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К семейному счастью на вертолёте
Современная свадьба – крайне разнообразное мероприятие. Вечеринкой в гангстерском стиле, бракосочетанием на экзотическом
острове в окружении пальм или выездной регистрацией, как в голливудских фильмах, уже никого не удивишь. Но что, если мы
скажем, что в канун Красной горки заветное «да» друг другу одновременно сказали сразу 30 пар, причем некоторые сделали это
в кабине вертолета и на палубе теплохода? Да еще и в присутствии сотрудников ЗАГСа, которые выдали им свидетельство
государственного образца? В это трудно поверить, но такое мероприятие действительно имело место быть. И не где-нибудь, а у нас,
в Подмосковье – прямо возле областного Дома правительства. Называлось оно соответствующе – «На земле, на воде и в небе».
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темы недели
По сложившейся уже традиции
в преддверии Праздника весны
и труда в Екатерининском зале
Кремля состоялась церемония
вручения золотых медалей
«Герой Труда Российской Федерации» пятерым россиянам
за особые заслуги перед государством и народом.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

Гордость и достоинство страны –
в её гражданах, в их героических
поступках и трудовых достижениях
родной страны, для нашего народа.
Желаю вам новых успехов и, разумеется, здоровья».
Звание Героя Труда Российской
Федерации учреждено Президентом
29 марта 2013 года и присваивается
за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социальноэкономическое развитие страны, в том
числе в развитие промышленности,
сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.

З

олотые медали Героев Труда России из рук Президента получили руководитель направления
промвооружения и такелажа
АО «Южморрыбфлот» Сергей Антонов,
дежурная по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Ольга
Бочкарева, советник генерального директора завода «Красное Сормово» Николай Жарков, артист Государственного
академического театра имени Вахтангова Василий Лановой и писатель, председатель правления Союза писателей
Адыгеи Исхак Машбашев.
Слово «герой» говорит само за себя,
сказал Владимир Путин, обращаясь к
награжденным: «Это всегда мужественные, стойкие и выдающиеся люди, выдающиеся личности, настоящие труженики в самом высоком значении этого
слова. Ответственные, достойные граждане своей страны. Все вы обладаете
этими замечательными качествами, преданно служите России, тому делу, которое стало смыслом всей вашей жизни».
Как напомнил Глава государства,
с глубокой древности наши предки
ценили героев, воспевали честный,
созидательный труд: «Эти традиции,
устои – в нашем общенациональном

характере. Вся великая история России
наполнена достижениями ее сыновей
и дочерей – трудолюбивых, упорных,
решительных, неутомимых. Эту славную летопись продолжают наши современники – вот такие люди, как вы. И
сегодня мы чествуем героев, которые
добились ярких, замечательных свершений». Владимир Владимирович сказал несколько теплых слов о каждом
новом Герое Труда, о вкладе каждого в
историю и сегодняшний день Родины,
еще раз подтвердив обоснованность
решения об их награждении.

Президент уверен, что гордость и
достоинство страны – в ее гражданах,
в их героических поступках и трудовых достижениях: «Вы добились выдающихся результатов в развитии производства, работе транспорта, укреплении обороноспособности и потенциала
обороны нашей страны, в реализации
важных общественных инициатив
и творческих начинаний. Я еще раз
поздравляю вас с присуждением высокого звания Героя Труда Российской
Федерации, благодарю за все, что вы
сделали и, уверен, еще сделаете для

ского отдыха требованиям безопасности, рассказали министр просвещения
Ольга Васильева и глава МЧС Евгений
Зиничев.

реабилитации (это в том числе и такие
простые, но важные бытовые предметы, как противопролежневые матрасы
или подушки) в более короткие сроки:
в течение семи, а не 30 дней, как это
было раньше. Тех, кто остается на дому,
должны бесплатно обеспечивать медицинскими изделиями, необходимыми
для поддержания функций организма (их перечень будет утверждаться
Минздравом).
Очень важно, что впервые на законодательном уровне прописано право
каждого человека на обезболивание.
В том числе для облегчения боли при
необходимости допускается использование наркотических или психотропных препаратов.

Тогда же Владимир Путин предложил сделать награждения ежегодными
и приурочить их ко Дню весны и труда.
Герою Труда Российской Федерации
вручается знак особого отличия – золотая медаль «Герой Труда Российской
Федерации» и грамота о присвоении звания Героя Труда Российской
Федерации. Звание Героя Труда является вторым по статусу званием России
после Героя Российской Федерации. В
случае присвоения лицу звания Героя
Российской Федерации и звания Героя
Труда Российской Федерации на его
родине на основании указа Президента
Российской Федерации устанавливается бронзовый бюст.
На сегодняшний день звания Героя
Труда Российской Федерации удостоен
41 россиянин.

ОДНОЙ СТРОКОЙ
ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЁЛ
СОВЕЩАНИЕ С
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
Владимир Путин провел очередное
совещание с членами Правительства
Российской Федерации.
Обсуждались мероприятия по
ликвидации последствий пожаров
в Забайкальском крае и оказанию
помощи пострадавшим гражданам.
Соответствующие доклады представили министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и заместитель
министра финансов Леонид Горнин.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин информировал о
мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла,
бывших несовершеннолетних узников
фашизма.
О подготовке летней оздоровительной кампании, в том числе с точки
зрения соответствия учреждений дет-

Министр внутренних дел Владимир
Колокольцев доложил о работе по обеспечению безопасности дорожного
движения, снижению количества ДТП,
сокращению смертности на дорогах.
С основным докладом о реформе
контрольно-надзорной деятельности
выступил заместитель председателя
правительства – руководитель аппарата
правительства Константин Чуйченко.

НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОМОЩИ
БУДУТ ПОМОГАТЬ БЫСТРЕЕ
Паллиативная помощь – подход,
позволяющий улучшить качество
жизни пациентов (детей и взрослых) и
их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни
заболеванием. А иногда – уже и неизлечимым.
Людям, нуждающимся в паллиативной помощи, с начала мая должны
предоставляться технические средства

С 1 МАЯ УВЕЛИЧАТСЯ ПЕНСИИ
В мае нынешнего года сразу на 15-20
процентов вырастут военные пенсии
ветеранам Великой Отечественной
войны.
Дополнительные выплаты до 9,5
тысячи рублей получат почти шесть
миллионов пенсионеров, на что в федеральном бюджете выделен один миллиард рублей.

Прибавка коснется тех, кто проходил службу в рядах действующей
армии (или других силовых структур),
а также состоял в партизанских отрядах и отрядах подпольщиков, служил
в разведке, был награжден медалью
«За оборону Ленинграда» и граждан, в
детском возрасте получивших инвалидность из-за ранений.
Также с 1 мая произойдет индексация страховых пенсий, которые
получают примерно четыре миллиона
неработающих пенсионеров. Прибавка
должна устанавливаться сверх прожиточного минимума. То есть все доходы
пенсионера (включая собственно пенсию, социальные выплаты и другие
положенные гражданину меры господдержки) должны сначала доводиться
до уровня прожиточного минимума,
а уже затем увеличиваться на сумму
индексации.
Разница между старой и новой пенсией будет выплачена за прошедший
период с января 2019 года. Перерасчет
будет производиться автоматически, то
есть обращаться в Пенсионный фонд
или органы соцподдержки с дополнительными заявлениями не нужно.
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Национальный проект «Наука» обсудили на совещании
под руководством Дмитрия Медведева
Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв
26 апреля принял участие в
совещании о развитии кадрового потенциала в сфере науки
под руководством председателя правительства РФ Дмитрия
Медведева на площадке Московского физико-технического
института в Долгопрудном.

О

тдельное внимание было уделено вопросам, связанным с
реализацией национального
проекта «Наука». В частности,
обсуждалось развитие кадрового потенциала и меры государственной поддержки молодых ученых.
Медведев отметил, что одной из
таких мер является предоставление
жилищных сертификатов на получение льготной ипотеки: «Эта программа уже реализуется, с 2014 по 2018
год было выдано 900 сертификатов на
общую сумму 1,6 миллиарда рублей.

Надо посмотреть, может быть, финансирование по этой статье мы увеличим.
Мне кажется, как раз в нынешних условиях это абсолютно необходимо».
По итогам совещания Андрей
Воробьёв подчеркнул, что предоставление социальной ипотеки действует в регионе уже несколько лет: «В
Московской области находится восемь
из 13 российских наукоградов, поэтому
у нас много ученых, молодых специалистов. По количеству научных организа-

ций и научных работников мы занимаем второе место в стране. В этой отрасли у нас работает почти 77 тысяч человек. Ключевой вопрос, который решает
региональная власть, это помощь молодым ученым с жильем. По программе
«социальной ипотеки» область берет
на себя выплаты по основному кредиту, а человек платит только проценты.
За три года квартиры приобрели 307
молодых ученых и уникальных специалистов из оборонного сектора. Эта про-

грамма будет продолжена, в 2019 году
мы запланировали еще 100 квартир».
В ходе выездного совещания состоялась презентация студенческих стартапов МФТИ и разработок в рамках
проекта «Физтех.Старт», прошел осмотр
лабораторий нанобиотехнологий, робототехники и учебно-лабораторного корпуса «Физтех.Арктика».
Московский физико-технический
институт – ведущий российский технический вуз, входящий в 50 лучших
университетов мира по естественным
наукам и в 100 самых престижных университетов мира. Вуз также является
национальным центром компетенций
в области искусственного интеллекта.
МФТИ привлекает абитуриентов со
всей России и более чем из 50 стран
мира. В 2018 году в Физтех поступили
10 призеров международных олимпиад, а средний балл бюджетного набора
стал самым высоким в России и достиг
отметки 96,4 балла.
Университет обучает студентов по
семи специальностям и направлениям
подготовки кадров по уровням бакалавриата и специалитета и по 13 направлениям магистратуры. Программы аспирантуры реализуются по 10 специальностям.

ВАЖНО

АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ»: ЗНАЕМ И ПОМНИМ СВОИХ ГЕРОЕВ!
Эколого-патриотическая
акция «Лес Победы» традиционно проводится во всех
муниципальных образованиях
по инициативе губернатора,
она направлена на увековечение памяти воинов, погибших
в годы Великой Отечественной
войны, патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование бережного отношения к природе.
«Акция «Лес Победы» пройдет 11
мая и начнется в 11 часов, – сказал
Андрей Воробьёв. – Это еще одно объединяющее мероприятие, которое
позволяет сделать наше Подмосковье
комфортным и уютным местом для
жизни и работы. Я хочу всех пригласить поучаствовать в этом добром
деле».
Для проведения акции подготовлено свыше 1,4 тысячи участков общей площадью 300 гектаров
на землях государственного Лесного
фонда и на территории муниципальных образований. На всех площадках
будет организована выдача рабочего
инвентаря и саженцев, предусмотрены пункты питания.
В этом году мероприятие пройдет
под девизом «Знаем и помним своих
героев!». Подробную информацию о
порядке участия в акции и местах ее

проведения можно найти на сайте
https://posadisvoederevo.ru/.
За время проведения предыдущих
акций «Лес Победы» в регионе высажено почти шесть миллионов зеленых насаждений, а с учетом осенней
акции «Наш лес. Посади свое дерево»
– более 14 миллионов.
Одинцовский городской округ
также присоединится к масштабной общерегиональной экологической акции «Лес Победы». В рамках
акции на территории округа будет
организовано 30 мест для высадки
деревьев, в том числе один – на землях Гослесфонда в районе деревни
Хлюпино.
«Одинцовский округ активно
готовится к участию в региональной
экологической акции «Лес Победы».

На территории наших населенных
пунктов будет организовано 29 мест,
где все желающие смогут посадить
саженец в память о подвиге защитников нашей страны в годы Великой
Отечественной войны. Еще одна площадка будет развернута на землях
Гослесфонда, где планируется высадить более 25000 единиц посадочного
материала», – сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.
Ожидается, что в общей сложности будет высажено не менее 51 тысячи деревьев и кустарников. Это липы,
клены, каштаны, сирень, рябина,
яблони, вишни, груши, туи, березы,
ивы, бересклет, жасмин.
Всем участникам выдадут рабочий инвентарь и саженцы. В местах
проведения акции будут организованы пункты питания.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕЕЗДОВ
ЧЕРЕЗ МЦД ПОЗВОЛИТ
ИЗБЕЖАТЬ ТРАНСПОРТНОГО
КОЛЛАПСА
Строительство переездов через
Московские центральные диаметры
является приоритетной задачей. Это
позволит обеспечить связь между
разными территориями региона,
сообщил губернатор Московской
области Андрей Воробьёв: «У нас в
графике строительство Московских
центральных диаметров. Железнодорожное сообщение будет с интервалом до шести минут, то есть если мы
не построим переезды, проблематично будет добраться из одного района
области в другой и в Москву».
Московские центральные диаметры свяжут разрозненные направления Московской железной дороги.
Появятся также удобные пересадки
на подземку и МЦК, которых раньше у пассажиров пригородных электричек не было. Благодаря новому
наземному метро пассажиры смогут
пересечь столицу за 40 минут.
На МЦД-1 и МЦД-2 будут курсировать поезда «Иволга». График движения – как и в метро: с 5:30 до часа
ночи. Интервалы не превысят пятьшесть минут в часы пик. Оплатить
проезд в новом виде транспорта
можно будет с помощью банковской
карты или смартфона.
Первые два диаметра, МЦД-1
Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино
– Подольск, планируется запустить в
конце 2019 - начале 2020 года.
Подготовлено по материалам
портала mosreg.ru
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Андрей Воробьёв подвёл основные итоги
апреля в эфире телеканала «3600»
мательно отнестись к срокам.
Начинаем строить в апреле, а
уже 1 сентября 2020 года в эти
школы должны пойти дети. И
тогда мы радикально снизим
вторую смену».

ГЕРМАНИЯ И
ЯПОНИЯ БУДУТ
ПРОИЗВОДИТЬ
АВТОМОБИЛИ
В ПОДМОСКОВЬЕ

Новые школы будут построены в 29 муниципалитетах
Подмосковья. В общей сложности в этих школах смогут учиться 28,3 тысячи детей.
За последние пять лет в
Подмосковье построено более
110 школ. Это позволило снизить долю обучающихся во вторую смену в два раза, несмотря на ежегодное увеличение
количества школьников на 40
тысяч. В ближайшие пять лет
запланировано построить 200
учреждений образования более
чем на 73 тысячи мест.

Одним из знаковых событий стало открытие первого
в России завода по производству легковых автомобилей
«Мерседес-Бенц». Предприятие
расположено на территории
Солнечногорского городского
округа в индустриальном парке
«Есипово». Старт производству
дал президент Российской
Федерации Владимир Путин.
После осмотра завода глава
государства оставил автограф
на первом выпущенном здесь
автомобиле.
«Для нас большая честь, что
президент посетил это предприятие, – сказал губернатор.
– Надеюсь, что «Мерседес» будет
производить максимум машин,
которые они запланировали».
Руководство
«МерседесБенц» делает ставку на интеграцию самых современных
технологий в производственные процессы. Конвейерная
линия смонтирована по принципу «полностью гибкой сборки» с применением технологии
уровня «Индустрия 4.0», что
позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ.
На заводе началось локальное
производство седана Е-Класса,
затем постепенно будет налажен выпуск внедорожников.
Проектная мощность – 25
тысяч автомобилей в год. При
полной загрузке предприятия
будет задействовано полторы
тысячи рабочих мест.
Со стороны Московской
области для инвестора была
подготовлена
необходимая
инфраструктура. За счет регионального бюджета построена
автодорога протяженностью
3,3 километра для обеспечения транспортной доступности до индустриального парка
«Есипово», проведена реконструкция электрической подстанции «Поварово», которая
является основным питающим
центром нового завода.
При содействии правительства Московской области в
колледже «Подмосковье» (городской округ Клин) проводится
подготовка квалифицированных специалистов для работы
на предприятии. С этой целью
создано шесть современных
лабораторий и мастерских, разработано 16 рабочих программ.
Обучение ведется по следующим специальностям: оператор
кузовного цеха, цехов покраски

и сборки, электрик, сварщик. В
рамках дуального образования
на заводе проходят практику
студенты, в мае начнут стажироваться шесть педагогов колледжа. Всего в образовательную
программу включено 625 человек, 36 выпускников уже трудоустроены на предприятии.
Развивая тему, Андрей
Воробьёв напомнил, что на
территории городского округа Химки началось строительство завода по производству
грузовых автомобилей японской компании «Hino Motors».
Соглашение о реализации инвестиционного проекта между
правительством Московской
области и «Hino Motors» было
подписано в октябре 2017 года
по итогам роуд-шоу в Японии.
«Мы были в Японии и видели, насколько высока культура
производства этих автомобилей, которые считаются самыми надежными в мире. Это
грузовики грузоподъемностью
от 3,5 до 18 тонн. Будем ждать
первые машины», – отметил
губернатор.
Строительство завода планируется завершить до конца
2019 года. Ожидается, что первые автомобили сойдут с конвейера в мае следующего года.
На высокотехнологичном пред-

ЦЕНТРЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ПОЯВЯТСЯ ВО ВСЕХ
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Центр управления регионом
начал работать в конце прошлого года в соответствии с Указом
президента России Владимира
Путина.
приятии будет осуществляться
сборка средне- и малотоннажных грузовых автомобилей в
четырех модификациях: машины Hino 300 с полной массой
3,5 тонны и 7,5 тонны, Hino 500
на 12 и 18 тонн.

ческого обучения в сфере автомобильной промышленности.
Образовательная программа
будет создаваться с участием
специалистов Hino, стажировавшихся на японских заводах
корпорации.

С руководством японской
компании также было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров. В соответствии с
достигнутой договоренностью
обучение специалистов для
последующей работы на предприятии будет осуществляться
на базе Химкинского техникума. В капитально отремонтированном учебном корпусе
выделены специализированные помещения для организации лабораторий и мастерских,
адаптированных под стандарты «Hino Motors». Студенты
получат возможность практи-

В ПОДМОСКОВЬЕ
ЗАЛОЖЕНЫ
ФУНДАМЕНТЫ
50 НОВЫХ ШКОЛ

Среди знаковых событий апреля выделяется единовременная
закладка фундамента 50 новых
школ. Строительство реализуется в рамках Национального
проекта
«Образование»
–
«Современная школа», призванного выполнить ключевые
задачи, поставленные президентом России.
Губернатор дал старт закладке школ совместно с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой и
министром просвещения РФ
Ольгой Васильевой. В церемонии участвовали главы территорий, жители и будущие ученики. Они заложили капсулы
с посланием потомкам и датой
начала строительства.
«В рамках идеологии президента мы приступили к строительству 50 школ в муниципалитетах, где они необходимы, как воздух, – подчеркнул
Андрей Воробьёв. – Серьезная
задача, и я обращаюсь к строителям с просьбой очень вни-

В Центре внедрены передовые технические решения,
с помощью которых в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных
всех сфер жизнедеятельности
Подмосковья, происходит оперативное реагирование на проблемы, отслеживание общей
социально-э кономической
ситуации в регионе.
«Следующее – это будет
открытие подобных офисов в
каждом муниципалитете. Дело
в том, что огромное количество проблем нужно решать
на местах. Например, все, что
связано с управляющими компаниями, с системой образования, записью в детский сад
или школу, – сказал губернатор.
– Некоторые главы уже приступили к созданию ЦУРов у
себя. Цель – решать проблему
быстро, а идеально – не допускать ее возникновения. Для
этого все участники процесса должны знать, что волнует
человека, и максимально оказывать содействие в решении
той или иной проблемы».

ДОРОГИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
КАЧЕСТВЕННЫМИ И
БЕЗОПАСНЫМИ

В ходе эфира была подчеркнута важность системной работы, направленной на развитие
дорожной сети. В Московской
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области особое внимание уделяется реконструкции наиболее сложных участков и строительству новых объектов, в том
числе автомобильных путепроводов над путями пригородного
железнодорожного сообщения.
«С 2013 по 2018 год мы
построили 109 объектов – это
развязки, путепроводы и дороги. Сейчас в работе, вместе с
федеральными, находятся 167
объектов, – сказал Андрей
Воробьёв. – Наша задача – обеспечивать качественное проектирование и развязать самые
болезненные точки».
В развитие темы были
продемонстрированы кадры,
снятые на участке многоуровневой
транспортной
развязки на пересечении
Волоколамского и Ильинского
шоссе. Строительство объекта
ведется поэтапно. В настоящее
время завершен первый пусковой комплекс, рабочее движение по которому было открыто
в конце прошлого года.
«Это грандиозный проект,
в который мы инвестировали
порядка 12 миллиардов рублей.
Открыта только первая часть,
окончательно развязка будет
завершена в конце 2019 года,
– уточнил губернатор. – Мы планомерно развязываем все проблемные узлы, которые мешают людям добраться на работу
или вернуться домой».
Андрей Воробьёв добавил,
что в Московской области особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения. С этой целью
реализуется комплекс мероприятий, предусмотренных в
рамках приоритетного проекта
«Безопасные и качественные
дороги».
«Порядка 1560 человек
погибало на дорогах каждый
год. Чтобы снизить этот показатель, проведены мероприятия
по разделению транспортного
потока, дополнительного освещения, обустройства тротуаров. Мы ликвидируем опасные
участки, где возникают аварии,
и каждый год добиваемся снижения смертности. В этом году
по итогам трех месяцев мы
идем с заметным 20-процентным снижением», – подчеркнул
губернатор.

ЖИТЕЛИ
ПОДСКАЗЫВАЮТ,
КАКИЕ ДОРОГИ
НУЖНО
РЕМОНТИРОВАТЬ

Во время телепередачи была
отражена тема дорожного
ремонта, который уже начался на территории Московской
области.
«Мы отремонтируем в этом,
как и в прошлом, году порядка
двух с половиной - трех тысяч
километров дорог. Причем 30
процентов от всего объема – это
обращения жителей на портале
«Добродел», которые подсказывают нам, где в первую очередь
мы должны обратить внима-

обращения с твердыми коммунальными отходами.

С 2013 по 2018 год мы построили 109 объектов – это
развязки, путепроводы и дороги. Сейчас в работе, вместе с
федеральными, находятся 167
объектов. Наша задача – обеспечивать качественное проектирование и развязать самые
болезненные точки.
ние на ремонт дорог», – сказал
Андрей Воробьёв.
В программу дорожного
ремонта на 2019 год включены 619 участков дорог, которые были выбраны жителями
по результатам голосования
на портале «Добродел». Всего
в этом году планируется привести в порядок 452 региональных и 1506 муниципальных
дорог. В ремонте региональных дорог будет задействовано более 1,1 тысячи единиц
техники и порядка 7,5 тысячи
рабочих. Завершить ремонт
планируется до 1 октября.
В этом году также предусмотрен ремонт дорожного
покрытия на территории 158
медицинских учреждений, 20
автовокзалов, 104 СНТ, обу-

стройство 305 километров тротуаров. Кроме этого, в рамках
проекта «Быстрые решения»
планируется провести реконструкцию 27 перекрестков, на
которых регулярно возникают
затруднения дорожного движения. В результате ожидается
увеличение пропускной способности и сокращение времени проезда.

ПЛОЩАДОК
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА
ДОЛЖНО БЫТЬ В
ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
В эфире обсуждался вопрос
перехода на новую систему

С этой целью в Московской
области в соответствии с территориальной схемой формируется необходимая инфраструктура. Уже создано семь
кластеров, в которых работают
региональные операторы, отобранные в результате конкурсных процедур. В их обязанности входят сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание и захоронение твердых коммунальных
отходов, оборудование площадок накопления отходов
и организация раздельного
сбора мусора по системе двух
контейнеров.
В муниципалитетах устанавливаются дополнительные
контейнеры двух видов: синего цвета – для «сухого» мусора (полимеры, бумага, металл,
стекло), который поступает
на сортировку для получения
вторсырья, и серого цвета –
для «мокрого» мусора (пищевые и растительные отходы),
который обезвреживается.
«В Московской области
было предусмотрено 13 тысяч
площадок. А по факту, когда
начали работать региональные операторы, мы видим, что
их можно увеличить практически на 50 процентов. Еще
шесть-семь тысяч дополнительных контейнерных площадок мы должны установить,
– считает губернатор.– Задача
наших региональных операторов – заключить договора с
каждым СНТ, с каждым ИЖС,
чтобы мусор вывозился своевременно».
В платежном документе
услуга за вывоз мусора выделена отдельно, она исключена из
тарифа за содержание и ремонт
жилого помещения. При этом
для жителей предусмотрены определенные льготы и
меры социальной поддержки.
Неработающим пенсионерам в

возрасте до 70 лет предоставляется компенсация в размере 30%, лицам в возрасте от
70 до 80 лет – 50%, от 80 лет
и старше – 100%. Кроме этого,
на услугу региональных операторов предусмотрены скидки:
30% – для жителей, проживающих в индивидуальных домах,
70% – для жителей, проживающих в радиусе двух километров
от комплексов по переработке
отходов.

«МЫ ОЧЕНЬ
БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ,
КТО УЧАСТВУЕТ В
СУББОТНИКАХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
АКЦИЯХ»

При подведении итогов месяца
был отмечен высокий уровень
организации общеобластного
субботника «Вместе лучше!»,
который состоялся 20 апреля.
По инициативе губернатора
мероприятие традиционно
проходит во всех муниципалитетах региона и является центральным событием месячника благоустройства.
«Хочу поблагодарить всех,
кто принял участие в субботнике, это доброе традиционное
мероприятие. Главы постарались, очень добросовестно подготовились, во многих городах из субботника был сделан
праздник, – сказал Андрей
Воробьёв. – Порядка 700 тысяч
человек вышло на субботник.
Мы им очень благодарны, потому что без такой консолидации
очень сложно навести порядок».
В рамках общеобластного субботника на территории
Подмосковья были организованы мероприятия по наведению порядка на улично-дорожной сети и общественных
пространствах после зимнего
сезона. В частности, проводились работы по сбору и вывозу
мусора, мытью фасадов, окраске цоколей, ограждений, бордюров, малых архитектурных
форм, высадке саженцев растений, посеву газонов, ремонту
детских и спортивных площадок, сезонной замене витрин,
санитарной очистке канав,
дренажей для отвода ливневых и грунтовых вод, отсыпке
пешеходных дорожек.
В этом году впервые проходят масштабные работы по
наведению чистоты на «вылетных» автомагистралях – уборка
мусора на обочинах, полосах
отвода, мойка и очистка тротуаров, устранение дефектов
дорожного полотна, обновление и нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной
разметки. Особое внимание
уделяется
благоустройству
мест социального притяжения,
на которых особенно многолюдно в период празднования
Пасхи, 1 Мая, Дня Победы.
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Одинцовский городской округ:
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ
Руководитель муниципалитета поручил систематически информировать жителей
о процессе передачи земель
военных городков в собственность городского округа.

Экологическая акция инициирована по причине установившейся теплой погоды и, как
следствие, серьезного роста
антропогенной нагрузки на
прибрежные территории.

С НАЧАЛА
2019 ГОДА В
ОДИНЦОВСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ЛИКВИДИРОВАНО
29 НЕДОСТРОЕВ

«Прибрежный патруль»
продлится месяц. Как подчеркнул Андрей Иванов, будут
проинспектированы и очищены все прибрежные территории.
«В Одинцовском городском округе дан старт акции
«Прибрежный патруль». С
такой просьбой ко мне обратились представители партии
«Зеленые». Сейчас тепло, впереди – майские праздники.
Люди выбираются отдохнуть
на природу, к водоемам. И
содержание прибрежных зон
сейчас как никогда актуально.
Проинспектируем и очистим
все прибрежные территории,
возьмем пробы воды, проверим очистные сооружения.
Работу завершим за месяц», –
сказал Андрей Иванов.

тета Андрея Иванова с главами
поселений. На планерке традиционно были рассмотрены
жалобы жителей в социальных сетях. В период с 17 по 24
апреля было получено более
900 сообщений – все обработаны в срок. Отдельное внимание уделили проблемам в
Кубинке. Здесь жители чаще
всего жалуются на работу коммунальных служб в военных
городках – на территориях,
не относящихся к городскому
поселению Кубинка.

Особое внимание будет
уделено деятельности ассенизаторских компаний. Их проверят на наличие фактов утилизации отходов на рельеф или в
сами водоемы.

В ЭТОМ ГОДУ
ОТРЕМОНТИРУЮТ 28
КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

В Одинцовском городском
округе начался ремонт автомобильных дорог. В 2019 году
будет отремонтирован 31 участок автомобильных дорог
общего пользования суммарной площадью более 184 тысяч
квадратных метров и протяженностью почти 28 километров. На восстановительные
работы из областного и местного бюджетов выделено более
300 миллионов рублей.
«В этом году у нас снова
внушительные объемы ремонта. На шести участках работы
уже начались, в том числе на
трех участках, за которые проголосовали жители на портале «Добродел». Кроме того, на
сегодняшний день оцифровано и зафиксировано в системе
СКПДИ 4410 ям, из них 1677
– ликвидированы», – сообщил
глава муниципалитета Андрей
Иванов.
Ремонт дорог будет завершен до 31 августа, а работа
по оцифровке и ликвидации
ям – до 15 мая. На данный
момент дорожные службы

окрашивают бортовой камень,
обновляют дорожную разметку, пешеходные переходы и
стоп-линии. В зависимости от
погоды и температуры покрытия – ориентировочно в июне
– начнутся работы по разметке
пластиком.
Из 31 участка автомобильных дорог восемь было выбрано через голосование на портале «Добродел». Наибольший
объем работ запланирован в
городе Одинцово – там в порядок приведут 13 объектов
общей площадью более 121
тысячи квадратных метров и

протяженностью 12,4 километра. Ознакомиться с адресным перечнем можно на сайте
администрации.

ПРОБЛЕМЫ
ВОЕННЫХ
ГОРОДКОВ НУЖНО
РЕШАТЬ
ОДНОВРЕМЕННО С
ИХ ПЕРЕДАЧЕЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТУ
В пятницу, 26 апреля, прошло
совещание главы муниципали-

Андрей Иванов подчеркнул, что необходимо своими силами активно решать
проблемы жителей: «Мы не
можем людям на все жалобы повторять и повторять,
что городки не переданы в
собственность муниципалитета. Бросаем все свои силы,
решаем проблемы оперативно. А оформлением передачи
городков занимаемся параллельно с Министерством
имущественных
отношений Московской области и
с Министерством обороны.
Процесс долгий и сложный,
но наша задача – добиться
устойчивого развития всех
военных городков».

Суммарно на территории
городских и сельских поселений насчитывается 165 объектов незавершенного строительства. Глава муниципалитета Андрей Иванов подчеркнул,
что ликвидация таких объектов способствует безопасности
жителей муниципалитета.
«В конце 2017 года мы
начали разрабатывать механизм устранения недостроев и объектов самовольного
строительства. Собрали рабочую группу, провели ревизию
всех точек. Начали проводить
претензионную работу, в том
числе подавать иски в суд.
Всего на данный момент у нас
165 недостроев. Отмечу, что
почти треть из них появилась с
присоединением Звенигорода.
Вопрос важный, в том числе и
в плане безопасности. Поэтому
держим его на контроле», –
обозначил проблему Андрей
Иванов.
Всего в планах на 2019 год
демонтаж 44 объектов незавершенного строительства, 29 из
которых было уже ликвидировано за первый квартал этого
года.

БОЛЕЕ 21 ТЫСЯЧИ
ЛЮКОВ ПРОВЕРИЛИ
ДО НАЧАЛА МАЯ

По итогам проверки было
отремонтировано 72 канали-
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Пункт
№9:
Немчиновский
лицей
–
МБДОУ №33
Пункт №10: Зареченская
СОШ – МБДОУ №8, 9
Пункт №11: Большие
Вяземы – Большевяземская
гимназия, Мало-Вяземская
СОШ, МБДОУ №41, 85, 70, 34
Пункт №12: Голицыно
– Голицынская СОШ №2,
МБДОУ №20, 36, 62

зационных люка. Глава муниципалитета Андрей Иванов
подчеркнул, что необходим
четкий механизм контроля
со стороны ответственных
на территориях: «Проблема, с
одной стороны, очень серьезная. С другой стороны, она
говорит об элементарной
бесхозяйственности некоторых ответственных чиновников, об отсутствии контроля.
Многие масштабные проблемы нельзя быстро решить,
потому что они требуют
огромных ресурсов. Но чтобы
следить за канализационными люками, никаких сверхусилий не нужно. Должен
быть простой и отработанный механизм контроля».

УЧАСТВУЕМ
В ОБЛАСТНОМ
ЭКОМАРАФОНЕ
«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ
ДЕРЕВО»!

Одинцовский
городской
округ присоединяется к
региональной акции «Сдай
макулатуру – спаси дерево!», которая проходит по
всему региону с 22 апреля
и продлится до 25 июня.
Экомарафон
организован
в формате соревнований
между муниципальными районами и городскими округами. Как рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов,
в Одинцовском городском
округе будет установлено 23
контейнера объемом 500 кг
для сбора макулатуры.
«Подмосковье – первый
регион в России, который
внедряет раздельный сбор
мусора, а подобные мероприятия воспитывают культуру
обращения с отходами. Мы
все собирали макулатуру в
советское время, и это правило нужно возродить. В областной акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» примут
участие активные жители,
сотрудники муниципальных,
образовательных учреждений и частные организации»,
– сказал Андрей Иванов.
Сдать макулатуру все
желающие смогут на 23 пун-

ктах, из них 10 – в Одинцово.
В дальнейшем будет организован вывоз макулатуры по
согласованному
графику.
Ознакомиться с адресами и
графиком вывоза можно на
сайте администрации.

Пункт №13: Кубинка
– МБДОУ Акуловская СОШ,
Асаковская СОШ, Кубинская
СОШ №1, Кубинская СОШ
№2, МБДОУ №2, 7, 17, 42, 50,
56, 73

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Пункт №1: Одинцовская
СОШ №9 – Одинцовский
лицей №10, МБДОУ №65, 75,
40

Пункт №16: Горское –
Горковская СОШ, МБДОУ
№32, 37

Пункт №2: Одинцовская
гимназия №11 – Одинцовская
гимназия №7, ОЦЭВ, МБДОУ
№55, 57, 59

Пункт №17: Ершовское
– Ершовская СОШ, Каринская
СОШ, Саввинская СОШ,
МБДОУ №28, 30, 61, 63

Пункт №3: Одинцовская
СОШ №12 – Одинцовская гимназия №13, МБДОУ №54, 35,
18, 79, 15, 39

Пункт
№18:
Жа в о р о н ко в с ко е
–
Жаворонковская
СОШ,
Ликинская
СОШ,
Перхушковская СОШ, МБДОУ
№53, 16

Пункт №5: Одинцовская
СОШ №8 – Одинцовская СОШ
№5, Коррекционная школа
«Надежда», МБДОУ №11, 21,
4, 10, 68
Пункт №6: Одинцовская
гимназия №14 – Одинцовская
лингвистическая гимназия,
МБДОУ №84, 82
Пункт №7: Одинцовская
СОШ №17 – Одинцовская
СОШ №16, МБДОУ №1, 5, 14
Пункт №8: Одинцовская
СОШ №1 – Одинцовская НОШ
№2, Одинцовская СОШ №3,
Одинцовский
техникум,
МБДОУ №77, 23, 13

СДУЛСЯ
Сотрудниками правоохранительных органов в ходе
оперативно-следственных действий приостановлена работа коммерческого теннисного центра,
который три года занимал территорию Дубковской
школы «Дружба».
ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Пункт №14: Лесной
городок – Дубковская СОШ,
МБДОУ №6, 12, 24, 27, 45
Пункт №15: Барвихинское – Барвихинская СОШ,
МБДОУ №31

Пункт №46 Одинцовский
лицей
№2
–
Одинцовская гимназия №4,
Одинцовский лицей №6,
МБДОУ №72, 71, 80, 83

Теннисный «пузырь»

Пункт №19: Захаровское – Захаровская СОШ,
МБДОУ №3, 58
Пункт
№20:
Назарьевское – Назарьевская
СОШ, МБДОУ №46
Пункт
№21:
Никольское – Васильевская
СОШ,
Новогородковская
СОШ,
Старогородковская
СОШ,
Шараповская
СОШ, Школа «Гармония»,
Сторогородковская школаинтернат, МБДОУ №22, 48 ,49
Пункт №22: Успенское
– СОШ Горки-Х, Успенская
СОШ, МБДОУ №25, 51, 52
Пункт №23 – Часцовская СОШ, МБДОУ №19, 43, 68

«

Одинцовская НЕДЕЛЯ»
уже писала о ситуации
в Дубковской школе,
связанной с незаконной
установкой частного теннисного корта под надувной крышей
на ее территории. С просьбой
помочь в решении конфликтной ситуации родители учеников школы «Дружба» обратились к главе муниципалитета.
Андрей Иванов и первый
заместитель
председателя
Московской областной Думы
Лариса Лазутина посетили
школу «Дружба», где встретились с родителями учеников и
руководством учебного учреждения. На встрече обсудили не
только ситуацию с незаконно
установленными спортивными сооружениями, но и вопрос
строительства дополнительного корпуса школы.
После инспекции территории и беседы с родительским активом Андрей Иванов
предложил рассмотреть два
варианта решения вопроса:
«Подобные проблемы возникают по одной причине – это
отсутствие диалога. Именно
так произошло и сейчас.
Установку корта не обсудили с родителями, не посоветовались, и в конечном итоге
благие намерения обернулись

проблемой. Есть два решения.
Одно – собственник предоставит школе бесплатное время
для занятий детей на корте.
Другое – снос объекта и на его
месте оборудование зоны для
занятий спортом. Отмечу, что
оба варианта – временные.
После передачи данного участка в муниципальную собственность на этом месте построим
новый корпус школы».
Поскольку собственник
теннисного корта так и не
предпринял каких-либо действий в отношении своей
надувной установки, 26 апреля
сотрудники полиции прибыли
в теннисный центр, чтобы провести оперативно-следственные действия. Основанием
стало обращение администрации школы и многочисленные
жалобы родителей: конструкция воздухоопорного здания
не обеспечивает безопасность
тренировок и теннисных турниров, а шум генератора и компрессоров мешает занятиям в
школе и создает дискомфорт
жильцам соседних домов.
В ходе следственных мероприятий воздушные компрессоры, обеспечивающие устойчивость купола, отключили и
опечатали, а сам «пузырь» теннисного центра сдулся.
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День Победы
Уважаемые жители Одинцовского городского округа!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!
Девятое мая – это святой день для каждого жителя России. Наша страна понесла
колоссальные потери, защищая мир от фашизма. Домой не вернулись миллионы воинов –
чьи-то мужья, сыновья, братья, отцы. Погибли миллионы мирных людей: женщин, стариков,
детей. Миллионы остались калеками, в том числе совсем молодые ребята.
Страшную цену заплатил наш народ за победу над фашистской чумой и торжество
мира. Поэтому вся наша страна вспоминает те дни и спустя 74 года. И будем вспоминать
через сто, двести, триста лет. Этот подвиг – бессмертен.
В День Победы я хочу пожелать всем нам мирного неба над головой, благополучия в
семьях, добра, любви, исполнения светлых надежд. И низкий поклон героям – ветеранам,
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам
концлагерей.
С великим праздником!
С уважением, Андрей ИВАНОВ

Программа праздничных мероприятий
9 мая 2019 года
В ОДИНЦОВО
12:00 Марш-парад от памятника Маршалу
Победы Г.К. Жукову
13:00 Митинг и панихида у мемориала
«Вечный огонь»
14:00 Старт шествия «Бессмертный полк»
от Георгиевского собора

Программа на Центральной сцене

9:10-9:30 «Бессмертный полк»,
торжественный митинг в мкр. Шихово

13:40-14:40 Выступление детских коллективов городского округа

10:00 Выставка военной техники, ретроавтомобилей, оружия на ул. Московской у
Мемориала Славы

14:40 Встреча шествия на Центральной
площади, приветствует «Московский казачий
хор»
15:15 Александр Ф. Скляр и группа «ВаБанкЪ»
16:00 Концертная программа
17:30 Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр, солисты Лиана Майстер и
Авраам Карахан
18:55 Всероссийская минута молчания
19:00 Артисты театра и кино Андрей Анкудинов, Лариса Шахворостова, Аристарх
Ливанов
20:00 Молодежный театр «Крылья», отправление делегации Одинцовского городского
округа в город-герой Новороссийск
20:45 Артисты театра и кино Татьяна Абрамова, Сергей Маховиков

12:00-20:00 Программа на

Молодежной сцене

В ЗВЕНИГОРОДЕ
ЕНИГО

10:00-13:40 Трансляция парада на Красной
площади, показ фильмов о Великой Отечественной войне

21:00 Ансамбль песни и пляски Воздушнодесантных войск
22:00 Праздничный салют

11:30-12:30 Торжественный митинг, марш
курсантов Голицынского пограничного института и воинской части из Фуньково
12:30-13:30 Церемония возложения цветов
к подножию Мемориала Славы
14:00-15:00 Праздничный концерт, работает полевая кухня
15:00-15:30 Гражданско-патриотическая
акция «Бессмертный полк». Колонна движется от ул. Советской до Мемориала Славы.
Возглавляет колонну местная организация
мотоклуба «Ночные Волки»
17:30-22:00 Вечерняя концертная программа с участием творческих коллективов
города и звезд российской эстрады. Сквер на
ул. Советской
22:00 Праздничный салют
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АКТУАЛЬНО
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ВЫПЛАТЕ В СВЯЗИ С
ПРАЗДНОВАНИЕМ
74-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ

Готовимся к празднику Победы
В пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО)
25 апреля состоялась
пресс-конференция, посвященная подмосковным мероприятиям в
честь Дня Победы.

его просьбу и контакты координатора, с которым можно
связаться, чтобы предложить
свою помощь в исполнении
желаний наших героев.
Согласно предварительному анализу, большинству
ветеранов требуется, прежде
всего, обычное человеческое
общение. На втором месте по
количеству запросов – слуховые аппараты и на третьем –
мебель и бытовая техника.

ТЕКСТ и ФОТО Елена ДИДИК

Александр
Печенегин
рассказал о проектах движения «Волонтеры Победы» и
пригласил всех неравнодушных присоединиться к этому
дружному коллективу:
– «Волонтеры Победы» зарекомендовали себя как неравнодушные люди, которые
помнят и чтут нашу великую
историю, занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Важно заметить, что
мы помогаем ветеранам не

У

частники
прессконференции
министр правительства
Московской области
по социальным коммуникациям Ирина Плещева, глава городского округа Красногорск
Эльмира Хаймурзина и руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Александр Печенегин
рассказали о планируемых
акциях с привлечением широкой общественности, приуроченных ко Дню Победы.

«Самым масштабным мероприятием традиционно является «Бессмертный полк». В
этом году в шествии ожидается около одного миллиона
участников по всей Московской области», – отметила
Ирина Плещева.
По инициативе юнармейца Варвары Потехиной – ученицы второго класса из города Чехов – пройдет акция
«Спасибо за мирное небо». В
письме к губернатору Московской области Андрею Воробьёву Варвара написала о том,
как было бы здорово, если бы
пожелания ветеранов исполнялись. Письмо девочки нашло живой отклик. С 9 по 26
апреля волонтеры посещали
ветеранов Великой Отечественной войны, общались
с ними и записывали все их
просьбы.
С 29 апреля по 9 мая включительно на оборудованных
площадках будут располагаться специальные стенды с записочками, где можно будет
прочесть историю ветерана,

только в преддверии 9 Мая, а
регулярно посещаем их и пытаемся помочь по различным
направлениям. Более 500 волонтеров с марта по апрель помогли перейти на цифровое
телевидение ветеранам Великой Отечественной войны, а
также пожилым людям Подмосковья. В рамках федерального проекта «Моя история»
«Волонтеры Победы» помогают составлять родословные,
обращаясь к архивам.
Стартовал проект «Слово
победителя», где наши волонтеры записывают видеообращения и интервью с ветеранами, чтобы сохранить эту
память для будущих поколений.
В этом году более тысячи ребят из «Волонтеров Победы» будут участвовать в
праздничных мероприятиях в
муниципалитетах, а около 700

человек – сопровождать «Бессмертный полк» на Красной
площади.
Александр Печенегин также отметил, что по всей Московской области волонтеры
будут раздавать георгиевские
ленточки и специальные методические рекомендации о
том, как правильно их носить.
Напомним, что с 21 января 2019 года Одинцово
присоединилось к городам,
поддерживающим движение
«Волонтеры Победы».
Акция памяти «Герои нашего Подмосковья» состоится 9 мая в Красногорске. Во
время минуты молчания 250
человек двинутся через Мякининский мост в сторону
другого берега, плавно разворачивая над головами Георгиевскую ленту длиной 430
метров.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Одинцовское управление
социальной защиты населения сердечно поздравляет вас с наступающим
всенародным праздником
Победы в Великой Отечественной войне! Этот
праздник вошел в наши
сердца как символ героизма, несгибаемого мужества и стойкости народа,
отстоявшего мир на земле.
Искренне желаем вам благополучия, здоровья, долголетия и мирного неба!
В связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне производится
выплата единовременной
материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на
территории Одинцовского
района:
инвалидам и участникам
Великой
Отечественной
войны – 10000 рублей каждому;
вдовам (вдовцам) участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
не вступившим в повторный брак, – 5000 рублей
каждому;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой
войны, – 5000 рублей каждому;
лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – 5000
рублей каждому;
лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденным
орденами и медалями
СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны (труженикам тыла), – 5000 рублей
каждому.
Указанным категориям граждан выплата будет
произведена на расчетные
счета в отделениях Сбербанка или на отделения
почтовой связи по месту
жительства.
Дополнительная
информация по телефонам:
8 (495) 599-63-89,
8 (495) 593-54-62,
8 (495) 593-44-56.
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Первое заседание нового состава Совета депутатов Одинцовского городского округа состоялось 30 апреля в Одинцовском филиале МГИМО. Голосованием депутатского
корпуса на должность председателя Совета депутатов
избрана Татьяна Викторовна Одинцова, чья кандидатура
была выдвинута на прошедшей партийной конференции
местного отделения «Единой России». Кроме того, в ходе
заседания утвердили регламент и структуру Совета депутатов и подвели итоги прошедших выборов.

В ДИАЛОГЕ

ДЕПУТАТСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков 25 апреля провел традиционный личный
прием граждан.
Встреча по установившейся традиции состоялась
в штабе Одинцовского отделения «Единой России» на
Можайском шоссе. Одними
из первых к парламентарию
обратились
представители
инициативной группы дольщиков ЖК «Центральный»
в Звенигороде. Комплекс
практически готов к сдаче –
остались небольшие работы
в котельной и газовых сетях.
Однако у застройщика закончилось разрешение на строительство вместе со страховкой. Предыдущая страховая
компания была лишена лицензии, а новый фонд страхования документ выдавать
отказался, сославшись на то,
что страхует только «свежие»
договоры долевого участия.
Без страховки продолжать работы невозможно. Дмитрий
Голубков принял решение направить профильное обращение в адрес министра жилищной политики Московской
области Инны Федотовой.
– Ситуация понятна – никто не хочет связываться с
долгостроями, чтобы потом
не иметь проблем с обманутыми дольщиками. Однако
данный жилой комплекс готов более чем на 90 процентов, и опасений, что работы
снова встанут, уже нет. Такие
вопросы нужно решать в ручном режиме, что мы и делаем
в рамках своей партийной
работы, – сказал Дмитрий Голубков.
Сотрудницы
детского
сада №84 попросили депутата оказать помощь в покупке игровых форм на детскую
площадку, которая за 30 лет
существования учреждения
ни разу не обновлялась. Парламентарий
сообщил, что
его депутатский фонд на текущий год уже сформирован,
однако данное обращение будет учтено на 2020 год в качестве наказа избирателей. Финансовая поддержка также
будет оказана Назарьевской
школе, которая нуждается в
новом техническом оборудовании.
Помимо этого, Дмитрий
Голубков взял на контроль
вопрос ремонта дороги в деревне Горышкино и вопрос
помощи автономной некоммерческой организации
«Сина», занимающейся поддержкой инвалидов и малоимущих семей.
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«Итоги выборов – это кредит доверия жителей,
который нужно оправдать»
блем много, и нам предстоит с ними работать. Теперь
– с удвоенной силой», – обобщил итоги выборов Андрей
Иванов.

В Одинцово прошел
второй этап первой
конференции местного отделения «Единой
России» Одинцовского
городского округа.

К

лючевым
вопросом
повестки стали итоги
минувших выборов в
окружной Совет депутатов. Как сообщил секретарь
местного отделения, глава
муниципалитета Андрей Иванов, по итогам голосования
партия «Единая Россия» получила больше всего мандатов
– 29 из 40.
«Партия «Единая Россия»
получила не просто большинство, а квалифицированное

Представители общественной организации
«Офицеры России» и
кинологи в преддверии
Дня Победы встретились с учениками
Одинцовской лингвистической гимназии.
Встреча прошла при
поддержке районной
Общественной палаты
и сторонников партии
«Единая Россия».

большинство – почти три
четверти от общего числа
мандатов. Учитывая, что список партии составляли люди,
которые все эти годы стояли
во главе Одинцовского района, мы расцениваем итоги

выборов как положительную
оценку работы и поддержку действующего курса. Это
огромный кредит доверия
от жителей, который мы
должны оправдать. В то же
время мы понимаем, что про-

Патриотизму учат офицеры

ТЕКСТ И ФОТО Роман ПОПОВ

Ш

кольникам рассказали о профессии
военного
кинолога и продемонстрировали работу с собакой.
Алексей Ефремов проработал кинологом больше 20
лет. Начинал в погранвойсках
рядовым, дослужился до подполковника. Подобные встречи с детьми сейчас проводит
регулярно. Так школьники с
интересом узнают о военных
профессиях. Конечно, дети воспринимают дуэт кинолога и
его четвероного «сослуживца»

Напомним, что четыре
мандата «Единая Россия» получила по партийным спискам,
еще 25 – в пятимандатных
округах. Из них два шли как
самовыдвиженцы, но являются действующими членами
партии.
В ходе конференции
состоялась процедура тайного голосования по выдвижению кандидатов от «Единой
России» на должность председателя Совета депутатов
Одинцовского
городского
округа. Больше всего голосов
партийцы отдали за кандидатуру и.о. руководителя администрации
Одинцовского
района Татьяны Одинцовой.

как увлекательные трюки, на
самом деле за этими «фокусами» – серьезная работа.
Пес – не меньший профессионал, чем его хозяин. Он

работал на саммитах в СанктПетербурге и обеспечивал
безопасность на Олимпийских
играх в Сочи. Основное занятие четвероного защитника –

искать взрывчатку, но он обучен и охранять, и даже проводить силовые задержания.
«Проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения обретают
сегодня особую значимость.
Российскому обществу требуются люди деловые, уверенные в себе, независимые, с
яркой индивидуальностью.
Сегодняшняя встреча с общественниками из организации
«Офицеры России» имеет
огромное значение. Это яркий
пример ребятам людей целеустремленных, талантливых,
профессионалов с большой
буквы», – подвела итоги встречи заместитель директора гимназии по воспитательной работе Юлия Аверьянова.
Отметила важность таких
встреч и председатель комиссии по молодежной политике
одинцовской Общественной
палаты Ольга Лащева, также
побывавшая
на
акции
«Офицеров России». По ее словам, мероприятие получилось
познавательным и информативным. Подобные встречи
стоит проводить и в других
учебных заведениях муниципалитета на регулярной основе.
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Полковник Евгений
Егорович Коршунков,
член Научно-технического комитета Ракетных
войск стратегического
назначения, 28 апреля
отметил свой 90-летний
юбилей.

Ракетчик, исследователь,
первопроходец

Е

вгений Егорович прошел славный путь в Вооруженных силах нашего государства. В 1953
году после четвертого курса
факультета электрификации
промышленности и транспорта Московского энергетического института он был призван
в армию и зачислен слушателем пятого курса факультета
реактивного вооружения Артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского. В июне
1954 года, с отличием окончив
академию по специальности
инженер-механик по артиллерийским приборам, инженерлейтенант Е.Е. Коршунков был
направлен инженером-испытателем на Государственный центральный ракетный полигон
в Капустин Яр. Высокий уровень технической подготовки,
целеустремленность и настойчивость позволили молодому
специалисту успешно осваивать новую ракетную технику
и участвовать в отработке и испытаниях маршевых двигателей немецкой ракеты ФАУ-1, с
1955 года – первой отечественной крылатой ракеты КС-7,
беспилотных самолетов-снарядов, созданных на базе МИГ15 и МИГ-1. А позже – первых

крылатых ракет для Военноморского флота, создаваемых
в конструкторским бюро под
руководством В.Н. Челомея.
Во время службы в
Ракетных
войсках
проявились лучшие качества
Е.Е. Коршункова: поиск и
научно-технический подход к
решению сложных инженерных проблем при проведении
испытаний ракетного оружия.

Служба на полигоне свела
его со многими талантливыми офицерами, ставшими
впоследствии ведущими специалистами научно-исследовательских институтов, с руководителями и конструкторами
военных КБ.

В 1965 году Евгения
Егоровича переводят в Главное
управление ракетного вооружения РВСН на Власихе, где он участвует в разработке новых образцов ракетного вооружения.
Глубокое
понимание
ракетной техники, научных
проблем систем управления ракет новых поколений,
тщательное и внимательное
отношение к выполнению
поставленных задач привели
Е.Е. Коршункова в 1972 году в
Научно-технический комитет
РВСН. Эта должность была связана с автономными системами управления ракет, системам
дистанционного управления и
приборам прицеливания.
В 1977 году Е.Е. Коршунков
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, подтвердив свою высокую научную квалификацию и показав

глубокие знания военного
исследователя с большим практическим опытом. В 1985 году
Евгений Егорович с коллегами
был удостоен Государственной
премии СССР за цикл теоретических и практических исследований по разработке методов
управления движением стратегических ракет без предварительного расчета траекторий на
основе использования высокопроизводительных бортовых
вычислительных средств.
Нет сомнений в том, что
принципиальность в решении задач, верность воинскому долгу и ответственность за
порученное дело, высочайший
профессионализм, инициатива
и взаимопомощь на примере
Евгения Егоровича Коршункова
и ветеранов НТК РВ будут вдохновлять нынешнее поколение
ракетчиков на дальнейшее развитие нашего грозного оружия.
Ветераны
Научнотехнического
(Военно-научного) комитета Ракетных войск
стратегического назначения
поздравляют Евгения Егоровича
Коршункова с 90-летием и желают ему и его близким доброго
здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения на
долгие годы.
А. Вяткин,
председатель Военно-научного
комитета РВСН, полковник

В 1956 году отдел, в котором служил Евгений Егорович,
полностью переходит на отработку ракет для ВМФ, и он вместе с коллегами активно включается в работу по испытаниям морских крылатых ракет
для подводного флота. Через
несколько лет Е.Е. Коршунков
возглавил этот научно-испытательный отдел.

В. Алехин, председатель МОО
«Союз ветеранов
стратегических ракетчиков»,
полковник в отставке
Ю. Горбунов,
член НТК РВ (1975-1991 гг.),
полковник в отставке

ПРИГЛАШАЕМ!

«Диктант Победы» на родине и в зарубежных странах
В «Единой России» завершили регистрацию площадок, на которых 7 мая состоится Всероссийский «Диктант
Победы», посвященный событиям Великой Отечественной
войны и приуроченный к
74-летию Великой Победы.
Ожидается, что участие в нем
примут более 50 тысяч человек.
«Мы завершили прием заявок от регионов и сформировали единый список площадок. В
итоге диктант пройдет на 1233
площадках: из них 1189 находятся на территории нашей
страны и еще 44 – в зарубежных государствах. По нашим
подсчетам, количество участников «Диктанта Победы» должно
превысить 50 тысяч человек,
но никаких границ заранее мы
не ставим, потому что участие
абсолютно добровольное», –
сообщил координатор партийного проекта «Историческая
память», депутат Госдумы
Александр Хинштейн.

В
России
площадки
«Диктанта Победы» будут в
административном центре
каждого региона, городах
с населением от 500 тысяч
человек, городах воинской
славы
и
городах-героях.
Лидеры по количеству площадок – Краснодарский край
(153 площадки), Самарская и
Волгоградская области (по 85
площадок).

«Диктант
Победы»
также состоится в Турецкой
Республике и Республике
Словения.
«Инициатива
о включении Словении в
«Диктант Победы» исходила от члена общественного
совета партийного проекта
«Историческая память», губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова. На прошлой
неделе он был во главе делега-

ции межрегиональных связей
в Республике и на встречах с
местной
общественностью
вышел с такой инициативой,
которую мы, конечно, поддержали», – пояснил Александр
Хинштейн.
Таким образом, иностранные площадки будут организованы в 23 государствах,
в том числе в таких странах, как Абхазия, Австрия,
Азербайджан,
Армения,
Белоруссия,
Болгария,
Вьетнам, Германия, Дания,
Израиль, Казахстан, Киргизия,
Китай, Молдавия, Монголия,
Польша, Сербия, Таджикистан,
Узбекистан, Чехия и Южная
Осетия.
В числе задач партийного проекта «Историческая
память» – сохранение и реставрация памятников истории и
культуры. Сегодня в России
насчитывается более 90 тысяч
памятников
федерального,
регионального и местного

значения, причем каждый
второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет
контроль за их реставрацией, привлекая к активному
сотрудничеству общественников. Кроме того, в рамках
партпроекта разработано специальное направление, посвященное сохранению памяти
о Великой Отечественной
войне. В этом направлении в
регионах реализуются такие
проекты, как «Защитникам
Отечества
посвящается…»,
«Вахта памяти», «Диктант
Победы», «Свеча памяти».
В Московской области
«Диктант Победы» пройдет во
всех муниципалитетах. Адреса
площадок «Диктанта Победы»
в Подмосковье и подробную
информацию можно найти на
сайте диктантпобеды.рф или
в группе ВКонтакте vk.com/
diktantpobedy.
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В День Святой Пасхи
в Одинцово состоялся
XVIII Молодежный пасхальный крестный ход.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО

Радость о воскресшем Христе
возвестили городу дети

Евгения ДЕМИНА и Валерий ЖУКОВ

П

равославное Одинцово ежегодно отмечает
самый главный христианский праздник
Молодежным крестным ходом.
В этот день юные прихожане
храмов Одинцовского благочиния, воспитанники воскресных школ, молодые родители
и дети всех возрастов, а также
все желающие собираются
вместе, чтобы с пасхальными
песнопениями пройти по центральной улице города и возвестить радость о воскресшем
Христе. Каждый год к Молодежному крестному ходу примыкают не только местные
жители, но и гости из Москвы
и других городов. В этот раз
праздничное шествие совершили более трех тысяч участников.
В этом году был изменен
традиционный маршрут –
Крестный ход впервые прошел от Георгиевского собора
не к Гребневскому храму, а к
Центральной площади города.
Как пояснил благочинный
церквей
Одинцовского окруПРАЗДНИЧНОЕ
га,
священник
Игорь Нагайцев,
ШЕСТВИЕ СОВЕРШИЛИ
«в
этом
году
БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ
Молодежный пасхальный крестный
УЧАСТНИКОВ!
ход впервые стал
началом большого
городского праздника,
подготовленного совместно Одинцовским благочинием
и администрацией муниципалитета».

Возглавили Крестный ход
священники Одинцовского
благочиния. Во главе колонны
с православными крестами,
иконами и хоругвями шествовали молодые алтарники храмов. Все участники Крестного
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Порадовали зрителей и
воспитанники школ искусств
– подарили яркие и незабываемые вокальные и танцевальные номера.
В этот день все желающие
могли попробовать себя в роли
звонарей на передвижной
звоннице.
А детей ожидали творческие мастер-классы. Для
их проведения на площади
были разбиты специальные
шатры, при входе в которые
просто глаза разбегались.
Организаторы постарались
подобрать замечательно качественный и яркий инвентарь,
предусмотрели каждую мелочь
и даже выдали для работы с
клеем и краской перчаточки и фартучки. Девчонки и
мальчишки в один миг заняли
все приготовленные для них
места. А взрослые встали в очередь.

хода от мала до велика несли
в руках иконы или хоругви. Передвижение колонны
сопровождалось колокольным
перезвоном переносной звонницы и песнопениями пасхального канона в исполнении
детских и молодежных хоров.
В какой-то момент шествие
растянулось вдоль всей улицы
Маршала Неделина и представляло грандиозно-торжественное и в тоже время проникновенное зрелище.
Безопасность
передвижения обеспечивали сопровождавшие колонну наряды
полиции и дорожно-патрульной службы.
По традиции Крестный
ход завершился торжественной пасхальной вечерней под
открытым небом. В этот раз
р
щ д
– на Ц
Центральной
площади.

Один
из
приглашенных творческих мастеров
Екатерина рассказала, что
участникам праздника предлагались два мастер-класса.
На одном из них ребятишки
учились мастерить игрушки из
помпончиков. Для начала сами
изготовили помпончики из
цветных ниток, а затем мастерили из них игрушку на выбор
– либо пасхального кролика,
либо курочку. Другая группа
детей тем временем осваивала декупаж. В качестве формы
для украшения были выбраны
деревянные пасхальные яйца.
Далее всех
собравш и х с я
ожидала
обширная
праздничная программа, подготовленная администрацией
городского округа
и Одинцовским благочинием.
На
площади
состоялся пасхальный концерт, который открыл
праздничный
хор
Георгиевского собора и его

со
солисты. Руководитель хора –
п
профессор Российской академ
мии музыки имени Гнесиных,
к
кандидат искусствоведения,
гл
главный регент Одинцовского
б
благочиния Павел Карпов. С
о
особым трепетом были исполн
нены пасхальные богослужебн
ные произведения на церковн
нославянском и греческом
я
языках.
Академический жанр смен
нила авторская музыкальная
п
программа с элементами театр
трализации и потрясающими
э
эксклюзивными
костюмам
ми от заслуженной артистки
Р
России Натальи Бондаревой.
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Яркую и необычную
акцию организовали
сотрудники главного
управления ЗАГС Московской области. Парам, которые приходили подавать заявление
на 30 апреля, помимо
классической регистрации в зале местного ЗАГСа, сотрудники
предлагали оригинальную альтернативу – набережную Павшинской
поймы в Красногорске.

К семейному счастью

НА ВЕРТОЛЁТЕ

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЕМИНА

П

о словам заместителя
начальника управления Марии Дмитриевой,
соглашались
не все – кому-то было далеко
ехать, у других планировалось
слишком много гостей, а некоторые не хотели «делить»
личный праздник с другими
парами. Но немало молодоженов восприняли идею с энтузиазмом – будет, что потом рассказать детям и внукам.
– Всего в этот день мы
регистрируем тридцать пар, –
говорит Мария Дмитриева. –
Двадцать две пары будут обмениваться кольцами на самой
набережной, пять – на палубе
теплохода «Крокус» и еще три
в кабинах вертолетов. Еще раз
подчеркну, что это не шуточная церемония и не флешмоб
– вместе с женихом и невестой в небе также наш сотрудник, который будет общаться с ними через наушники.
Красная горка у нас всегда
считалась негласным открытием свадебного сезона. Мы
каждый год проводили в этот
день разные интересные мероприятия, но такое масштабное
организовали в первый раз. К

Мы согласились,
практически не
раздумывая. В
своих ощущениях
от происшедшего
я пока не разобралась, но участвовать в таком
«параде невест»
однозначно было
прикольно.
слову, сегодня у нас отношения регистрируют не только
молодые, но и «зрелые» пары,
а это еще раз доказывает, что
креатив и любовь к приключениям бывают в любом возрасте. Вход на церемонию открыт
и для друзей с родственниками – если на них были заранее
оформлены пригласительные.
Церемония началась ровно
в 15 часов по московскому вре-

мени. Как уместно пошутил
ведущий торжества, атмосфера на набережной напоминала
предновогоднюю, когда семья
собирается воедино и ожидает боя курантов. За сценой на
«суше» был установлен большой экран, откуда велась прямая трансляция происходящего на теплоходе и внутри вертолетов. Перед началом регистрации для молодоженов выступили артисты барабанного шоу
«CrusH» и шоу-балета «Тодес».
Отдельного внимания заслуживали представители народного фольклорного ансамбля
«Русская песня» под руководством Сергея Морозова. Они
не только исполнили несколько задорных композиций, но
и продемонстрировали на
смелых молодоженах Олеге и
Ксении, как у наших предков
проходили обряды сватовства
и величания жениха и невесты.
– Вот и на тамаде сэкономили, – пошутил кто-то из
гостей. Но в каждой шутке, как
известно…
Почетный гость мероприятия – депутат Мособлдумы
Владимир Вшивцев тепло
поздравил участников акции:
– Не сомневаюсь, что к
решению создать семью вас
привел главный Божий дар
– любовь, без которой невозможно жить. От имени председателя Мособлдумы Игоря
Брынцалова и всего нашего
депутатского корпуса поздравляю вас и желаю счастья, здоровья, благополучия и вечного
чистого и мирного неба над
головой.
А дальше – все традиционно, но опять-таки не совсем.
Для женихов и невест прозвучал марш Мендельсона, а когда
часы, наконец, показали цифру
«15», одетая в форменное красное платье регистратор начала
исполнять свою традиционную обязанность. На вопрос,
является ли их решение взаимным и добровольным, все
30 пар отвечали по очереди
– кто-то тихо, а кто-то громко, практически по-военному.
За каждой четой был закреплен сотрудник ЗАГСа, кото-
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рый в нужный момент вручал им обручальные кольца.
А вот свидетельства о браке в
памятной красивой папке вместе с поздравительным письмом губернатора Подмосковья
Андрея Воробьёва и подарками от организаторов пары
получали отдельно, когда на
набережную подошли молодожены с теплохода и вертолетов. Далее их ждал последний сюрприз – общий первый
танец, в котором им помогали
профессиональные бальные
артисты.

И, конечно, мне было
любопытно пообщаться с
самими героями торжества и
узнать, не пожалели ли они
о столь необычной свадебной
церемонии. По понятным причинам больше всего интересовали «вертолетчики» – как
показывает практика, вступить в брак проще, чем полетать на данном транспортном
средстве, не заплатив за это
кучу денег. Но, увы: после
церемонии две пары спешно
покинули набережную – наверняка для них на этом день
не заканчивался, а третья от
интервью вежливо отказалась.
Невеста объяснила, что она
устала и перенервничала, и ее

ции на вертолете, но предупредили, что в случае плохой
погоды полет могут отменить.
Мы решили не рисковать и
выбрали свадьбу на теплоходе. Все очень понравилось –
было даже спокойней, что мы
не одни, потому что я немного стеснительная и не люблю
быть в центре внимания.

Я очень люблю красный цвет и
все его оттенки, к тому же мы
женились в канун Красной горки, так что у белого наряда точно не было шансов.
легко можно пон
понять. А вот с
ребя
«водными» ребятами
поговорить удалось. Среди пяти
пар, которые р
регистрировате
ли брак на теплоходе,
мое
ср
внимание сразу
привлекли Ираклий и Айсель из
Мытищинск
Мытищинского
городскоДе
го округа. Девушка
решиотказать
ла отказаться
от традиб
ционного белого
платья
и пошла под венец в

пышном наряде алого винного
цвета, который ей очень шел.
– Вы, кстати, первая, кто
спросил про цвет платья, –
улыбается Айсель. – Я очень
люблю красный цвет и все его
оттенки, к тому же мы женились в канун Красной горки,
так что у белого наряда точно
не было шансов. В загсе нам
предлагали вариант регистра-

Фуад и Екатерина, которые женились на набережной, относились к упомянутым выше «не юным» парам.
Искренне надеюсь, что такая
формулировка не обижает
женихов и невест – как-никак,
в жизни нет правила непременно встретить своего спутника жизни именно во времена студенчества. И вдвойне
отрадно, что такие люди не
стесняются принимать участие
в подобных акциях.
– Мы живем в Красногорске,
так что нам сам Бог велел присоединиться к мероприятию,
– говорит Екатерина. – Правда,
специально мы под эту акцию
не подстраивались, да и вообще о ней не знали. Пришли
подавать заявление в начале
марта, и нам сообщили, что
ближайшая свободная дата
– 30 апреля. Если честно, не
ожидали такого ажиотажа.
Заполнили анкету и стали готовиться к «стандартному» торжеству, но буквально за неделю нам позвонили и спросили,
не хотим ли мы поучаствовать
в таком мероприятии. Мы
согласились, практически не
раздумывая. В своих ощущениях от происшедшего я пока
не разобралась, но участвовать
в таком «параде невест» однозначно было прикольно.
Остается еще раз поздравить подмосковных молодоженов с праздником и пожелать, чтобы их объединяла не
только дата в свидетельстве о
браке, но и любовь, гармония
и взаимопонимание.
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Ожидание малыша –
это радостные месяцы
для будущих мам, но
зачастую многих из них
пугает именно пребывание в роддоме. О
том, почему не надо
бояться рожать и нужно
ли вообще готовиться к
родам, мы поговорили с
заместителем главного
врача по родовспоможению Центральной
районной больницы
Алексеем Горшилиным.
ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

– Алексей Владимирович, как вы
пришли в медицину? Это продолжение семейной династии?
– Нет, у меня в семье все
технические
специалисты.
Класса с восьмого я понял, что
хочу заниматься медициной, –
когда попал в хирургическое
отделение. Впечатление на
14-летнего ребенка это произвело огромное. Так и родилось
желание стать врачом.
– Почему именно акушергинеколог? Принято считать,
что это, скорее, женская профессия.
– С четвертого курса я работал в детской хирургии. На
пятом курсе надо было определяться с дальнейшей специализацией, но места были только в акушерстве-гинекологии,
анестезиологии и терапии. Я
выбрал первое, потому что всетаки хирургия с гинекологией
имеет много точек соприкосновения. И на данный момент
совершенно не жалею о своем
выборе. Кстати, до 20 века это
была исконно мужская профессия и акушерами-гинекологами были в основном только мужчины. Хотя сейчас все
изменилось: в нашем роддоме
работают 164 сотрудника и
большинство из них, конечно,
женщины.
– А как вы оказались в
Одинцово?
– Сам я из Можайска, учился в Ивановской государственной медицинской академии.
Попал туда, можно сказать,
случайно. Пробовал поступать
и в медуниверситет им. Пирогова, и в РУДН, но в итоге
закончил медакадемию в Иваново и сейчас об этом тоже не
жалею. Вуз хоть и на периферии, но по знаниям нисколько
не уступает столичным. Учился
в интернатуре, работал. В клиническую ординатуру ездил
уже в Москву. Родители по работе перебрались в Одинцово,
за ними подтянулся и я. После
окончания учебы работал здесь
в гинекологическом отделении
123-й медсанчасти.

Беременность –
не болезнь, а праздник
– С супругой вы, конечно, в
Иваново познакомились?
– Да, а как же иначе – именно в городе невест (улыбается).

Жена сама из Обнинска, но познакомились мы, и правда, в
Иваново – учились вместе. Она
тоже медик, работает заведую-

щей терапевтическим отделением в ЦРБ. У нее как раз медицинская семья и продолжение
династии. Она мечтала быть

Контракт заключается с 36 недель беременности. В него входит
право выбора
врача, отдельная
палата повышенного комфорта с
посещением, присутствие на родах
родственников,
если они этого захотят. Стоимость
контракта 60 тысяч без врача и
70 – с врачом.
акушером-гинекологом, но я
ей все планы попортил (смеется). У нас трое детей, старший
учится в медицинском на стоматолога. Средний – в пятом
классе, а младший пока ходит
в детский сад.
– Сколько лет вы уже работаете в роддоме?
– В самом роддоме – десять
лет. Я работал и в гинекологическом отделении, гинекологического стажа у меня больше
15 лет. В апреле 2019-го было
два года, как я работаю в должности заместителя главного
врача по родовспоможению.
– Какие самые основные изменения произошли за это время?
– Конечно, главный генератор идей – это Ольга Александровна Мисюкевич. Благодаря
ей вы видите сейчас роддом
таким. Именно при ней были
созданы детская реанимация,
отделение патологии новорожденных, введены партнерские
роды в боксированных родильных залах по системе ОМС. Мы
стали проводить еженедель-
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ные экскурсии по родильному
дому.

– А зачем к ним готовиться? Беременность – это не болезнь. И редко кто из женщин
минует этот этап: в нужный
момент все равно становится понятно, когда начинаются схватки, отходят воды. Не
надо бояться лишний раз приехать в роддом. Врач проведет
осмотр и скажет, рожаете вы
или нет. Что по-настоящему
полезно сделать перед родами
– пройти курсы подготовки с
хорошим специалистом, профессиональным психологом,
чтобы не было страха, а было
ощущение, что вы делаете все
правильно и хорошо. Главное
– положительный настрой.
Ведь на самом деле это большой праздник. Вы рожаете
своего ребенка – величайшее
чудо в мире.

– Будущей маме полезно сходить на такую экскурсию?
– Не только будущей маме,
но и любому человеку, на самом деле. Женщины приходят
с мужьями, родственниками,
подругами. Многие страхи возникают из-за отсутствия информации. Такая экскурсия – хорошая возможность увидеть все
своими глазами, пообщаться
с врачами, задать им вопросы.
Мы проходим по этажам, смотрим родильные залы, операционные, палаты, собираемся
в конференц-зале и рассказываем обо всем, обсуждаем все
интересующие вопросы. Приходит специалист по грудному
вскармливанию и делится своими рекомендациями.
– Большинство рожениц
беспокоят бытовые вопросы.
Какие условия в палатах?
– В патологии палаты двухместные. В послеродовом отделении четырех-, трех-, двух- и
одноместные палаты. Большие
просторные полуторные кровати, все сделано для комфортного
совместного пребывания мамы
и малыша. Роддом рассчитан на
110 коек. Все это тоже можно посмотреть на экскурсии.
– Есть ли у женщин возможность рожать с мужем?
– У нас есть три отдельных
бокса для партнерских родов
по ОМС. Но рожают не только
с мужьями – с мамами и папами тоже. В течение всего процесса присутствовать не обязательно, родственники могут
выйти, отдохнуть. При этом,
несмотря на кажущуюся популярность, партнерские роды
женщины выбирают нечасто.
– Есть ли преимущества у
родов по контракту?
– Контракт заключается с
36 недель беременности. В него
входит право выбора врача, отдельная палата повышенного
комфорта с посещением, присутствие на родах родственников, если они этого захотят.
Стоимость контракта 60 тысяч
без врача и 70 – с врачом.
– В России стали больше рожать? Какая здесь статистика?
– Наоборот, сейчас идет
тенденция к снижению количества родов в целом по стране. На примере нашего роддома это очень хорошо видно. В
2014 году родилось 4600 детей,
в 2015-м – 4500, в 2016-м – 4700,
в 2017-м – 4300. А вот за весь
2018 год – всего 3200.
– Как вы относитесь к домашним родам?
– Негативно, как и любой
врач. В этом случае никто не
окажет вам помощь в экстренной ситуации. Когда говорят,
что женщины всегда так рожали, надо не забывать, что
смертность при этом достигала

25 процентов. А среди детей
смертность была еще больше.
Сейчас же каждый ребенок
– единственный и неповторимый, поэтому в родах все должно быть хорошо.
– А роды в воде?
– Если в этот вопрос углубиться, то такие роды должен
принимать специально обученный персонал в специальной ванне, где у ребенка нет
контакта с воздухом и он полностью появляется в воде.

В нашем роддоме есть джакузи – перед родами здесь можно расслабляться. Есть мнение,
что таким образом схватки
менее болезненны. У нас свободное поведение в родах:
женщины могут ходить, сидеть
на фитболе – вести себя максимально естественно, если это
не противоречит стандартам
оказания медицинской помощи.
– Как подготовиться к родам?

Cейчас идет тенденция к снижению количества
родов в целом по
стране. На примере нашего роддома это очень
хорошо видно. В
2014 году родилось 4600 детей, в 2015-м –
4500, в 2016-м
– 4700, в 2017м – 4300. А вот
за весь 2018 год
– всего 3200.

– Существует сценарий
идеальных родов?
– Роды начинаются сами,
все проходит само по себе,
без каких-либо вмешательств,
мама и ребенок чувствуют
себя хорошо – такое тоже бывает. Сейчас идет тенденция
за более естественный процесс, отказ от эпидуральной
анестезии. Конечно, роды –
это непросто. Гладкое течение
в любой момент может иметь
осложнения, и все поменяется. Поэтому здесь мы должны
моментально среагировать.
– А что вы скажете по поводу «старородящих» женщин?
– Термин такой в медицине есть, применим к женщинам старше 35 лет, но на
самом деле в первую очередь
это ваше личное дело – когда
и в каком возрасте рожать. По
наблюдению акушеров-гинекологов, роды после 30-35 лет
чаще сопровождаются какойлибо патологией, что является вполне логичным. К этому
возрасту нас чаще обременяет
груз перенесенных болезней,
их хронических форм и осложнений. Это относится не
только к общесоматической
патологии, но и к гинекологическим заболеваниям. Заложенные природой механизмы
старения приводят к накоплению мутаций и генетических
поломок клеток, что обуславливает повышенный риск
рождения ребенка с генетическими аномалиями, в том числе с синдромом Дауна.
– Сколько детей вы «родили» как врач?
– Свою личную статистику я не веду, но периодически
пациентки присылают фотографии своих первенцев, а
потом приходят за вторым
и третьим. Бывает, что женщина приходит с бесплодием, ты делаешь операцию, а
потом она звонит и говорит,
что беременна, и возвращается уже рожать в наш роддом.
Пожалуй, это самая приятная
и лучшая награда для врача –
видеть такой результат своей
работы.
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ПЕРЕКРЁСТОК МНЕНИЙ

МНЕНИЕ
ОДИНЦОВСКИХ УЛИЦ
Евгения КАЗАРОВА – граж-

данка Армении, в Одинцово
приехала в гости к родным.
Пришла на площадь погулять,
покормить голубей. Первомайские праздники для нее навсегда остались в Баку, где когда-то
жила семья:

– Мы все шли на демонстрацию по улице Торговой
до центра. Город невероятной
красоты Баку в эти праздничные дни становился еще красивее. Отмечать Первомай шли
колонны людей самых разных
национальностей, и никому в
голову не приходило преследовать друг друга за принадлежность к какому-либо народу
или вероисповеданию. Было
ощущение мира, покоя, праздника, весны, счастья. Никто и
подумать не мог, что все это
прекратится в одночасье.

Алла ОРЛОВА – коренная
жительница Одинцово, все ее
пращуры – местные. Работала в
Москве, и даже жила там после
замужества, но потом вернулась
в родной город по семейным
обстоятельствам.
– Работала я на режимном
предприятии «Наука». Это был
так называемый «почтовый
ящик». (Ныне НПО «Наука» –
производитель систем жизнеобеспечения для космических
аппаратов, в прошлом – завод
авиационного оборудования –
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»).
– Я на этом предприятии
даже родилась, родители уезжали с ним в эвакуацию на Урал,
там я и появилась на свет. И
сама потом работала там экономистом, отдел был огромный
– 170 человек. Занимались многим. Я там видела космонавта
Титова, приходилось ездить в
Андижан в командировку, где
выращивали хлореллу. Ее в экспериментах пытались использовать для питания космонавтов.

Первомай был грандиозным праздником. По улице
Горького, неподалеку от которой я жила, двигалась просто
река людей. Торговля вовсю
шла – перекусить можно было,
для детей воздушные шарики, китайские игрушки йо-йо,
флажки, сладости. Музыка зву-

чит, да какая! Я ведь на заводе
пела в хоре, были выездные
концерты, я там была солисткой. И вот эти песни, музыка,
марши советские. Таких ведь
больше никто не напишет,
они великие, и их до сих пор
помнят и поют, и будут петь
долго. Давали ли за демонстрацию отгулы? В мои времена
– нет. Все шли сами, все знали,
что это праздник – как такое
можно пропустить?

Борис РОЖКОВ – коренной
одинцовец. Здесь, в несуществующей ныне деревне Акишево,
жили его родители. При строительстве города частный дом
снесли, а семье дали небольшую двухкомнатную квартиру

в пятиэтажке. Работал Борис
Николаевич в Москве, на заводе «Коммунар», выпускавшем
стрелково-пушечное вооружение. Начинал слесарем, на пенсию ушел с должности начальника участка.
– Я вставал в пять утра,
чтобы пойти на демонстрацию.
Ехать надо было из Одинцово
до Белорусского вокзала, от него
пешком минут 15. Собирались
на заводе в семь, забирали
флаги, портреты, транспаранты.
Шли к исполкому Свердловского
района, от него выходили на
улицу Горького и двигались
на Красную площадь. Завод за
заводом, фабрика за фабрикой.
Мавзолей, на нем люди стоят.
Кто точно – не разглядеть, далеко, но понятно, что Брежнев с
членами Политбюро. Весело
было, все свои, заводские, с песнями, с гармошкой. Утром собираемся – в нашем ДК буфет организован, лимонад, пиво, бутерброды. Было и покрепче что,
но не злоупотребляли. Потом
обратно на завод, сдаем плакаты
– и в Одинцово на электричке.
Отмечали в семьях и первое мая,
и девятое, и годовщину революции в ноябре.

Супруга Бориса
Николаевича Татьяна,
преподаватель:

– Мне Первомай запомнился
больше по школьным време-

нам. Тогда было принято заранее нарезать березовых веток,
их ставили в воду, в тепло,
чтобы они распустились. К веткам крепили цветы из бумаги, и с таким украшением шли
по улице на демонстрацию. А
холодно порой было – жуть...
Но никто не роптал.

Александр ГАЛДИН,
первый секретарь
Одинцовского
райкома КПРФ:
– Праздник 1 Мая исторически
состоялся как результат борьбы за права трудящихся. Это, в
первую очередь, была борьба за
справедливость, за достойную
оплату труда и условий работы.
В СССР 1 Мая стал государственным праздником по праву, по
факту реализации прав трудящихся на справедливую оплату труда и достойные условия
жизни...
Сегодня в России 1 Мая
сохраняет статус государственного праздника, но все же только по инерции. Скорее всего,
власть не решается прямо и в
лоб его отменить. Но обрезание
его сущности ведется постоянно. Свежий пример – пенсионная реформа... Поэтому для
меня и моих товарищей день 1
мая снова стал символом борьбы за справедливость.

И НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Александр ЛЫЧАГИН:

– Вспоминаются школьные
первомайские демонстрации.
Детей собирали у школы, раздавали портреты членов ЦК
КПСС. Кем являлись эти дядьки, исключая разве что самого
руководителя страны Леонида
Ильича Брежнева, мы, по младости лет, были не в курсе. Но
вопросов никто не задавал, и
к демонстрации относились
как к данности. Надо – значит
надо, несем портреты и красные
флаги. Еще носили березовые
веточки, украшенные самодель-

ными цветами из цветной бумаги. Со всем этим нехитрым скарбом под водительством учителей
и пионервожатой мы перебирались по мосту через железную
дорогу, чтобы под звуки духового оркестра пройти мимо трибуны, на которой стояли какие-то
люди. Велась трансляция через
громкоговорители, и при нашем
приближении диктор объявлял:
«А сейчас к трибуне приближаются учащиеся Голицынской
средней школы номер три!» Мы
все мощно (как нам казалось)
кричали «Ура!» и поднимали
повыше наши флаги, веточки и
портреты, потрясая ими в воздухе. На этом праздник заканчивался. Ну, разве что надо было
еще сдать обратно портреты и
флаги, поскольку это был казенный инвентарь, и с ним надо
было ходить еще и на ноябрьскую демонстрацию, и на следующий Первомай. Однажды
произошел потешный случай
– к хвосту колонны демонстрантов пристроилась небольшая
группа фанатов московского
«Спартака».
Демонстрацию в Москве на
Красной площади можно было
посмотреть вечером в программе «Время». Но телевизор был
черно-белым, и красочностью
зрелище поразить не могло.
Каких-то застолий, в отличие от
Нового года, я не припомню.
Там – да, там была и елка, и
конфеты на ней, и мандарины,
и все остальное. А вот Первомай
для подавляющего большинства жителей нашей «вороньей слободки» – домов лесхоза был праздником трудовым.
Зарплаты были невелики, и все
семьи выходили на свои приусадебные участки, где занимались
посадкой картофеля. Бабушка
приводила рифмованное обоснование: май – в землю пхай, а
июнь – хоть сажай, хоть плюнь.
Картофель не был в дефиците,
но качество его хромало, и половина магазинной картохи уходила в очистки. Была она сильно побита, а частенько и подгнивала от плохого хранения.
Понятно, что домашняя картошка этих недостатков была лишена. Но труда надо было вложить
изрядно: посадить, хотя бы пару
раз окучить, прополоть, выкопать, и это помимо охоты на
колорадского жука… Все вручную, кроме, разве что, посадки, когда отец брал в лесничестве, где работал, старого серого
конягу по кличке Орлик. Наука
запрягать несчастного одра хоть
в тележную, хоть в пахотную
сбрую и ходить за плугом или
бороной приходила сама собой.
Забытое ныне искусство. Так
что для меня Первомай – праздник труда не в абстрактном его
понимании, а в самом что ни на
есть прямом.
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Моим личным отношениям с
мусором уже больше восьми
лет – сортировать отходы я
начала еще в 2012 году. Экоответственность в нашей стране
развивается медленно, и если
хочется изменить мир вокруг,
то надо принять тот факт, что
начинать придется с себя.

Грязное дело: как начать
сортировать мусор дома
А вообще мне нравится этот тренд.
Я после путешествия по Испании
вдохновилась!

Екатерина, инженер:

– О, для меня это больная тема!
Макулатуру собираю давно, второй
год сдаем пластиковые бутылки. И вот
буквально на прошлой неделе я взяла
себя в руки и стала более тщательно
сортировать мусор, собираю теперь
все пакеты, упаковки, сортирую по
коробочкам разным. Батарейки тоже
относительно недавно стала собирать.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

Т

очного ответа, почему я однажды завела вместо одного пакета
для мусора – четыре, у меня нет.
Возможно, потому, что частые
путешествия заставляют обращать внимание на то, как живут люди в других
странах. У европейцев опыт в раздельном сборе отходов гораздо
больше нашего. Я помню, как
меня впечатлили пять мусорРаздельный
ных ведер в немецкой квартисбор
касается – завести отдельное место
ре, – для пластика, стекла, медля
мусора,
который
каждого!
талла, бумаги и органических
пойдет в переработку, мыть
отходов. А может быть, потому,
использованные пластик и
что экологичное сознание рано
стекло (отходы должны быть
или поздно просыпается почти в
чистыми). Но на самом деле это
каждом из нас.
В 2012 году раздельным сбором вопрос привычки – стоит попробовать,
отходов у нас занимались в основном и через несколько раз вы уже начнете
только активисты. В разных городах все это делать на автомате. В нашей
Подмосковья
это
выглядело
по- квартире сейчас одно ведро для
разному:
где-то
периодически неперерабатываемых отходов и три
приезжала машина, которая забирала пакета – для того, что можно сдать на
весь сортированный мусор; где-то переработку. Мы собираем отдельно
проводили регулярные акции по пластик, стекло, жесть и алюминий,
сбору того или иного вида отходов. а также макулатуру. И еще отдельно
Вместе с волонтерами движения – крышки для проекта «Добрые
«Мусора.Больше.Нет» по выходным крышечки», с помощью которого
мы
принимали
стекло,
железо, помогают детям с особенностями
воспитывающимся
в
алюминий, пластик четырех видов развития,
и макулатуру у всех желающих для приемных семьях. Выносить эти три
дальнейшей переработки. Помню, пакета приходится примерно раз в две
как тогда удивлялись люди, что мы недели. Запаха от такого мусора нет,
работаем просто так, за «спасибо». потому что он весь вымыт и просушен.
Но находились и те, кто хотел за
сданный мусор получить финансовое
вознаграждение, – как раньше сдавали
стеклотару за деньги или макулатуру Екатерина, молодая мама:
– за новые книги. Правда, все
– Мы сортируем мусор, контейнеры
волонтеры, как правило, старьевщикираздельные стоят – стекло, пластик
альтруисты, поэтому экология – это в
отдельно, все остальное вместе. Бумагу
первую очередь про сознательность и
в отдельный пакет собираем и сдаем в
бескорыстное желание не навредить
школе или саду на макулатуру. Часто в
своей планете.
пакет попадают упаковки от продуктов
и лекарств – только успеваю связывать,
Отношение к «мусорной» проблеме
набирается очень быстро. Батарейки
за эти годы изменилось на уровне
тоже сдаем в школе».
государства.
Один
из
видимых
результатов – новая система обращения
с отходами, которая введена в Наталья, журналист:
регионе с января 2019-го. Меняется – У нас на работе коллега-экологист
и отношение людей. Если раньше установила контейнеры и тщательно
среди моих знакомых раздельным
сбором не занимался почти никто, то
сейчас большинство старается хотя бы
минимально, но участвовать в этом
деле. Самым сложным для многих
оказалось наладить сортировку дома

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Цивилизованное
обращение
с
отходами и разумное потребление –
это звенья одной цепи. Мало просто
вынести бутылку в отдельный бак.
Стоит еще задуматься, что можно
сделать для того, чтобы будущее
наших детей и внуков не прошло на
мусорной свалке. Осознанный подход
к этим проблемам – залог того, что
через несколько десятилетий мы будем
дышать все еще чистым воздухом, пить
чистую воду и жить в чистых городах.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФАКТЫ О МУСОРЕ
1. Самый распространенный мусор
на планете – сигаретные окурки.
Ежегодно их выбрасывается 4,5
млрд штук.

следит теперь, чтобы мы в кофейне не
брали крышки под кофе, а если берем –
чтобы ополаскивали их и выкидывали.
Крышечки от бутылок приносим
из дома и выкидываем, макулатуру
тоже. Во дворе нашего дома стоит
специальный контейнер для пластика.
Но его одного мало, потому что почти
весь мусор и есть пластик. У кого он не
влезает, тот просто выкидывает все в
общую кучу.

Светлана, экскурсовод:
– Батарейки отдельно
пластиковые
бутылки.
стеклянные
банки
в
контейнер отнесла и так и
дальше делать. Хочу еще
бумагу отдельно начать

собираем,
Недавно
отдельный
собираюсь
картон и
собирать.

2. Лучше всего со своим мусором
справляется Швеция, перерабатывая 52% от общего количества
отходов. За ней следует Австрия
(49,7%) и Германия (48%).
3. Изучением способов утилизации
мусора занимается наука гарбология (от англ. garbage «мусор»), или
мусороведение, или мусорология.
4. Каждую секунду в мире появляется 3,8 кг «экологически
безвредного мусора»: объедки,
яичная скорлупа, кожура от картофеля и прочее. Он составляет 29%
от среднестатистической мусорной
корзины современного человека.
Что же касается других составляющих, то 25% – это картон и бумага,
13% – стекло, 11% – пластик, 4%
– металл и 18% – другие материалы.
5. Если в море бросить бумажную
салфетку, то она исчезнет через три
месяца, спички растворятся через
шесть месяцев. Брошенный окурок
проплавает в море от одного года
до пяти лет, а пакет из полиэтилена
– от десяти до двадцати лет. Изделия из нейлона растворятся через
тридцать-сорок лет, а консервная
банка через пятьсот. Пройдет
тысяча лет, и только после этого
исчезнет стандартная стеклянная
бутылка.
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В Кубинке открылся
магазин-склад крупной
международной сети
«Светофор». Здесь можно
приобрести товары на 20
процентов дешевле аналогов, которые продаются
в популярных отечественных супермаркетах.

М

агазин находится в
доме №1а на Железнодорожной
улице. Это территория
строительного рынка «ГлавСтройТорг». Добраться можно
как на личном автомобиле, так
и на маршрутках №28 и №69
от местной железнодорожной
станции. Покупателям предлагается большой ассортимент
мясной продукции – свинины,
колбас и вырезок. Килограмм
свежего мяса в разрубе от Великолукского мясокомбината
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За покупками – в

ɪɟɤɥɚɦɚ

здесь стоит 189,90 рублей. Молочных продуктов тоже достаточно – в «Светофоре» можно
приобрести сыры, творог, сметану, йогурты и многое другое.
Литр молока 3,2 процентов
жирности обойдется покупателям в 37,90 рублей. В магазине большой отдел консервов
и бытовой химии, а дачникам

наверняка придутся по душе
саженцы, удобрения, семена,
лейки, складные стулья, чайники, пылесосы, подушки, одеяла и остальные необходимые
для загородной жизни вещи. В
«Светофоре» можно приобрести большую упаковку порошка «Миф» весом 5,4 килограмма.
Она будет стоить 255,90 рублей.

– Держать низкие цены
нам позволяет сотрудничество
с малоизвестными поставщиками, которых не знают
раскрученные федеральные
сети, – рассказывает директор «Светофора» в Кубинке
Кристина Гаракаева. – При этом
в качестве товара покупатели
могут не сомневаться – вся наша
продукция сертифицирована и
соответствует установленным
ГОСТам и санитарным нормам.
Мы также не тратимся на красивую выкладку и упаковку, что
тоже отражается на стоимости.
Не видим смысла и в обилии

сотрудников – для комфортной
работы с посетителями хватает
двух касс, а в самих залах введена система самообслуживания. Площадь нашего магазина
более 720 квадратных метров,
покупатели могут взять вместительные тележки у входа.
Добавим, что первый
магазин-склад «Светофор» появился в 2009 году в Красноярске.
За десять лет сеть разрослась
почти до тысячи точек, которые
находятся не только в России,
но и в Белоруссии, Румынии,
Казахстане и Германии.

+7(495)105-36-34
Часы работы с 9:00 до 20:00
Одинцовский район, г. Кубинка, ул. Железнодорожная, 1 а
(рынок «ГлавСтройТорг»)
Адреса страничек в соцсетях:
Одноклассники https://ok.ru/profile/578326124214
ВКонтакте https://vk.com/svetofor_kubinka

ЗОЖ

Мода быть здоровым
В последнее время вести Питание
Правильно
подобранный
здоровый образ жизрацион является одной из важни или, как сейчас еще
нейших составляющих ЗОЖ.
Как сказал Гиппократ, «мы есть
говорят, «быть ЗОЖ» –
то, что мы едим».
стало тенденцией.
Следует отказаться от жирПОДГОТОВИЛА Елена ДИДИК

Н

азываться
«ЗОЖником» считается теперь
весьма модным. И
нельзя не отметить,
что это не просто стремление
прослыть «продвинутыми» – у
ЗОЖ действительно благородные цели – быть здоровым,
сильным и красивым.

ПОЧЕМУ СТОИТ
ПЕРЕХОДИТЬ НА
ЗОЖ?

ЗОЖ – это комплекс полезных
привычек, способствующий:
- укреплению иммунитета;
- снижению риска развинических
тия вирусных и хронических
заболеваний;
- преодолению стресса,
троения;
депрессий, плохого настроения;
голетия;
- достижению долголетия;
ога появ- увеличению порога
менений;
ления возрастных изменений;
аси- достижению красивого стройного тела и
чистой кожи.

КАК СТАТЬ
«ЗОЖНИКОМ»?
Концепция ведения здоровостоит из
го образа жизни состоит
нескольких правил.

ной, излишне сладкой, острой,
соленой пищи, отдавая предпочтение свежим овощам и
фруктам.
Рацион должен быть обязательно сбалансированным,
состоящим из разнообразных
продуктов.
Суточной нормой является
пять приемов пищи. Порции
должны быть небольшими.
Старайтесь есть медленно,
таким образом вы вовремя
ощутите чувство сытости, не
переедите и насладитесь вкусом блюда.

Вода
Вода – источник жизни и залог
здоровья. Вода очищает организм, выводит токсины, участвует в процессах обновления.
Поэтому в день нужно пить
достаточное количество воды
массы
(зависит от
тела
и
особенностей
организма).

Гигиена
Чистота также способствует
поддержанию здоровья. Не
забывайте ухаживать за собой
и своевременно проходить
медицинские обследования.

Отказ от вредных
привычек
Курение,
ур
употребление
у
р
алкоголя, наркотических препаратов
пре
пагубно влияют на здоровье
з
критически сокрачеловека и критическ
щают годы жизни, именно
поэтому от них стоит о
отказаться в первую очередь.

Отдых
Отд
В а ж н о
сп
спать не
менее семичасов в
восьми ч
п
сутки. Наиболее приемлесн специмым временем для сна
алисты считают промежуток
про
между десятью часам
часами вечера и шестью часами утра. Но

здесь необходимо
ориентироваться
на свои особенности, стиль жизни и
биоритмы.

ПОЗИТИВНОЕ
МЫШЛЕНИЕ

Начните с изменения своих
мыслей. Плохое настроение,
стресс, переживания негативно влияют не только на психическое, но и на физическое
здоровье человека. В хорошем
расположении духа и жить станет проще, и здоровье улучшится.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Движение – жизнь. Однако не
спешите покупать абонемент в
тренажерный зал. Достаточно
каждый день уделять 15-20
минут утренней зарядке и
столько же вечерней разминке, чтобы поддерживать себя

в хорошей форме. Сейчас
существует множество несложных и полезных упражнений,
которые можно делать, даже
не выходя из дома. И все же,
старайтесь почаще выбираться на улицу и дышать свежим
воздухом.
В Одинцово идеальным
местом для физических тренировок и прогулок может по
праву считаться Одинцовский
парк культуры, спорта и
отдыха – полюбившаяся всем
«Лазутинка».
На территории парка
находится знаменитая лыжная трасса, а также воркаутплощадка, площадка уличных
тренажеров, многофункциональная площадка, волейбольная площадка и
памп-трек – все что
нужно для любителей самых разных
видов спорта.
А
сочетание
естественного лесного
ландшафта,
объектов исторического наследия и современной досуговой инфраструктуры делают парк уникальным
местом для пеших прогулок.

ПРИНЦИП ЗОЖ –
ВСЁ ДЕЛАТЬ В МЕРУ

Особо увлеченные люди в погоне за модой часто выходят за
рамки разумного и только сильнее вредят своему организму.
Отказ от различных видов
продуктов, чрезмерные физические нагрузки, излишнее
время на отдых отнюдь не
улучшают состояние здоровья,
скорее, наоборот – разрушают
его.
ЗОЖ – это хорошо, если
первостепенная ваша цель –
быть здоровым, а не модным.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 17 (810) | 3 мая 2019 г.

В спорткомплексе
Одинцовского филиала
МГИМО прошли международные соревнования
по танцевальному спорту «Серебряный олень».
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Н

е нужно путать их с
одноименным
районным детским творческим
конкурсом,
который проходит у нас уже
много лет. Этот «Серебряный
олень» пока молодой – он появился в 2017 году, однако
его размаху и масштабу могут
позавидовать многие более
«опытные» фестивали. Только представьте: 2407 паручастников из 21 страны мира,
ику, и
включая Азию и Африку,
целых три конкурсных дня. И
это с учетом того, что во время
о олепроведения «Серебряного
о еще
ня» в России проходило
одных
три крупных международных
танцевальных турнира,, где
го побыло задействовано много
тов.
тенциальных конкурсантов.
– Сделать так, чтобы
бы
наш турнир заметили и поольверили в него, было довольывает
но сложно, – рассказывает
го олеорганизатор «Серебряного
и тання», президент Федерации
инцовцевального спорта Одинцовжняк.
ского округа Кирилл Лужняк.
еваль– Дело в том, что в танцевальетных
ном мире много авторитетных
фестивалей, которые проворемен,
дятся еще с советских времен,
м» неи на их фоне «новичкам»
елали
просто. Но мы проделали
большую работу, самой трудной частью которой стало
ысшей
приглашение судей высшей
ии. В
международной категории.
этом году они приехали из 17
ейшие
стран. Это авторитетнейшие
ессиолюди, настоящие профессиорафик
налы своего дела, чей график
есяцев
расписан на много месяцев
й февперед. Поэтому каждый
м факстиваль мы организуем
тически за год и совсем скоро
ребряначнем подготовку к «Серебряюсь, на
ному оленю-2020». Надеюсь,
ступят
нем наши земляки выступят
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Танцуют все!
И даже… олени

не менее успешно, потому
что в этом году победителями в традиционной европейской програм-

ме среди взрослых стали
представители танцевальноспортивного клуба «К-Данс»
Антон Ларионов и Елизавета Ткаченко. Местные
юниоры тоже не отстают
– «серебро» латиноамериканской и «бронзу» европейской программы забрали Ярослав Митин
и Дарья Зайцева, которые также представляют данный клуб.
Помимо кубков и
медалей, призеры
турнира получи-

ли баллы в личную копилку в
мировом танцевальном рейтинге.
В
соревнованиях
участвовали танцоры в возрасте от семи до 35 лет. Они
могли заявиться как на
одну дисциплину, так и
попробовать силы в обеих. Европейская программа включала медленный
и венский вальсы, танго, медленный фокстрот и
квик-степ. Во время латиноамериканской программы
спортсмены
исполняли
пасодобль, самбу, ча-чача, джайв и румбу. Что
и говорить, атмосфера
на мероприятии была
потрясающая. Гламурная фотозона, приглушенный
свет,
вспышки
фото-

камер и… танцы. Много танцев! Я далекий от этого мира
человек, и профессионально
рассказать про грацию и артистизм участников не смогу, но
глядя на кружащихся по паркету девушек в ярких платьях и
изящных туфельках и их статных партнеров, практически
забыла, что нахожусь в родном
городе. Создавалось полное
ощущение присутствия в голливудском фильме про танцевальный мир – настолько
все было дорого, статусно и
по-настоящему. Впрочем, организаторы все-таки внесли в
мероприятие долю юмора. Гостей фестиваля встречала ростовая кукла – олень, правда,
не серебряный, а обычный,
коричневый,
с
маленькими аккуратными рожками.
Плюшевое копытное охотно
фотографировалось с окружающими, махало детям, давало «пять» взрослым, в общем,
усердно исполняло все полагающиеся талисману фестиваля
обязанности. Сюрприз наступил позже, перед выходом на
паркет первых участников.
Под бодрую музыку олень выскочил в центр зала и исполнил настоящую «жигу-дрыгу».
Опять же не знаю, насколько
техничным был танец, но судя
по общему смеху и аплодисментам, артистизма рогатому
было точно не занимать.
Единственной
странностью на фестивале были зрители, которых, на удивление,
пришло не очень много. Турнир проводился в выходные
дни, вход в спорткомплекс был
бесплатный, события такого
масштаба проходят в Одинцово не очень часто, а свободных
мест в зале насчитывалось достаточно. Организаторы предположили, что роль могло сыграть позднее анонсирование
мероприятия, и пообещали
в следующем году объявлять
одинцовцам о «Серебряном
олене» загодя. Искренне надеюсь, что дело было только
в этом. Так что запоминайте
заранее: следующий турнир
начнется в Одинцово 11 апреля
2020 года. Вход также будет свободным для всех желающих.
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Памяти близких достоен…

Не одно десятилетие минуло
с тех пор, как майским днем
радостной вестью прокатилось
74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
по всему Отечеству долгожданное слово «Победа».
лись в заново отстроенные дома. И во
Казалось бы, с годами память
всем этом – прямая заслуга фронтовичеловеческая должна приглука орденоносца Михаила Атливанова,
которого земляки уважительно называшить воспоминания. Но нет,
ли «наш Михалыч».
все обостреннее и отчетливее,
В 1967 году колхозники, с понимас особым вниманием мы отнием относясь к здоровью председателя, подорванному работой на износ,
носимся к каждому эпизоду,
доверили ему в районе высокую должсвязанному с участием наших
ность народного судьи.
В 1975 году Михаил Михайлович
родных и близких в героичевернулся в руководство (теперь уже
ской борьбе советского народа
совхоза), заняв должность заместителя
председателя. И снова годы беспокойв Великой Отечественной войной, но очень нужной работы по обене. Как самое дорогое храним
спечению республики сельскохозяйственными продуктами.
эти воспоминания в каждой
В 1988 году вышел на пенсию, просемье. Ибо память о тех, кто
должая по мере сил и здоровья делитьприблизил великий историчеся с сельской молодежью своим отношением к жизни.
ский день, неотделима от нас,
В 1997 году Михаил Михайлович
как сама жизнь.
Атливанов, пройдя длинный путь доро-

В

ходе подготовки к празднованию наступающего Дня Победы
председатель президиума Координационного совета по делам
ветеранов генерал-майор Михаил Солнцев, уделяющий большое внимание недавно созданной районной общественной организации «Офицеры России»,
познакомил меня с ее председателем
– Валерием Михайловичем Атливановым, награжденным за свой труд Общероссийской организацией ветеранов
Вооруженных сил Российской Федерации орденами «За верность Отечеству»,
«Ветерану пограничных войск», медалями, почетными знаками и грамотами.
Состоялось несколько наших
встреч, и в результате продолжительных бесед В.М. Атливанов предстал как
энергичный, волевой офицер, остро
реагирующий на возникающие трудности в жизни членов организации,
старающийся вместе с активом найти
оптимальные пути их решения.
Надо было видеть, с какой гордостью и с каким уважением рассказывал
Валерий Михайлович о своих родителях, ставших для него образцом служения Родине. Отец, Михаил Михайлович
Атливанов, с первых дней Великой
Отечественной – участник тяжелейших боев на Гомельщине в Белоруссии.
Пережил отступление наших войск
первого года войны. Дважды попадал в
окружение. И каждый раз, объединяясь
с разрозненными группами бойцов других частей, оказавшихся в тылу врага,
будучи раненным, не теряя самообладания, выходил к регулярным частям
Красной Армии. Ни на мгновение не
сомневаясь, не снял с гимнастерки офицерские знаки различия, чтобы при
возможном попадании в плен облегчить свою участь. Личным примером
поддерживал тех, кто, теряясь в сложившейся обстановке, начинал колебаться и был готов сложить оружие, не
представляя другого выхода.
Так прошел самый тяжелый период войны. Потом, на длинном пути к
Победе, были еще ранения, лечение в
госпиталях, возвращение в свои части

и снова бои… На вражеской территории старший лейтенант Атливанов
испытал ни с чем не сравнимое чувство
удовлетворения за разрушенные города
и села, гибель и страдания миллионов
советских людей. Но и навсегда запомнил слезы благодарности в глазах населения стран, освобожденных нашими
войсками от порабощения фашистской
Германией.
Войну закончил в звании «капитан» помощником военного коменданта города Будапешта. И еще два года

отдал восстановлению мирной жизни
венгерской столицы в сложных послевоенных условиях.
В 1947 году, вернувшись домой,
единогласным решением односельчан
возглавил колхоз «Люденевичи», став
бессменным председателем на последующие двадцать лет. За эти годы
неузнаваемо изменилось родное село
Житковичи, полностью разрушенное
и сожженное оккупантами. Созданный
еще до войны колхоз вернул себе
добрую славу крепкого хозяйства.
Достаток и благополучие возвраща-

гами войны и мирного труда, ушел из
жизни.
Мама
Валерия
Михайловича
Людмила Павловна – истинно крестьянского рода, удивительно добрая,
отзывчивая к заботам людей, также
внесла свой посильный вклад в достижение Победы.
То, что она рассказывала подрастающим детям, Валерий Михайлович запомнил на всю жизнь. За два года до начала
войны Люда проявила в старших классах большие способности к изучению
немецкого языка. Активная комсомолка.
Скромную девушку в условиях особой
секретности органы НКВД Белорусской
ССР после тщательного изучения характеристик, данных школой и комсомольской организацией, личных бесед, зачислили в одну из формируемых специальных групп, предназначенных для сбора
разведывательных данных в случае
войны с Германией. Успешно прошла
курсы подготовки, совершенствуя знание немецкого языка. В случае неблагоприятно складывающейся обстановки
для наших войск, Люду готовили к работе на территории Гомельской, Брестской
и Минской областей. По легенде и соответствующим документам, она могла
при необходимости, как будто бы член
семьи потерпевших от советской власти,
достаточно свободно (так предполагалось) передвигаться в поисках дальних
родственников (реально умерших перед
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войной). При этом наблюдать за
происходящим в местах скопления людей. Особое внимание
надо было обращать на обрывки разговоров немецких солдат и офицеров. По возможности наблюдать передвижение
живой силы и техники противника. Устно запоминать и передавать полученную информацию в установленном порядке.
Наступило роковое лето
1941 года. Девушке шел 18-й
год. Немецкие войска успешно
передвигались по территории
Белоруссии. В течение двух лет
юной разведчице удавалось
четко выполнять поставленные задачи, постоянно рискуя
жизнью.
Осенью 1943 года в городе Пинск Брестской области
Люда по подозрению в шпионаже все-таки была схвачена
агентами немецкой контрразведки. Безупречные документы прикрытия, отсутствие против нее явных улик частично
сыграли положительную роль.
Побои в ходе допроса не дали
гестапо желаемых результатов.
Люда упорно держалась своей
разведлегенды. Первоначально
приговоренная к расстрелу,
обессиленная, но не сломленная фашистами, была брошена
в тюремное помещение к молодежи, отобранной для работы в
Германии, но попала в Дахау, в
один из самых зловещих концлагерей близ Мюнхена.
В ноябре 1943 года холодным ранним утром эшелон с
очередной партией будущих
узников прибыл в концлагерь.
Люда попала в один из многочисленных блоков в непосредственной близости от крематория, работающего практически
без перерыва. Когда менялось
направление ветра, то удушающий запах дыма заживо сго-

ревших людей плотной завесой стоял в бараке. Подступала
резкая боль тошноты пустого
желудка, словно тисками сдавливало голову… По неизвестной очередности одних и тех же
девушек отправляли на медицинские опыты. Других готовили к экспериментальным
операциям, изучая возможность излечения. Некоторые, не
выдержав происходящего, теряли рассудок. Их немедленно
убирала из блока специальная
ликвидационная команда. Так
проходили в постоянном ожидании смерти, слившись в одно
целое, бесконечно длинные дни
и ночи, сменяющие друг друга
времена года.
Майскими днями 1945 года
советская часть узников была
освобождена. Восстановлено
питание, проведен медицинский осмотр. Тех, кто сохранили остатки сил, стали партиями отправлять домой.
Осенью 1945 года Люда вернулась в родные Житковичи.
Выдержав невероятное, молодой организм стал крепнуть,
понемногу возвращалось здоровье. Хуже было с другим: в
мельчайших деталях стояла
перед глазами жизнь, проведенная в концлагере. И хотя
время медленно брало свое, до
конца дней эта мучительная
память не оставила сильную
волей преданную Родине, простую белорусскую женщину.
Будущие родители Валерия
Михайловича познакомились
в 1947 году, поженились в 1948
году. Жили дружно. С годами в
семье родилось пятеро сыновей. Валерий появился на свет
в 1952 году.
Людмила Павловна в течение 10 лет преподавала немецкий язык в сельской школе.
В 1957-1985 годы трудилась

бригадиром колхоза, а потом
– совхоза. И в мирные годы
снискав добрую молву среди
земляков.
В 2003 году, не выдержав последствий концлагеря,
многолетней трудовой нагрузки, остановилось ее сердце.
Героический ратный и мирный труд Людмилы Павловны
отмечен заслуженными наградами…
Валера рос общительным,
любознательным и трудолюбивым. В старших классах с
большим желанием прошел
курс начальной военной подготовки.
В 1970 году призван в
Вооруженные силы и направлен для прохождения службы
на одну из застав Западного
округа пограничных войск
КГБ СССР.
В 1972 году, отслужив положенное время, в звании сержанта вернулся домой. В 1973
году приглашен на слет отличников боевой и политической
подготовки
пограничных

войск в Колонный зал Дома
Союзов. В ходе мероприятия
желающим предложили продолжить службу в МВД, органах правопорядка Московской
области. Валерий поступил
в отделение внутренних дел
города Одинцово. В 1974 году за
проявленное усердие направлен на учебу в Специальную
школу МВД СССР.
В 1976 году, окончив школу,
в звании «лейтенант» направлен инспектором уголовного
розыска Одинцовского ОВД.
Полученные знания Валерий,
полный сил и энергии, с энтузиазмом отдает освоению
интересной и нужной специальности. В 1978 руководством
ОВД рекомендован к поступлению на вечернее отделение
Академии МВД СССР.
В 1979 году встретил свою
будущую супругу Валентину
Николаевну. С тех пор они
неразлучны. В 1983 году,
успешно совмещая службу с
учебой, получает высшее юридическое образование, звание

«капитан» и должность начальника оперативно-технического
отделения ОВД.
В
1988
году
майор
В.М. Атливанов назначен
начальником экспертно-криминалистического
отделения ОВД, а в 1990 году становится начальником отдела
Одинцовского управления внутренних дел.
В 1995 году подполковник
Валерий Атливанов по ограниченному состоянию здоровья
уволен из рядов МВД.
За время службы принимал
участие в оперативных мероприятиях в бывших советских
республиках Средней Азии и
Кавказа. За четкое выполнение
задач отмечен командованием.
В последующие годы работает на различных предприятиях города Москвы.
Постоянно ощущает тесную поддержку со стороны
семьи: жены, Валентины
Николаевны, врача по образованию, дочери Ольги, специалиста по социальной психологии, внучки Валерии, учащейся гимназии.
С 2013 года В.М. Атливанов
– член организации «Офицеры
России». Проводит активную
подготовку по созданию ее
отделения в районе.
В 2017 году Валерий
Михайлович
становится
председателем
совета
Общественной
организации
«Офицеры
России»
Одинцовского
района.
С
первых дней работы тесно
взаимодействует с администрацией, что позволяет своевременно решать возникающие в жизни организации
вопросы: по патриотическому
воспитанию молодежи, максимально возможной помощи ветеранам, защите прав
офицеров и их семей. За это
время создана дружная команда единомышленников. Среди
них – полковник Алексей
Егорович Тимохин, подполковник Сергей Петрович
Колосов, майор Александр
Владимирович Москаленко и
многие другие.
Члены
организации
«Офицеры России» постоянно ощущают поддержку главы
района Андрея Иванова, главы
города Одинцово Александра
Гусева, председателя президиума Координационного совета по
делам ветеранов, генерал-майора Михаила Солнцева, сотрудников администраций сельских
и городских поселений.
Организация видит своей
основной задачей в непростое
время наших дней целенаправленное участие в развивающемся общественном движении района. Считая это своим
вкладом в развитие нашего
независимого государства.
По поручению президиума
Координационного совета
Одинцовского района
по делам ветеранов –
Георгий Маштаков,
ветеран РВСН
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

4 ĥęĸ / 11:00-17:00
5 ĥęĸ / 11:20-18:00

7 ĥęĸ, ěīħĩĦġģ
12:00

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

Ìàðàôîí ôðîíòîâîé
àãèòáðèãàäû ïî
Îäèíöîâñêîìó îêðóãó
«Ïîáåäíûé ìàé»

Ìèòèíã, ïîñâÿù¸ííûé
74-é ãîäîâùèíå
Ïîáåäû

8 ĥęĸ, ĪĩĞĝę
12:00

Театральный центр
«Жаворонки»
Программа фронтовых концертов
на колесах. Зритель сможет увидеть патриотическую программу,
которая не оставит равнодушными
ни детей, ни взрослых. Вокальные
номера, танцевальные постановки
и стихотворения военной тематики. Вместе с артистами вы сможете
проникнуться духом времени и
фронтовых концертов далеких
40-х годов.
Вход свободный 0+
Адреса: 4 мая – с. Жаворонки, д. Трубачеевка, д. Осоргино, д. Ликино;
5 мая – г. Звенигород, д. Захарово,
п. Часцы, г. Голицыно
Тел. 8 (495) 640-78-20

4 ĥęĸ, ĪĬĚĚħīę
9:00

Òðàäèöèîííûé
àâòîìîòîïðîáåã ïî
ìåñòàì áîåâîé ñëàâû

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
В мероприятии принимают участие жители и гости сельского
поселения Ершовское, работники
культуры, активисты молодежных
клубов поселения, а также участники местного отделения мотоклуба «Ночные Волки».
По окончании автомотопробега на
спортивной площадке в д. Козино в 17:00 состоится концертная
программа с участием творческих
коллективов поселения. Будет работать полевая кухня.
Вход свободный 8+
Адрес: Одинцовский район,
с.п. Ершовское
Тел. 8 (498) 690-84-25

Муниципальное учреждение
культуры и спорта «МаксимуМ»
В память о тех, кто сражался с оружием в руках и держал бессменную трудовую вахту. На митинг
приглашены ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, жители поселения. Всем без
исключения будут вручены традиционные атрибуты праздника: георгиевские ленты и алые гвоздики.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, Аллея
памяти, около дома 2 по улице
Агрохимиков
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926)
542-21-18

7 ĥęĸ, ěīħĩĦġģ
17:00

Òîðæåñòâåííîå
øåñòâèå
«Ìàðø Ïîáåäû»

Дом культуры «Солнечный»
Торжественное шествие ветеранов
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, школьников,
студентов техникума №18, спортсменов клуба «Олимп», жителей
города Одинцово от Дома культуры
«Солнечный» к памятникам погибшим воинам в деревне Глазынино. Митинг. Возложение цветов.
Выступление выездной концертной
бригады.
Вход свободный 10+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20
Тел. 8 (498) 595-51-74

«Â ñåðäöàõ ïî¸ò
ïîáåäíûé ìàé»

Одинцовская детская
музыкальная школа
Концерт учащихся и преподавателей Одинцовской ДМШ, посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская,
д. 26, концертный зал
Тел. 8 (495) 593-01-45

7 ĥęĸ, ěīħĩĦġģ
17:00

8-é åæåãîäíûé
êîíêóðñ-ñìîòð
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé
ïåñíè «Ñàëþò, Ïîáåäà!»
Никольский СКДЦ «Полет»
Вход свободный 0+

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

9-10 ĥęĸ
9:00-18:00

Ïåðâûé ýòàï
ðåãèîíàëüíîãî òóðíèðà
ïî äåòñêîìó ôóòáîëó
XIII ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ «ËÎÊÎÁÎË
- 2019 - ÐÆÄ» ñðåäè
êîìàíä 2008-2010 ã.ð.
Федерация футбола Одинцовского района Московской
области, Детская любительская
футбольная лига Одинцово

vk.com/afishaodincovo

В этом году популярный не только
в России футбольный праздник
посвящается 45-летию БАМа и
приурочен к Году театра в РФ. В
Одинцовском районе этот турнир
проводится впервые, в нем принимают участие 24 детские футбольные команды Одинцовского района
и Московской области.
Вход свободный 5+
Адрес: пос. Старый Городок, ул. Заводская, 21, Центральный стадион
Тел. 8 (977) 475-61-40

18 ĥęĸ, ĪĬĚĚħīę
12:00

XX ôåñòèâàëü-êîíêóðñ
äåòñêîãî è
ìîëîäåæíîãî
òâîð÷åñòâà
«Ñåðåáðÿíûé îëåíü»

Комитет по делам культуры,
туризму и молодежной политике, КМЦ «Дом молодежи»
Номинация «Вокально-инструментальные ансамбли»
Коллективы:
- малый состав ВИА (дуэт, трио)
- традиционный и полный состав
ВИА
Солисты:
- вокал
- ударные
- клавишные
- гитара (соло, ритм, бас)
Вокал:
- эстрадный
- академический
- народный
Заявки на участие принимаются на е-mail: dmgorki2@mail.ru и
odinculture@yandex.ru
Адрес: п. Горки-2, д. 43
Тел. 8 (495) 637-93-32

* Если вы собираетесь
посет ить мероп рияти я,
уточн яйте дату и время
проведения по указа нным
телеф онам.

Email: odinculture@yandex.ru
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Аренда от собственника

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

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

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

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)
Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2
(8-20, 20-8) и 5/2 (8-17)
Водителя погрузчика
З/пл 40 000 руб, график работы
5/2 (9-18) или 2/2

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

8 (495) 363-56-72,
8 (498) 694-37-30

СПЕЦАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
График работы 5/2.
Заработная плата от 40 000 руб.
(после налогообложения)

ВЕЧЕРНЕГО ПОВАРА,
ПОВАРА НА ПОДРАБОТКУ

в Большие Вязёмы.

8-916-363-29-56
8-926-285-33-89

ɪɟɤɥɚɦɚ

Здесь могла бы
быть ваша реклама

8 (495) 591-63-17
те!

ни
Зво

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Бюстгальтер. Чита.
Евро. Венок. Арк.
Трек. Просо. Плечо.
Шуруп. Трава. Аника. Хокку. Рафинад.
Груша. Асана. Тернии.
Егоза. Ника. Рейд.
Тембр. Миша. Ренегат. Контрабас. Лига.

ɪɟɤɥɚɦɚ

8(495)982-54-54
8(495)981-92-00 (доб. 129)

корпоративное кафе ищет

ɪɟɤɥɚɦɚ

ПРИГЛАШАЕТ

ɪɟɤɥɚɦɚ

psa71@komus.net

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Пехотинец. Ксива.
Терренкур. Бланк.
Потуги. Спектр. Риелтор. Ротару. Гермес.
Шторм. Кошара.
Зебра. Айрес. Графа.
Унисон. Мел. Спина.
Ичиги. Канюк. Шаг.
Баррикада. Агата.
ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

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

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 6 ųŧƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 ř/Ÿ «ŋũŵŰŴŧƆ ŭůŮŴƃ»
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.35 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.45 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «Ŗŵ ŮŧűŵŴŧų ũŵŬŴŴŵŪŵ ũŷŬųŬŴů
3»
23.30 ř/Ÿ «ŞŬŷŴƂŬ ŨźſŲŧŹƂ»
00.30 Ş/Ž «ŖũŹųŷŻűųű śŹŮŻƅŮŬŷ ŹŮŲžũ»
01.40 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.35 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.05 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.25 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.10 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.55 ř/Ÿ «ŎŇŖŗŌřŔŇŦ Œťňŕŉţ»
14.25 ř/Ÿ «ŎŇŖŗŌřŔŇŦ Œťňŕŉţ»
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ

17.25 ř/Ÿ «ŎŇŖŗŌřŔŇŦ Œťňŕŉţ»
18.30 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŔŏőŕŊŋŇ ŔŌ
Ŋŕŉŕŗŏ «ŔŏőŕŊŋŇ»
00.05 Ş/Ž «ŕŉŕŉ ŘŗŖŎŋŗŔŎ»
02.35 Ş/Ž «ŗŚŋŗŊŗŏōŎŖőŎ». ŖŉŘřŉŋŔŎŖőŎ ŌŔŉŋŖŗŌŗ Ŝōŉřŉ»

06.00 Ş/Ž «ŗŘŎœŜŖ»
07.40 Ş/Ž «ŕŉřŜŚŨ»
09.35 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎŕ ŜŚśŉŖŗŋŔŎŖŗ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «řŗŐŕŉřő ő śŉŒŕ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŘŬŷŪŬŰ ŘŧŷűůŸŵũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ōŗœśŗř ŊŔŎŒœ»
17.05 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŉŘŌŒŌŔŘőŏŐ ŎŇŊŕŉŕŗ» (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 ŋ/Ż «ŏż ŷŧŮŲźžůŹ ŹŵŲƃűŵ ŸųŬŷŹƃ»
23.25 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. ŇŴūŷŬŰ ŗŧŮůŴ» (16+)
00.15 ř/Ÿ «ŊŌŔŌŗŇŒţŘőŇŦ ŉŔŚŞőŇ»
04.55 ŋ/Ż «ŎŧŪŵũŵŷ ŶŵŸŲŵũ»
05.50 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)

05.10 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-2»

13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
13.50 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŎŋŎřŖŤŎ řŜŊŎŏő»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.35 ř/Ÿ «ťŗŏŘřŢ»
23.45 «ŇŴūŷŬŰ ŔŵŷűůŴ. ŋŷźŪŵŰ ŻŵŷųŧŹ»
(16+)
01.05 Ş/Ž «Ũ - ŜŠőśŎŔť»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». ŗƂŨůŴŸű żŲŬŨŴƂŰ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŇŲŬűŸŧŴūŷ
ŎŨŷźŬũ
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.45 Ş/Ž «ōŖő ŞőřŜřŌŉ ŕőšœőŖŉ» 1 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŘŶŬűŹŧűŲƃ «ŉŧŸůŲůŰ řƇŷűůŴ» řŕ
«ŤűŷŧŴ» 1 ž.
12.25 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŘŵŮūŧŴůŬ ŖŧűůŸŹŧŴŧ
ů «ŹŬŵŷůƆ ūũźż ŴŧŽůŰ»
13.10 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŒŬŵŴůū őŧŴŬũŸűůŰ.
(*)
14.05 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŉŧŸůŲůŰ ŖŵŲŬŴŵũ.
«œŵŸűŵũŸűůŰ ūũŵŷůű»
14.15 ŋ/Ÿ «őŵŸųŵŸ - ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ũ ŶŷŵŸŹŷŧŴŸŹũŬ ů ũŷŬųŬŴů»
15.10 «Ŕŧ ƄŹŵŰ ŴŬūŬŲŬ...100 ŲŬŹ ŴŧŮŧū»
15.40 ŋ/Ż «œŧŷű śŷŧūűůŴ. ŔŬŸŲźžŧŰŴƂŰ
ũŧŲƃŸ»
16.25 Ş/Ž «ōŖő ŞőřŜřŌŉ ŕőšœőŖŉ» 1 ź.
17.40 ŋŧŴůůŲ řŷůŻŵŴŵũ, ŉŧŲŬŷůŰ ŊŬŷŪůŬũ
ů ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ œŧŷůůŴŸűŵŪŵ
ŹŬŧŹŷŧ. ŖŷŵůŮũŬūŬŴůƆ Ř. ŖŷŵűŵŻƃŬũŧ
18.45 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŘŵŮūŧŴůŬ ŖŧűůŸŹŧŴŧ
ů «ŹŬŵŷůƆ ūũźż ŴŧŽůŰ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ

20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.50 ŋ/Ÿ «őŵŸųŵŸ - ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ũ ŶŷŵŸŹŷŧŴŸŹũŬ ů ũŷŬųŬŴů»
21.35 ŋ/Ÿ «ŖŧųƆŹƃ». «ŕŴů ũŵŬũŧŲů Ůŧ
śŷŧŴŽůƅ»
22.05 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ řŧŹƃƆŴŵŰ ŞŬŷŴůŪŵũŸűŵŰ ů ŋůŴŵŰ őůŷŴŧŷŸűŵŰ
22.45 «ŕŸŹŷŵũŧ»
23.50 ŘŶŬűŹŧűŲƃ «ŉŧŸůŲůŰ řƇŷűůŴ» řŕ
«ŤűŷŧŴ» 1 ž.
01.05 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŘŵŮūŧŴůŬ ŖŧűůŸŹŧŴŧ
ů «ŹŬŵŷůƆ ūũźż ŴŧŽůŰ»
01.45 Ş/Ž «ōŖő ŞőřŜřŌŉ ŕőšœőŖŉ» 1 ź.

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
08.45 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŒŧŽůŵ»
- «ŇŹŧŲŧŴŹŧ» (0+)
10.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.10 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŔŧŶŵŲů» - «őŧŲƃƆŷů» (0+)
13.05 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŔƃƅűŧŸŲ» - «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (0+)
15.05 «ŇŴŪŲůŰŸűůŬ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŽŧ» (12+)
15.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.15 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. RCC.
ŇŲŬűŸŧŴūŷ şŲŬųŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ ŉůŸűŧŷūů
ŇŴūŷŧūŬ. ŇŷŹƇų śŷŵŲŵũ ŶŷŵŹůũ ŐŵŴŧŸŧ
ňůŲŲƃſŹŧŰŴŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŞŬŲƆŨůŴŸűŧ
(16+)
18.15 «ŎŵŲŵŹŵŰ ŸŬŮŵŴ. «ťũŬŴŹźŸ» ů ŖŘō».
(12+)
18.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.55 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌūůŴŧƆ ŲůŪŧ ŉřň. 1/4
ŻůŴŧŲŧ. «ŒŵűŵųŵŹůũ-őźŨŧŴƃ» (őŷŧŸŴŵ-

ūŧŷ) - «ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» - «ŒŬŸŹŬŷ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.55 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
01.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
07.00 «ŘœŢŉŇŐŘŦ!» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2006 Ū.
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.55 «ŕŋŔŕőŒŇŘŘŔŏőŏ» (16+).
11.55 «ŕŋŔŕőŒŇŘŘŔŏőŏ-2» (16+).
13.55 Ş/Ž «ŖŉŘřŗŔŗŕ»
15.50 Ş/Ž «őŖśŎřŚśŎŔŔŉř»
19.15 «şŗŤő» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ
ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2001 Ū.
21.00 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.
ŘřŗœŔŨśőŎ «ŠĻřŖŗŒ ŏŎŕŠŜŏőŖŤ»
23.50 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» Ÿ śƇūŵŷŵų ňŵŴūŧŷžźűŵų» (18+)
00.50 Ş/Ž «ŐōřŉŋŚśŋŜŒśŎ, ŕŎŖŨ ŐŗŋŜś
ōŗřőŚ»

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 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
15.30 «śŏŎŗŚő» (16+). .
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «ŖŬŸŴů» (16+)

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.

ɪɟɤɥɚɦɚ

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

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.
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 7 ųŧƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 ř/Ÿ «ŋũŵŰŴŧƆ ŭůŮŴƃ»
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.35 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.45 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «Ŗŵ ŮŧűŵŴŧų ũŵŬŴŴŵŪŵ ũŷŬųŬŴů
3»
23.30 ř/Ÿ «ŞŬŷŴƂŬ ŨźſŲŧŹƂ»
00.30 «œŧŷſŧŲƂ ŖŵŨŬūƂ». 1, 16 Ż. +)
01.40 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.35 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.55 ř/Ÿ «ŎŇŖŗŌřŔŇŦ Œťňŕŉţ»
14.25 ř/Ÿ «ŎŇŖŗŌřŔŇŦ Œťňŕŉţ»
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 ř/Ÿ «ŎŇŖŗŌřŔŇŦ Œťňŕŉţ»
18.30 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)

20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŔŏőŕŊŋŇ ŔŌ
Ŋŕŉŕŗŏ «ŔŏőŕŊŋŇ»
00.05 Ş/Ž «ŋŗŘřŎœő ŚŜōťŊŎ»

06.00 Ş/Ž «ŕŉŚśŎř ŗŞŗśŤ Ŗŉ ŎōőŖŗřŗŌŉ»
09.45 Ş/Ž «šĻŔ ŠŎśŋĻřśŤŒ Ōŗō ŋŗŒŖŤ...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «řŗŐŕŉřő ő śŉŒŕ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŒŬŵŴůū ŦűźŨŵũůž» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ōŗœśŗř ŊŔŎŒœ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŉŌŞŔŕŌ ŘŉŏŋŇŔŏŌ» (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 ŋ/Ż «ŗŵűŵũŵŰ űźŷŸ. řŷůźųŻ ů
ŪůŨŬŲƃ»
23.25 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ ŕŲŬŪŧ ŌŻŷŬųŵũŧ»
00.15 ř/Ÿ «ŊŌŔŌŗŇŒţŘőŇŦ ŉŔŚŞőŇ»

05.10 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-2»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
13.50 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŎŋŎřŖŤŎ řŜŊŎŏő»

16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.35 ř/Ÿ «ťŗŏŘřŢ»
21.40 Ş/Ž «ōŎō»
23.55 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
00.20 Ş/Ž «Śŋŗő»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŹŷŧŴŸŶŵŷŹŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ».
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.50 Ş/Ž «ōŖő ŞőřŜřŌŉ ŕőšœőŖŉ» 2 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŘŶŬűŹŧűŲƃ «ŉŧŸůŲůŰ řƇŷűůŴ» řŕ
«ŤűŷŧŴ» 2 ž.
12.25 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
13.15 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!» řŬŲŬũůŮůŵŴŴŧƆ
ůŪŷŧ
14.00 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «Řŧűŷŵ-œŵŴŹŬūů-ŕŷŵŶŧ»
14.15 ŋ/Ÿ «őŵŸųŵŸ - ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ũ ŶŷŵŸŹŷŧŴŸŹũŬ ů ũŷŬųŬŴů»
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». (*)
15.40 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ»
16.25 Ş/Ž «ōŖő ŞőřŜřŌŉ ŕőšœőŖŉ» 2 ź.
17.30 ŉŧŲŬŷůŰ ŊŬŷŪůŬũ ů ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŰ
ŵŷűŬŸŹŷ œŧŷůůŴŸűŵŪŵ ŹŬŧŹŷŧ. Ř. ŗŧżųŧŴůŴŵũ. ŘůųŻŵŴůƆ ɍ2
18.25 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŒƅŸŹŷŧ
ŞůŭŬũŸűŵŪŵ»
18.40 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»

20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.50 ŋ/Ÿ «őŵŸųŵŸ - ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ũ ŶŷŵŸŹŷŧŴŸŹũŬ ů ũŷŬųŬŴů»
21.35 ŋ/Ÿ «ŖŧųƆŹƃ». «ŎŧŨƂŹƃ ŸũŵŬ ŶŷŵſŲŵŬ»
22.05 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
22.45 ŋ/Ż «ōůŮŴƃ ũ ŹŷŬźŪŵŲƃŴŵų űŵŴũŬŷŹŬ»
23.50 ŘŶŬűŹŧűŲƃ «ŉŧŸůŲůŰ řƇŷűůŴ» řŕ
«ŤűŷŧŴ» 2 ž.
01.00 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ
(0+)
10.50 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)
11.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «œůŲŧŴ»
- «ňŵŲŵŴƃƆ» (0+)
13.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.55 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů.
œźŭžůŴƂ. śůŴŧŲ. «őźŮŨŧŸŸ» (őŬųŬŷŵũŵ) «ŎŬŴůŹ-őŧŮŧŴƃ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
16.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ ŸŷŬūů
ƅŴŵſŬŰ 2019 Ū. ŗŵŸŸůƆ - ŖŵŷŹźŪŧŲůƆ.
18.55 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŒůũŬŷŶźŲƃ»
(ŇŴŪŲůƆ) (0+)
20.55 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
21.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (ŇŴŪŲůƆ) - «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ»
(ŏŸŶŧŴůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.55 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌūůŴŧƆ ŲůŪŧ ŉřň. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. «Ŝůųűů» - «ŇŸŹŧŴŧ» (őŧŮŧżŸŹŧŴ) (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.10 «ŘœŕřŗŏřŌ, őřŕ ŎŇŊŕŉŕŗŏŒ» (0+). .
11.05 «ŘœŕřŗŏřŌ, őřŕ ŎŇŊŕŉŕŗŏŒ-2»
(0+).
12.40 «ŘœŕřŗŏřŌ, őřŕ ŎŇŊŕŉŕŗŏŒ-3»
(0+).
14.40 «řŉŕŏ, œŕŏ, ŔŇşŏ» (12+)
16.20 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.
ŘřŗœŔŨśőŎ «ŠĻřŖŗŒ ŏŎŕŠŜŏőŖŤ»
19.15 «şŗŤő-2» (6+).
21.00 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.
ŚŜŖōŜœ ŕŎřśŋŎşŉ»
00.00 «ŋŕœ ňŕŒţşŕŐ œŇœŕŞőŏ» (16+).
01.50 «ŘœŕřŗŏřŌ, őřŕ ŎŇŊŕŉŕŗŏŒ-2»
(0+).

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
15.30 «śŏŎŗŚő» (16+). .
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 8 ųŧƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 ř/Ÿ «ŋũŵŰŴŧƆ ŭůŮŴƃ»
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.10 Ş/Ž «ŏũūŷŹŷŶŷų»
19.55 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «Ŗŵ ŮŧűŵŴŧų ũŵŬŴŴŵŪŵ ũŷŬųŬŴů
3»
23.30 ř/Ÿ «ŞŬŷŴƂŬ ŨźſŲŧŹƂ»
01.30 «œŧŷſŧŲƂ ŖŵŨŬūƂ». 2, 16 Ż. +)
02.20 Ş/Ž «ŘŮŹŮŭ ŹũźźūŮŻŷŵ»
03.40 «ŗŵŸŸůƆ ŵŹ űŷŧƆ ūŵ űŷŧƆ» (12+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŒŬŪŬŴūŧ ŵ ŹŧŴűŬ». (12+)
12.50 ř/Ÿ «ŎŇŖŗŌřŔŇŦ Œťňŕŉţ»
14.25 ř/Ÿ «ŎŇŖŗŌřŔŇŦ Œťňŕŉţ»
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 ř/Ÿ «ŎŇŖŗŌřŔŇŦ Œťňŕŉţ»
18.30 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŔŏőŕŊŋŇ ŔŌ
Ŋŕŉŕŗŏ «ŔŏőŕŊŋŇ»
00.05 ř/Ÿ «ŏŘřŗŌňŏřŌŒŏ. ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ
ňŕŐ»

05.45 Ş/Ž «ŗśŎŔť «śŗŔŎōŗ»
09.25 Ş/Ž «ŚŕŎŔŤŎ Ŕŧōő»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «řŗŐŕŉřő ő śŉŒŕ»
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ōŗœśŗř ŊŔŎŒœ»
17.05 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «œŗŔōŗŋŚœŗŎ ŗŐŎřŗ»

20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 ŋ/Ż «ŉŵŰŴŧ ũ űŧūŷŬ ů Ůŧ űŧūŷŵų»
23.25 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŏų ŴŬ ŨźūŬŹ 40» (16+)
00.15 ř/Ÿ «ŊŌŔŌŗŇŒţŘőŇŦ ŉŔŚŞőŇ»
03.25 ŋ/Ż «ŉŵŬŴŴŧƆ ŹŧŰŴŧ œůżŧůŲŧ
şźŰūůŴŧ»
04.05 ŋ/Ż «ŖŵūŶůŸƃ ŪŬŴŬŷŧŲŧ ŘźŸŲŵŶŧŷŵũŧ»
04.50 Ş/Ž «šĻŔ ŠŎśŋĻřśŤŒ Ōŗō ŋŗŒŖŤ...»

05.10 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-2»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
13.50 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŎŋŎřŖŤŎ řŜŊŎŏő»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.35 Ş/Ž «ŚŘŉŚśő ŔŎŖőŖŌřŉō»
21.35 Ş/Ž «ŐŋŎŐōŉ»
23.40 Ş/Ž «ŉŘŘŎřœŗś ōŔŨ ŌőśŔŎřŉ»
03.15 «ŇŲŹŧŷƃ ŖŵŨŬūƂ» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŧŷ-ūŬűŵ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŇŲŬűŸŧŴūŷ
ŎŨŷźŬũ
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.45 Ş/Ž «ōŖő ŞőřŜřŌŉ ŕőšœőŖŉ»
3 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŋ/Ż «ŉŬŸŴŧ ŖŵŨŬūƂ». «ŖŬŸŴů ũŵŰŴƂ. ŒƅūųůŲŧ ŊźŷžŬŴűŵ»
12.15 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŧŷŧŴūŧſ
12.25 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.15 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
14.00 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «şŶůŵŴŸűůŰ
«ŭźžŵű» řŬŷųŬŴŧ»
14.15 ŋ/Ÿ «őŵŸųŵŸ - ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ũ Ŷŷŵ-
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05.00, 09.50, 11.00 ŔŵũŵŸŹů
05.10 «ŋŬŴƃ ŖŵŨŬūƂ». ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ űŧŴŧŲ
10.00 œŵŸűũŧ. őŷŧŸŴŧƆ ŶŲŵƀŧūƃ. Ŗŧŷŧū,
ŶŵŸũƆƀŬŴŴƂŰ ŋŴƅ ŖŵŨŬūƂ (S)
11.30 Ş/Ž «ōűūŮŹźũŶŻ»
15.00 «ňŬŸŸųŬŷŹŴƂŰ ŶŵŲű». ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ
17.00 «ŋůũŬŷŸŧŴŹ» (S) (16+)
19.25 Ş/Ž «ŗŝőşŎřŤ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
22.00 ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ ŸŧŲƅŹ, ŶŵŸũƆƀŬŴŴƂŰ
ŋŴƅ ŖŵŨŬūƂ
22.10 ŒŬŪŬŴūŧŷŴŵŬ űůŴŵ. «ŉ ŨŵŰ ůūźŹ ŵūŴů
«ŸŹŧŷůűů» (12+)
23.40 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ
űŵŴŽŬŷŹ, ŶŵŸũƆƀŬŴŴƂŰ 74-Ű ŪŵūŵũƀůŴŬ
ŉŬŲůűŵŰ ŖŵŨŬūƂ. «ňźūŬų ŭůŹƃ!» (S) (12+)
01.30 Ş/Ž «ŗŻŹƈŭ ŷźŷŪŷŬŷ ŶũŰŶũƀŮŶűƈ»
02.40 Ş/Ž «ŕŮŹźŮŭŮź» żžŷŭűŻ ŷŻ ŸŷŬŷŶű»
03.55 «ŖŬŸŴů ŉŬŸŴƂ ů ŖŵŨŬūƂ» (S) (12+)
05.15 «ŗŵŸŸůƆ ŵŹ űŷŧƆ ūŵ űŷŧƆ» (12+)

04.00 ř/Ÿ «ŏŘřŗŌňŏřŌŒŏ. ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ
ňŕŐ»
07.00 «ŋŬŴƃ ŖŵŨŬūƂ». ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ űŧŴŧŲ
10.00 œŵŸűũŧ. őŷŧŸŴŧƆ ŶŲŵƀŧūƃ. ŉŵŬŴŴƂŰ
Ŷŧŷŧū, ŶŵŸũƆƀƇŴŴƂŰ 74-Ű ŪŵūŵũƀůŴŬ
ŖŵŨŬūƂ ũ ŉŬŲůűŵŰ ŕŹŬžŬŸŹũŬŴŴŵŰ ŉŵŰŴŬ
1941 Ū. - 1945 Ū.
11.00 «ŋŬŴƃ ŖŵŨŬūƂ». ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ űŧŴŧŲ.
ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
12.00 ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ, ŶŵŸũƆƀƇŴŴƂŰ
ŋŴƅ ŖŵŨŬūƂ
14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
15.00 ňŬŸŸųŬŷŹŴƂŰ ŶŵŲű. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ
16.30 Ş/Ž «ŘřŤŏŗœ ŊŗŌŗŕŗŔŉ»
20.50 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 Ş/Ž «ś-34»
23.20 Ş/Ž «ŔŎŌŎŖōŉ ŗ œŗŔŗŋřŉśŎ»
01.30 Ş/Ž «ŚśŉŔőŖŌřŉō»

06.15 ňŵŲƃſŵŬ űůŴŵ. «...Ň Ůŵŷů ŮūŬŸƃ
ŹůżůŬ» (12+)
06.40 Ş/Ž «...ŉ Őŗřő ŐōŎŚť śőŞőŎ»
09.45, 22.10 ŘŵŨƂŹůƆ

10.00 œŵŸűũŧ. őŷŧŸŴŧƆ ŶŲŵƀŧūƃ. ŉŵŬŴŴƂŰ
Ŷŧŷŧū, ŶŵŸũƆƀŬŴŴƂŰ 74-Ű ŪŵūŵũƀůŴŬ
ŖŵŨŬūƂ ũ ŉŬŲůűŵŰ ŕŹŬžŬŸŹũŬŴŴŵŰ ũŵŰŴŬ
1941 Ū. - 1945 Ū. ŵũ
11.00 Ş/Ž «ōŗŊřŗŋŗŔťşŤ»
12.35 Ş/Ž «ŋŎřŖŤŎ ōřŜŐťŨ»
14.50 ňŬŸŸųŬŷŹŴƂŰ ŶŵŲű. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ
16.00 Ş/Ž «ŠŜŏőŎ œřŤŔťŨ»
18.55 ŘũŬŹŲŵŰ ŶŧųƆŹů Ŷŧũſůż ũ ŨŵŷƃŨŬ
ŶŷŵŹůũ ŻŧſůŮųŧ. œůŴźŹŧ ųŵŲžŧŴůƆ
19.00 «ŞŚōŏŌ őŗŢŒţŦ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ŻůŲƃųŧ (16+)
20.00 Ř ŋŴƇų ŖŵŨŬūƂ! ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ŵŧ ŖŵűŲŵŴŴŵŰ ŪŵŷŬ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ
22.00 Ř ŋŴƇų ŖŵŨŬūƂ! ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ
ŸŧŲƅŹ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ
22.30 «ŞŚōŏŌ őŗŢŒţŦ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ŻůŲƃųŧ (16+)
23.15 Ş/Ž «ōŗřŗŌŉ Ŗŉ ŊŎřŔőŖ»
00.40 Ş/Ž «ŚŕŎŔŤŎ Ŕŧōő»
02.20 ŋ/Ż «ŊŬŵŷŪůŰ ťųŧŹŵũ. ŕ ŪŬŷŵŬ
ŨƂŲƂż ũŷŬųƇŴ»
03.15 Ş/Ž «Ŝ ŗŘŉŚŖŗŒ ŠŎřśŤ»
05.00 Ş/Ž «ŕŉśřŗŚ Ś «œŗŕŎśŤ»

05.15 «ŘŶŬŹŵ ũ ŘŘŘŗ». «ŋŬŴƃ ŖŵŨŬūƂ»
(12+)
06.15 Ş/Ž «ŗŖő ŚřŉŏŉŔőŚť Őŉ řŗōőŖŜ»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 Ş/Ž «ŗŖő ŚřŉŏŉŔőŚť Őŉ řŗōőŖŜ»
10.00 œŵŸűũŧ. őŷŧŸŴŧƆ ŶŲŵƀŧūƃ. Ŗŧŷŧū,
ŶŵŸũƆƀŬŴŴƂŰ ŋŴƅ ŖŵŨŬūƂ
11.00 Ş/Ž «ŗōőŖ ŋ ŘŗŔŎ ŋŗőŖ»
14.40 Ş/Ž «ŘŗŚŔŎōŖőŒ ŊŗŒ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.35 Ş/Ž «ŋ ŉŋŌŜŚśŎ 44-Ōŗ...»
21.50 Ş/Ž «śŗŘŗř»
23.50 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ». ő
95-ŲŬŹůƅ ũŬŲůűŵŪŵ ňźŲŧŹŧ ŕűźūŭŧũƂ (16+)
01.20 Ş/Ž «ŊŎŔŉŨ ŖŗŠť»

06.30 Ş/Ž «śőŕŜř ő ŎŌŗ œŗŕŉŖōŉ»
08.40 ŋ/Ż «ōůŮŴƃ ũ ŹŷŬźŪŵŲƃŴŵų űŵŴũŬŷŹŬ»
09.20 őŲŧũūůƆ şźŲƃŭŬŴűŵ. ŔŬŮŧŨƂũŧŬųƂŰ
űŵŴŽŬŷŹ
10.00 Ş/Ž «ŕŉŔŉŞŗŋ œŜřŌŉŖ»

ŸŹŷŧŴŸŹũŬ ů ũŷŬųŬŴů»
15.10 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
15.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
řŧŹƃƆŴŵŰ ŞŬŷŴůŪŵũŸűŵŰ ů ŋůŴŵŰ őůŷŴŧŷŸűŵŰ
16.20 Ş/Ž «ōŖő ŞőřŜřŌŉ ŕőšœőŖŉ»
3 ź.
17.30 ŉŧŲŬŷůŰ ŊŬŷŪůŬũ ů ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŰ
ŵŷűŬŸŹŷ œŧŷůůŴŸűŵŪŵ ŹŬŧŹŷŧ. Œ. ňŬŹżŵũŬŴ.
ŘůųŻŵŴůƆ ɍ3 «ŊŬŷŵůžŬŸűŧƆ»
18.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.50 ŋ/Ÿ «őŵŸųŵŸ - ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ũ ŶŷŵŸŹŷŧŴŸŹũŬ ů ũŷŬųŬŴů»
21.35 ŋ/Ÿ «ŖŧųƆŹƃ». «ŉŹŵŷŧƆ ŭůŮŴƃ ŷźŸŸűŵŪŵ śƇūŵŷŧ»
22.05 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
22.45 ŋ/Ż «ŘŵŲūŧŹ ůŮ ŏũŧŴŵũűů»
23.50 ŋ/Ż «ŉŬŸŴŧ ŖŵŨŬūƂ». «ŖŬŸŴů ũŵŰŴƂ. ŒƅūųůŲŧ ŊźŷžŬŴűŵ»
00.55 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.45 Ş/Ž «ōŖő ŞőřŜřŌŉ ŕőšœőŖŉ»
3 ź.

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. One FC.
ťſůŴ ŕűŧųů ŶŷŵŹůũ őƆųŷŧŴŧ ŇŨŨŧŸŵũŧ.
œŧŷŧŹ ŊŧŻźŷŵũ ŶŷŵŹůũ řŬŽźů ŦųŧūƂ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŴūŵŴŬŮůů (16+)
10.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. 11.20
śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ.
«řŵŹŹŬŴżƄų» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŇƆűŸ» (ŔůūŬŷŲŧŴūƂ) (0+)
13.25 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (ŇŴŪŲůƆ) - «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ»
(ŏŸŶŧŴůƆ) (0+)
15.25 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŬ ůŹŵŪů ŧŶŷŬŲƆ». (12+)
16.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.55 ŔŧŸŹŵŲƃŴƂŰ ŹŬŴŴůŸ. ŒůŪŧ ŬũŷŵŶŬŰŸűůż žŬųŶůŵŴŵũ. œźŭžůŴƂ. śůŴŧŲ.
«śŧűŬŲ-ŊŧŮŶŷŵų» (ŗŵŸŸůƆ) - ŚŊœő (ŗŵŸŸůƆ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.25 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů. œźŭžůŴƂ. œŧŹž Ůŧ 3-Ŭ ųŬŸŹŵ. «ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹŖŬŹŬŷŨźŷŪ) - «śŧűŬŲ» (ŔŵũƂŰ ŚŷŬŴŪŵŰ).

ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.25 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
21.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. «ŇƆűŸ» (ŔůūŬŷŲŧŴūƂ) - «řŵŹŹŬŴżƄų»
(ŇŴŪŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.40 «ŎŵŲŵŹŵŰ ŸŬŮŵŴ. «ťũŬŴŹźŸ» ů ŖŘō».
(12+)
01.10 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŒůŨŬŷŹŧūŵŷŬŸ.
ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ. «ŊŷŬųůŵ» (ňŷŧŮůŲůƆ) «ŚŴůũŬŷŸůūŧū őŧŹŵŲůűŧ» (ŞůŲů). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
03.10 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. RCC.
ŇŲŬűŸŧŴūŷ şŲŬųŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ ŉůŸűŧŷūů
ŇŴūŷŧūŬ. ŇŷŹƇų śŷŵŲŵũ ŶŷŵŹůũ ŐŵŴŧŸŧ
ňůŲŲƃſŹŧŰŴŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŞŬŲƆŨůŴŸűŧ
(16+)
05.30 ŕŨŮŵŷ ŒůŪů žŬųŶůŵŴŵũ (12+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ
ŋŭźŲůŧŴ!»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
10.10 «ŋŕœ ňŕŒţşŕŐ œŇœŕŞőŏ» (16+).
12.05 «ŋŕœ ňŕŒţşŕŐ œŇœŕŞőŏ-2»
(16+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2006 Ū.
14.05 «ňŕŒţşŏŌ œŇœŕŞőŏ. ŘŢŔ őŇő

ŕřŌŝ» (12+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2011 Ū.
16.15 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.
ŚŜŖōŜœ ŕŎřśŋŎşŉ»
19.15 «şŗŤő řŗŌřŏŐ» (12+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų
21.00 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.
Ŗŉ œřŉŧ ŚŋŎśŉ»
00.20 «ŋŕœ ňŕŒţşŕŐ œŇœŕŞőŏ-2»
(16+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2006 Ū.
02.10 «ŘŗŕŞŔŕ ŉŢŐŋŚ ŎŇœŚō» (16+).
03.55 ř/Ÿ «ŜŗŕŔŏőŏ şŇŔŔŇŗŢ»
04.35 «œůŸŹŬŷ ů ųůŸŸůŸ Z» (12+).
05.00 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź.

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
14.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
15.30 «śŏŎŗŚő» (16+).
17.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+)
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
22.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «Stand Up». «ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+).
02.50 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+).

11.20 75 ŲŬŹ Ÿŵ ūŴƆ ŵŸũŵŨŵŭūŬŴůƆ ŘŬũŧŸŹŵŶŵŲƆ ŵŹ ŴŬųŬŽűŵ-ŻŧſůŸŹŸűůż ũŵŰŸű.
«ŞůŸŹŧƆ ŶŵŨŬūŧ. ňůŹũŧ Ůŧ ŘŬũŧŸŹŵŶŵŲƃ».
ŇũŹŵŷŸűůŰ ŻůŲƃų ŉŧŲŬŷůƆ řůųŵƀŬŴűŵ. (*)
12.05 ŘŬŷŪŬŰ şŧűźŷŵũ ũ ŶŷŵŬűŹŬ «ŗźŸŸűůŰ
żŧŷŧűŹŬŷ»
13.45 ŋ/Ż «ŘŵŲūŧŹ ůŮ ŏũŧŴŵũűů»
14.25 Ş/Ž «Ŗŉ ŋŚŧ ŗŚśŉŋšŜŧŚŨ
ŏőŐŖť...»
18.55 «ŘũŬŹŲŵŰ ŶŧųƆŹů Ŷŧũſůż ũ ŨŵŷƃŨŬ
ŶŷŵŹůũ ŻŧſůŮųŧ»
19.00 «ŕŸŹŷŵũŧ»
19.40 ŖŬŷŬūŬŲűůŴŵ. őŵŴŽŬŷŹ ũ ŋŵųŬ-ųźŮŬŬ
ňźŲŧŹŧ ŕűźūŭŧũƂ
21.05 Ş/Ž «ŐŉœŗŖŖŤŒ Ŋřŉœ»
22.35 őŵŴŽŬŷŹ «ŖŬŸŴů ũŵŬŴŴƂż ŲŬŹ»
00.00 Ş/Ž «ŘŗŎŐō őōŎś Ŗŉ ŋŗŚśŗœ»
01.30 ŋ/Ż «ŋůŴŧŸŹůů». «ŊůŬŴŵũƂŬ ŸŵŨŧűů»
02.20 ŕ/Ž «ŚŻũŹũƈ ŸŴũźŻűŶųũ». «œŷŶŻũųŻ».
«ŔŮū ű ŊƄų»

06.00 Ş/Ž «ŔŮŬŮŶŭũ ŷ ŊŹƇźŮ Ŕű»
09.30 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŇŷŹźŷ
ňŬŹŬŷŨůŬũ ŶŷŵŹůũ ŗŧūůũŵŰŬ őŧŲŧūŭůžŧ.
ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů
IBF ũ ŶŵŲźŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. ŋŭŬŷũůŴ ŇŴűŧżŧŸ
ŶŷŵŹůũ ŗƅůžů śźŴŧů. (16+)
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 ŔŵũŵŸŹů
11.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.30 XXIII ŎůųŴůŬ ŕŲůųŶůŰŸűůŬ ůŪŷƂ.
ŜŵűűŬŰ. œźŭžůŴƂ. śůŴŧŲ. ŗŵŸŸůƆ - ŊŬŷųŧŴůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŵŷŬů (0+)
15.20 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
15.40 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ!
16.25 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌūůŴŧƆ ŲůŪŧ ŉřň. 1/4
ŻůŴŧŲŧ. «ŔůŭŴůŰ ŔŵũŪŵŷŵū» - ŝŘőŇ.
18.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
18.55 «ŘũŬŹŲŵŰ ŶŧųƆŹů Ŷŧũſůż ũ ŨŵŷƃŨŬ
ŶŷŵŹůũ ŻŧſůŮųŧ». œŏŔŚřŇ œŕŒŞŇŔŏŦ
19.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.40 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
20.40 «ňŷŧŹůŸŲŧũŧ. Live». (12+)
21.15 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
21.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ.
«ŉŧŲŬŴŸůƆ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŇŷŸŬŴŧŲ» (ŇŴŪŲůƆ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.25 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ.
«ŞŬŲŸů» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŇŰŴŹŷŧżŹ» (śŷŧŴűŻźŷŹ,
ŊŬŷųŧŴůƆ) (0+)

02.25 «ŇŴŪŲůŰŸűůŬ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŽŧ» (12+)
02.55 ŕŨŮŵŷ ŒůŪů ŌũŷŵŶƂ (12+)
03.25 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŒůŨŬŷŹŧūŵŷŬŸ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ. «ňŵűŧ ŜźŴůŵŷŸ» (ŇŷŪŬŴŹůŴŧ)
- «ŇŹŲŬŹůűŵ ŖŧŷŧŴŧƄŴŸŬ» (ňŷŧŮůŲůƆ).
05.25 «śźŹňŕŒţŔŕ» (12+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.00 «ŒŌŘŔŇŦ ňŗŇřŉŇ» (12+).
10.30 «şŗŤő» (6+).
12.15 «şŗŤő-2» (6+).
14.00 «şŗŤő řŗŌřŏŐ» (12+).
15.50 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.
Ŗŉ œřŉŧ ŚŋŎśŉ»
18.55 «ŘũŬŹŲŵŰ ŶŧųƆŹů Ŷŧũſůż ũ ŨŵŷƃŨŬ
ŶŷŵŹůũ ŻŧſůŮųŧ. œůŴźŹŧ ųŵŲžŧŴůƆ» (0+)
19.00 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.
Ŗŉ œřŉŧ ŚŋŎśŉ»
19.10 «şŗŤő ŔŇŉŘŌŊŋŇ» (12+).
21.00 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.

Ŗŉ ŚśřŉŖŖŤŞ ŊŎřŎŌŉŞ»
23.45 «ňŕŒţşŏŌ œŇœŕŞőŏ. ŘŢŔ őŇő
ŕřŌŝ» (12+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2011 Ū.
01.45 «ŘŗŕŞŔŕ ŉŢŐŋŚ ŎŇœŚō» (16+).
őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ, 2015 Ū.

07.00 «řŔř. Best» (16+).
08.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
13.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ». «ŋŧŰūŭŬŸŹ»
(16+).
14.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
15.00 «şűŵŲŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
18.55 «ŘũŬŹŲŵŰ ŶŧųƆŹů Ŷŧũſůż ũ ŨŵŷƃŨŬ
ŶŷŵŹůũ ŻŧſůŮųŧ. œůŴźŹŧ ųŵŲžŧŴůƆ»
19.00 «şűŵŲŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «Stand Up» (16+).
02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «řŔř-Club» (16+)
02.55 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+).
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00.50 Ş/Ž «ŞŗŔŗōŖŤŒ řŉŚŠŎś»
04.00 Ş/Ž «ŋŚśřŎśőŕŚŨ Ŝ ŝŗŖśŉŖŉ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŗŵŸŸůƆ ŵŹ űŷŧƆ ūŵ űŷŧƆ» (12+)
06.40 Ş/Ž «Ŗũ ūŷŲŶŮ ųũų Ŷũ ūŷŲŶŮ»
08.25 Ş/Ž «ŏŮŶƈ, ŏŮŶŮƀųũ ű «œũŻƇƁũ»
10.15 «ňźŲŧŹ ŕűźūŭŧũŧ. «ŔŧūŬŭūƂ ųŧŲŬŴƃűůŰ ŵŷűŬŸŹŷůű...» (12+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.15 Ş/Ž «śƄ ż ŵŮŶƈ ŷŭŶũ»
14.10 Ş/Ž «ŦųűŸũů»
17.00 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ Ŷŵ żŵűűŬƅ 2019
Ū. ŘŨŵŷŴŧƆ ŗŵŸŸůů - ŸŨŵŷŴŧƆ ŔŵŷũŬŪůů.
ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ ůŮ ŘŲŵũŬŴůů (S)
19.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 Ş/Ž «ŗźųũŹ», 4 ŸŹŮŵűű «ŐŷŴŷŻŷŲ
ŬŴŷŪżź». «śŹű ŪűŴŪŷŹŭũ Ŷũ ŬŹũŶűſŮ ŦŪŪűŶŬũ, ŕűźźżŹű»
01.10 Ş/Ž «ŚŷŬŴƈŭũŻũŲ»
02.40 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
03.30 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
04.15 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
05.00 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 06.00

04.55 ř/Ÿ «ŒŏőŉŏŋŇŝŏŦ»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 ř/Ÿ «ŒŏőŉŏŋŇŝŏŦ»
18.30 Ş/Ž «ś-34»
21.30 Ş/Ž «ŚŉŔŧś-7»
00.00 Ş/Ž «ŗŞŗśŉ Ŗŉ ŘőřŉŖťŧ»

06.35 Ş/Ž «œŗŔōŗŋŚœŗŎ ŗŐŎřŗ»
08.35 ŋ/Ż «ŏż ŷŧŮŲźžůŹ ŹŵŲƃűŵ ŸųŬŷŹƃ»
09.25 Ş/Ž «ŋŎřŖŤŎ ōřŜŐťŨ»
11.30, 14.30, 22.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŋŗŐŋřŉŢŎŖőŎ «ŚŋŨśŗŌŗ
ŔŜœő»
13.35 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ ŕŲŬŪŧ ŌŻŷŬųŵũŧ»
14.45 Ş/Ž «śŗŖœŉŨ šśŜŠœŉ»
16.25 Ş/Ž «ŉŔŎœŚŉŖōřŉ ő ŉŔĻšŉ»
18.20 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŘŌŒśŏ Ř ŘŚŋţňŕŐ» (12+)
22.15 ŏŪŵŷƃ ŔůűŵŲŧŬũ ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ «ŕŴ ů
ŕŴŧ» (16+)
23.50 ŋ/Ż «ťŷůŰ ŊŧŲƃŽŬũ. ŕŨŧŲūŬŹƃ!»

05.00 «ŉŹŵŷŧƆ ųůŷŵũŧƆ. ŉŬŲůűŧƆ ŕŹŬžŬŸŹũŬŴŴŧƆ». «ňŬŷŲůŴŸűŧƆ ŵŶŬŷŧŽůƆ» (16+)
06.05 Ş/Ž «ŚŘŉŚśő ŔŎŖőŖŌřŉō»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 Ş/Ž «ŉśŤ-ŊŉśŤ, šŔő ŚŗŔōŉśŤ...»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŐŋŎŐōŉ»
12.20 Ş/Ž «ŚŕŎřš. ŔŎŌŎŖōŉ ōŔŨ ŘřŎōŉśŎŔŨ»
16.00 «ōūů ųŬŴƆ». (12+)
16.50 Ş/Ž «ōŋŉōşŉśť ŋŗŚŎŕť ŘŉŖŝőŔŗŋşŎŋ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.25 Ş/Ž «ŘŗōŔŎŏőś ŜŖőŠśŗŏŎŖőŧ»
23.30 Ş/Ž «ŋŻŷŹŷŲ ŽŹŷŶŻ. ŊŹũŻƅƈ Ÿŷ
ŸũŵƈŻű»
00.35 őŵŴŽŬŷŹ «ŉ ŪŲźŨůŴŬ ŹũŵŬŪŵ ŸŬŷūŽŧ»
02.15 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
03.15 Ş/Ž «ōŋŉōşŉśť ŋŗŚŎŕť ŘŉŖŝőŔŗŋşŎŋ»

06.30 Ş/Ž «ŕŜŐŤœŉŔťŖŉŨ őŚśŗřőŨ»
08.00 ŕ/Ž «ŋũźűŴűźũ ŘŹŮųŹũźŶũƈ». «ŐŷŴŷŻũƈ ũŶŻűŴŷŸũ»
09.00 Ş/Ž «ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ ŊŜřŉśőŖŗ»
11.15 Ş/Ž «ŚśŧŉřōŎŚŚŉ»
11.50 «ŕŸŹŷŵũŧ»
12.35 ŋ/Ż «ŋůŴŧŸŹůů». «ŊůŬŴŵũƂŬ ŸŵŨŧűů»
13.25 ŋ/Ÿ «ŎŧŨƂŹŵŬ ŷŬųŬŸŲŵ». «ŏŮũŵŮžůű»
13.40 Ŝŵŷ ŘŷŬŹŬŴŸűŵŪŵ ųŵŴŧŸŹƂŷƆ. ŖŵŶźŲƆŷŴƂŬ ŶŬŸŴů XX ũŬűŧ
14.45 Ş/Ž «ŖŗŋŤŒ ōŗŕ»
16.05 «ŇŲŬűŸŬŰ śŧŹƃƆŴŵũ - ŶŵƄŹ ũŵŰŴƂ
ů ųůŷŧ». ŇũŹŵŷŸűůŰ ŶŷŵŬűŹ ŉŬŴůŧųůŴŧ
ŘųŬżŵũŧ
17.05 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ūŧžŴŧƆ. (*)
17.35 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ». ŏŮŨŷŧŴŴŵŬ
19.35 ŋ/Ż «ŔůűŵŲŧŰ ŖŧŷŻŬŴŵũ. ŌŪŵ ŮŴŧŲů
ŹŵŲƃűŵ ũ ŲůŽŵ...»
20.15 Ş/Ž «ŚŎŕť Śśŉřőœŗŋ ő ŗōŖŉ
ōŎŋŜšœŉ»
21.40 «2 ŉŬŷŴůű 2»
22.30 ŋ/Ż «ŖźŸŹƃ őŷůű ŨźūŬŹ źŸŲƂſŧŴ.
Ťūũŧŷū œźŴű»
23.30 «ŉŸŶŵųůŴŧƆ ŤŲŲź śůŽūŭŬŷŧŲƃū».

11 МАЯ, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 Ş/Ž «śƄ ż ŵŮŶƈ ŷŭŶũ»
08.10 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!» (12+)
08.55 ŚųŴůŽƂ ů źųŴůűů (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ» (0+)
10.15 «ŉŧŸůŲůŰ ŒŧŴŵũŵŰ. ŋŷźŪŵŪŵ ŹŧűŵŪŵ
ŴŬŹ!» (12+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.15 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ŷŬųŵŴŹ» (6+)
13.20 «ōůũŧƆ ŭůŮŴƃ» (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». śůŴŧŲ (S) (12+)
00.35 Ş/Ž «ŞƆŸŸű-ƆŶŭ»
02.30 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
03.20 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
04.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.50 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
05.30 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 06.00

04.00 Ş/Ž «śŎřřŗř ŔŧŊŗŋťŧ»
08.15 «Ŗŵ ŸŬűŷŬŹź ũŸŬųź ŸũŬŹź»
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 «ŚŉŔŧś-7»
14.00 Ş/Ž «Ŗő Őŉ Šśŗ ŖŎ ŚōŉŕŚŨ»
17.30 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
21.00 «Ŕź-űŧ, ũŸŬ ũųŬŸŹŬ!». (12+)
23.00 Ş/Ž «ŐŔŗŜŕŤšŔŎŖŖőşŉ»

05.35 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.05 ŇňŉŊŋŬŰűŧ (0+)
06.30 Ş/Ž «ōŗŊřŗŋŗŔťşŤ»
08.30 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
08.55 őŵŴŽŬŷŹ «œŧŷűŧ ɍ1 ũ őŷŬųŲŬ»
10.35 ŋ/Ż «ŉůűŹŵŷ ŖŧũŲŵũ. ŊŵŲźŨůŴŧƆ
ūźſŧ»

11.30, 14.30, 22.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŠĻřŖŤŒ ŘřőŖş»
13.45 Ş/Ž «œřŉŚŗśŉ śřŎŊŜŎś ŏŎřśŋ»
14.45 «őŗŇŘŕřŇ řŗŌňŚŌř ōŌŗřŉ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
18.20 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ.
«ŎŉĹŎŋŢ ŏ ŒŏŘŢ» (12+)
22.15 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŦŶŵŴžůű» (16+)
23.10 «ŖŷůŪŵũŵŷ. «ŕŷŬżů» (16+)
00.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
03.00 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. ŇŴūŷŬŰ ŗŧŮůŴ» (16+)
03.45 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. ŋŭŵŷūŭŶŵŹŷŵſůŹŬŲƃ» (16+)
04.25 ŋ/Ż «ŗŵűŵũŵŰ űźŷŸ. řŷůźųŻ ů
ŪůŨŬŲƃ»
05.10 ŋ/Ż «ŔŧŸŲŬūŸŹũŵ ŸŵũŬŹŸűůż ųůŲŲůŵŴŬŷŵũ»

05.00 Ş/Ž «ŚŗŠőŖŎŖőŎ œŗ ōŖŧ ŘŗŊŎōŤ»
07.25 ŘųŵŹŷ (0+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
08.50 «őŹŵ ũ ūŵųŬ żŵŮƆůŴ?» (12+)
09.30 Ōūůų ūŵųŧ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.00 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
15.00 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 «ŕūŴŧŭūƂ...» (16+)
17.00 «ŘŬűŷŬŹ Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ». ŏŷůŴŧ ŘŲźŽűŧƆ
(16+)
19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» Ÿ ŉŧūůųŵų řŧűųŬŴŬũƂų
21.00 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
22.35 řƂ ŴŬ ŶŵũŬŷůſƃ! (16+)
23.45 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
ŇŲŬűŸŬŰ Şźųŧűŵũ (16+)
01.05 «śŵųŬŴűŵ ŻŬŰű» (16+)
01.30 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
02.35 Ş/Ž «ŎŌŗřŜšœŉ»

06.30 Ş/Ž «ōŉŒśŎ ŏŉŔŗŊŖŜŧ œŖőŌŜ»
08.05 ŕ/Ž «œŷŶŮų-ŌŷŹŪżŶŷų»
09.20 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷ-
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ŕŷűŬŸŹŷ ůųŬŴů ŕŲŬŪŧ ŒźŴūŸŹŷŬųŧ
00.45 Ş/Ž «ŚśŧŉřōŎŚŚŉ»
01.25 ŋ/Ÿ «ŗůŹųƂ ŭůŮŴů őŧŷůŨŸűůż ŵŸŹŷŵũŵũ». «ŕżŵŹŴůűů»
02.15 ŕ/Ž «œũų ŷŭűŶ ŵżůűų ŭūżž
ŬŮŶŮŹũŴŷū ŸŹŷųŷŹŵűŴ». «œŷŹŷŴŮūźųűŲ
ŪżŻŮŹŪŹŷŭ». «Őũƈſ, ųŷŻŷŹƄŲ ŴƇŪűŴ ŭũūũŻƅ
źŷūŮŻƄ»

06.00 «ŇŴŪŲůŰŸűůŬ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŽŧ» (12+)
06.25 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
07.25 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ
(0+)
09.25 «ňŷŧŹůŸŲŧũŧ. Live». (12+)
09.55 ŖŷƂŭűů ũ ũŵūź. «œůŷŵũŧƆ ŸŬŷůƆ».
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŮŧŴů
11.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŏŸŶŧŴůů. ŘũŵŨŵūŴŧƆ ŶŷŧűŹůűŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
13.30, 16.25, 20.10 ŔŵũŵŸŹů
13.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.55 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŋůŴŧųŵ» (œŵŸűũŧ) - «ŗŵŸŹŵũ». ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
15.55 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
16.35 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ!
17.05 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. śůŴŲƆŴūůƆ
- őŧŴŧūŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŧűůů
19.40 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ!
20.15 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
20.35 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ!
21.05 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŞŬżůƆ şũŬŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŧűůů
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.15 «őůŨŬŷŧŹŲŬŹůűŧ» (16+)
00.45 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. One FC.
ťſůŴ ŕűŧųů ŶŷŵŹůũ őƆųŷŧŴŧ ŇŨŨŧŸŵũŧ.
œŧŷŧŹ ŊŧŻźŷŵũ ŶŷŵŹůũ řŬŽźů ŦųŧūƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŴūŵŴŬŮůů (16+)
02.30 Ş/Ž «ŔŮŬŮŶŭũ ŷ ŊŹƇźŮ Ŕű»

09.00 «őŕř ŉ ŘŇŖŕŊŇŜ» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2011 Ū.
10.50 Ş/Ž «ŚŗŖŖŉŨ ŔŗŢőŖŉ»
12.55 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
20.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
23.00 «ŘŲŧũŧ ňŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ
00.00 «ŋŕœŇşŔŌŌ ŉŏŋŌŕ» (18+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2014 Ū.
01.45 ŎŉŕŔŕő
03.35 ř/Ÿ «ŜŗŕŔŏőŏ şŇŔŔŇŗŢ»
04.15 «ŉŵűŷźŪ ŸũŬŹŧ ũŵ ũŷŬųƆ ūŬűŷŬŹŧ»
(12+). řŷŬũŬŲ-ſŵź
04.35 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź.

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ
űŵųŬūů
13.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ

űŵųŬūů
14.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ
űŵųŬūů
15.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ
űŵųŬūů
16.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ
űŵųŬūů
17.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ
űŵųŬūů
18.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). 520 Ÿ.
19.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). 559 Ÿ.
19.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). 559 Ÿ.
20.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (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+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.35 «Stand Up» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
03.15 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
04.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
04.50 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
05.40 «řŔř. Best» (16+).

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)

ūŵų ŤŻůŷŵũƂų»
09.50 řŬŲŬŸűŵŶ
10.15 Ş/Ž «Ŗŉš ōŗŕ»
11.50 «ŕŸŹŷŵũŧ»
12.35 ŋ/Ÿ «ŗůŹųƂ ŭůŮŴů őŧŷůŨŸűůż ŵŸŹŷŵũŵũ». «ŕżŵŹŴůűů»
13.25 ŋ/Ÿ «ŎŧŨƂŹŵŬ ŷŬųŬŸŲŵ». «ŖŵŲŵũŵŰ»
13.40 ňŵŲƃſŵŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ
ůų. Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ. ŋůŷůŭŬŷ ŉ. śŬūŵŸŬŬũ. «Ŗŵ ŸŹŷŧŴůŽŧų ŲƅŨůųƂż ŵŶŬŷ»
14.40 Ş/Ž «ŘŗŎŐō őōŎś Ŗŉ ŋŗŚśŗœ»
16.05 őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ŗŧŰűůŴ žůŹŧŬŹ ŋŧũůūŧ
ŘŧųŵŰŲŵũŧ
17.15 «ŖŬſűŵų...». ŖźſűůŴŸűůŰ ųźŮŬŰ. (*)
17.45 «ŖŬŸŴƆ ŴŬ ŶŷŵƀŧŬŹŸƆ...». ŏŮŨŷŧŴŴƂŬ
ŸŹŷŧŴůŽƂ «ŖŬŸŴů Ūŵūŧ»
19.35 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
20.15 Ş/Ž «ōŉŒśŎ ŏŉŔŗŊŖŜŧ œŖőŌŜ»
21.45 őŲźŨ 37
22.50 ŋ/Ż «őźŸŧųŧ. ňŬŸűŵŴŬžŴƂŬ ųůŷƂ»
00.05 ŊŷŬŪŵŷů ŖŵŷŹŬŷ Ŵŧ ŻŬŸŹůũŧŲŬ «ňŧŲźŧŮ ŘŬŸƃŵŴ»
01.25 ŋ/Ż «ŘŵũƂ. ŋŬŹů Ŵŵžů»

06.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. śůŴŲƆŴūůƆ
- őŧŴŧūŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŧűůů (0+)
08.10 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŘşŇ - ŘŲŵũŧűůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŧűůů (0+)
10.20, 17.00, 20.55 ŔŵũŵŸŹů
10.25 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŗŵŸŸůƆ ŔŵŷũŬŪůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŧűůů (0+)
12.35 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
13.05 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. şũŬŰŽŧŷůƆ - ŏŹŧŲůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŘŲŵũŧűůů
15.40 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ!
15.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŏŸŶŧŴůů.
őũŧŲůŻůűŧŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.05 «ŌũŷŵũŬŸŴŧ. Ŝŵųźżŧ team». (12+)
17.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.30 ŊŧŴūŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ōŬŴƀůŴƂ.
«śůŴŧŲ 4-ż». 1/2 ŻůŴŧŲŧ. «ŗŵŸŹŵũ-ŋŵŴ»
(ŗŵŸŸůƆ) - «œŬŽ» (śŷŧŴŽůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŴŪŷůů
21.05 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŘŲŵũŧűůƆ - śůŴŲƆŴūůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŘŲŵũŧűůů
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.20 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŋŧŴůƆ śŷŧŴŽůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŧűůů (0+)
02.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. RCC.

ŇŲŬűŸŧŴūŷ şŲŬųŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ ŉůŸűŧŷūů
ŇŴūŷŧūŬ. ŇŷŹƇų śŷŵŲŵũ ŶŷŵŹůũ ŐŵŴŧŸŧ
ňůŲŲƃſŹŧŰŴŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŞŬŲƆŨůŴŸűŧ
(16+)
04.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
œŧŰűŲ ŞŬŴūŲŬŷ ŶŷŵŹůũ ŖŧŹŷůŸůŵ śŷŬŰŷŬ.
ŋźŪŲŧŸ Œůųŧ ŶŷŵŹůũ œŧŰűŲŧ ŖŬŰūŭŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ

06.00, 05.10 «ŌŷŧŲŧſ»
06.30 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.30 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŗŵŪŵũ. ŘŹźūůƆ 24» (16+). ŗŬŧŲůŹůſŵź
11.30 «řŢŘŦŞŇ ŘŒŕŉ» (16+). őŵųŬūůƆ.
ŘşŇ, 2012 Ū.
13.25 Ş/Ž «ŗōőŖŖŉōşŉśť ōřŜŐŎŒ
ŗŜšŎŖŉ»
15.50 Ş/Ž «ōŋŎŖŉōşŉśť ōřŜŐŎŒ ŗŜšŎŖŉ»
18.15 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.
Ŗŉ ŚśřŉŖŖŤŞ ŊŎřŎŌŉŞ»
21.00 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.
ŕŎřśŋŎşŤ ŖŎ řŉŚŚœŉŐŤŋŉŧś ŚœŉŐœő»
23.35 Ş/Ž «ŚŗŖŖŉŨ ŔŗŢőŖŉ»
01.35 «řŢŘŦŞŇ ŘŒŕŉ» (16+). őŵųŬūůƆ.
ŘşŇ, 2012 Ū.
03.05 ř/Ÿ «ŜŗŕŔŏőŏ şŇŔŔŇŗŢ»

04.25 «ŉŵűŷźŪ ŸũŬŹŧ ũŵ ũŷŬųƆ ūŬűŷŬŹŧ»
(12+). řŷŬũŬŲ-ſŵź

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «şűŵŲŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
12.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). 105 Ÿ.
13.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
14.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
15.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
15.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
16.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
17.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
18.30 Ş/Ž «ŏŎŖŢőŖŤ Řřŗśőŋ ŕŜŏŠőŖ:
œřŤŕŚœőŎ œŉŖőœŜŔŤ»
20.00 «ŖŬŸŴů» (16+)
22.00 «Stand Up. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+). őŵųŬūůŰŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 «řŔř Music» (16+)
01.35 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+).
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04.35 Ş/Ž «ŘřőŠŉŔ ŔŧŊŋő ő ŖŉōŎŏōŤ»
07.30 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
08.00 ŚŹŷŬŴŴƆƆ ŶŵžŹŧ
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ
09.20 «őŵŪūŧ ũŸŬ ūŵųŧ Ÿ řůųźŷŵų őůŮƆűŵũƂų»
10.10 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 «ŘųŬƆŹƃŸƆ ŷŧŮŷŬſŧŬŹŸƆ»
14.20 «ŋŧŲƇűůŬ ŨŲůŮűůŬ» Ÿ ňŵŷůŸŵų
őŵŷžŬũŴůűŵũƂų. (12+)
15.50 Ş/Ž «ŋœŜŚ ŚŠŉŚśťŨ»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
22.40 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
01.30 «ŋŧŲƇűůŬ ŨŲůŮűůŬ» Ÿ ňŵŷůŸŵų
őŵŷžŬũŴůűŵũƂų. (12+)
03.05 ř/Ÿ «ŊŗŇōŋŇŔŏŔ ŔŇŞŇŒţŔŏő»

05.55 Ş/Ž «śŗŖœŉŨ šśŜŠœŉ»
07.35 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.10 ňŵŲƃſŵŬ űůŴŵ. «ŤűůŶŧŭ» (12+)
08.45 Ş/Ž «ŉŔŎœŚŉŖōřŉ ő ŉŔĻšŉ»
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!»
(12+)

11.30, 14.30, 00.35 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŋŎřŚőŨ ŘŗŔœŗŋŖőœŉ
ŐŗřőŖŉ»
13.30 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.20 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
14.45 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. őŵŪūŧ
ŭŬŴƀůŴŧ ŶƃŬŹ» (12+)
15.35 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŔŧŹŧŲƃƆ ŊźŴūŧŷŬũŧ»
(16+)
16.25 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. ŉŲŧūůųůŷ ňŷƂŴŽŧŲŵũ» (16+)
17.15 Ş/Ž «ŚőŖőŠœŉ»
20.55 Ş/Ž «ŚőŖőŠœŉ-2»
00.50 Ş/Ž «ŚŎŔŝő Ś ŚŜōťŊŗŒ»
04.00 «ŕŴ ů ŕŴŧ» (16+)
05.15 ŋ/Ż «ŉůűŹŵŷ ŖŧũŲŵũ. ŊŵŲźŨůŴŧƆ
ūźſŧ»

06.30 ŕ/Ž «ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ ŪŴżŭŶŷŬŷ
ŸŷŸżŬũƈ»
07.10 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
09.25 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų ŤŻůŷŵũƂų»
09.55 «œƂ - ŪŷŧųŵŹŬů!» řŬŲŬũůŮůŵŴŴŧƆ
ůŪŷŧ
10.35 Ş/Ž «ŚŎŕť Śśŉřőœŗŋ ő ŗōŖŉ
ōŎŋŜšœŉ»
11.55 «ŕŸŹŷŵũŧ»
12.40 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. Œŵŷŵ Ŗŧŷű.
řŬŴŬŷůŻŬ. (*)
13.25 ŋ/Ÿ «ŎŧŨƂŹŵŬ ŷŬųŬŸŲŵ». «Řũŧżŧ»
13.40 «őŷŧŸŵŹŧ - ƄŹŵ ŶŷŬŸŹźŶŲŬŴůŬ». ŖŧŹŷůŸůƆ őŵŶŧžůŴŸűŧƆ ů řŬŵūŵŷ őźŷŬŴŹŮůŸ
14.45 Ş/Ž «ŚœŉŐŉŖőŎ ŗ ŐŎŕŔŎ ŚőŊőřŚœŗŒ»
16.30 «őŧŷŹůŴŧ ųůŷŧ Ÿ œůżŧůŲŵų őŵũŧŲƃžźűŵų»
17.10 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «œŧŪůŸŹŷŧŲƃŴƂŰ ŹŬŶŲŵũŵŮ ŊŧűűŬŲƆ»
17.25 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŶŷŵŪźŲŵžŴŧƆ. (*)
17.55 ŋ/Ż «ŉůŹƆŮů». řŧŰŴƂ űŷƂųŸűůż
ŶŧŷŹůŮŧŴ»
18.35 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ»
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 Ş/Ž «Ŗŉš ōŗŕ»
21.45 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ»
22.30 œŵŸűŵũŸűůŰ ŖŧŸżŧŲƃŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ
00.00 Ş/Ž «ŕŜŐŤœŉŔťŖŉŨ őŚśŗřőŨ»
01.25 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. Œŵŷŵ Ŗŧŷű.
řŬŴŬŷůŻŬ. (*)
02.05 ŕ/Ž «šŸűŷŶźųűŮ źŻŹũźŻű». «ŘũŹũŭŷųźƄ ū źŻűŴŮ Źŷų»

04.30 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
06.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» (16+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «ŖŬŷũŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ» (16+)
11.00 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
11.55 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
13.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «œŧŲŧƆ ŮŬųŲƆ». ŇŷŹƇų řűŧžŬŴűŵ ů
ŘŬŷŪŬŰ œŧŲŵŮƇųŵũ (16+)
15.00 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
18.00 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.35 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
20.20 «řƂ ŸźŶŬŷ!» ŘźŶŬŷŸŬŮŵŴ (6+)
23.00 őŵŴŽŬŷŹ «D-Dynasty Concert»
00.25 ŉŬžŬŷ ŶŧųƆŹů œůżŧůŲŧ ŗƆŨůŴůŴŧ
«ňźūƃŹŬ ŸžŧŸŹŲůũƂ» (12+)

Ирины Долининой

Живопись, графика, ДПИ
Антиквариат
Подарки
Багет
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 Ş/Ž «śŹűŭſũŻƅ ŻŹű»
07.40 «ŞŧŸŵũŵŰ» (S) (12+)
08.10 «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 «ŇŲŬűŸŬŰ ňŧŹŧŲŵũ. «őŧű ūŵŲŪŵ Ɔ ŹŬŨƆ
ůŸűŧŲŧ...» (12+)
13.20 Ş/Ž «ōŷŹŷŬŷŲ ŵŷŲ ƀŮŴŷūŮų»
15.20 «ŇŲƃ ňŧŴŵ ů ŗŵųůŴŧ ŖŧźƄŷ: «Felicita
Ŵŧ ŨůŸ!» ťŨůŲŬŰŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ ũ ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŵų őŷŬųŲŬũŸűŵų ūũŵŷŽŬ (S) (12+)
17.10 «ŒŬūŴůűŵũƂŰ ŶŬŷůŵū. ŋŬŹů». ŔŵũƂŰ
ŸŬŮŵŴ (S) (0+)
19.25 «ŒźžſŬ ũŸŬż!» (S) (0+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «őŲźŨ ŉŬŸŬŲƂż ů ŔŧżŵūžůũƂż».
ŉƂŸſŧƆ ŲůŪŧ (S) (16+)
23.30 Ş/Ž «ŏŵŷŻ»
01.15 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.10 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
02.55 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.40 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.20 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 04.57

01.30 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
02.40 ř/Ÿ «ŖŇŘŌŞŔŏő»

г. Одинцово, ул. Чикина, 1а,
ТЦ «Кристалл»

8 (495) 591-05-98

06.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
œŧŰűŲ ŞŬŴūŲŬŷ ŶŷŵŹůũ ŖŧŹŷůŸůŵ śŷŬŰŷŬ.
ŋźŪŲŧŸ Œůųŧ ŶŷŵŹůũ œŧŰűŲŧ ŖŬŰūŭŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
06.30 ŖŷƂŭűů ũ ũŵūź. «œůŷŵũŧƆ ŸŬŷůƆ».
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŮŧŴů (0+)
08.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŇŹŧŲŧŴŹŧ» - «ŋŭŬŴŵŧ» (0+)
09.50, 12.10, 18.15 ŔŵũŵŸŹů
10.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŔŵŷũŬŪůƆ ŞŬżůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŧűůů (0+)
12.15 «ňŷŧŹůŸŲŧũŧ. Live». (12+)
12.35 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ!
13.05 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŗŵŸŸůƆ ŇũŸŹŷůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŧűůů
15.40 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ!
16.00 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŏŸŶŧŴůů.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.25 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ) - ŝŘőŇ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.05 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ŉŬŲůűŵ-
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ŘŗŕŗŏŎŕ:

ŸŹŷŪŴŮŵƄ ź ŪũŶųũŵű ű źżŭŮŪŶƄŵű ŸŹűźŻũūũŵű
ūŷŰūŹũŻ ūųŴũŭŷū
ŶũźŴŮŭźŻūŮŶŶƄŮ, ůűŴűƂŶƄŮ, ŰŮŵŮŴƅŶƄŮ,
ŻŹżŭŷūƄŮ ű źŮŵŮŲŶƄŮ źŸŷŹƄ ŐŘŘ, ō ōŜ, ōśŘ
ŊŎŚŘŔŉśŖŉŨ ŌŗřŨŠŉŨ ŔőŖőŨ
ŨŷůŹŧŴůƆ - őŧŴŧūŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŘŲŵũŧűůů
23.40 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ Ÿ ŊŬŵŷŪůŬų ŞŬŷūŧŴŽŬũƂų
00.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.20 ŖŷƂŭűů ũ ũŵūź. «œůŷŵũŧƆ ŸŬŷůƆ».
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŮŧŴů (0+)
03.30 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŏŸŶŧŴůů (0+)

06.00, 05.05 «ŌŷŧŲŧſ»
06.30 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»
08.55 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
09.05 «ŘŏŔŋňŇŋ. ŒŌŊŌŔŋŇ ŘŌœŏ œŕŗŌŐ» (12+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2003 Ū.
10.45 «őŇő ŊŗŏŔŞ ŚőŗŇŒ ŗŕōŋŌŘřŉŕ»
(12+). ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ ŊŬŷųŧŴůƆ, 2000 Ū.
12.55 «őŕř ŉ ŘŇŖŕŊŇŜ» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2011 Ū.
14.30 «şŗŤő ŔŇŉŘŌŊŋŇ» (12+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2010 Ū.
16.20 Ş/Ž «ŘőřŉśŤ œŉřőŊŚœŗŌŗ ŕŗřŨ.
ŕŎřśŋŎşŤ ŖŎ řŉŚŚœŉŐŤŋŉŧś ŚœŉŐœő»
18.55 «œŕŔŘřŗ řŗŇőŏ» (6+). śŧŴŹŧŸŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ - őŧŴŧūŧ, 2016 Ū.
21.00 Ş/Ž «ŐŋĻŐōŖŤŎ ŋŗŒŖŤ. ŘŗŚŔŎōŖőŎ ōŏŎōŉő»
00.05 «ŘŲŧũŧ ňŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ
01.05 «ŋŕœŇşŔŌŌ ŉŏŋŌŕ» (18+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2014 Ū.
02.45 «őŇő ŊŗŏŔŞ ŚőŗŇŒ ŗŕōŋŌŘřŉŕ»
(12+). ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ ŊŬŷųŧŴůƆ, 2000 Ū.
04.20 «ŉŵűŷźŪ ŸũŬŹŧ ũŵ ũŷŬųƆ ūŬűŷŬŹŧ»
(12+). řŷŬũŬŲ-ſŵź

8-499-130-90-85

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.30 Ş/Ž «ŏŎŖŢőŖŤ Řřŗśőŋ ŕŜŏŠőŖ:
œřŤŕŚœőŎ œŉŖőœŜŔŤ»
14.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
14.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
15.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
16.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
17.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
18.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
19.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
20.30 «şűŵŲŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
22.00 «Stand Up» (16+). őŵųŬūůŰŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.35 «řŔř Music» (16+)
02.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
02.50 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
03.40 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
04.30 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
05.20 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
05.45 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.10 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.35 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаю 1-комн. квартиру в п. ВНИИССОК (Дубки), ул. Рябиновая, д. 4, 8/17.
Площадь 44 кв.м, комната
19 кв.м, кухня 12,6 кв.м. Ремонт. Цена 4 млн 550 тыс.
руб. Тел. 8-916-115-74-00

ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ
ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ
8-925-520-37-67

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продается дача 6 соток с домом. Одинцовский
р-н, 73 км Можайского
шоссе. На участке имеется
баня с душевой кабинкой,
хозблок-кунг,
скважина,
водопровод для полива. Газ
балонный, электричество,
охрана, дороги асфальтированные. Собственник. Подробности по тел. 8-916- 39101-09

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

РАБОТА
В отель в г. Одинцово требуются горничные и
официанты. График работы 2/2. Питание, униформа.
Тел. 8-495-599-19-33
Требуется машинист
перевалочной
техники
(Doosan). З/п от 70000 рублей, 5/2. Требование: права категории C, D. ООО
«Орис Пром», г. Одинцово.
Тел. 8-925-465-95-58 – Наталья
Приглашаются охранники. Работа в производственно-складском
помещении. Помощь в обучении
для лицензирования. Суточный график, зарплата
от 1900 руб. за сутки. Тел.
8-499-783-02-26

УСЛУГИ
Строительство домов,
пристроек.
Фундамент-

ные и кровельные работы,
включая все фасадные и
внутренние отделки. Тротуарная плитка. Отопление
любой сложности, сантехника, электрика. Ремонт
квартир под ключ. Помощь
в доставке материалов.
Тел.: 8-915-053-44-32, 8-926347-69-14 – Александр
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой техники, торгового холодильного оборудования.
Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка
антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр, вытяжек. Тел.:
8-916-548-54-90, 8-915-43877-10; www.mastershilov.ru
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал быстро и качественно
отремонтирует ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495598-99-15, 8-917-569-12-55
Электрика. Отопление. Водоснабжение. Монтаж и ремонт. Большой
опыт. Местный мастер. Тел.
8-916-719-16-38 – Сергей;
Elektrosantex.com
Адвокат Афанасьев.
Предварительная консультация – бесплатно! Уголовные дела. Приватизация.
Наследство.
Арбитраж.
Семейные споры. Земля.
214-ФЗ. Заливы. Взыскание
долгов.
Сопровождение
сделок. Стаж 20 лет. Офис:
г. Одинцово, Можайское
ш., 20, офис 308. Тел. 8-909657-57-70 – Дмитрий Александрович

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
Здесь могла бы быть
ваша реклама

8(495)591-63-17

ВАЖНО ЗНАТЬ

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» ОТКЛЮЧАЕТ СВЕТ ЗА ДОЛГИ В 12 МИЛЛИОНОВ
ŉ ŸŵŵŹũŬŹŸŹũůů Ÿ ŮŧűŵŴŵūŧŹŬŲƃŸŹũŵų ů ũ ŸũƆŮů Ÿ ŴŧŲůžůŬų
űŷźŶŴŵŰ ŶŷŵŸŷŵžŬŴŴŵŰ ŮŧūŵŲŭŬŴŴŵŸŹů Ůŧ ŶŵŹŷŬŨŲŬŴŴźƅ ƄŲŬűŹŷŵƄŴŬŷŪůƅ Ÿŵ ŸŹŵŷŵŴƂ źŶŷŧũŲƆƅƀŬŰ
ŵŷŪŧŴůŮŧŽůů Ÿ 1 ůƅŴƆ 2019 Ūŵūŧ
Ňŕ «œŵŸƄŴŬŷŪŵŸŨƂŹ» ũ ŵūŴŵŸŹŵŷŵŴŴŬų ŶŵŷƆūűŬ ŷŧŸŹŵŷŪŧŬŹ ūŵŪŵũŵŷ ƄŴŬŷŪŵŸŴŧŨŭŬŴůƆ Ÿ œŚŖ «ŉƆŮŬųƂ ŏŴŭůŴůŷůŴŪ» ũ žŧŸŹů ŶŵŸŹŧũűů
ƄŲŬűŹŷůžŬŸűŵŰ ƄŴŬŷŪůů, ŶŷůŵŨŷŬŹŧũſŬŰŸƆ ūŲƆ ŶŷŬūŵŸŹŧũŲŬŴůƆ űŵŴŬžŴƂų ŶŵŹŷŬŨůŹŬŲƆų űŵųųźŴŧŲƃŴŵŰ źŸŲźŪů Ŷŵ ƄŲŬűŹŷŵŸŴŧŨŭŬŴůƅ ũ
ųŴŵŪŵűũŧŷŹůŷŴƂż ūŵųŧż, ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴƂż Ŷŵ ŧūŷŬŸŧų:
- Ū.Ŷ. ňŵŲƃſůŬ ŉƆŮŬųƂ, źŲ. Ŋŵŷŵūŵű-17, ūŵųŧ 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 14, 16, 22, űŵŷŶ. 1, 22, űŵŷŶ. 2, 29,
űŵŷŶ. 1; ū. œŧŲƂŬ ŉƆŮŬųƂ, ŖŬŹŷŵũŸűŵŬ ſŵŸŸŬ, ū. 7.

ŖŷůžůŴŵŰ ŷŧŸŹŵŷŭŬŴůƆ ūŵŪŵũŵŷŧ ŶŵŸŲźŭůŲŵ ŴŬůŸŶŵŲŴŬŴůŬ (ůŸŶŵŲŴŬŴůŬ ŴŬŴŧūŲŬŭŧƀůų ŵŨŷŧŮŵų)
ūŬŴŬŭŴƂż ŵŨƆŮŧŹŬŲƃŸŹũ Ŷŵ ŵŶŲŧŹŬ ŶŵŹŷŬŨŲŬŴŴŵŰ ƄŲŬűŹŷůžŬŸűŵŰ
ƄŴŬŷŪůů Ÿŵ ŸŹŵŷŵŴƂ œŚŖ «ŉƆŮŬųƂ
ŏŴŭůŴůŷůŴŪ», žŹŵ ŶŷůũŬŲŵ ű ŵŨŷŧŮŵũŧŴůƅ ŮŧūŵŲŭŬŴŴŵŸŹů ŶŬŷŬū Ňŕ
«œŵŸƄŴŬŷŪŵŸŨƂŹ» ũ ŷŧŮųŬŷŬ ŸũƂſŬ
12 ųŲŴ ŷźŨŲŬŰ.
Ř 1 ůƅŴƆ 2019 Ūŵūŧ ź ũŸŬż
ŸŵŨŸŹũŬŴŴůűŵũ ŭůŲƂż ŶŵųŬƀŬŴůŰ
ũ źűŧŮŧŴŴƂż ūŵųŧż ũŵŮŴůűŧƅŹ ūŵŪŵũŵŷŴƂŬ ŵŹŴŵſŬŴůƆ Ÿ Ňŕ «œŵŸƄŴŬŷŪŵŸŨƂŹ»: ūŵŪŵũŵŷƂ ƄŴŬŷŪŵŸŴŧŨŭŬŴůƆ ųŬŭūź ŭůŹŬŲƆųů ů Ňŕ
«œŵŸƄŴŬŷŪŵŸŨƂŹ» ŸžůŹŧƅŹŸƆ ŮŧűŲƅžŬŴŴƂųů ŵūŴŵũŷŬųŬŴŴŵ Ŵŧ ŴŬŵŶŷŬūŬŲŬŴŴƂŰ Ÿŷŵű (ŶůŸƃųŬŴŴŵŪŵ
ŮŧűŲƅžŬŴůƆ ūŵŪŵũŵŷŧ ŴŬ ŹŷŬŨźŬŹŸƆ). Ŗŷů ƄŹŵų ŷŧŸžŬŹƂ Ůŧ ƄŲŬűŹŷŵƄŴŬŷŪůƅ, ŶŵŹŷŬŨŲƆŬųźƅ Ŵŧ ŵŨƀŬūŵ-

ųŵũƂŬ ŴźŭūƂ, Ŷŵ-ŶŷŬŭŴŬųź ŨźūźŹ
ŵŸźƀŬŸŹũŲƆŹƃŸƆ žŬŷŬŮ źŶŷŧũŲƆƅƀźƅ ŵŷŪŧŴůŮŧŽůƅ.
ŕŨƁŬų ƄŲŬűŹŷŵƄŴŬŷŪůů, ŶŵŹŷŬŨŲŬŴŴƂŰ ūŵ 31 ųŧƆ 2019 Ūŵūŧ ũűŲƅžůŹŬŲƃŴŵ, ŹŧűŭŬ ŶŵūŲŬŭůŹ ŵŶŲŧŹŬ ũ
œŚŖ «ŉƆŮŬųƂ ŏŴŭůŴůŷůŴŪ».
ŖŬŷũƂŬ ŶŲŧŹŬŭŴƂŬ ūŵűźųŬŴŹƂ
Ÿ źűŧŮŧŴůŬų ŴŵųŬŷŧ ŶŷůŸũŵŬŴŴŵŪŵ
ŲůŽŬũŵŪŵ ŸžŬŹŧ ŵŹ Ňŕ «œŵŸƄŴŬŷŪŵŸŨƂŹ» Ůŧ ŶŬŷůŵū Ÿ 1 ůƅŴƆ 2019 Ūŵūŧ
ŭůŹŬŲů źűŧŮŧŴŴƂż ūŵųŵũ ŶŵŲźžŧŹ ũ
ŴŧžŧŲŬ ůƅŲƆ 2019 Ūŵūŧ.
ŉ ūŧŲƃŴŬŰſŬų ūŲƆ ŻŵŷųůŷŵũŧŴůƆ ŶŲŧŹŬŭŴƂż ūŵűźųŬŴŹŵũ ŴŬŵŨżŵūůųŵ ŬŭŬųŬŸƆžŴŵ ũ ŶŬŷůŵū Ÿ
15 Ŷŵ 26 žůŸŲŵ ŸŵŵŨƀŧŹƃ ŹŬűźƀůŬ
ŶŵűŧŮŧŴůƆ ŶŷůŨŵŷŵũ źžŬŹŧ ƄŲŬűŹŷŵƄŴŬŷŪůů ŲƅŨƂų źūŵŨŴƂų ŸŶŵŸŵŨŵų:
- ũ ŒůžŴŵų űŧŨůŴŬŹŬ űŲůŬŴŹŧ –
Œőő-œŤŘ.ŗś;

- žŬŷŬŮ ųŵŨůŲƃŴŵŬ ŶŷůŲŵŭŬŴůŬ ūŲƆ źŸŹŷŵŰŸŹũ Ŵŧ ŶŲŧŹŻŵŷųŧż
iOS, Android ů Windows Phone;
- Ÿ Ŷŵųŵƀƃƅ žŧŹ-ŨŵŹŧ Ŵŧ ŸŧŰŹŬ
Ňŕ «œŵŸƄŴŬŷŪŵŸŨƂŹ» ůŲů ŶŷůŲŵŭŬŴůů Viber;
- ŶŵŮũŵŴůũ ũ őŵŴŹŧűŹŴƂŰ ŽŬŴŹŷ
Ŷŵ ŹŬŲŬŻŵŴź: +7 (499) 550-9-550
(űŷźŪŲŵŸźŹŵžŴŵ ũ ŧũŹŵųŧŹůžŬŸűŵų
ŷŬŭůųŬ);
- žŬŷŬŮ ŹŬŷųůŴŧŲƂ ŶŬŷŬūŧžů
ŶŵűŧŮŧŴůŰ ũ űŲůŬŴŹŸűůż ŵŻůŸŧż Ňŕ
«œŵŸƄŴŬŷŪŵŸŨƂŹ» ů ŕŕŕ «œŵŸŕŨŲŌŏŗŝ».
ŕŶŲŧŹůŹƃ ƄŲŬűŹŷŵƄŴŬŷŪůƅ ŨŬŮ
űŵųůŸŸůů űŷŬūůŹŴƂż ŵŷŪŧŴůŮŧŽůŰ
ųŵŭŴŵ:
- ũ ŒůžŴŵų űŧŨůŴŬŹŬ űŲůŬŴŹŧ –
Œőő-œŤŘ.ŗś;
- žŬŷŬŮ ųŵŨůŲƃŴŵŬ ŶŷůŲŵŭŬŴůŬ ūŲƆ źŸŹŷŵŰŸŹũ Ŵŧ ŶŲŧŹŻŵŷųŧż
iOS, Android ů Windows Phone;

- Ŵŧ ŵŻůŽůŧŲƃŴŵų ŸŧŰŹŬ Ňŕ
«œŵŸƄŴŬŷŪŵŸŨƂŹ»;
- ũŵŸŶŵŲƃŮŵũŧũſůŸƃ źŸŲźŪŵŰ
«ŇũŹŵŶŲŧŹŬŭ» (ŶŵūűŲƅžůŹƃ ũ ŒůžŴŵų űŧŨůŴŬŹŬ űŲůŬŴŹŧ);
- ũ ŹŬŷųůŴŧŲŧż ŵŶŲŧŹƂ ũ űŲůŬŴŹŸűůż ŵŻůŸŧż Ňŕ «œŵŸƄŴŬŷŪŵŸŨƂŹ» ů ŕŕŕ «œŵŸŕŨŲŌŏŗŝ» (ŹŵŲƃűŵ ŴŧŲůžŴƂųů).
Ŗŵ ũŸŬų ũŵŶŷŵŸŧų, ŸũƆŮŧŴŴƂų
Ÿ ŷŧŸžŬŹŧųů Ůŧ ŶŵŹŷŬŨŲŬŴŴźƅ ƄŲŬűŹŷŵƄŴŬŷŪůƅ, ŧ ŹŧűŭŬ Ÿ ůŸŶŵŲŴŬŴůŬų
ūŵŪŵũŵŷŧ ƄŴŬŷŪŵŸŴŧŨŭŬŴůƆ, ŭůŹŬŲů
źűŧŮŧŴŴƂż ūŵųŵũ ųŵŪźŹ ŵŨŷŧƀŧŹƃŸƆ ũ ŵŨŸŲźŭůũŧƅƀůŰ űŲůŬŴŹŸűůŰ
ŵŻůŸ ŚŶŷŧũŲŬŴůƆ Ōŏŗŝ «ŕūůŴŽŵũŵ», ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴƂŰ Ŷŵ ŧūŷŬŸź: Ū.
ŊŵŲůŽƂŴŵ, źŲ. ŘŵũŬŹŸűŧƆ, ū. 52.
řŬŲŬŻŵŴ őŵŴŹŧűŹŴŵŪŵ ŽŬŴŹŷŧ
Ňŕ «œŵŸƄŴŬŷŪŵŸŨƂŹ»: +7 (499) 5509-550, ūŲƆ ŧŨŵŴŬŴŹŵũ ŗŵŸŹŬŲŬűŵų ũ
œŵŸűŵũŸűŵŰ ŵŨŲŧŸŹů – 13-53.

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

www.megadent-stom.ru

ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨɨɬɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɦ
ɭɫɥɭɝɚɦ
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512
10.09.2008
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ.
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ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512 ɨɬ 10.09.2008
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000189 ɨɬ 04.06.2008

Многопрофильная клиника для всей семьи

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

Врачи всех специальностей для детей и взрослых

8-915-409-90-34
ɪɟɤɥɚɦɚ

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
ɪɟɤɥɚɦɚ

roditeli-odintsovo.ru

• Оториноларинголог • Кардиолог • Ревматолог • Офтальмолог
• Дерматолог • Эндокринолог • Проктолог • Терапевт• Гомеопат
• Педиатр • Невролог • Гинеколог • Психолог • Дерматовенеролог

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

Необходима
консультация специалиста

Здесь могла бы быть
ваша реклама

8(495)591-63-17
ɪɟɤɥɚɦɚ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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

«ǼǲǶǻȄǼǰǿǸǶǷ ȄǳǻȀǾ ǿǼǰǾǳǺǳǻǻǼǷ ǺǳǲǶȄǶǻȉ»

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

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

˅˞ˈˊˇ ˋ
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈː
ˋˈ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

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

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǱǳȃǿǳȌǻȄȀ

ǲǳǰǵǰǲǰ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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.
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Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɈȺɈ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɡɟɬɧɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ»
Ⱥɞɪɟɫ: 123995, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. 1905
ɝɨɞɚ, ɞ. 7, ɫɬɪ. 1
Ɂɚɤɚɡ ʋ 0967
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 3.05.2019
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 1.05.2019 ɜ 21:00

ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ

Анализы: ИНВИТРО,
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ .
Московская обл.,
п. Горки-10, 24А.

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».

+ 7(495)789-76-72

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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