
19.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «œůŲŧŴ»
- «ŚūůŴŬŮŬ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
22.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŉůŲƃƆŷŷŬŧŲ» - «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ».
00.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

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 Ş/Ž «ŕŉŕŤ ŠŎŕŘőŗŖŗŋ»
11.05 «ŚňŗŇřţ ŖŌŗŏŘőŕŖ» (0+).
13.05 Ş/Ž «ŔĻō»
15.20 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 «90-Ō. ŉŌŘŌŒŕ ŏ Ŋŗŕœőŕ» (16+).
21.00 Ş/Ž «ŕŉŕŤ ŠŎŕŘőŗŖŗŋ»
22.00 «ŖŗŏŎŗŇő» (6+).
00.20 «ňŌŎ ŞŚŉŘřŉ» (16+).

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 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.25 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
14.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+).
15.30 «śŏŎŗŚő» (16+).
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
19.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+).
20.00 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+).
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 ř/Ÿ «ŇŋŇŖřŇŝŏŦ»
22.30 Ş/Ž «ŉŭũŸŻũſűƈ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 3 ŧŶŷŬŲƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «ŖŵūűůūƂſ»
23.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
01.00 «ŚňŕŐŔŇŦ ŘŏŒŇ» (S) (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ». (16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŔŇ őŗŇť»
23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.45 Ş/Ž «ŔŎœŉřŚśŋŗ Řřŗśőŋ ŚśřŉŞŉ»
10.35 ŋ/Ż «ŖŧũŬŲ őŧūŵžŴůűŵũ. ŎŧŹŬŷƆŴŴƂŰ
ŪŬŷŵŰ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. œůżŧůŲ ňŵŷůŸŵũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŖŎřŉŚœřŤśŤŒ śŉŔŉŖś-2» 1, 2 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŌũŪŬŴůŰ ŒŬŵŴŵũ» (16+)
00.35 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŒŬũ ŗŵżŲůŴ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŋũŧ ŶŷŬūŸŬūŧŹŬŲƆ»

05.00 ř/Ÿ «ŖŇŘŌŞŔŏő»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.10 «œŧŲƃŽŬũŧ»
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ-2»
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 «ŉŕőŇŒţŔŕ-őŗŏœŏŔŇŒţŔŢŐ
ŇŔŘŇœňŒţ»

4 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 4 ŧŶŷŬŲƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «ŖŵūűůūƂſ»
23.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŶŵŸŵŲƃŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.30 ř/Ÿ «şŌŗŒŕő ŜŕŒœŘ»
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «Ŕŧ ƄŸŹŷŧūŬ ŉŲŧūůųůŷ ŉůŴŵűźŷ» (řŕ «ŤűŷŧŴ», 1982 Ū.)
12.05 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŵŷŴƂŰ Ŷŧŷű
ŉůŲƃŪŬŲƃųŸżƇƄ ũ őŧŸŸŬŲŬ, ŊŬŷųŧŴůƆ. œŬŭūź
ůŲŲƅŮůŬŰ ů ŷŬŧŲƃŴŵŸŹƃƅ»
12.20 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų. «Ŝ.
ő. ŇŴūŬŷŸŬŴ. ŘűŧŮűů»
13.05 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż».

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŏŲƃŻŧ ů ŖŬŹŷŵũŧ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.30 ř/Ÿ «şŌŗŒŕő ŜŕŒœŘ»
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «œźŸŲůų œŧŪŵųŧŬũ. ŖŬŷũƂŰ
ŸŵŲƃŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ». 1963 Ū.
12.05 ŋŵŷŵŪů ŸŹŧŷƂż ųŧŸŹŬŷŵũ. «ŒŵŸűźŹŴƂŰ
ŹŬŧŹŷ»
12.20 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.05 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
13.45 «œŬūŴƂŬ ŹŷźŨƂ. ŔůűŵŲŧŰ řůżŵŴŵũ».
ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ Œƃũŧ ŇŴŴůŴŸűŵŪŵ. (*)
14.10 ŋ/Ÿ «őŲƅž ű ŷŧŮŪŧūűŬ ūŷŬũŴůż Ÿŵűŷŵũůƀ». «řŧŰŴŧ ŘŹŵźŴżŬŴūŭŧ»
15.10 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
15.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ śŧŨůŵ
œŧŸŹŷŧŴūŭŬŲŵ ů ŏŲƃūŧŷŵų ŇŨūŷŧŮŧűŵũƂų
16.25 ř/Ÿ «ŋŌŔţ ŎŇ ŋŔŌœ» 17 Ÿ.
17.30 ŕŷűŬŸŹŷƂ ŗŵŸŸůů. ŉŲŧūůųůŷ ťŷŵũŸűůŰ
ů ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴƂŰ ŧűŧūŬųůžŬŸűůŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ ůųŬŴů Ō. ś. ŘũŬŹŲŧŴŵũŧ
18.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.00 ŝŬŷŬųŵŴůƆ ŶŬŷŬūŧžů ŸůųũŵŲŧ
ŉŸŬŷŵŸŸůŰŸűŵŪŵ ŹŬŧŹŷŧŲƃŴŵŪŵ ųŧŷŧŻŵŴŧ ũ
ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪŬ
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ÿ «őŲƅž ű ŷŧŮŪŧūűŬ ūŷŬũŴůż Ÿŵűŷŵũůƀ». «řŧŰŴŧ ŘŹŵźŴżŬŴūŭŧ»
21.35 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
22.15 ř/Ÿ «şŌŗŒŕő ŜŕŒœŘ»
00.10 ŋ/Ż «şŬŷŲŵű ŜŵŲųŸ ŶŷŵŹůũ őŵŴŧŴ
ŋŵŰŲŧ»
01.05 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?»

13.45 «œŬūŴƂŬ ŹŷźŨƂ. ŏŲƃƆ ŘŬŲƃũůŴŸűůŰ». (*)
14.10 ŋ/Ÿ «őŲƅž ű ŷŧŮŪŧūűŬ ūŷŬũŴůż Ÿŵűŷŵũůƀ». «ŋŬŸƆŹƃ űŧŮŴŬŰ ŬŪůŶŬŹŸűůż»
15.10 œŵƆ ŲƅŨŵũƃ - ŗŵŸŸůƆ! «ŕ ūũŵŷƆŴŧż ů
ŴŬ ŹŵŲƃűŵ». (*)
15.40 «2 ŉŬŷŴůű 2»
16.25 Ş/Ž «ōŔőŖŖŤŒ ōŎŖť»
17.50 ŕŷűŬŸŹŷƂ ŗŵŸŸůů. ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŘŲŧūűŵũŸűůŰ ů ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴƂŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ
ŵŷűŬŸŹŷ ŗŬŸŶźŨŲůűů řŧŹŧŷŸŹŧŴ
18.45 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų. «Ŝ.
ő. ŇŴūŬŷŸŬŴ. ŘűŧŮűů»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ÿ «őŲƅž ű ŷŧŮŪŧūűŬ ūŷŬũŴůż Ÿŵűŷŵũůƀ». «ŋŬŸƆŹƃ űŧŮŴŬŰ ŬŪůŶŬŹŸűůż»
21.35 «ŤŴůŪųŧ. őŷůŸŹŧ ŒƅūũůŪ»
22.15 ř/Ÿ «şŌŗŒŕő ŜŕŒœŘ»
00.10 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
00.50 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų. «Ŝ.
ő. ŇŴūŬŷŸŬŴ. ŘűŧŮűů»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25,
22.15 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŋŭŬŴŵŧ»
- «ŏŴŹŬŷ» (0+)
10.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŗŵųŧ» «śůŵŷŬŴŹůŴŧ» (0+)
13.25 śźŹŨŵŲ. ŕŲůųŶ - őźŨŵű ŗŵŸŸůů Ŷŵ ŻźŹ-

01.50 ŜŜ ũŬű. «œźŸŲůų œŧŪŵųŧŬũ. ŖŬŷũƂŰ
ŸŵŲƃŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ». 1963 Ū.

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55,
21.55 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž!
09.00 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŊŬŷųŧŴůů. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
«ŇźŪŸŨźŷŪ» - «ŒŬŰŶŽůŪ» (0+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ.
11.35 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «őŧŲƃƆŷů»
- «ťũŬŴŹźŸ» (0+)
13.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŉźŲũŬŷżƄųŶŹŵŴ» - «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū» (0+)
15.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž!
16.05 «őźŨŵű ŗŵŸŸůů. ŖźŹƃ ű ŻůŴŧŲź». (12+)
16.25 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
16.55 śźŹŨŵŲ. ŕŲůųŶ - őźŨŵű ŗŵŸŸůů Ŷŵ
ŻźŹŨŵŲź ŸŬŮŵŴŧ 2018 Ū. - 2019 Ū. 1/2 ŻůŴŧŲŧ.
«ŚŷŧŲ» (ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪ) - «ŇŷŸŬŴŧŲ» (řźŲŧ).
19.00 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. śůŴŧŲ űŵŴŻŬŷŬŴŽůů «ŎŧŶŧū». ŘőŇ (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ) - ŝŘőŇ.
22.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
22.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ŏŸŶŧŴůů. «ŉŧŲŬŴŸůƆ» - «ŗŬŧŲ»
(œŧūŷůū).
00.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.10 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŒůŨŬŷŹŧūŵŷŬŸ. «ŏŴŹŬŷŴŧŸƃŵŴŧŲ» (ňŷŧŮůŲůƆ)
- «ŗůũŬŷ ŖŲŬŰŹ» (ŇŷŪŬŴŹůŴŧ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ

10.00 Ş/Ž «ŕŉŕŤ ŠŎŕŘőŗŖŗŋ»
11.05 «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŖŇŋŋŏŔŊřŕŔŇ-2»
(6+).
13.05 «ŖŗŏŎŗŇő» (6+).
15.25 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 «90-Ō. ŉŌŘŌŒŕ ŏ Ŋŗŕœőŕ» (16+).
21.00 Ş/Ž «ŕŉŕŤ ŠŎŕŘőŗŖŗŋ»
22.00 «ŔŇŖŇŗŔŏő» (12+).
23.55 Ş/Ž «śŜřőŚś»

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 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+).
15.30 «śŏŎŗŚő» (16+).
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
19.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ» (16+). .
20.00 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+).
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
22.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).

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+)

ŨŵŲź ŸŬŮŵŴŧ 2018 Ū. - 2019 Ū. 1/2
ŻůŴŧŲŧ. «ŒŵűŵųŵŹůũ» (œŵŸűũŧ)
- «ŗŵŸŹŵũ» (0+)
15.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.00 «ŔůűŹŵ ŴŬ żŵŹŬŲ źŸŹźŶŧŹƃ.
«ŇũŧŴŪŧŷū». (12+)
16.20 őŵŴŹůŴŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ũŬžŬŷ
16.50 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. śůŴŧŲ
űŵŴŻŬŷŬŴŽůů «ŉŵŸŹŵű». «ŘŧŲŧũŧŹ
ťŲŧŬũ» (ŚŻŧ) - «ŇũŧŴŪŧŷū» (ŕųŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ).
19.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.55 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ. ŝŘőŇ (ŗŵŸŸůƆ) - «ňŧŸűŵŴůƆ»
(ŏŸŶŧŴůƆ). 422.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŗŬŧŲ ŘŵŸƃŬūŧū» - «ňŬŹůŸ».
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.4
00.55 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŒůŨŬŷŹŧūŵŷŬŸ.
«ŚŴůũŬŷŸůūŧū őŧŹŵŲůűŧ» (ŞůŲů) - «ŊŷŬųůŵ»
(ňŷŧŮůŲůƆ).

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 Ş/Ž «ŕŉŕŤ ŠŎŕŘőŗŖŗŋ»
11.00 Ş/Ž «śŜřőŚś»
13.05 «ŔŇŖŇŗŔŏő» (12+).
14.55 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 «90-Ō. ŉŌŘŌŒŕ ŏ Ŋŗŕœőŕ» (16+).
21.00 Ş/Ž «ŕŉŕŤ ŠŎŕŘőŗŖŗŋ»

22.00 Ş/Ž «ŋřŎŕŨ ŘŎřŋŤŞ»
00.50 Ş/Ž «Ŋőśŋŉ ŘŗŔŗŋ»

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 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+).
15.30 «śŏŎŗŚő» (16+).
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
19.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ» (16+).
20.00 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+).
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
01.50 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).

ɪɟɤɥɚɦɚ

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ». (16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŔŇ őŗŇť»
23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)

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 «ŉŕőŇŒţŔŕ-őŗŏœŏŔŇŒţŔŢŐ
ŇŔŘŇœňŒţ»
23.00 «ŏŮųŬŴůŹƃ ŴŬŲƃŮƆ» (16+)
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ ŘŢŠŏőŇ ŊŚŗŕŉŇ.
ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ»

23.00 «ŏŮųŬŴůŹƃ ŴŬŲƃŮƆ» (16+)
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ ŘŢŠŏőŇ ŊŚŗŕŉŇ.
ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.40 Ş/Ž «ŋŘŎřŋŤŎ ŐŉŕŜŏŎŕ»
10.35 ŋ/Ż «ŉŧŲŬŴŹůŴŧ řŬŲůžűůŴŧ. ŔŧžŧŹƃ Ÿ
ŴźŲƆ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŌũŪŬŴůƆ őŷŬŪŭūŬ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ř/Ÿ «ŇŔŔŇ-ŋŌřŌőřŏŉš»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŖŎřŉŚœřŤśŤŒ śŉŔŉŖś-2» 3, 4 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŨŲŵŭűŧ. ŏŴŸŹŧŪŷŧųƀůŽƂ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŇűŹƇŷŸűůŬ ūŷŧųƂ.»
00.35 «90-Ŭ. Ŋŵŷƃűŵ!» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ňźŴŹŧŷů Ŷŵ-ŧųŬŷůűŧŴŸűů»

05.00 ř/Ÿ «ŖŇŘŌŞŔŏő»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.10 «œŧŲƃŽŬũŧ»
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ-2»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 5 ŧŶŷŬŲƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ» (6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «ŞŬŲŵũŬű ů ŮŧűŵŴ»
19.55 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŊŵŲŵŸ. ŋŬŹů». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (0+)
23.20 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.15 ōŧŴŴŧ ňŧūŵŬũŧ «ōůŮŴƃ ūŷźŪůż» (S)
(18+)
01.00 Ş/Ž «ŖŮżųŹŷŻűŵƄŲ»
03.30 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
04.25 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
05.10 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 06.00

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (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 Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ŇŴſŲŧŪ ů őŵųŶŧŴůƆ. (16+)
00.00 Ş/Ž «ŏőŐŖť řŉŚŚŜōőś»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 ŋ/Ż «ŌűŧŹŬŷůŴŧ ŘŧũůŴŵũŧ. şŧŪ ũ
ŨŬŮūŴź»
08.55 Ş/Ž «ŕŉŠŎŞŉ»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «œŇŞŌŜŇ». (12+)
13.00 Ş/Ž «ŏŎŖŚœŉŨ ŋŎřŚőŨ. ōŎōŜšœőŖŉ ŋŖŜŠœŉ»
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 «ōŌŔŘőŇŦ ŉŌŗŘŏŦ. ŋŌŋŚşőŏŔŇ
ŉŔŚŞőŇ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
17.40 Ş/Ž «ŚŎōťŕŗŒ ŌŗŚśť»
20.00 Ş/Ž «ōŉŕŉ śřŎŝ»
22.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ» Ÿ ŇŴŴŵŰ ŖŷŵżŵŷŵũŵŰ
23.10 «ŕŴ ů ŕŴŧ» (16+)
00.40 ŋ/Ż «ŉŬŷŧ ŊŲŧŪŵŲŬũŧ. ŚſŬūſŧƆ ũ
ŴŬŨŬŸŧ»
01.30 Ş/Ž «őŖśőŕ ŖŎ ŘřŎōŔŉŌŉśť»

05.00 ř/Ÿ «ŖŇŘŌŞŔŏő»

06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.10 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ.
ŚŕŎřŠ-2»
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 ř/Ÿ «ŉŕőŇŒţŔŕ-őŗŏœŏŔŇŒţŔŢŐ
ŇŔŘŇœňŒţ»
23.40 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
00.20 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
00.55 «œƂ ů Ŵŧźűŧ. Ŕŧźűŧ ů ųƂ» (12+)
01.55 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŴŬųŬŽűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.30 ř/Ÿ «şŌŗŒŕő ŜŕŒœŘ»
10.20 Ş/Ž «ŚśŎŘŉŖ řŉŐőŖ»
12.15 ŋ/Ż «ŘŬŷŪŬŰ œŧŷŹůŴŸŵŴ»
13.00 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
13.45 «œŬūŴƂŬ ŹŷźŨƂ. œůżŧůŲ ŘũŬŹŲŵũ».
ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ Œƃũŧ ŇŴŴůŴŸűŵŪŵ. (*)
14.15 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŖŬŴŮŧ. (*)
15.40 «ŤŴůŪųŧ. őŷůŸŹŧ ŒƅūũůŪ»
16.20 ŋ/Ż «ŏŴŹŬŷŴŬŹ ŶŵŲűŵũŴůűŧ őůŹŵũŧ»
17.05 «őŵŴŽŬŷŹ ũŵ ůųƆ ųůŷŧ»
18.45 «ŝŧŷŸűŧƆ Ųŵŭŧ»

19.45 ŘųŬżŵŴŵŸŹŧŲƃŪůƆ
20.15 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŒƅŸŹŷŧ űźŶŽŵũ ŌŲůŸŬŬũƂż». (*)
21.05 ő ƅŨůŲŬƅ ŉůűŹŵŷŧ ŘŧūŵũŴůžŬŪŵ.
«ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». (*)
22.00 Ş/Ž «ōŔőŖŖŤŒ ōŎŖť»
23.50 «2 ŉŬŷŴůű 2»
00.40 Ş/Ž «ŚśŤō»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŘŬũůŲƃƆ» - «ŇŲŧũŬŸ» (0+)
10.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.30 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŋųůŹŷůŰ
ňůũŵŲ ŶŷŵŹůũ ŋŭŵ ŘųůŹŧ-ųŲ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ
žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBA ũ ŶŵŲźŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
13.35 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. Œůŧų ŘųůŹ
ŶŷŵŹůũ ŘƄųŧ ŤŪŪůŴŪŹŵŴŧ. (16+)
15.35 «ňůŧŹŲŵŴ. ŘūŬŲŧŴŵ ũ ŗŵŸŸůů». (12+)
16.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
17.05 «ŏŪŷŧŬų Ůŧ ũŧŸ» (12+)
17.35 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
18.40 «ŔůűŹŵ ŴŬ żŵŹŬŲ źŸŹźŶŧŹƃ. ŝŘőŇ».
(12+)
19.00 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. śůŴŧŲ űŵŴŻŬŷŬŴŽůů
«ŎŧŶŧū». ŝŘőŇ - ŘőŇ (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.55 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ.
«ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «Ŝůųűů» (ŗŵŸŸůƆ).
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.25 őƇŷŲůŴŪ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ.
ŗŵŸŸůƆ - ŦŶŵŴůƆ.

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». ŘųŬżbook»
(16+)
10.00 Ş/Ž «ŕŉŕŤ ŠŎŕŘőŗŖŗŋ»
11.00 Ş/Ž «ŕŎōŉŔťŗŖ»
12.45 Ş/Ž «ŋřŎŕŨ ŘŎřŋŤŞ»
15.35 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
20.00 «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
21.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». œźŭ
Ŵŧ ƀŧŸ» (16+)
23.00 «ŘŲŧũŧ ňŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
00.00 «ŘŉŇŋŌňŔŢŐ ŚŊŇŗ» (18+).
01.55 Ş/Ž «Şŉśőœŗ. ŚŉŕŤŒ ŋŎřŖŤŒ
ōřŜŌ»

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+).
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «Comedy ňŧŹŹŲ» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

После констатации смерти дома или в больнице информация об умершем может стать доступной незнакомым вам
людям, которые могут предлагать сомнительные ритуальные услуги. Не торопитесь соглашаться! Неизвестные могут
выдавать себя за сотрудников официальных служб по вопросам похоронного дела. Пользуясь доверием граждан,
могут совершать мошеннические действия. Результат – срыв процесса похорон и крупные денежные расходы.

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

8-495-776-05-00 КРУГЛОСУТОЧНО 8-495-776-05-18
ВАЖНО ЗНАТЬ: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо

ritual-gss.ru

вызвать официального представителя похоронной службы.
6 АПРЕЛЯ, СУББОТА
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
20.45 «Ŕź-űŧ, ũŸŬ ũųŬŸŹŬ!». (12+)
22.55 Ş/Ž «ŋśŗřŗŎ ōŤŞŉŖőŎ»

06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 ř/Ÿ «şŹŷŧŻŴůű»
08.10 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!» (12+)
08.55 ŚųŴůŽƂ ů źųŴůűů (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ» (0+)
10.15 ő ƅŨůŲŬƅ ŉŲŧūůųůŷŧ ŖŵŮŴŬŷŧ.
«ŉŷŬųŬŴŧ ŴŬ ũƂŨůŷŧƅŹ» (12+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.15 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ŷŬųŵŴŹ» (6+)
13.10 «ōůũŧƆ ŭůŮŴƃ» (12+)
14.40 őŵŴŽŬŷŹ, ŶŵŸũƆƀŬŴŴƂŰ 100-ŲŬŹůƅ
śůŴŧŴŸŵũŵŪŵ źŴůũŬŷŸůŹŬŹŧ (S) (12+)
16.20 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
17.50 «ŤűŸűŲƅŮůũ» Ÿ ŋųůŹŷůŬų ňŵŷůŸŵũƂų (16+)
19.30 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 «ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ» (S) (12+)
00.30 Ş/Ž «ŊŮŴƄŮ ŹƄſũŹű»

05.30 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
05.55 ŇňŉŊŋŬŰűŧ 0+
06.25 «Ŕŧ ūũźż ŸŹźŲƃƆż». ťųŵŷůŸŹůžŬŸűůŰ
űŵŴŽŬŷŹ (12+)
07.40 Ş/Ž «Śŉōœŗ»
09.05 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
09.35 Ş/Ž «őŖśőŕ ŖŎ ŘřŎōŔŉŌŉśť»
11.30, 14.30, 23.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŊŜōťśŎ ŕŗőŕ ŕŜŏŎŕ»
13.30 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŔŌŗŇŎŗŌŎŇŔŔŢŌ ŘřŗŇŔŏŝŢ» (12+)
14.45 «ŔŌŗŇŎŗŌŎŇŔŔŢŌ ŘřŗŇŔŏŝŢ».
(12+)
17.20 Ş/Ž «ŗœŗŖŠŉśŎŔťŖŤŒ ŘřőŌŗŋŗř»
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź (16+)
23.55 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)

05.00 «ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů. ŘźŨŨŵŹŧ»
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŘźŨŨŵŹŧ. (12+)
09.20 «ŖƆŹŬŷŵ Ŵŧ ŵūŴŵŪŵ»
10.10 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 Ş/Ž «ŘŗřśřŎś ŏŎŖŢőŖŤ ŋ
œřŉŚŖŗŕ»
13.40 Ş/Ž «şŋŎś ŚŘŎŔŗŒ ŋőšŖő»
17.30 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». (12+)

05.00 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
05.35 Ş/Ž «ŗŌŉřŎŋŉ, 6»
07.25 ŘųŵŹŷ (0+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «ŎŧŷƆūůŸƃ źūŧžŬŰ!» (12+)
09.25 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.00 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)

13.00 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
14.00 «őŷźŹŧƆ ůŸŹŵŷůƆ» (12+)
15.00 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 «ŕūŴŧŭūƂ...» (16+)
17.00 «ŘŬűŷŬŹ Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ». (16+)
19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ»
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».
ŊŵŷŧŴ ňŷŬŪŵũůž (16+)
01.40 «śŵųŬŴűŵ ŻŬŰű» (16+)

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 ŕ/Ž «ŋŷŴų ű ŻŮŴŮŶŷų». «œŹŷųŷŭűŴ
ŌŮŶũ». «ŠŮŪżŹũƁųũ». «šũŸŷųŴƈų». «ŠŮŪżŹũƁųũ űŭŮŻ ū ƁųŷŴż»
08.25 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
09.55 řŬŲŬŸűŵŶ
10.25 ňŵŲƃſŵŰ ŨŧŲŬŹ
12.50 Ş/Ž «ŗŊŤœŖŗŋŎŖŖŤŒ ŠŎŔŗŋŎœ»
14.25 ŋ/Ż «ŉŧŸůŲůŰ ŉŧŸůŲƃŬũůž œŬŷűźŷƃŬũ»
15.05 ŋ/Ż «ŉ ŶŵůŸűŧż ŴŬũůūůųűů»
15.50 ŋ/Ż «ŏŲƃƆ ŗŬŶůŴ. ŕŹ ŸŬŨƆ ŴŬ
źŰūŬſƃ»
16.35 ŋ/Ż «œŵŸűũŧ ŸŲŬŮŧų ŴŬ ũŬŷůŹ» ŨŵŲƃſŧƆ ŲŵŹŬŷŬƆ»
17.15 ŋ/Ÿ «ŤŴŽůűŲŵŶŬūůƆ ŮŧŪŧūŵű».
«őŧŶŶŧūŵűůƆ: ŮŧŹŬŷƆŴŴƂŰ ųůŷ ŶŵūŮŬųŴŵŰ
ŽůũůŲůŮŧŽůů»
17.45 ŉŬŲůűůŬ ŷŬűů ŗŵŸŸůů. «őźŨŧŴƃ». 3 Ż.
ŇũŹŵŷ ů ŷŬŭůŸŸŬŷ ŉ. řůųŵƀŬŴűŵ. (*)
18.25 Ş/Ž «ŘŉřŖő ő œŜœŗŔœő»
21.00 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź

22.00 ŋ/Ÿ «œŬžŹƂ ŵ ŨźūźƀŬų». «ŘŷŬūŸŹũŧ
űŵųųźŴůűŧŽůů ŨźūźƀŬŪŵ»
22.55 őŲźŨ 37
00.00 Ş/Ž «œŜřťŎř»
01.25 ŋ/Ż «ŉ ŶŵůŸűŧż ŴŬũůūůųűů»

06.00 Ş/Ž «ōūŷŲŶŷŲ ŭŹũųŷŶ»
07.45 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ śŷŧŴŽůů. «ňŵŷūŵ» - «œŧŷŸŬŲƃ» (0+)
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 ŔŵũŵŸŹů
09.55 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
10.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŘŧźŹŪŬųŶŹŵŴ» - «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (0+)
13.00 «ŇũŹŵůŴŸŶŬűŽůƆ» (12+)
13.30 «Ŕŧ ŶźŹů ű Ōũŷŵ-2020». (12+)
14.00 «ŏŪŷŧŬų Ůŧ ũŧŸ» (12+)
14.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.30 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
16.30 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. śůŴŧŲ űŵŴŻŬŷŬŴŽůů
«ŉŵŸŹŵű». «ŇũŧŴŪŧŷū» (ŕųŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ) «ŘŧŲŧũŧŹ ťŲŧŬũ» (ŚŻŧ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ťũŬŴŹźŸ» - «œůŲŧŴ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
21.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» - «ŇŹŲŬŹůűŵ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Fight
Nights. ŇŲů ňŧŪŧźŹůŴŵũ ŶŷŵŹůũ ŉŧŷŹŧŴŧ
ŇŸŧŹŷƆŴŧ. ŋųůŹŷůŰ ňůűŷŬũ ŶŷŵŹůũ œŧűŸůųŧ ňźŹŵŷůŴŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (16+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.30 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»

07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ō»
(16+)
09.30 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŗŵŪŵũ. ŘŹźūůƆ 24» (16+).
11.30 «œŏŒŒŏŕŔŌŗ ŖŕŔŌŉŕŒŌ» (12+).
13.25 «ňŕŒţşŕŐ ŖŇŖŇ» (0+)
15.15 Ş/Ž «ŕŎōŉŔťŗŖ»
17.00 Ş/Ž «ŊřőŔŔőŉŖśŗŋŤŒ ŘŗŔőşŎŒŚœőŒ»
18.55 «řŇŐŔŇ őŕőŕ» (12+).
21.00 «ŊŇŗŗŏ ŖŕřřŌŗ ŏ śŏŒŕŘŕśŘőŏŐ
őŇœŌŔţ» (12+). śƄŴŹŬŮů.
00.05 «ŒŌœŕŔŏ ŘŔŏőŌř. 33 ŔŌŘŞŇŘřţŦ»
(12+).

07.00 «řŔř. Best» (16+).
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ. ňůŹũŧ ŸůŲƃŴŬŰſůż»
(16+).
12.30 «ŖŵŲůŽŬŰŸűůŰ Ÿ ŗźŨŲŬũűů. śůŲƃų ŵ
ŸŬŷůŧŲŬ» (16+). śůŲƃų. ŗŵŸŸůƆ, 2018 Ū.
13.35 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+).
18.00 «ňŇňŚşőŇ ŒĹŊőŕŊŕ ŖŕŉŌŋŌŔŏŦ-2» (16+).
20.00 «ŖŬŸŴů» (16+)
22.00 «œŧŷŹůŷŵŸƆŴ Official» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 Ş/Ž «ōŏŗŖŉ ŞŎœŚ»

ɪɟɤɥɚɦɚ
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05.30 ř/Ÿ «şŹŷŧŻŴůű»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «şŹŷŧŻŴůű» (S) (16+)
07.40 «ŞŧŸŵũŵŰ» (S) (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 ōŧŴŴŧ ňŧūŵŬũŧ ũ Ŵŵũŵų ŶŷŵŬűŹŬ-ŶźŹŬſŬŸŹũůů «ōůŮŴƃ ūŷźŪůż» (S) (12+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.15 «œůżŧůŲ ŖźŪŵũűůŴ. «ňŵŭŬ, űŧűŵŰ
ŹůŶŧŭ!» (12+)
13.10 Ş/Ž «ŚūũŭƅŪũ ū ŕũŴűŶŷūųŮ»
15.00 «řŷů ŧűűŵŷūŧ» (S) (16+)
17.00 «ŒŬūŴůűŵũƂŰ ŶŬŷůŵū. ŋŬŹů». (S) (0+)
19.25 «ŒźžſŬ ũŸŬż!» (S) (0+)
21.00 «řŵŲŸŹŵŰ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ»
22.30 ŞŹŵ? ŊūŬ? őŵŪūŧ?
23.45 «ŗźŸŸűůŰ űŬŷŲůŴŪ» (12+)
00.50 Ş/Ž «ŊŷŴƅƁűŮ ŶũŭŮůŭƄ»
02.50 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.35 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) 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»
10.10 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
11.00, 14.00 ŉŬŸŹů
11.20 «ŘųŬƆŹƃŸƆ ŷŧŮŷŬſŧŬŹŸƆ»
14.10 Ş/Ž «ŋũŴŮŶŻűŶũ»
16.00 Ş/Ž «ŉŖŧśőŖŤ ŌŔŉŐœő»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
22.40 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ». (12+)
00.50 «ŋŬŭźŷŴƂŰ Ŷŵ ŸŹŷŧŴŬ».

05.45 Ş/Ž «ŋŘŎřŋŤŎ ŐŉŕŜŏŎŕ»
07.40 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.10 ňŵŲƃſŵŬ űůŴŵ. «ŊŧŷūŬųŧŷůŴƂ,
ũŶŬŷŬū!» (12+)
08.40 Ş/Ž «ōŉŕŉ śřŎŝ»
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (23
(12+)
11.30, 23.55 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (10 (16+)
11.55 Ş/Ž «Ũ ŗŊţŨŋŔŨŧ ŋŉŕ ŋŗŒŖŜ»
13.40 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.00 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ» (12+)
15.55 «90-Ŭ. ŔŧŷűŵŹŧ» (16+)
16.40 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. œźŸŲůų œŧŪŵųŧŬũ»
(16+)
17.30 Ş/Ž «ŘőŚťŕŉ őŐ ŘřŗšŔŗŌŗ»
21.10 «ňŇŗŢşŔŦ ŏ ŜŚŒŏŊŇŔ» (12+)
00.10 «ňŇŗŢşŔŦ ŏ ŜŚŒŏŊŇŔ». (12+)

04.50 «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!» 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+)
22.40 Ş/Ž «ōŗŏőŋŎŕ ōŗ ŘŗŖŎōŎŔťŖőœŉ»
00.55 «ňŷƄŰŴ ŷůŴŪ» (12+)

06.30 «ŒŬŹŵ ŊŵŸŶŵūŴŬ». (*)
07.05 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
09.20 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ»
09.50 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!»
10.35 Ş/Ž «œŜřťŎř»
12.00 «ŔŧźžŴƂŰ ŸŹŬŴū-ŧŶ»
12.40 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŖŬŴŮŧ. (*)
13.10 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. Œŵŷŵ Ŗŧŷű.
řŬŴŬŷůŻŬ. (*)
13.50 Ş/Ž «śŜŌŗŒ ŜŐŎŔ»
15.45 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
16.30 «őŧŷŹůŴŧ ųůŷŧ»
17.10 «ŖŬſűŵų...». ŉŋŔŜ. (*)
17.35 85 ŲŬŹ Œƃũź ŇŴŴůŴŸűŵųź. «ŒůŴůƆ
ŭůŮŴů». (*)
18.30 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ».
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 Ş/Ž «ŗŊŤœŖŗŋŎŖŖŤŒ ŠŎŔŗŋŎœ»
21.45 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ»
22.25 ŉŹŵŷŧƆ ŽŬŷŬųŵŴůƆ ũŷźžŬŴůƆ œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŰ ŶŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴŵŰ ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ ŶŷŬųůů «BraVo» ũ ŸŻŬŷŬ űŲŧŸŸůžŬŸűŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ
01.00 Ş/Ž «śŜŌŗŒ ŜŐŎŔ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŘŧųŶūŵŷůƆ» - «ŗŵųŧ» (0+)
08.20 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŊŬŷųŧŴůů. «ňŧũŧŷůƆ» - «ňŵŷźŸŸůƆ» (ŋŵŷŹųźŴū) (0+)
10.20, 13.25, 15.55 ŔŵũŵŸŹů
10.25 «řŧŬŹ ŲƇū» (12+)
10.55 «řŷŬŴŬŷŸűůŰ ſŹŧŨ» (12+)
11.25 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŚŻŧ» - «ŗŵŸŹŵũ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
13.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
13.55 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŚŷŧŲ» (ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪ) - «ŌŴůŸŬŰ» (őŷŧŸŴŵƆŷŸű). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
16.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.30 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌūůŴŧƆ ŲůŪŧ ŉřň. ŝŘőŇ «ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ).
18.55 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŒŵűŵųŵŹůũ» (œŵŸűũŧ) - «ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹŖŬŹŬŷŨźŷŪ).

20.55 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ Ÿ ŊŬŵŷŪůŬų ŞŬŷūŧŴŽŬũƂų
21.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŔŧŶŵŲů» - «ŋŭŬŴŵŧ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.25 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ Ÿ ŊŬŵŷŪůŬų ŞŬŷūŧŴŽŬũƂų
00.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.45 «őůŨŬŷŧŹŲŬŹůűŧ» (16+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.30 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)

09.30 «Hello! #ŎũƇŮūƂ» (16+)
10.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». (16+)
10.45 Ş/Ž «ŊřőŔŔőŉŖśŗŋŤŒ ŘŗŔőşŎŒŚœőŒ»
12.40 «řŇŐŔŇ őŕőŕ» (12+).
14.40 «ŊŇŗŗŏ ŖŕřřŌŗ ŏ śŏŒŕŘŕśŘőŏŐ
őŇœŌŔţ» (12+).
17.45 «ŊŇŗŗŏ ŖŕřřŌŗ ŏ řŇŐŔŇŦ őŕœŔŇřŇ» (12+). .
21.00 «ŊŇŗŗŏ ŖŕřřŌŗ ŏ őŚňŕő ŕŊŔŦ»
(16+).
00.05 «ŘŲŧũŧ ňŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).

07.00 «řŔř. Best» (16+).

09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.30 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+).
16.35 «ňŇňŚşőŇ ŒĹŊőŕŊŕ ŖŕŉŌŋŌŔŏŦ-2» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ, 2019 Ū.
18.30 «ŖŬŸŴů» (16+)
20.30 «şűŵŲŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
22.30 «Stand Up» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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8-925-520-37-67

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили
всех марок купим дорого
в день обращения. Выезд,
оценка, снятие с учета,
эвакуация Москва, МО,
регионы – бесплатно. Тел.
8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и оформление
бесплатно. Профессионализм и порядочность. Тел.
8-926-000-88-46

ПРОДАМ
Срочно! Продаю участок 12,5 соток, дом 124
кв.м в с. Введенское (до
ст. Звенигород 10 мин.
пешком). Земли ИЖС,
собственность более 10
лет. На участке плодовые
деревья и кустарники. Забор из профлиста с фундаментом. Дом из пеноблоков: на 1-м этаже – гараж
на две машины, санузел с
душевой кабиной; на 2-м
этаже – столовая/гостиная, две спальни. Цена

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

СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 5 до 100 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу:
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3б. Тел. 8-495-54346-03
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Быстро.
Выгодно. Надежно. Для
собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985086-77-07 – Виктор («Агент
07»)

РАБОТА
Требуется охранник в
ЧОП, УЧО обязательно, работа в Москве, график 1/3,
оплата от 3000 рублей/сутки, полный соцпакет. Собеседование: Ленинский
проспект, 65. Тел. 8-916638-50-40
В отель в г. Одинцово требуются горничные.
График работы 2/2. Питание, униформа. Тел. 8-495599-19-33
Автосервису требуется автослесарь и автомеханик. Опыт работы от 3
лет. Зарплата сдельная, от
40000 до 80000 рублей без
задержек. График работы
5/2. Адрес: ул. Ново-Спортивная, д. 9а. Тел. 8-926265-30-10
Требуется уборщица офисных и подсобных
помещений в п. Новоивановское. График работы
5/2, с 7:00 до 16:00. З/п
26500 рублей, есть доплата 10000 рублей за уборку
вечером с 18:00 до 20:00 на
период отпусков/больничных. Тел. 8-495-739-25-78
Приглашаются охранники. Работа в коттеджном поселке. Суточный
график. Оплата за сутки
3000 рублей. Тел.: 8-916520-39-23, 8-903-581-83-47
Требуется охранник.
Платим вовремя. Тел.
8-910-001-69-39
Требуются заправщики на АЗС. Разные районы

МО. График сменный. З/п
30000 рублей. Тел.: 8-905593-27-39, 8-968-074-32-80
Требуется рабочий
кухни в больницу с. Перхушково. График работы 5/2, с 8:00 до 17:00, з/п
20000 рублей. Тел.: 8-903190-20-75, 8-903-190-20-49
Требуется фасовщик/
ца. Еженедельные выплаты. Свободный график работы. З/п от 30000 рублей.
Обязанности:
упаковка
винно-водочной продукции. Тел.: 8-926-984-47-48,
8-926-377-17-89, 8-926-98446-14

ЖИВОТНЫЕ
Крупный пес по кличке Алтай в дар! 2 года, рост
70 см. Окрас рыжий. Активный, доброжелательный. Приучен к вольеру.
Может охранять. Знает
выгул. Тел. 8-985-921-64-31
Небольшая собака
по кличке Малышка в дар!
3 года, рост 40 см. Окрас
рыжий с белыми лапами. Ласковая, спокойная.
Приучена к выгулу. Дома
ведет себя идеально. Тел.
8-916-200-36-02
ɪɟɤɥɚɦɚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ

3600000 рублей. Торг возможен. Звонить строго с 9
до 20 ч. Тел. 8-916-113-7517

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового
холодильного
оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка и
настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр,
вытяжек. Тел.: 8-916-54854-90,
8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Регистрация ООО,
ИП, внесение изменений,
выписки из ЕГРЮЛ, изготовление печатей и штампов. Центр Правовой
Поддержки. Профессионально и доступно. Адрес:
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3б, офис 6 (ТЦ «Алёна»). Тел.: 8-495-641-73-64,
8-915-187-72-02, 8-964-64473-64; http://64-173-64.ru.
Скидка 10%

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

Куплю старинные:
иконы и картины от 50
тыс. рублей, книги до
1920 года, статуэтки, серебро, знаки, самовары,
колокольчики,
золотые
монеты,
ювелирные
украшения 56 пробы, старинный фарфор, старинные предметы интерьера. Тел. 8-920-075-40-40;
antikvariat22@mail.ru

Электрика. Отопление. Водоснабжение.
Монтаж и ремонт. Большой опыт. Местный мастер. Тел. 8-916-719-16-38 –
Сергей; Elektrosantex.com
Ремонт и перетяжка мягкой мебели на
дому. Новые подушки
для софы. Замена внутридиванных раскладушек. Тел.: 8-977-891-01-90,
8-926-446-89-81
Ремонт телевизоров
на дому. Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует
ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Инфантилизм. Вино.
Арфа. Гарем. Ось. Бриг.
Театр. Какао. Омега.
Лопух. Подол. Кумач.
Обелиск. Оплот. Тиски.
Шлейка. Скрип. Фарш.
Удод. Отчим. Бита. Оптимум. Константа. Серп.

ȼ ɁȾȺɇɂɂ:
• ɥɢɮɬ • ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɚɹ ɨɯɪɚɧɚ
• ɢɧɬɟɪɧɟɬ • ɬɟɥɟɮɨɧɢɡɚɰɢɹ
ȑ. ǼȒȖțȤȜȐȜ, ȏȡșȪȐȎȞ ǹȬȏȩ
ǻȜȐȜȟȓșȜȐȜȗ, Ȓ. 6Ȏ

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

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кукушонок. Амиго. Насекомые. Игорь. Толчок.
Фламбе. Паспорт. Распил. Нефрит. Обруч.
Грохот. Идиот. Помпа.
Лепет. Голиаф. Бис. Кадис. Аниме. Оскар. Тур.
Посиделки. Штамп.

Разместите рекламу

8 (495) 591-63-17

«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
• Оториноларинголог • Кардиолог • Ревматолог • Офтальмолог
• Дерматолог • Эндокринолог • Проктолог • Терапевт• Гомеопат
• Педиатр • Невролог • Гинеколог • Психолог • Дерматовенеролог
По медицинским показаниям выдаются листы временной
нетрудоспособности Справки для занятий в спортивных секциях
и бассейнах Санаторно-курортные карты
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а

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

Необходима
консультация специалиста

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000189 ɨɬ 04.06.2008

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Аренда от собственника

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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.
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• 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

c 9.00 ȒȜ 21.00

Ɇɨɠɚɣɫɤɨɟ ɲ., 86 ɛ

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

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

ȼɟɪɫɬɤɚ:
Ɇɚɪɢɹ ɆȺɊɄɈȼȺ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȻȺɒɄȺɌɈȼȺ

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-925-241-41-52

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
Ɍɚɦɚɪɚ ɋȿɆȿɇɈȼȺ

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

Ʉɨɪɪɟɤɬɨɪ
Ⱥɧɧɚ ɈɊɅɈȼȺ
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ: Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɉɞɢɧɰɨɜɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ƚɚɡɟɬɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɨɯɪɚɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɨ ɐɎɈ.
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɉɂ ʋɎɋ1-51270
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.
Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɈȺɈ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɡɟɬɧɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ»
Ⱥɞɪɟɫ: 123995, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. 1905
ɝɨɞɚ, ɞ. 7, ɫɬɪ. 1
Ɂɚɤɚɡ ʋ 0635
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 29.03.2019
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 27.03.2019 ɜ 21:00

Отдых вашей мечты!
TUI Одинцово
ул. Маршала Неделина, д. 6А

БЦ «West East», 2-й этаж
+7 (495) 542-94-20

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».

tuio33960@gmail.com
ɪɟɤɥɚɦɚ

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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ɪɟɤɥɚɦɚ

