АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В СФЕРЕ ЖКХ
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Новый импульс развития
Андрей Иванов встретился
с активными жителями Звенигорода
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Десант памяти

Эстафета «Салют Победе!» дошла
до города-героя Новороссийска

21

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Прогулки по Барбизону

К акции «Ночь музеев» присоединились
более 5 тысяч человек

КАРЬЕРЫ
В НИКОЛЬСКОМ
Как залечить раны на нашей земле?
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ДОЛЖНА ИДТИ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ. ЭТОГО ТРЕБУЮТ
ЖИТЕЛИ, ДЕПУТАТЫ, АДМИНИСТРАЦИЯ
Круглый стол с участием жителей Никольского поселения, представителей Московской областной
Думы, регионального министерства экологии и природопользования и муниципалитета, а также компании «ТЭКА-Сервис» прошел 18 мая в Доме культуры «Полет» в Старом Городке. Инициатором проведения круглого стола выступила «ТЭКА-Сервис», предложив обсудить дальнейшую судьбу земельных участков в Пронском и Никифоровском.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Максим ОСТРОУХОВ, Евгения ДЁМИНА

О проблеме разработки карьеров в Никольском поселении и создании на их месте
мусорной свалки вместо ры-

бонагульных прудов «НЕДЕЛЯ»
писала уже неоднократно. В
2017 году местные жители и
экологи-активисты вышли на

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

защиту территории – как в прямом смысле, устраивая пикеты
и «пикники» на свежем воздухе, так и в юридическом – обраwww.odinweek.ru

щаясь с заявлениями и исками
во всевозможные инстанции.
Ситуацию под личный контроль взял глава муниципали-

тета Андрей Иванов. В работе
«ТЭКА-Сервис» были выявлены нарушения, которые ей
предписали устранить. На базе
комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию
была создана рабочая группа
для решения проблемы.
Сама компания публично
признала свои ошибки. Одним
из последующих шагов стала
смена руководства, которое,
по общему мнению, к диалогу
и взаимодействию с жителями
готово не было.
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темы недели
Президент провел в
Сочи встречу с молодыми учеными и получателями мегагрантов на
научные исследования.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ВЛАДИМИР ПУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО НАША НАУКА
СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ МОЛОДОЙ, ЭНЕРГИЧНОЙ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ

В

ладимир Путин напомнил, что в сентябре 2016 года «ваши
коллеги внесли целый
ряд значимых предложений,
конструктивных, интересных
идей, по которым мы сразу
же попытались организовать
работу», чтобы мегагранты помогали ученым и заинтересовывали их в проведении своих
исследований в России: «На
базе вузов и научных организаций только за последние два
года создано почти 80 лабораторий хорошего, мирового, по
вашему собственному мнению,
уровня. Всего в России их уже
236. Причем руководят ими
действительно хорошие, известные, выдающиеся исследователи. Одновременно вместе с
Российским научным фондом
была запущена и президентская программа, главная цель
которой – помочь молодым
ученым раскрыть потенциал,
сформировать команды и реализовывать свои долгосрочные
проекты. Это, кстати говоря,
тоже была ваша идея, вы это
как раз и предложили». Глава
государства отметил, что таких
разноплановых мер поддержки, учитывающих запросы
конкретных
исследователей
и нацеленных на содействие
значимым проектам, в стране
раньше не было.
Очень важно, по мнению
Владимира Путина, что и мегагранты, и программа Российского фонда научных исследований основаны на ключевых
принципах – длительный горизонт финансирования, современные, жесткие требования
к экспертизе и к самим результатам исследований и, конечно, концентрация на приоритетных
научно-технических
направлениях, на решении
стратегических инновационных задач. «Принятые нами совместные решения запустили
эти давно назревшие исследования и проекты. Наша наука становится более молодой,
энергичной и конкурентоспособной. По сути, формируется
новая научная география России: сильные научные школы
активно развиваются теперь
не только в Москве и Петербурге, но и в целом ряде других
городов. Это и Нижний Новгород, Пермь, Тюмень, Екатеринбург, Ростов, Саратов, Иркутск,
Красноярск, Севастополь и
другие», – Владимир Владими-

это сегодня, когда начались
очень крупные мероприятия
по развитию страны по ключевым направлениям жизни
России – стройка, демография,
здравоохранение, жилье.

рович сообщил, что 60 процентов сотрудников именно этих
лабораторий – ученые в возрасте до 39 лет.
В Казани и Томске, в Калининграде и Екатеринбурге молодые люди создают научные
группы, работают по новым,
перспективным направлениям, в первую очередь связанным с качеством жизни, в том
числе в области экологии и
медицины. И серьезным импульсом здесь призвана стать
федеральная программа развития генетических технологий
на 2019-2027 годы.
Президент пообещал продолжить укрепление научного
потенциала и создание современных условий для работы
ученых в регионах Российской
Федерации: «Это важный вопрос для нас в целом, но и с
точки зрения развития науки
в стране в частности это тоже
элемент
пространственного
развития страны. Уже в этом
году в Белгороде, Кемерове,
Нижнем Новгороде, Перми, в
Тюмени будут запущены первые научно-образовательные
центры. Постараемся сделать
это как можно быстрее, без излишней бюрократии. Сделаем
это, в качестве эксперимента,
может быть, без присущих
для решения подобного рода
сложных административных
процедур». Владимир Путин
предположил, что обновление
приборной базы научных учреждений и вузов, развитие
установок класса мегасайенс
станут настоящим интеллектуальным магнитом для иссле-

На базе вузов и
научных организаций только за последние два года
создано почти 80
лабораторий хорошего, мирового уровня. Всего
в России их уже
236.
дователей из разных стран, не
только из России.
Глава государства акцентировал, что свободное, плодотворное научное творчество
предполагает и отсутствие
бюрократической волокиты:
«И мы будем стараться таким
образом работать по многим
направлениям. Конечно, недопустимо, когда обещанные,
запланированные в рамках
проекта средства поступают
неритмично или вообще не поступают. Но я уже сказал, что
мы на первом этапе обеспечили ритмичное финансирование. Гарантирую, что это будет
и в дальнейшем. Источник
определен, он достаточный
для работы подобного рода, и
никаких проблем с финансированием я здесь не вижу. Кроме одной: эти исследования

должны быть интересными,
нацеленными, устремленными в будущее, результаты которых создают нам дополнительные возможности развития».
Президент напомнил, что
основные деньги выделяются
из федерального бюджета, а основные события должны происходить на местах.
Владимир Путин принял
участие в шестом по счету
пленарном заседании медиафорума независимых региональных и местных средств
массовой информации «Правда и справедливость».
Президент поблагодарил
Общероссийский
народный
фронт за то, что медиафорум
был не просто когда-то инициирован, но продолжает жить
и реально, на взгляд Владимира Путина, приносить пользу
тому делу, «которому мы все
вместе с вами служим»: «А самая главная задача – улучшение жизни людей. Разумеется,
уже говорил на предыдущих
встречах такие общие слова,
но невредно будет их воспроизвести еще раз – вы ближе всего
к людям, чувствуете, понимаете, видите все, что происходит
на местах. И это чрезвычайно
важно – дать вам возможность
довести то, что вы видите и
чувствуете, понимаете, до всех
уровней власти, в том числе
и до вашего покорного слуги,
до Правительства Российской
Федерации, до губернаторов,
руководителей муниципалитетов». Особенно важным Владимир Владимирович считает

Глава государства повторил, что основные деньги выделяются из федерального
бюджета, а основные события
должны происходить на местах, поэтому чрезвычайно
важно видеть, что там происходит, насколько эффективно
эти средства реализуются и осваиваются. «Нам нужно не просто освоение денег, нам нужны
результаты этих вложений,
чтобы люди чувствовали эти
результаты, чтобы страна развивалась, укреплялась, становилась мощной, удобной для
жизни и имела перспективы
развития на будущее», – сказал
Владимир Путин.
На вопросы журналистов
Президент отвечал больше
двух часов, потому что немало
горячих тем прозвучало на форуме – от лесных пожаров до
мусорных свалок, от городских
протестов против бездумной
застройки до безответственности чиновников.
Главное, о чем попросил
Владимир Владимирович своих коллег, – не затягивать с реализацией нацпроектов и федеральных программ и «не жевать
жвачку годами», а обозначить
конкретные сроки. Глава государства еще раз подчеркнул,
что выделенные средства, а это
почти 26 миллиардов рублей,
должны не просто осваиваться.
Нужны реальные результаты,
чтобы каждый гражданин почувствовал изменения к лучшему. Именно за исполнением
поручений Владимира Путина
доверено следить ОНФ.
Владимир Путин поблагодарил участников форума за
боевой внутренний настрой на
совместную работу: «Понятно,
то, что вы делаете, наверное,
далеко не всем и не всегда нравится. Важно, чтобы вы сами
чувствовали, что вы делаете
правильное и нужное дело,
чтобы вы сами были удовлетворены результатом своей работы и своей жизни. И чтобы
понимали, что вы это делаете
для людей, ради которых, по
сути, вы и избрали свою профессию».
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Одарённых школьников
поддерживает государство
Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв вручил премии победителям и призерам
школьных олимпиад.

«

Во многом именно по нашим ребятам, которые участвуют в олимпиадах разного уровня, во всем
мире оценивают качество образования в стране, в регионе. Мы стараемся уделять большое внимание среднему,
высшему образованию. Но победители
олимпиад для нас – особая гордость, –
сказал Андрей Воробьёв. – Наша задача
– чтобы еще больше таких ребят участвовало в международных и всероссийских
олимпиадах. Поэтому мы реализуем программу поддержки».
Одаренным детям региона оказывается всесторонняя поддержка от правительства области. Победители Всероссийской олимпиады получили премию
губернатора в размере 200 тысяч рублей,
подготовившие их учителя – 100 тысяч
рублей. Премия наставникам выплачивается с этого года по поручению губернатора. В состязаниях участвовали ученики
4-11 классов, они проходили по 24 предметам обязательной школьной программы, таким как математика, химия, биология, география, история, литература,
русский и иностранные языки.
Ученица 11 класса физтех-лицея имени П.Л. Капицы Ирина Ляликова заняла
третье место на Азиатской олимпиаде по
физике, проходившей в Австралии. Она
также получила губернаторскую премию в
размере 200 тысяч рублей. В этом году учащиеся физтех-лицея выиграли наибольшее
количество медалей на олимпиадах среди
представителей Московской области.
«Азиатская олимпиада чуть сложнее,
чем международная, в ней большее количество участников. Диплом победителя
Всероссийской олимпиады дает право
поступления без экзаменов в МФТИ и
любой российский вуз», – сказала Ирина
Ляликова.
В соответствии с майским Указом президента в Подмосковье сформирована система выявления, поддержки и развития

способностей у детей и молодежи. В рамках нацпроекта «Образование» созданы
региональные центры по работе с одаренными школьниками. По поручению губернатора в муниципалитетах проводится
работа по выявлению талантливых детей,
их сопровождению, в том числе совместно с вузами, а также поддержке с целью
максимального участия во всероссийских
олимпиадах. В регионе создан рейтинг

«75 умных школ», который составляется
ежегодно по результатам регионального
и заключительного этапов Всероссийской
олимпиады школьников. Школы набирают баллы пропорционально количеству
победителей и призеров. Первые 75 школ
попадают в «умные». По результатам олимпиад эти учебные заведения получают от
3,5 до 50,5 миллиона рублей в год на ежемесячную доплату учителям.

КАК И ГДЕ ОТДОХНУТ ЭТИМ ЛЕТОМ ДЕТИ ПОДМОСКОВЬЯ
Глава региона Андрей Воробьёв провел совещание по вопросам организации
детского летнего отдыха.
«Первые смены в детских лагерях
начнутся на следующей неделе. В Подмосковье в детских загородных лагерях
ежегодно отдыхает 10 тысяч ребятишек.
У нас более 1,1 тысячи лагерей дневного
пребывания, где также дети отдыхают, занимаются по интересам. Мы планируем в
этом году оздоровить порядка 390 тысяч
ребят, и, конечно, крайне важно сделать
это на высоком организационном уровне. Мы должны позаботиться о безопасности, о качественном питании», – отметил Андрей Воробьёв.
В летний сезон в Московской области будут работать 96 загородных оздоровительных лагерей, в том числе шесть

палаточных, а также 1124 лагеря на базе
общеобразовательных учреждений. Приобретено 5,3 тысячи путевок на Черноморское побережье Краснодарского края,
4,3 тысячи – в Крым, 3,5 тысячи – в подве-

домственные организации министерства
социального развития региона для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. К данной категории относятся
ребята, оставшиеся без попечения родителей, имеющие ограниченные возможности здоровья, попавшие в экстремальные условия. К местам отдыха и обратно
будет осуществляться централизованная
перевозка автобусами «Мострансавто».
Подать заявку на получение бесплатной
путевки и ознакомиться с перечнем необходимых документов можно на сайте
госуслуг uslugi.mosreg.ru.
В 2018 году Подмосковье вошло в
тройку лидеров России по организации
детского отдыха. В 2019 году на эту программу выделяется более двух миллиардов рублей.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНОМ
ЗНАЕТ ВСЁ, ЧТО
ПРОИСХОДИТ
Центр управления регионом (ЦУР) позволяет снижать
количество жалоб и обращений жителей Подмосковья.
Об этом сообщил на заседании рабочей группы по подготовке к Государственному
совету РФ по направлению
«Коммуникации, связь, цифровая экономика» губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По поручению президента России Владимира Путина
в конце 2018 года создано 16
групп Государственного совета. Андрей Воробьёв возглавляет направление, связанное
с реализацией национального проекта «Цифровая экономика».
«Еще раз приглашаю
всех, кому это интересно, посмотреть, как работает наш
ЦУР, дать свои предложения,
может быть, взять на вооружение практику, которую мы
здесь используем. Анализируя работу ЦУРа, мы видим
радикальное снижение жалоб и обращений жителей.
Это, безусловно, радует, хотя
мы четко осознаем, что находимся в самом начале пути.
Но уже очевидно, что эффект
от работы Центра управления регионом будет очень
высокий. По сути, жалобы
уже не сканируются на региональном уровне, а решаются в муниципалитетах», – сказал Андрей Воробьёв.
«Мы все в своих регионах ищем решения, которые
делают жизнь людей проще,
удобнее, лучше, чтобы им
не нужно было ходить по
кабинетам, выстраиваться в
очереди на получение документов и справок. И, конечно, на этом пути очень много
проблем. Чаще всего они связаны с доступом региона к
сведениям, которые находятся в ведении федеральных
ведомств. Здесь нужна консолидированная позиция»,
– считает губернатор Подмосковья.
Центр управления регионом создан в Подмосковье в
соответствии с указом Президента России. Его открыли в
конце 2018 года. ЦУР «знает»
обо всем, что происходит в
регионе. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах
жизни Московской области.
Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей,
интернет-приемных, а также
с городских порталов.
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Двадцать первого мая
губернатор Московской
области Андрей Воробьёв провел совещание
по вопросам организации детского летнего
отдыха в Подмосковье.
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Андрей Воробьёв: «К организации
летнего отдыха детей нужно
подойти предельно внимательно!»

В

мероприятии приняли
участие
представители профильных министерств и ведомств, а
также главы муниципальных
образований, связь с которыми поддерживалась в режиме
видеоконференции.
«Первые смены в детских
лагерях начнутся на следующей неделе. В Подмосковье 96
детских загородных лагерей,
в них ежегодно отдыхает 10
тысяч ребятишек. Еще более
1,1 тысячи лагерей – дневного
пребывания, где также дети
отдыхают, учатся, занимаются
по интересам. Мы планируем
в этом году оздоровить порядка 390 тысяч ребят и, конечно,
нам крайне важно сделать это
на высоком организационном
уровне. Мы должны позаботиться о безопасности, о качественном питании. Прошу всех
глав, на чьих территориях находятся летние лагеря, обязательно провести инспекцию,
уделить этому персональное
внимание», – сказал Андрей Воробьёв.
В летний сезон в Московской области будут работать 96
загородных оздоровительных
лагерей, в том числе шесть палаточных, а также 1 124 лагеря
на базе общеобразовательных
учреждений. Приобретено 5,3
тысячи путевок на черноморское побережье Краснодарского края, 4,3 тысячи – в Крым,
3,5 тысячи – в подведомственные организации Министерства социального развития
региона для детей, находящихся в трудной жизненной

местам отдыха и обратно будет
осуществляться
централизованная перевозка автобусами
«Мострансавто». Подать заявку
на получение бесплатной путевки и ознакомиться с перечнем необходимых документов
можно на сайте госуслуг.
«В 2018 году Подмосковье
вошло в тройку лидеров России
по организации детского отдыха. Все, кто причастен к его организации, должны подойти к
этому предельно внимательно.
В 2019 году мы выделяем более
двух миллиардов рублей на эту
программу, и, конечно, особенное внимание ребятишкам,
которые находятся в сложной
жизненной ситуации», – подчеркнул губернатор.

ситуации. К данной категории
относятся ребята, оставшиеся без попечения родителей,

имеющие ограниченные возможности здоровья, попавшие
в экстремальные условия. К

В летний сезон в
Московской области будут работать
96 загородных
оздоровительных
лагерей, в том
числе шесть палаточных, а также
1 124 лагеря на
базе общеобразовательных учреждений.

С 2018 года Подмосковье входит в состав пилотных территорий по отработке программного продукта
«Оценка эффективности оздоровления». По итогам летней
оздоровительной
кампании
2018 года выраженный оздоровительный эффект наблюдался у 94,3% детей.
«Все оздоровительные лагеря, которые будут работать на
территории Московской области, проходят тщательную проверку. Перед запуском лагеря
проводится работа межведомственных комиссий, которые
проинспектируют лагерь и
проверят его на соответствие
стандарту безопасности. В нем
есть требования к медицине,
охране, питанию», – сказала
министр социального развития Ирина Фаевская.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В проверке приняли
участие сотрудники
районной администрации, работники Госадмтехнадзора, полицейские и представители
«Росгвардии».
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

О

ни осмотрели лагеря «Радуга» в деревне
Пронское,
«Искра»
в деревне Сватово и
«Звездный университет» в деревне Волково. Первый лагерь
вмещает 165 воспитанников в
смену, второй может принять
за раз до 360 ребят, а смена третьего рассчитана на 200 «пионеров».

В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ ПРОШЛА
КОМИССИОННАЯ ПРОВЕРКА ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
– Это не разовое посещение:
работа с лагерями ведется круглый год, – говорит начальник
отдела социального развития администрации городского округа
Наталия Караваева. – Все лагеря
на территории нашего муниципалитета соответствуют требованиям безопасности и полностью обеспечены кадрами. В
каждом – просторная территория, где можно гулять, играть
и заниматься разными видами
спорта. Медицинские кабинеты укомплектованы, корпуса
чистые и комфортабельные,
а в столовых сытные и разнообразные блюда, предусмотрено

все, что нужно растущему организму. Поэтому неудивительно,
что здесь хотят отдыхать не только наши юные земляки, но и их

сверстники из столицы и других
подмосковных городов. К каждой инспекции мы подходим
очень внимательно. Сегодняш-

ние незначительные замечания
легко устранить. Важно, что все
три лагеря внесены в Реестр
лагерей Московской области,
у них официальный статус. В
данный перечень также входит
лагерь «Орленок» в Звенигороде
и «Патриот» в Кубинке, куда мы
тоже обязательно приедем. Проверки продлятся до конца мая.
Председатель Совета депутатов Одинцовского округа
Татьяна Одинцова также сообщила, что местные власти планируют приглашать на встречи
с воспитанниками лагерей театральных артистов, ветеранов
и олимпийских чемпионов.
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Глава муниципалитета
Андрей Иванов 16 мая
проинспектировал
строительство школы на
улице Чистяковой в микрорайоне Новая Трехгорка города Одинцово.
Работы идут строго по
графику и, что особенно
важно – качественно.
Завершение строительства запланировано на
декабрь этого года.

Новая школа в Новой Трёхгорке

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Д

ля жителей микрорайона новая школа – долгожданный и социально
значимый объект.
Действующая школа в Новой
Трехгорке уже сейчас переполнена, а с заездом жителей недавно построенных
домов ситуация еще больше
обострится. Поэтому начатое
здесь в ноябре 2018 года строительство новой школы на

1350 мест – настоятельная необходимость.
Площадь учебного заведения – 25 тысяч квадратных
метров. Здесь разместятся 54

учебных класса, лаборатории.
Предусмотрены мастерские,
столовая с залом на 480 мест,
спортзал, актовый зал на 330
мест, библиотека с медиате-

широкие коридоры, просторные
рекреации, большие классы. Территорию вокруг школы благоустроят, там появятся две современные спортивные площадки.
«Мы
довольны работой
подрядчика – компанией ФСК
«Лидер». Стройка идет строго
по графику, работы выполняются добротно и качественно.
Открытие новой школы в микрорайоне станет действительно важным событием, его ждут
наши жители. Мы сможем разгрузить действующее учебное
заведение, учиться здесь также
будут ребята из новостроек»,
– резюмировал Андрей
Иванов.
ЗАВЕРШЕНИЕ
На
сегодняшний
СТРОИТЕЛЬСТВА
день готовность объекта составляет 65 проЗАПЛАНИРОВАНО
центов. Сейчас здесь
НА ДЕКАБРЬ
задействовано 114 чеЭТОГО ГОДА
ловек и необходимая
техника. Все наружные
сети практически готовы.
кой, медпункт. ОбъВ настоящий момент рабочие
ект будет соответствовать всем заняты фасадом здания, протребованиям доступной среды. кладкой внутренних инжеУже сейчас видно, какого нерных сетей, началось благовысокого уровня будет школа – устройство территории.

НА КОНТРОЛЕ
Темой встречи стало строительство новой баскетбольной
площадки в рамках партийной
программы «Детский спорт».
Депутат Мособлдумы от
партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков посетил с рабочей поездкой Жаворонки и
Юдино. В Жаворонках парламентарий обсудил с руководством местной школы техническое задание по строительству
новой баскетбольной площадки. На территории учреждения
уже есть одна площадка для
игры в баскетбол, но она устарела. В прошлом году сотрудники учреждения обратились
к Дмитрию Голубкову за помощью в строительстве нового
объекта. В соответствии с наказом избирателей парламентарий заложил необходимые
средства в своем депутатском
фонде на 2019 год – в рамках

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ
С РУКОВОДСТВОМ ЖАВОРОНКОВСКОЙ ШКОЛЫ
реализации проекта «Детский
спорт».
«Здесь появится новая современная площадка, на которой, помимо игры в баскетбол, можно будет заниматься и
другими видами спорта. Такие
площадки пользуются большой популярностью у местных
детишек, для которых должны
быть созданы максимально
комфортные условия – такие
же, как у их ровесников в более крупных населенных пунктах. В рамках нашей партийной работы я беру на контроль
ход строительства нового объекта. Уверен, что подрядчик
не подведет, и площадка будет
сделана качественно и в срок»,

– сказал Дмитрий Голубков.
В рамках рабочей поездки парламентарий осмотрел
и детскую площадку в Юдино,

на территории КДЦ «Молодежный». Она тоже давно нуждается в обновлении – там нет
резинового покрытия и других

элементов безопасности, да и
сами игровые формы не в лучшем состоянии. По программе
развития городской среды администрация сельского поселения Жаворонковское в прошлом году заложила средства
на реконструкцию площадки,
которая будет завершена к новому учебному году. По словам
художественного руководителя культурно-досугового центра Любови Терещенко, это учреждение посещают более 360
детей, которые занимаются в
танцевальных,
спортивных,
вокальных, художественных и
других секциях, поэтому новая
площадка с качелями, каруселями и песочницей будет здесь
весьма кстати.
Дмитрий Голубков отметил,
что и баскетбольная, и детская
площадки являются важными
социальными объектами.
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В ходе инспекционного объезда 17 мая
глава муниципалитета
Андрей Иванов проверил качество ремонта
Центральной городской
больницы Звенигорода.
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Андрей Иванов: «С созданием
городского округа Звенигород
получил новый импульс развития»

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

мельных ресурсов. В том числе
поэтому было принято решение об объединении.

РЕМОНТ
ПОЛИКЛИНИКИ
БУДЕТ ЗАКОНЧЕН
ДО КОНЦА АВГУСТА

Данное учреждение рассчитано
на 226 коек, шесть из которых
– реанимационные. В больнице
есть отделение терапии, неврологии, хирургии, гинекологии,
травматологии, а также детское
соматическое и инфекционное
отделения. Помимо этого, тут
работает дневной стационар по
направлениям хирургии, онкологии и неврологии. В местной
поликлинике работают детское
диспансерное и стоматологическое отделения, женская
консультация,
рентген-кабинет и кабинет флюорографии.
Оборудована лаборатория. Поликлиника обслуживает до
500 посещений в смену. К ней
прикреплено 19000 взрослых
и 5000 маленьких жителей Звенигорода.
В 2016 году по губернаторской программе здесь отремонтировали детское поликлиническое отделение и женскую
консультацию. А затем были
приведены в порядок помещения с первого по четвертый
этажи.
– Сейчас ремонт в поликлинике находится в финальной
стадии, небольшие западания
по качеству решим в рабочем
порядке и закончим до конца августа этого года, – сказал
Андрей Иванов. – В прошлом
году подрядчик также приступил к ремонту стационара. Его
первый этап будет завершен в
октябре. В приемном отделении и левом крыле четвертого этажа уже выполнена шпаклевка стен, монтаж потолков,

Сейчас ремонт в
поликлинике находится в финальной
стадии. В прошлом
году подрядчик
также приступил к
ремонту стационара. Его первый этап
будет завершен в
октябре.

уложена настенная плитка и
стеновые панели, установлены стояки отопления, вентиляционное оборудование и завершены электромонтажные
работы. К завершению близится установка сантехники и покраска стен. Сроки и качество
работ в Звенигородской больнице буду держать на личном
контроле. Наш главный прио-

ритет – удобство и комфорт социально значимых объектов.

СООБЩЕСТВА
РОДИТЕЛЕЙ ВМЕСТЕ
СМОГУТ СДЕЛАТЬ
МНОГОЕ

В Звенигородском Доме детского творчества Андрей Иванов

встретился с представителями
родительских сообществ города.
«С созданием городского
округа Звенигород получил
новый импульс для развития,
новые возможности и перспективы. Как вы знаете, бюджет
города был дотационным – в
18 раз меньше бюджета Одинцовского района. Звенигороду
не хватало и финансовых, и зе-

Мы начинаем серию встреч
с местными общественными
организациями и активными
жителями. И в первую очередь
– с родительскими объединениями как наиболее энергичной частью гражданского
общества. Уже пять лет в Одинцовском округе успешно работает клуб «Супермамочки». По
его инициативе в Одинцово появилось несколько комнат матери и ребенка, отремонтировано много детских площадок
и проведен ряд масштабных
фестивалей для детей с ограниченными возможностями и
ребят из малоимущих семей.
Данный клуб не раз становился лауреатом премии губернатора «Наше Подмосковье», а в
прошлом году «Супермамочки»
получили главную награду этого конкурса. Руководитель клуба Оксана Артюхина недавно
была избрана депутатом Совета депутатов нового городского
округа, поэтому теперь у нее
будет больше возможностей и
полномочий для помощи местным молодым семьям. Я хочу,
чтобы подобное взаимодействие с активными родителя-
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только наши дети, но и общий
статус жителей Одинцовского
городского округа. Верю, что
впереди у нас много совместных проектов, в которых жительницы Звенигорода будут
принимать активное участие.

СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННЫМ
ИНВЕСТОРАМ
ПОМОЩЬ БУДЕТ
ОКАЗЫВАТЬСЯ
ВСЕГДА

Бюджет Звенигорода был дотационным – в 18 раз
меньше бюджета
Одинцовского района. Городу не хватало и финансовых,
и земельных ресурсов. В том числе
поэтому было принято решение об
объединении.
ми у нас сложилось и в Звенигороде. Чтобы мы регулярно
встречались, чтобы вы указывали нам на конкретные проблемы, которые вас волнуют.
И чтобы мы вместе, при вашем
активном участии, проводили
мероприятия – культурные,
просветительские, благотворительные», – сказал глава муниципалитета.
На встрече с главой муниципалитета обсуждался ряд
важных вопросов – учреждение ордена «Материнской славы Одинцовского городского
округа», выделение многодетным семьям земельных
участков, помощь мамам-предпринимателям в декрете, возможность
муниципального
субсидирования некоммерческих организаций Звенигорода и многие другие.
– Это была действительно
важная и необходимая встреча, – сказала Оксана Артюхина.
– Со многими мамами Звенигорода мы были знакомы и раньше благодаря различным мероприятиям, но я очень рада, что
теперь нас будут объединять не

17 мая в конференц-зале администрации Звенигорода состоялся строительный час. В ходе
встречи были представлены
основные застройщики, ведущие строительство на территории Звенигорода, включая ЗАО
«Стройпромавтоматика», группу компаний «Гефест», ООО
«ГарантИнвестСтройГрупп» и
другие строительные компании. Помимо коммерческого
жилья, эти застройщики возводят социальные объекты
– школы, садики и дома для
переселения звенигородцев из
аварийного жилья. Некоторые
из них взяли на себя обязательства перед местными обманутыми дольщиками.
«По моему поручению
профильные заместители администрации Одинцовского
городского округа встретились
с коллегами на строительном
часе в Звенигороде. Инвесторы представили свои проекты,
совместно обсудили планы и
сроки их реализации и обозначили вопросы, которые требуют оперативного решения», –
сказал Андрей Иванов.
Директор
«Звенигородского городского водоканала»
Алексей Разин сообщил о реализации губернаторской программы «Чистая вода» на территории города.
По итогам стройчаса был
намечен план работы и выстроена система дальнейшего
взаимодействия.

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 650
АТТРАКЦИОНОВ
ПРОВЕРИЛИ В
ПОДМОСКОВЬЕ
В РАМКАХ
ОПЕРАЦИИ
«АТТРАКЦИОН»
В ходе операции «Аттракцион» управление Гостехнадзора Московской области с
17 апреля по 17 мая проверило более 658 аттракционов.
«В ходе операции состоялась усиленная проверка
соблюдений требований безопасной эксплуатации аттракционов на территории
Московской области. Проверено и допущено к эксплуатации 658 единиц техники
из 893 состоящих на учете
аттракционов», – сообщил
министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Министр
подчеркнул,
что во время проверки выявлено 27 случаев административных нарушений при эксплуатации аттракционов.
Сумма
наложенных
штрафов за выявленные нарушения составила 240 тысяч рублей, что на 50 тысяч
рублей меньше, чем в прошлом году.
Предприниматели получили 106 предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований.
На должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию
аттракционов,
наложили административные штрафы.
«В этом году владельцы аттракционов более ответственно подошли к их
подготовке к сезонной эксплуатации. В результате не
выявлено ни одного случая
травматизма людей в парках культуры и отдыха, на
открытых площадках, в зданиях торгово-развлекательных комплексов и центров
Подмосковья», – подчеркнул
Андрей Разин.
Контроль за техническим состоянием аттракционов
будет продолжен
и после проведения профилактической операции в
рамках плановых осмотров.
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ВЛАДЕЛЕЦ «ТЭКАСЕРВИС» ПРИЗНАЛ,
ЧТО ТЕХНОЛОГИИ
НАРУШАЛИСЬ
СИСТЕМАТИЧЕСКИ

«Наибольшее социальное напряжение возникает тогда,
когда есть информационный
вакуум, поэтому так важна
эта встреча, – подчеркнул заместитель руководителя администрации
Одинцовского
городского округа Александр
Тесля, который был модератором круглого стола. – Мы хотим конструктивной беседы,
чтобы прозвучало много точек
зрения, но они были последовательны и не превращали
наше заседание в балаган».
Слово взял учредитель
«ТЭКА-Сервис» Петр Немцев,
который рассказал о произошедших изменениях в руководстве компании и обозначил
тему встречи: «Да, при рекультивации в Пронском были нарушены технологии, и я благодарю инициативную группу,

КОММЕНТАРИЙ
Петр Немцев, учредитель
«ТЭКА-Сервис»:
«Конечно, карьер в Пронском надо засыпать – по
технологиям и без нарушений. Мы получили большой
урок на предыдущих ошибках и сейчас понимаем, что
очень важно взаимодействовать с инициативной
группой, с населением.
Здесь, может, есть и моя
недоработка – на руководящие посты надо назначать
более компетентных людей,
которые бы не довели ситуацию до такого состояния.
Мы надеемся, что в дальнейшем будем сотрудничать
с жителями, а они, в свою
очередь, будут контролировать процесс. Что касается
карьера в Никифоровском,
в соответствии с проектом
и под должным контролем к
2020 году мы завершим все
работы, и здесь будет зона
отдыха».

КАК ЗАЛЕЧИТЬ РАНЫ,
НАНЕСЁННЫЕ НАШЕЙ ЗЕМЛЕ?
которая ратует за экологию и
вовремя остановила этот процесс».
Проект
рекультивации
карьеров, разработанный экспертно-аналитическим
центром по проблемам окружающей среды «Экотерра», вызвал
у жителей много вопросов.
По сути, это оказался не заново разработанный документ,
а уже существовавший ранее
– при утверждении которого
были нарушены нормы действующего законодательства.
И именно с этим, в том числе,
и борется инициативная группа, доказывая, что рекультивировать карьеры можно только
в соответствии с законом. А
это значит, что для карьера в
Пронском рекультивация воз-

можна с помощью грунта, имеющего пятый класс опасности,
а не строительных отходов –
земля сельхозназначения предполагает только такой способ.
Для Никифоровского активисты предлагают проект рекультивации, предусматривающий выполаживание краев и
оставление природной балки.
Вызывает вопросы и дальнейшая судьба земель сельхозназначения, к которым относятся карьеры и в Пронском, и в
Никифоровском.
Очевидно,
что ЗАО «Шарапово», их номинальный владелец, вряд ли заинтересовано в последующем
культивировании
сельского
хозяйства на этой территории.
Так, может, стоит подумать о
последующем развитии здесь
рекреационной зоны?

ЗАБРОШЕННЫЕ
КАРЬЕРЫ – БЕДА
ПОДМОСКОВЬЯ

Важно было услышать позицию министерства экологии
и природопользования Московской области. Ее озвучила
заместитель министра Ирина
Стальнова:
«Во-первых, хочу сказать,
что карьеры Власово-1 и Власово-2 разрабатываться не будут
– мы приостановили действие
всех лицензий. Земельные
участки переводу также не подлежат. Кроме того, пока не будут утверждены технология и
проект рекультивации, нельзя
направлять грунты со столичной реновации в Пронское.
В то же время нельзя просто
бросить процесс на полпути.
Заброшенные карьеры по всей
Московской области – это большая беда. В нынешней ситуации, когда ужесточен режим
по утилизации мусора, нельзя

оставить карьеры в таком виде,
в каком они существуют сейчас. В этом случае мы получим
на их месте одну большую свалку и техногенную катастрофу.
Проект рекультивации должен
разрабатывать сам землепользователь, утверждает его администрация, а минэкологии взяло это на контроль, и обойтись
отписками здесь не удастся».
После обзора проблемы
возможность высказаться дали
тем, кто для этого предварительно записался. Странным
выглядело то, что многие выступавшие говорили о заслугах
«ТЭКА-Сервис», ее благотворительной деятельности, а не о
теме круглого стола – рекультивации карьеров в Никольском
поселении. Ведь основной
задачей встречи было не подвергнуть сомнению и нивелировать важность работы предприятия, а совместно найти
тот единственно верный путь,
по которому можно пройти без
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нарушения законодательства и
с понятным всем результатом.

КРАСОТА ЭТИХ МЕСТ
– РЕСУРС БОЛЕЕ
ЦЕННЫЙ, ЧЕМ
ДЕНЬГИ

Позиция местных жителей
была предельно ясна: все проекты должны быть максимально прозрачны, а работы
– проводиться в соответствии
с законом.
– Спасибо за организацию
этой встречи, потому что информационный вакуум надо
преодолевать и доверие как-то
восстанавливать, – взял слово один из активистов Сергей
Марков. – Мы обсуждали технологию рекультивации – технологию того, как залечить раны,
нанесенные земле. Но что беспокоит? Сначала «ТЭКА-Сервис» набрасывается на землю
и незаконно ее уродует. Во всех
лицензиях черным по белому
было сказано: «Запрещается
начинать работы до перевода
земли из сельхозназначения
в промышленное». Не было
перевода – начали работы. А
теперь, когда шрамы уже нанесены, мы говорим: давайте
обсуждать, как восстанавливать. Такой метод работы компании – это повторяющаяся
ситуация, которая и привела к
огромному недоверию. Теперь
все, конечно, согласны, что
ущерб надо ликвидировать,
делать это должна компания
«ТЭКА-Сервис», но вопрос в
контроле – будет ли все соблюдаться. Мы уже много раз
видели: если что-то завозят на
карьеры, то это будет помойка.
И проконтролировать каждый
грузовик нет никакой возможности. Даже видеокамеры – это
не решение проблемы. Потому
что камерам не видно, что за
гадость в грузовике.
Ситуация «начинаем работать без разрешения, а потом
обсуждаем, как это все ликвидировать» уж точно не должна
повториться. Красота и чистота
этих мест – ресурс более ценный, чем деньги.

ГЛАВНОЕ
ТРЕБОВАНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ –
СОБЛЮДЕНИЕ
ЗАКОНА

О соблюдении законности говорил и эколог Дмитрий Данилов:
– На мой взгляд, мы говорим сегодня даже больше не о
свалках и карьерах, а о соблюдении законности. Закон либо
работает и един для всех, либо
это уже не закон.
Кроме того, мы рассчитываем, что власть будет последовательно отстаивать интересы
территории. В 2017 году администрация отреагировала на
обращения жителей, включилась, и ситуация с карьерами

ООО «ТЭКА-Сервис» засыпало песчаный карьер в деревне
Пронское строительным мусором и ТБО

Специалисты лаборатории берут на токсикологический
анализ образцы ТБО

начала меняться. Мы рассчитываем, что этот импульс сохранится и в дальнейшем.
Далее было возбуждено
три уголовных дела в отношении «ТЭКА-Сервис», и ни одно
из них пока не доведено до
конца. Все закончилось только лишь сменой руководства.
Что мешает компании в следующий раз так же поступить?
Ущерб, который министерство
экологии и природопользования насчитало в Пронском,
обследовав
незначительный
участок карьерной выемки, составил 13 миллионов рублей.
В итоге эта сумма так и не
была взыскана в бюджет. Министерство экологии выдает

предписание изменить проект
рекультивации в Никифоровском – полтора года ничего не
делается.

личной глубине и проверить,
отходы какого класса там лежат и есть ли опасность выхода
свалочного газа.

И все благие дела «ТЭКАСервис» не дают индульгенцию на нарушение закона.
Мы рассчитываем, что вопрос
будет решаться не попыткой
создания
альтернативного
общественного мнения, а с соблюдением главенства закона.
В результате представители инициативной группы
договорились с руководством
компании о проведении независимой экспертизы, которая
позволит вскрыть грунт на
карьере в Пронском на раз-

Итог встречи подвела Галина Уткина, заместитель председателя комитета по экологии и
природопользованию Мособлдумы:
– Наш комитет придерживается такой позиции: житель
всегда прав. Но бывает и так,
что люди возмущаются потому,
что не имеют полной информации. Давайте будем работать
дальше и взаимодействовать
более плотно. Самое важное,
чтобы проект и работы по рекультивации соответствовали

действующему законодательству. Мы, в свою очередь, должны обеспечить контроль, и я
уверена, сможем это сделать.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Кононова,
депутат Совета депутатов
Одинцовского городского
округа, член инициативной группы:
«Инициативная группа не
отказывается от диалога с
компанией «ТЭКА-Сервис».
Мы не за то, чтобы «ТЭКАСервис» вообще ушла и не
работала. Но все должно
происходить в рамках действующего законодательства. На сегодняшний день
по Пронскому мы настаиваем на новом проекте рекультивации, который должен
осуществляться с жестким
соблюдением всех норм.
Это сельхозземля, рекультивировать ее можно только
грунтами, и для нас это
важно. По Никифоровскому:
добывать песок на земле
сельхозназначения нельзя,
суд запретил это делать –
значит, надо приступать к
рекультивации того участка,
который уже выбран. Дальше
выбирать песок без нарушения законодательства не
получится. Мы же, в свою
очередь, готовы быть всегда
на связи, приходить на
встречи, обсуждать проекты.
Я думаю, что рабочая группа, которая существует на
базе комитета Мособлдумы
по экологии и природопользованию, продолжит свою
работу. Местные жители и
дачники правы: они должны
жить в экологически безопасной и благоприятной
окружающей среде».
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Заместитель руководителя районной администрации Михаил Коротаев,
курирующий сферу ЖКХ и
благоустройства, 16 мая
встретился с журналистами электронных и печатных средств массовой
информации. Темой прессконференции стали вопросы,
которые больше всего волнуют
наших читателей и зрителей.
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АЗБУКА ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
УСЛУГ ЖКХ

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

ВЫВОЗ МУСОРА:
РАБОТУ РУЗСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
ОЦЕНИТ ПРОКУРАТУРА

– Проблема раздельного сбора твердых
бытовых отходов до сих пор до конца
не решена. Люди жалуются, что мусор
вывозят нерегулярно, контейнеров не
хватает, а в отдельных местах появляются целые навалы.
– Эта ситуация не устраивает ни жителей, ни администрацию. Как вы знаете, с 1 января 2019 года в Одинцовском
округе в рамках новой системы сбора
твердых коммунальных отходов работает Рузский региональный оператор. Он
выиграл конкурс на оказание данной
услуги, который в прошлом году провело Министерство экологии Московской области. Но пока в полном объеме
со своими обязательствами оператор не
справляется. Администрация округа,
главы поселений оказывают ему всю
возможную помощь. Сейчас оператор
наращивает парк автотранспорта для
вывоза ТБО, а муниципалитет по поручению главы Андрея Иванова будет
оборудовать новые контейнерные площадки.
Локальные навалы мусора связаны с двумя причинами. Первая – это
сезонность. Мусор безответственно сваливается на обочинах дорог теми, кто
приезжает в выходные на дачи. Глава
поставил задачу жестко штрафовать нарушителей, объединив усилия полиции,
Госадмтехнадзора, общественников.
Вторая причина в том, что в районах частного сектора или скопления
большого количества многоквартирных домов в городах и поселках оператор не до конца высчитал ежедневный
объем бытовых отходов. И не составил
оптимальный график их вывоза. Сейчас все логические цепочки он выстраивает с «чистого листа». Но, конечно,
делать это он должен оперативнее.
– Известно, что управляющие компании при поддержке администрации
обратились с заявлениями в прокуратуру о ненадлежащем исполнении своих
обязательств Рузским региональным
оператором. Какова судьба этих заявлений?
– Да, такие заявления поступили,
они рассматриваются прокуратурой. И
если будут выявлены факты нарушений,
то в отношении оператора будут приняты меры прокурорского реагирования.

КАК ДОБИТЬСЯ
ПЕРЕРАСЧЕТА ОПЛАТЫ
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА?

– У людей возникают вопросы и по системе оплаты вывоза мусора. Куда обращаться, если квитанции приходят
позже, а расчеты вызывают сомнения?
– Основным оператором по сбору платежей за вывоз мусора является
МосОблЕИРЦ. Есть две схемы выставления платежек. По одной из них все платежи за коммунальные услуги входят в
единый платежный документ. Так ра-

Телефон «горячей линии»
администрации Одинцовского округа по вопросам бытового мусора –
8-925-486-15-92

ботает, например, АО «УЖХ», здесь есть
и строка за вывоз мусора. Вторая схема
– когда квитанция за мусор приходит
отдельно, в основном там две позиции
– капремонт и мусор. Задержка с выставлением счетов была связана с тем,
что не все управляющие компании вовремя передали транспортные файлы,
и не все эти файлы удалось в автоматическом режиме прогрузить в систему.
В ручном режиме была проведена их
обработка, и сейчас все квитанции выставляются вовремя.
По ИЖС квитанции выставляет
Мосэнергосбыт на основании данных,
которые имеются в системе ЕИАС ЖКХ.
Эти данные, к сожалению, неполные.
Работа по выверке идет ежедневно, но
пока принято следующее решение: по
тем домам, которые еще не внесены в
базу, площадь указывается в размере
200 квадратных метров. Собственник
может обратиться на сайт Мосэнергосбыта или регионального оператора и
сообщить о том, что в его платежном
документе указана некорректная площадь. В таких случаях будет сделан перерасчет.

Объемы учета объектов недвижимости огромные, одномоментно это
сделать невозможно. Но хочу успокоить всех жителей: обе организации –
государственные, перечисленные вами
деньги не потеряются, не пропадут. И
как только будет возможность осуществить перерасчет, это будет сделано.
Думаю, к концу лета все платежи выравняются, и все собственники увидят
корректные счета.
Отмечу также, что оплата по ИЖС
составила всего 3,5 процента. Это означает, что у многих жителей в следующих квитанциях будет долг. Но оплачивать их необходимо в срок. Если вы не
согласны с площадями ваших домовладений, которые указаны в квитанциях,
то можете направить сканированные
копии документов, а по упрощенному
порядку достаточно просто указать фактическую площадь дома на сайте Мосэнергосбыта или Рузского регионального оператора. Регоператор проверит
данные в течение года, и если окажется,
что площадь не совпадает с той, что указана в реестре недвижимости, платежи
будут сняты или доначислены.
Это можно сделать не выходя из
дома через сеть Интернет. Можно прийти в офисы регионального оператора,
МосОблЕИРЦ или Мосэнергосбыта и на
месте подать заявление о площади вашего строения.
По многоквартирным домам схема
перерасчета аналогична тем, что производятся по поставкам ресурсов. Но
здесь расхождений практически нет,
так как площади квартир известны и
выверены.
Также во всех администрациях поселений в течение апреля-мая-июня
проходят встречи с жителями, на которых можно отрегулировать все вопросы и заключить прямые договоры с
регоператором по ИЖС. График встреч
размещен на сайте администрации
Одинцовского округа и на сайтах поселений. На каждом таком собрании
присутствуют
представители регионального оператора и местной администрации.
– Какие вопросы по вывозу ТБО принимает «горячая линия» администрации Одинцовского округа?
– Все, следующие из ее названия:
выставление счетов, заключение договоров, качество вывоза мусора, состояние контейнерных площадок. В работе
задействованы четыре специалиста
администрации. Если в режиме «вопрос-ответ» проблему отработать не получается, то обращение фиксируется и
передается в соответствующую службу.
Напомню телефон «горячей линии»
– 8-925-486-15-92.
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ки. Ни по одной из них мы не
получили отказа. И средства,
необходимые для нормального функционирования инфраструктуры, передаваемой в муниципальную собственность,
выделяются очень четко.
Также мы занимаемся
благоустройством территорий
городков. А социальные объекты – те же Дома офицеров
– будут поставлены в план
реконструкции и станут спортивно-культурными центрами
городков.

ТЕРРИТОРИИ
САМЫХ МАСШТАБНЫХ СУББОТНИКОВ
ЖИТЕЛИ ОПРЕДЕЛИЛИ ГОЛОСОВАНИЕМ
В «ДОБРОДЕЛЕ»
НА МЕСТЕ
ПОЛИГОНА
В ЧАСЦАХ МОЖЕТ
ПОЯВИТСЯ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СКЛОН

– В Одинцовском округе проводится рекультивация мусорного полигона в Часцах, который
десятки лет отравлял экологию. Что там появится после
завершения работ?
– Рекультивация полигона
– сложный процесс, он состоит из двух этапов. На первом
этапе производятся механические работы – организация
систем газоотвода и отвода
стоков, систем движения по
полигону, накрытия тела полигона пленкой, превращающей его в подобие саркофага.
Также будут установлены системы очистки газов и стоков.
Второй этап – биологический,
он рассчитан на четыре года,
в течение которых полигон
будет
«отдыхать»,
внутри
будут проходить процессы
дегазации. Сверху будет высажена трава. Далее, после
всех экспертиз и заключений
экологов, рекультивированный полигон можно будет
использовать для размещения каких-либо активностей.
Одинцовский округ взял курс
на туризм, медицину и рекреацию как основы развития,
поэтому обсуждается вариант
обустройства горнолыжного
склона, организации конных
прогулок, зоны маутинбайка
– велосипедного трека особой
сложности. Но это вопрос перспективы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
НЕ УСТРАИВАЕТ
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ?

– В 8 и 9 микрорайоны города
Одинцово зашла новая управляющая компания, но многие
жители этим недовольны.
Они направили свои жалобы и
в Госжилинспекцию, и в администрацию.

РЕМОНТ
ПОДЪЕЗДОВ И
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В этом году в
ДВОРОВ
Одинцовском окру- ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ге будут комплексно благоустроены
43 двора. Восемь
из них находятся в
Звенигороде.

– На сегодняшний день
ситуация находится под контролем администрации Одинцовского округа. Мы работаем
вместе и с Государственной жилищной инспекцией, и с правоохранительными органами.
Если жители выступают против какой-либо управляющей
компании, то могут провести
собрание и избрать любую УК,
которую считают достойной
управлять своим домом. Сейчас шесть домов уже перешли
под управление компании «2-й
завод», с 1 мая они включены
в ее лицензию. Люди проявили активность, провели голосование и выразили свою позицию. Сейчас управляющая
компания отлаживает работу,
и надеюсь, что жители будут
ей удовлетворены.
– Какими документами регламентируется работа управляющей компании?
– В основном – жилищным кодексом. Но есть еще и
целый комплекс законодательных и подзаконных актов. Существует также минимальный
перечень услуг, которые обязаны выполнять управляющие
компании. Ознакомиться с
ним можно на сайтах Ассоциации управдомов Московской
области и в «Азбуке потребителей услуг ЖКХ», выпущенной
под эгидой Минстроя России.
Обращаю внимание, что свежая версия, а именно выпуск
2.0., доступна для бесплатного
скачивания в интернете.

– Будут ли продолжены программы благоустройства дворов и ремонта подъездов? И в
каких объемах?
– Данные программы губернатора Московской области рассчитаны на несколько
лет. В этом году в Одинцовском
округе будут комплексно благоустроены 43 двора. Восемь
территорий из них находятся
в Звенигороде. В целом будут
модернизированы
24 игровые площадки, восемь новых
современных детских площадок будет установлено и еще
восемь игровых площадок появятся в рамках муниципальных программ поселений.
В программу ремонта сегодня заявлено 128 подъездов
многоквартирных домов, но
список еще окончательно не
утвержден, мы стремимся его
увеличить.

ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ
– В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ

– Отдельный и, как известно,
непростой вопрос – передача
имущества военных городков
в муниципальную собственность. Это не только жилые
дома, но и объекты коммунальной инфраструктуры. Как оценивается их состояние?
– Это имущество передается в ведение муниципальных предприятий. Но оно
действительно в плачевном
состоянии. Часто приходится
сначала проводить аварийные
работы, а потом уже плановые
ремонтные. И на все нужны
немалые средства. Но по поручению губернатора Андрея
Юрьевича Воробьёва нам помогает правительство Московской области. Мы со своей
стороны готовим дефектовки,
рассчитываем объем финансирования и направляем заяв-

– Расскажите, как формируются планы высадки деревьев
в рамках акции «Лес Победы»?
Эта масштабное и ставшее доброй традицией мероприятие
прошло по всему Подмосковью
уже в шестой раз. Но, например, было высказано мнение,
что деревья рядом со школой
в Лесном городке вырастут и
закроют фасад. Может быть,
стоит не только деревья сажать, а, в частности, вырастить посадочный материал
для лесоводов или помочь озеленителям разбить клумбы?
– Эта акция все-таки называется не «Клумба Победы», а
именно «Лес Победы». Клумбы
у нас разбиваются во время субботников, прошел месячник, в
ходе которого появилось большое количество клумб. Что
касается школы – решение о
посадке деревьев принималось администрацией образовательного учреждения. Если
какой-то активный гражданин
имеет другое мнение, то этот
вопрос лучше обсуждать с администрацией школы. Планы
посадок составляются заранее
и находятся в администрациях
поселений. По субботникам
же прошло открытое голосование на портале «Добродел»,
выиграли семь территорий. Во
всех точках были организованы большие акции, а жители
остались довольны тем, что их
территория попала в список.
– В Одинцовском округе работают несколько селекционных институтов общероссийского значения, производящие
сорта зерновых и овощных
культур. Можно ли в городе
организовать небольшую «выставку» их достижений?
– Идея интересная. Надо
подобрать место, где можно
провести такие посадки, поскольку разные сорта требуют
разных условий. Чтобы они
качественно и красиво росли,
необходимо подыскать оптимальную площадку. Не сомневаюсь, что в первую очередь
детям было бы интересно и
познавательно увидеть растущие культуры.

АКТУАЛЬНО

РЕМОНТ ДОРОГ
ИДЁТ СОГЛАСНО
ГОЛОСОВАНИЮ
НА «ДОБРОДЕЛЕ»
В Одинцовском городском округе стартовала первая волна
дорожного ремонта.
С начала мая в муниципалитете было
приведено в порядок
уже четыре дороги
общего пользования:
улицы Вокзальная,
Транспортная, Комсомольская и Свободы
в Одинцово. Суммарная протяженность
отремонтированных
участков – больше
трех километров. Об
этом сообщил глава
муниципалитета
Андрей Иванов.
«Три из четырех отремонтированных объектов – улицы
Комсомольская, Вокзальная
и Транспортная – относятся к семи дорогам, выбранным жителями по итогам
голосования на портале
«Добродел». Всего с их учетом в этом году мы должны
привести в порядок 20 муниципальных дорог общего
пользования. Из них больше
всего в Одинцово – 13 дорог,
в Кубинке – три, в Голицыно – две и по одной дороге
в Успенском поселении и
Больших Вяземах», – сказал
Андрей Иванов.
Общая протяженность
дорог, внесенных в программу на этот год, составляет
порядка 25 километров. На
эти цели из областного бюджета выделено 290 миллионов рублей.
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Учащийся 10 класса
Лесногородской школы
Николай Сотрихин стал
победителем Всероссийской олимпиады
школьников по литературе, которая проходила с 13 по 19 апреля в
Калининградской области.
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Одинцовец Николай Сотрихин стал
победителем Всероссийской олимпиады
школьников по литературе

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

интеллектуальном состязании
участвовали 250 учащихся из
72 регионов России, а
победителями стали девять
школьников. Николай входил
в состав олимпиадной сборной
Московской области по литературе и принес ей победу, а также был награжден персональной грамотой в номинации
«Лучшая творческая работа
на Всероссийской олимпиаде
школьников по литературе».
Победители и призеры заключительного этапа имеют право
поступить в вузы России без
вступительных экзаменов на
направления,
соответствующие профилю олимпиады.
Первый тур олимпиады состоял из анализа рассказа Светланы Мосовой «В поисках прошлогоднего снега». Заданием
творческого тура было написание рецензии для студента-иностранца по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» и составление
критического отклика на спектакль. Устный тур был в форме
собеседования-дискуссии с членами жюри на тему «Высокое
косноязычие поэта – прорыв
в невыразимое или издержки

творческого процесса?». Николай получил за прохождение
данного тура максимальное количество баллов.
Николай был приглашен
21 мая на торжественное награждение губернатором Московской области Андреем
Воробьёвым, а днем позже
ценным подарком его наградил и поздравил глава муниципалитета Андрей Иванов: «На
олимпиаде ты представлял не
только себя, не только школу,
но и наш район, и все Подмосковье. Ты показал действительно выдающийся результат.

Мы гордимся тобой, твоими
родителями и учителями».
Николай поделился своими
впечатлениями:
«Поддержка
близких, школы, округа – вот
что помогло мне достичь этого
успеха. Большое спасибо моей
учительнице Ольге Вячеславовне, ее поддержке и прозорливости. Такого результата я достиг,
благодаря ей – она со мной занималась и во внеурочное время. Я рассчитывал на призовое
место, и, как видите, мой расчет себя более чем оправдал».
Ольга Вячеславовна Донскова – педагог с 30-летним

стажем. С 2018 года работает в
Лесногородской школе и уже
успела организовать в школе
дискуссионный клуб любителей литературы. Профессионал высокого уровня, она
старается привить любовь к
мировой художественной литературе своим ученикам.
Мама Коли Елена Шарапова также получила благодарность от Андрея Иванова. Она
рассказала о подготовке сына
к олимпиаде: «Он очень серьезно готовился, очень много читал, книги скупались просто в
огромных количествах».

Интересно, что изначально
мама не поощряла упорного
стремления сына к художественной литературе. Семья у
них не гуманитарная: мама –
учитель биологии, папа – программист, поэтому родители
хотели, чтобы Коля отдавал
предпочтение точным наукам.
Именно потому его и определили в Одинцовский лицей №10,
но все учителя с самого детства
твердили, что у мальчика литературный талант и развиваться ему нужно в этом направлении. В Лесногородской школе
он еще и возглавляет школьную театральную студию.
Николаю всего 16 лет, а своей победой на олимпиаде уже
обеспечил себе поступление
в МГУ. Собирается на филологический факультет – на кафедру современной литературы.
Николай пишет прозу, его рассказы уже публикуются, и он
полагает, что в будущем станет
писателем.
Иван Шушин, директор
Лесногородской школы, считает, что досрочное поступление
Николая в университет никак
не скажется на его подготовке
к экзаменам: «Николай из тех
ребят, которые будут учиться
и заниматься самообразованием всегда. И то, чего он достиг
сегодня, для него не предел.
К тому же до выпускных экзаменов будет еще несколько
олимпиад, в которых он тоже
сможет себя показать».

НА КОНТРОЛЕ
В образовательных учреждениях округа будет организовано 14 пунктов проведения
экзамена.
22 мая состоялась еженедельная планерка главы муниципалитета Андрея Иванова с
руководителями городских и
сельских поселений. Одной из
центральных тем стало проведение государственной итоговой аттестации в образовательных учреждениях округа.
В этом году будет организовано
14 пунктов проведения экзамена. За каждым из них будет
закреплен сотрудник. Глава
муниципалитета Андрей Иванов отметил, что в организации государственной аттестации задействовано не только
управление образования, но и
ряд других учреждений, отвечающих за качество и безопасность проведения ЕГЭ.
«Поручаю
профильным
организациям, отвечающим за
проведение Единого государственного экзамена, заблаговременно начать подготовку
к этим ответственным для

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ БУДУТ САМЫЕ ВЫСОКИЕ

выпускников, их родителей
и образовательных учреждений дням. Важно, чтобы во
время каждого экзамена был
обеспечен
бесперебойный
высокоскоростной интернет,
подача электроэнергии. На
каждом пункте должны дежурить медицинские сотрудники
и правоохранители. От ТРК
«Одинцово», филиала «Мособлэнерго», Межмуниципального управления МВД России

«Одинцовское» и территориального управления Министерства
здравоохранения
региона жду план, где будут
указаны ответственные, закрепленные за каждым пунктом
проведения экзамена», – сказал Андрей Иванов.
Отметим, что от Одинцовского филиала «Мособлэнерго»
будет закреплено 24 аварийные
бригады. Кроме того, в усилении будут работать шесть стан-

ций высшей мощности и один
передвижной дизель генератор
в Звенигороде. ТРК «Одинцово»
было закуплено 19 источников
бесперебойного питания. Кинологические службы МУ МВД России «Одинцовское» с 5:30 до 7:00
утра будут проверять пункты
проведения экзамена. Также полицейскими будут опечатаны
кабинеты. В школах будут дежурить по два правоохранителя –
один на этаже, где будет происходить написание ЕГЭ, второй в
холле. В работе будут задействованы и сотрудники ДПС. Кроме
того, за каждым пунктом будет
закреплена дежурная бригада
скорой помощи.
Добавим, что в дни проведения ЕГЭ вблизи пунктов проведения экзамена запрещается
проводить строительные, инженерные и шумные работы.
Любой подобный звук может
сбить школьника во время заполнения контрольно-измерительных материалов.

Отметим, что в этом году
написание Единого государственного экзамена стартует
27 мая с литературы и географии. Завершится проведение
ЕГЭ 1 июля. Кроме того, с 2019
года вступил в силу новый порядок проведения аттестации.
В перечень экзаменов включили китайский язык, добавили
компьютерную форму ЕГЭ по
информатике и ИКТ. Также
школьникам теперь могут выбирать только один уровень
по математике – базовый или
профильный – в зависимости
от требуемого уровня при поступлении в ВУЗ.
Кроме того, медаль «За особые успехи в учении» в этом
году выдается, если выпускник
набрал не менее 70 баллов по
основным предметам – русскому языку и профильному уровню по математике. Отметим,
что «золотая» медаль вручается
школьникам одновременно с
выдачей аттестата с отличием.
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Проект внешнего облика
остановочных пунктов
Одинцово и Лобня на
маршруте северно-западного диаметра Московских центральных
диаметров (МЦД-1)
одобрен рабочей группой при Архитектурной
комиссии Градостроительного совета Московской области.

Разработан проект остановочного пункта
на железнодорожной станции в Одинцово

Н

овые павильоны планируется установить
на обеих конечных
станциях маршрута
северо-западного
диаметра
Московских центральных диаметров (МЦД-1 Одинцово-Лобня). Сроки разработки и утверждения документации по
планировке территории остановочных пунктов определены
на 2019 год.
Согласно проекту, в составе
остановочного пункта в Одинцово предполагается построить
кассово-турникетный зал с технологическими помещениями
площадью две тысячи квадрат-

ных метров и застекленный
пешеходный мост (тысяча квадратных метров), оборудованный эскалаторами и лифтами.
«Строительство современных остановочных пунктов повысит комфортность пересадки
пассажиров общественного и

индивидуального транспорта
на железнодорожный», – считает председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.
Концепция остановочного
пункта разработана Архитектурным бюро Тимура Башкаева по заказу Московской

дирекции по
строительству.

капитальному

Запуск МЦД-1
Одинцово-Лобня
запланирован на
конец 2019-начало
2020 года.

Автор проекта Тимур Башкаев рассказал, что внутри
новых станций разместятся
лишь кассы, турникеты и
залы ожидания. Никаких торговых зон проекты не предусматривают: «Одинцово и
Лобня – две конечные станции первого диаметра, а значит, пассажиропоток на них
будет большой. Люди, приезжающие из отдаленных концов области, ежедневно здесь
будут пересаживаться на городской транспорт. Нашей задачей было вписать станции
в архитектуру этих городов
и при этом не сделать объекты массивными. Поэтому мы
использовали много стекла.
Для облицовки выбрали покрашенные
алюминиевые
пластины, которые хорошо
показали себя на МЦК, – легкий, хорошо монтирующийся
и недорогой материал».
Московские
центральные диаметры – масштабный
транспортный проект столичного региона. По прогнозам к
2030 году пассажиропоток на
станции Одинцово может составить до 37,9 миллиона пассажиров в год. Новые линии
железнодорожного транспорта
должны соединить радиальные направления Московской
железной дороги.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
В рамках празднования
Дня Победы в Немчиновском
лицее прошел фестиваль единоборств «Кубок «МаксимуМ».
Уникальность мероприятия в том, что единоборствами в нашей стране преимущественно занимаются в залах,
а организаторам «Кубка «МаксимуМ» удалось перенести
соревнования на открытый
спортивный стадион. Это позволило увеличить количество участников и зрителей
захватывающих поединков.
В этом году у турнира
юбилей. Идея проведения
«Кубка «МаксимуМ» возникла пять лет назад и получила
поддержку Новоивановской

ФЕСТИВАЛЬ ЕДИНОБОРСТВ «КУБОК «МАКСИМУМ»
администрации и депутата Совета депутатов Одинцовского городского округа
Михаила Зимовца. Турнир
динамично развивается. На
сегодняшний день это уже
не просто соревнования по
одному виду спорта, а целый фестиваль единоборств:
греко-римская борьба, карате сейвакай и смешанные
единоборства. Традиционно
соревнования проводятся в
рамках празднования Дня
Победы в Великой Отечественной войне, и этот год не
явился исключением.

В ходе бескомпромиссной борьбы места распределились следующим образом:
в греко-римской борьбе победителем стала команда из
Трехгорки, второе место заня-

ла команда Новоивановского
«МаксимуМ», третьими были
ребята из команды Одинцово,
занимающиеся в зале восьмого микрорайона. У каратистов
первое место заняла команда

«Витязь»
(Новоивановское),
второе место у «Ратника» (Новоивановское), на третьем –
команда «Сокол» (Химки). Всего в соревнованиях приняло
участие более 120 спортсменов, в основном из Одинцовского городского округа.
Турнир является командным, где каждый участник
своими победами приносит
очко в общую «копилку» побед.
Это здорово укрепляет дружбу
спортсменов. Сегодня ребята
соревнуются за команду своей
секции, завтра – за Московскую
область. И не исключено, что
дальше – за сборную страны!
Текст Ренат Мусякаев,
фото Ирина Гришуненкова
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Глава муниципалитета
Андрей Иванов встретился с инициативной
группой жителей трех
долгостроев восьмого
микрорайона Одинцово.
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Дома построены,
но проблемы остались
рассмотрим вариант создания
плоскостного сооружения.
В рамках встречи также обсуждалось выделение средств
на доработку индивидуальных
тепловых пунктов. В данный
момент идет закупка оборудования, а также мониторинг автоматики. По плану все работы
должны быть завершены до
30 июня. Андрей Иванов поручил подрядчику предоставить
график по поставке, монтажу
и пуску оборудования. Был
поднят вопрос о передаче наружных сетей, однако конкурсный управляющий не явился
на совещание. Андрей Иванов
сообщил, что с ним будет проведена индивидуальная встреча. Добавим, что в этом году
в восьмом микрорайоне обустроят парковую зону.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Р

ечь идет о доме №26 на
Глазынинской улице,
доме №7 на ВерхнеПролетарской и доме
№10 на Сосновой улице. Их возведением занималась печально
известная компания «СУ-155».
По словам представителя инициативной группы Василия
Кирпичникова, при продаже
квартир застройщик обещал
обеспечить микрорайон садиками, детскими площадками,
новой школой, парковками, но
ничего из этого выполнено не
было. Помимо этого, в домах
не полностью укомплектованы индивидуальные тепловые
пункты и на их эксплуатацию
нет разрешительных документов. Благоустройство придомовой территории также не
закончено. Данную ситуацию
держит на контроле Андрей
Иванов и депутат Государственной Думы Оксана Пушкина,
которые помогают жильцам
выстроить диалог теперь уже
с новой подрядной организацией.
Андрей Иванов намерен в
ближайшее время обратиться
в ответственную за завершение строительства компанию
с просьбой выделить финанси-

рование для крытой автостоянки и покраски фасадов домов:
– По благоустройству территории подрядчику необходимо предоставить график с
четким техническим заданием, где будут прописаны сроки
и весь комплекс мероприятий.
Эту схему мы предоставим жителям для последующего контроля. Для строительства крытой парковки нужно перенести
линии электропередач. Мы
выедем с профильным замом
на место и осмотрим территорию. В случае необходимости

«СУ-155» обещал
обеспечить микрорайон садиками,
детскими площадками, новой школой, парковками,
но ничего из этого
выполнено не было.

В ДИАЛОГЕ
Под председательством зампреда правительства Московской области – министра экологии и природопользования
Дмитрия Куракина состоялось
расширенное совещание Минмособлимущества с органами
местного самоуправления по
итогам работы в сфере земельноимущественных отношений.
«Вижу несомненные успехи,
особенно в части реализации в
проекте ЦУР функций земельно-имущественного блока. По
вопросам рассмотрения жалоб
на кадастровую оценку Центр
управления регионом позволяет
нам достичь просто фантастической скорости в плане установления корректности данных. За
один день мы в состоянии определить некорректность исходных данных, использованных
при кадастровой оценке, и за
восемь дней принять решение
об исправлении кадастровой
стоимости объекта», – сказал
Дмитрий Куракин.
Он отметил, что ЦУР дает
гражданам сокращение времени принятия конечного решения в разы: «Мы ставим перед
собой задачу все обращения жи-

ОТВЕТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВОСЬМИ ДНЕЙ
телей по имущественно-земельным вопросам рассматривать за
восемь дней, а не за 30, как это
предусмотрено федеральным законодательством».
Министр имущественных
отношений Московской области Владислав Коган напомнил, что очень важно активно
взаимодействовать в рамках
ЦУР: «Эта система, которая максимально приближает жителя
к чиновнику. Все обращения
должны быть не просто быстро

отработаны, но при обнаружении ошибки в системе нужно в
максимально короткие сроки
их исправлять. Этот проект под
личным контролем губернатора
и одно из основных направлений взаимодействия жителей
области и госструктур».
Заместитель министра имущественных отношений Подмосковья Юрий Лавряков подробнее рассказал о работе системы
по вопросам кадастровой оценки. Он остановился на случаях,

когда ответ заявителю дается в
течение одного дня: «В короткие
сроки обрабатываются массовые и сезонные обращения, ситуации превышения кадастровой стоимости над рыночной в
два раза или случаи, когда объект находится в особых зонах –
приаэродромных, возле трасс,
полигонов и других».
Московская область – единственный регион в России, который проводит муниципальный
земельный контроль с помощью собственного программного обеспечения в электронном
виде. Для этого создано мобильное приложение «Проверки
Подмосковья».
В Подмосковье земельные
инспекторы всех муниципалитетов перешли на мобильное приложение. За два месяца работы с
его помощью обследовано более
девяти тысяч земельных участков площадью 165 тысяч гектаров. Выявлены нарушения в

отношении 3,7 тысячи участков
площадью 66 тысяч гектаров. С
арендаторами муниципальных
земель, нарушающими требования земельного законодательства, будет проведена работа по
вовлечению земель в оборот, а
нарушителям-собственникам
грозят внеплановые проверки
и штрафы на сумму до 50 тысяч
рублей для физических лиц и до
700 тысяч рублей для юридических лиц.
За четыре месяца 2019 года
министерством
рассмотрено
более 31 тысячи проектов органов местного самоуправления
по распоряжению земельными
участками. Из поступивших
20303 проектов положительных
решений министерством согласовано 85 процентов, то есть
землю получили более 17 тысяч
заявителей. Из 11,5 тысячи отказов только один процент решений не получил подтверждения.

ЖКХ | 15

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№20 (813) | 24 мая 2019 г.

На основании договора,
заключенного с управляющей компанией
АО «Одинцовская теплосеть», МосОблЕИРЦ как
платежный агент будет
производить расчеты
за жилищно-коммунальные услуги, а также
вести прием и обслуживание населения.

МосОблЕИРЦ теперь обслуживает
жителей Голицыно, Лесного городка
и Жаворонковского поселения
ДЛЯ СПРАВКИ
АДРЕСА КЛИЕНТСКИХ
ОФИСОВ МОСОБЛЕИРЦ:
• Жаворонки, ул. 30 лет
Октября, д. 1б
Режим работы: понедельник, среда, пятница с 9:00
до 18:00, перерыв на обед
с 13:00 до 14:00. Вторник,
четверг, суббота, воскресенье – выходные дни.

В

начале мая жители Жаворонков, Голицыно, Наро-Осановского, а также
поселка ВНИИССОК (ул.
Березовая, д. 4) получат первые
единые платежные документы
(ЕПД) от МосОблЕИРЦ. В них будут включены начисления по
всем видам жилищно-коммунальных услуг, взносы в Фонд
капитального ремонта и услуга
«Обращение с ТКО». В связи с
внесением изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации с 1 января 2019
года изменен порядок расчета
за услугу «Содержание жилого
помещения». Теперь плата за
сбор и вывоз твердых коммунальных отходов будет исключена из стоимости услуг за содержание общего имущества
в многоквартирных домах и
выделена отдельной строкой в
ЕПД как коммунальная услуга
«Обращение с твердыми коммунальными отходами».
В едином платежном документе отражается детализированная информация по услугам разных поставщиков. Это
позволяет абонентам видеть,
какие услуги и в каком объеме
оказаны, по каким тарифам и
нормативам проведены начисления, из чего складывается
ежемесячная итоговая сумма к
оплате за ЖКУ.
После получения ЕПД новым клиентам единого расчетного центра станут доступны
услуги Личного кабинета клиента на сайте и в мобильном
приложении
МосОблЕИРЦ.
Личный кабинет позволяет без
комиссии оплачивать счета,
передавать показания прибо-

• Голицыно, ул. Советская,
д. 52
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до
18:00. Суббота, воскресенье
– выходные дни.
• Кубинка-8, строение 19
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до
18:00. Суббота, воскресенье
– выходные дни.
ров учета, консультироваться
со специалистами и пользоваться всеми услугами расчетного центра не выходя из дома
– с помощью компьютера или
мобильного телефона.
Для решения вопросов по
начислениям и расчетам за

жилищно-коммунальные
услуги жители могут обратиться
по электронной почте: info@
mosobleirc.ru, а также в клиентские офисы МосОблЕИРЦ.
Кроме того, для своевременного учета показаний ИПУ
водопотребления при форми-

ровании ЕПД МосОблЕИРЦ
рекомендует в мае 2019 года
передать показания приборов
учета до 25 числа следующими
способами:
по телефонам контакт-центра: +7 (496) 245-15-99,
+7 (495) 374-51-61 (с 8:00 до
22:00);
посредством Личного
кабинета клиента (зайти в Личный кабинет можно через сайт

• ВНИИССОК, ул. Кленовая,
д. 1 (ТЦ «Атлас»)
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до
18:00, перерыв на обед с
13:00 до 14:00. Суббота,
воскресенье – выходные
дни.
или мобильное приложение
МосОблЕИРЦ).

НА КОНТРОЛЕ
МосОблЕИРЦ извещает клиентов о том, что в платежных
документах с начислениями
за апрель по части лицевых
счетов неверно отразилась
информация об объемах потребленной воды. По техническим причинам у некоторых
абонентов в ЕПД отразились
«задвоенные» счетчики холодной и горячей воды, в связи
с чем расчет платы за услуги
«холодное водоснабжение» и
«горячее водоснабжение» был
произведен некорректно.
В настоящий момент ведется работа по проверке и

ПЛАТУ ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ПОСЁЛКЕ ВНИИССОК
В АПРЕЛЕ ПЕРЕСЧИТАЮТ
корректировке базы данных,
после чего жителям будет сделан перерасчет платы. В том
случае, если житель оплатит
квитанцию с «задвоенными»
показаниями счетчиков, в следующем платежном документе
будет сделан автоматический
перерасчет – переплата за
апрель будет зачислена в счет
оплаты за май. Таким образом,
сумма начислений в следую-

щем расчетном периоде будет
уменьшена на сумму переплаты.
Перерасчет платы за водоснабжение отразится в единых
платежных документах, которые жители поселка ВНИИССОК
получат в начале июня.
По всем вопросам, связанным с начислениями за ЖКУ,
жители могут обращаться в
клиентские офисы МосОблЕИРЦ по адресу:
• Лесной городок, ул. Лесная, д. 10;
• ВНИИССОК, ул. Кленовая,
д. 1 (ТЦ «Атлас»).
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Немчиновский пруд на пороге
экологической катастрофы
По поручению главы
муниципалитета Андрея Иванова комиссия
администрации Одинцовского городского
округа провела инспекцию Немчиновского
пруда. В социальных
сетях жители обратились с жалобой на сброс
в водоем нечистот. При
осмотре специалисты
зафиксировали сброс
хозяйственно-бытовых
отходов.

АКТУАЛЬНО

СВЫШЕ 100
ПРИДОРОЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ
ОЧИСТИЛИ
ЗА НЕДЕЛЮ В
ПОДМОСКОВЬЕ
По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области за
неделю устранено 111 нарушений, в том числе приведены в порядок остановки
и объекты дорожной инфраструктуры.
«В основном привлекали к ответственности за
ненадлежащее состояние
остановочных павильонов
и прилегающих к ним территорий, фасадов объектов
дорожной
инфраструктуры», – сказал главный
государственный административно-технический
инспектор Московской области Олег Баженов.
По итогам проведенных проверок выдано 72
предупреждения.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Эту вопиющую ситуацию без внимания
не оставим. Незамедлительно
проведем
работы по уборке. На столь
серьезную угрозу экологии будем реагировать оперативно и
жестко. Направим все соответствующие обращения в профильные инстанции. Вопрос
по водоему держу на личном
контроле. Это преступление
против природы не останется
безнаказанным», – жестко резюмировал Андрей Иванов.

ПАРКОВАТЬСЯ
НА ГАЗОНАХ
И ТРОТУАРАХ
АВТОХАМОВ
ОТУЧИТ
«НАРОДНЫЙ
ИНСПЕКТОР»

Глава
муниципалитета
также поблагодарил инициативную группу НемчиновкаРомашково и неравнодушных
жителей за участие в выезде и
конструктивную коммуникацию. Андрей Иванов подчеркнул, что необходимо также
приложить все усилия для сохранения местной фауны.

«В приложение «Народный инспектор» с начала
его работы поступило более 48 тысяч видеосообщений от жителей Подмосковья. Благодаря этому от
порчи спасено около 600
тысяч квадратных метров
газонов. Наибольшее количество автохамов отучили
парковаться на газонах в
Ленинском районе, Одинцовском городском округе,
в Люберцах и Балашихе», –
сообщил главный государственный административно-технический инспектор
Московской области Олег
Баженов.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

Благодаря
приложению формируется карта
«горячих точек» несанкционированной парковки. В
таких точках органам местного самоуправления рекомендуется устанавливать
декоративные ограждения,
препятствующие нарушениям и порче благоустройства, а также обустраивать
парковочное пространство.
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Рейд Госадмтехнадзора
по проверке контейнерных площадок прошел
21 мая. Жители жаловались на проблемы с
вывозом мусора, а также на состояние самих
площадок.

И регоператор, и СНТ могут быть
оштрафованы по итогам рейда
области Сергей Бизяев. – Если
садоводческое товарищество в
установленные предписаниям
инспекторов сроки не заключит с регоператором договор
на вывоз мусора и не обустроит контейнерную площадку,
то будет привлечено к административной ответственности.
Возле СНТ «Метростроевец»
– кучи мусора вдоль дороги.
Местные жители оправдываются, что свалку устроили здесь
не они, а соседние дачники.
– Можно долго перекладывать вину друг на друга, –
замечает Сергей Бизяев, – но
именно отсутствие договора на
вывоз мусора в СНТ приводит
к проблеме несанкционированных свалок вблизи дачных
агломераций.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

И

нспекторы побывали
во дворах на бульваре
Любы Новоселовой,
2 и на Можайском
шоссе, 38 и 54, а также на Баковской, 8 и Садовой, 8. Большинство площадок по этим
адресам было в надлежащем
состоянии. Там, где были замечания по содержанию, инспекторы составили протокол
устранения нарушений. В надлежащее состояние контейнерные площадки должны привести органы муниципального
образования. Штраф за несоблюдение предписаний для
должностных лиц составляет
от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица заплатят до 200
тысяч рублей.
По словам заместителя руководителя
администрации
округа Михаила Коротаева,
чтобы все площадки были образцовыми, их уборка должна
стать регулярной:
– Основные нарушения
касаются прилегающего к контейнерным площадкам пространства. На одной из них
бункер для крупногабаритного
мусора установлен за пределами самой площадки. На другой
мы наблюдали последствия недавнего пожара. Поставили ее
в график ремонта, расширим
и очистим. Все площадки находятся в сфере ответственности управляющих компаний и
МБУ, которые должны делать
ежедневный обход и по его
итогам принимать решение об
уборке и ремонте той или иной
площадки.

Во время рейда Рузскому
региональному оператору было
поставлено на вид, что многие
синие контейнеры, предназначенные для перерабатываемых
отходов, переполнены. Если в
течение установленного срока
нарушения не будут устранены, регоператора ждет штраф
до 200 тысяч рублей.
Следующей точкой инспекции стало садоводческое товарищество «Баковка-4». В него
входят 59 участков, а своей
контейнерной площадки у СНТ
нет. Мало того, нет и договора
на вывоз мусора, что является
прямым нарушением закона.
– В СНТ мы выявили одно
из самых вопиющих нарушений – отсутствие контейнерной площадки, – сказал
заместитель начальника Госадмтехнадзора
Московской
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Штраф за несоблюдение предписаний
для должностных
лиц составляет от
30 до 50 тысяч рублей, юридические
лица заплатят до
200 тысяч рублей.

КАК ДОЛЖНА
ВЫГЛЯДЕТЬ
ИДЕАЛЬНАЯ
КОНТЕЙНЕРНАЯ
ПЛОЩАДКА?
К ней есть твердый подъездной путь, установлено бетонное основание,
имеется крыша и с трех
сторон – ограждение, она
освещена. И, естественно,
вокруг нее не навалены
горы мусора.

18 | САЛЮТ ПОБЕДЕ!

На прошлой неделе
делегация Одинцовского городского округа
возвратилась из города-героя Новороссийска. Поездка прошла
в рамках масштабной
военно-патриотической
эстафеты «Салют Победе!», которая пятый год
проводится в муниципалитете по инициативе
главы Андрея Иванова.
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Навсегда запомнился
Новороссийск

ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

Д

елегацию из 120 человек
возглавляла
председатель Совета
депутатов Одинцовского
городского
округа, она же куратор проекта, Татьяна Одинцова. Уникальный одинцовский проект
в Новороссийске представляли руководители ветеранских
и других общественных объединений, члены Координационного совета по работе с
ветеранами, депутаты Совета
депутатов городского округа –
Гильда Ботт, Оксана Романовская, Юрий Супрунов, Павел
Бережанский, основатель и
куратор
историко-патриотических клубов «Генерал», «Память», «Гвардеец» и «Победа»
Андрей Ткачук, весь творческий состав народного молодежного театра «Крылья» (руководитель Ольга Кобецкая),
представители
администрации и учреждений культуры,
начальник управления образования Алексей Поляков,
руководители детских садов и
школ Одинцовского городско-

го округа, представители от
ветеранских организаций города Звенигорода. Делегацию
сопровождали медики и священник.
Участники поездки привезли домой массу впечатлений. Но говоря о миссии
одинцовской делегации в Новороссийске, невозможно не
напомнить, что это часть уникального проекта, в основу
которого легла никого не оставившая в стороне идея.

О ПРОЕКТЕ

«Идея создания эстафеты «Салют Победе!» заключалась в
том, чтобы объединить жителей округа от мала до велика
одной общей целью, направленной на сохранение памяти
о Великой Отечественной войне, – поясняет куратор проекта Татьяна Одинцова. – Кроме
того, глава муниципалитета
Андрей Иванов поставил задачу, чтобы проект охватил заботой каждого проживающего на

нашей территории ветерана.
И не только в декаду празднования очередного Дня Победы,
но и весь год».
Военно-патриотическая
эстафета помогла решить все
эти задачи. Сейчас многие живут «Салютом Победе!». Ветеранские организации, детские
учреждения, больницы, предприятия округа объединились
в совместной работе. На протяжении всего года эстафета переходит из поселения в поселение. И это колоссальный труд

многих и многих. В каждом поселении проделана кропотливая краеведческая работа, изучены фронтовые биографии и
подвиги земляков.
Пятый год в рамках проекта наша молодежь предметно и
последовательно изучает важнейшие этапы Великой Отечественной войны.
Сегодня в проекте и дети
войны, которые всегда были
немного обделены вниманием.
«Теперь мы объединили
ветеранов всех категорий, привлекаем их на всевозможные
мероприятия, чтобы ни один
из них не чувствовал себя забытым. Звенигородские ветераны, узнав о военно-патриотической эстафете и о той заботе,
которую оказывает жителям
старшего поколения глава, также вовлекаются в проект», – отметила Татьяна Одинцова.
Поездки по городам-героям стали прекрасным продолжением муниципальной патриотической эстафеты. Жаль
только, что в них уже не могут
участвовать те, кто прошел сражения Великой Отечественной
войны, ведь самым молодым
из них сегодня уже за 90.

СЛЕДУЮЩИЙ –
СЕВАСТОПОЛЬ?

Морская тема в проекте ни разу
не звучала, поэтому на юбилейный пятый этап эстафеты
выбор пал на город-герой Новороссийск. «Полгода мы изучали исторические материалы
о военных событиях, которые
развивались в Новороссийске.
Разбирались в тактической обстановке театра военных действий. Узнали много нового о
февральском и сентябрьском
десантах и о героях захвата и
удержания плацдарма «Малая
земля», – отмечает Татьяна
Одинцова.
Новороссийск принимал
одинцовцев
необыкновенно
радушно. Сыграла роль, конечно, и предварительная договоренность между главой мунипалитета Андреем Ивановым и
мэром Новороссийска Игорем
Дьяченко.
Кроме того, руководству
города очень понравился наш
проект и тот факт, что в рамках патриотической эстафеты
мы подробно изучили историю Новороссийска. Гостей
города-героя даже попросили
организовать мастер-класс по
наработкам проекта, чтобы в
дальнейшем присоединиться к
«Салюту Победе!». Прозвучало и
предложение на следующий год
провести совместную акцию в
городе-герое Севастополе.
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ДЕСАНТ ПАМЯТИ
И ДРУЖБЫ

Жителей Новороссийска приятно удивило, что люди, казалось бы, чуждые военной
истории их города, уделили ей
так много внимания. Обескураживало многих и то, что гости
хорошо знают и уникальные
подробности о героических
событиях в их родном городе.
Это тоже способствовало общению и взаимопониманию.
Для мероприятий нашей
делегации обеспечивали самые лучшие площадки. Например, для тематического концерта народного молодежного
театра из Жаворонков не только предоставили площадку в
«Клубе моряков» на набережной, но и аппаратуру. Собрали
на концерт целый зал, порядка
600 человек. В том числе ветеранов военной службы и представителей воинских частей:
курсантов и офицеров. Даже
стоячие места в зрительном
зале были заняты. После концерта прозвучала масса восторженных отзывов. Некоторые
благодарили артистов театра
«Крылья» со слезами на глазах.
Удивлялись, расспрашивали,
признавались, что даже в своем приморском городе давно
не видели такой объемной и
проникновенной программы
морской тематики.
На музейном крейсере
«Михаил Кутузов» нашей делегации в виде исключения было
разрешено провести митинг
памяти в честь героев Новороссийска и спустить на воду венок. До нас руководство города
не разрешало проводить мероприятия в этом месте. Площадка оказалась потрясающей. И
хотя накрапывал дождь, ничто
не помешало провести программу ярко и эмоционально.

ЭТО СОВСЕМ
НЕ КИНО!

Визитной карточкой одинцовской делегации во время поездки стала морская форма. У
многих она была стилизованной, но задачу по созданию общей картинки и настроения
выполнила. Заранее решили,
что пройти этот этап эстафеты
в форме будет данью уважения
героям Великой Отечественной
войны, защитникам Отечества.
И участники эстафеты
приобретали, шили и заказывали по интернету морскую
форму. На ком-то были только тельняшки, кто-то надел
сверху фланку (рубашку моряка), кто-то использовал белые
блузки, пришив морской воротник, кто-то приобрел даже
белый офицерский китель.
Уже на Казанском вокзале
наша делегация пользовалась
повышенным вниманием. В
дорогу одинцовцев провожали
начальник станции и начальник вокзала. В пути нередко
звучал вопрос, в каком фильме
наши «моряки» снимаются?

А в Новороссийске даже
спросили: «А кто вам костюмы
выдавал?» И выстраивались
очереди желающих сфотографироваться с нашей делегацией на память.

ОГРОМНЫЙ
ПОДВИГ МАЛОЙ
ЗЕМЛИ

Участник поездки в Новороссийск ветеран Пограничных
войск, представитель ветеранского отделения города Голицыно, кандидат исторических

наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы, лауреат премии «Золотое перо
границы» Анатолий Белов
присоединился к проекту «Салют Победе!» на пятом этапе.
Новороссийск стал первым
городом-героем, который он
посетил в составе делегации в
рамках эстафеты.
Вот его мнение: «Поездка
интересная, насыщенная, с
посещением историко-мемориальных комплексов и обзорной экскурсией по Новороссийску. Особые впечатления
оставило посещение комплек-

са «Малая земля». Как военного
историка меня в первую очередь интересовала биография
пограничника Николая Старшинова. Он был замполитом в
десантном отряде, руководил
которым командир Цезарь Куников.
Одно дело посмотреть
историю событий по картам
и интернету, и совсем другое
побывать в местах боевых действий. Полученные сведения
и впечатления буду использовать при подготовке очередных материалов.

Запомнился также митингреквием на площади Героев.
Появление одинцовской делегации вызвало неподдельный
интерес местных жителей.
Наша акция вдохновила
и мэра Новороссийска, и он
поставил задачу заместителям
продумать и организовать чтото подобное, адаптированное
к Новороссийской земле».
Максим Махов, учащийся
11 класса Голицынской школы
№1, в проекте третий год. С
«Салютом Победе!» побывал в
трех городах-героях.
Максим признался, что до
всех этих поездок не осознавал
масштаба Великой Отечественной войны и ее значения для
всей нашей страны и всего
мира: «Только во время посещения городов-героев и мест
великих битв произошла переоценка. Я вполне осознал и
цену словам, что не будь этих
героев и повсеместной жертвенности бойцов и мирного
населения, наше поколение
просто бы не родилось. Изучая
историю по учебникам и сухим фактам невозможно пережить все те эмоции, ощутить
глубину трагедии и понять,
что чувствовали и пережили
тогда люди. Новороссийск поразил красотой и географией.
Сегодня это современный небольшой городок. Трудно представить, что здесь более 200
дней шли кровопролитные
бои. И если бы не экскурсии
и мемориалы, то люди бы и
не знали масштаба усилий по
удержанию этого плацдарма и
колоссальных утрат.
Тридцать часов дороги в
сторону Новороссийска, можно сказать, провел с пользой
– готовился к ЕГЭ по обществознанию. Тридцать часов
обратно тоже пролетели незаметно. Ехал с актерами театра
«Крылья». Всю дорогу проговорили, в том числе делились
впечатлениями о поездке».
На вопрос, куда же отправится «Салют Победе!» в следующем году, Татьяна Одинцова
ответила: «Если железная дорога в Крым будет достроена, то,
скорее всего, поедем в город-герой Севастополь. Может, проведем интернет-голосование
и таким путем выберем следующую вахту памяти. Морскую
форму надо бы еще разок использовать».
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В гостях у
Пиковой дамы
В усадьбе Большие Вяземы
на акцию «Ночь в музее» ждали и детей, и взрослых. Вечернюю программу открыл
Военно-духовой оркестр ракетных войск стратегического назначения. Отдельное
выступление подготовили и
учащиеся Большевяземской
школы искусств.
Основные экскурсии по
выставкам и экспозициям
усадьбы в этот день были бесплатными, а вот на прогулку
при свечах по залам дворца

надо было покупать билеты,
но и они быстро закончились. Главное событие – спектакль «В гостях у Пиковой
дамы» Независимого драматического театра «Переулок»
(режиссер Юрий Зайцев).
Организаторам даже пришлось сделать дополнительный пятый сеанс – так много
было желающих побывать на
этой постановке. Последний
спектакль закончился в два
часа ночи, а публика не хотела отпускать артистов.

ИСКУССТВО

Яркий праздник в сумерках
Одинцовский историкокраеведческий музей
18 мая в третий раз
принял участие в акции
«Ночь в музее».

Акция приурочена к Международному дню музеев, и музеи традиционно устраивают
бесплатное ночное посещение
для всех желающих. Свое начало акция получила в Берлине в
1997 году, а в России проходит
уже в 13-й раз. Одинцовский
городской округ присоединился к ней не так давно, но
с каждым разом посетителей
становится все больше. В этом
году более пяти тысяч жителей

муниципалитета побывали в
музеях ночью.
Краеведческий музей начал принимать посетителей
в 18:00. Можно было присоединиться к творческим мастер-классам, где художники
помогали создать картину
акварелью или карандашом,
вылепить фигурки и цветы из
соленого теста и природных
материалов, сделать гравюры.
В это же время магазин настольных игр «Лавка старого
Кракена» открыл сеансы исторических игр.
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В Звенигороде Международный день музеев 18 мая отметили
большой культурной
программой. Звенигородский историкоархитектурный и художественный музей
продлил работу до
позднего вечера, а для
посетителей были подготовлены специальные
экскурсии по выставкам, вход на которые
был бесплатным.

Открыт сезон прогулок
по звенигородскому Барбизону
Ну а история про загадки
не придумана для развлечения туристов, а вполне реальна. Большой Благовестный
колокол девятью рядами покрывала надпись, нижние три
строки занимала тайнопись,
составленная царем Алексеем
Михайловичем. Именно эти
три строки и предложили расшифровать гостям выставки.
Спасибо сотрудникам музея
– они приготовили ключ, с помощью которого можно было
найти разгадку, потратив на
раздумья не так много времени. А вот в прошлые века расшифровка колокольной тайнописи заняла более 150 лет!

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

МОЛИТВЕННАЯ
ПАМЯТЬ

Выставка «Иконы личного благочестия» открылась в музее
месяц назад и будет работать до
конца 2020 года. Это совместный проект музея и Собрания
русских икон при поддержке
Фонда Андрея Первозванного.
В экспозиции представлено более 150 икон личного благочестия – тех, что находились
в частном владении. Сейчас
эта молитвенная традиция во
многом утрачена, но раньше
святые образа сопровождали
человека от рождения до смерти: иконой благословляли на
брак, перед ней молились о
даровании детей, заказывали
мастерам икону небесного покровителя новорожденного, с
иконой шли на ратные подвиги и перед ней же прощались с
земной жизнью.
Пять залов выставки последовательно рассказывают о
традициях бытования икон в
17-20 столетиях. Музейное пространство организовано таким
образом, чтобы удобно было
изучать не только лицевую сторону, но и памятные надписи,
сохранившиеся на оборотах
икон. Первый зал посвящен
теме деторождения и семьи.
Во втором зале – иконы-благословления, а также образа,
связанные с войной. В третьем

ИЗ ФРАНЦИИ
В ЗВЕНИГОРОД

1668 году, был главным в звоне
Саввино-Сторожевского монастыря на протяжении почти
трех столетий. Он считался
одним из самых красивых в
мире по звучанию. Его голос
наделяли эпитетами: «певучий, густой, превосходный и
удивительно гармоничный». В
1941 году, когда немецкие войска наступали на Москву, попытка спасти колокол и снять
его окончилась тем, что он
упал, разбившись и повредив
своды звонницы. Нынешний
колокол был отлит в Воронеже
в 2003 году.

Ну а что же скрывается за загадочными словами «Звенигородский Барбизон»? Барбизон
– деревушка на севере Франции, вошедшая в историю живописи как место, вдохновлявшее импрессионистов. Точно
так же привлекал и привлекает
художников Звенигород. Сюда
приезжали Левитан и Саврасов,
местные виды запечатлены на
пленке Тарковского и Рязанова.
Те, кто не испугался четырехкилометрового пешеходного маршрута, смогли пройти
с экскурсоводом по окрестностям Саввино-Сторожевского
монастыря и познакомиться с
историей села Саввинская слобода. Звенигород красив в любое время года, но майским вечером – особенно. От древних
стен монастыря открывается
невероятный вид на заливные
луга, виден дымок из трубы
деревенского дома, закатные
лучи солнца ласково ложатся
на плечи и словно просят: остановись, замри, почувствуй счастье этого момента.
Не пожалейте своего выходного – выбраться в Звенигород,
чтобы своими глазами увидеть
красоту подмосковной Швейцарии, стоит обязательно.

В соседнем зале музея открылась выставка «Служивые
люди Звенигородского края»,
подготовленная студией живой истории «Хронотоп». Вниманию гостей были представлены предметы снаряжения,
вооружения и повседневного
быта военного сословия XVIXVII веков. Участники студии
показали историческое театрализованное представление
«Пикинеры XVII века», посвященное особому виду пехоты,
вооруженному пяти-шестиметровыми пиками. Это был настоящий бой пикинеров.

Воспитанники
Одинцовской музыкальной школы под
цветущей яблоней устроили
лирический гитарный концерт. А завершилась «Ночь в
музее» ярким шоу – выступлением студии «Искусство потока». Зрителей заворожил танец
с элементами жонглирования,
связанными и укрепленными
на шесте огненными шарами.
К тому же у гостей музея была
возможность не только полюбоваться ярким зрелищем, но
и поучиться движениям профессионалов на мастер-классах
по танцу и жонглированию.

НА ЗАМЕТКУ
Для всех, кто захочет прогуляться по звенигородскому Барбизону и заглянуть
в музей, напоминаем его
контакты: Звенигород,
Ратехинское шоссе, 8,
zvenmuseum.ru, zvenigorodmuseum@yandex.ru.
Экскурсионное бюро:
+7 (915) 393-55-65.
Время работы: с 10:00 до
18:00 (касса до 17:00),
летом в субботу с 10:00
до 19:00 (касса до 18:00),
выходной понедельник.
зале собраны паломнические
иконы. Четвертый зал посвящен уходу из жизни земной
и переходу в царствие небесное. Пятый зал – своеобразный итог выставки, рассказ о
ремесле иконописцев. Имена
большинства из них нам не известны, но самое главное – в
истории остались созданные
ими образа.

КОЛОКОЛЬНАЯ
ТАЙНОПИСЬ

На следующей экскурсии посетителям предложили разгадать
тайны Большого Благовестного
колокола Саввино-Сторожевского монастыря. Причем не
только узнать цифры и факты
о его создании, но и на самом
деле попробовать расшифровать колокольную тайнопись.
Большой
Благовестный
колокол весом в 35 тонн, отлитый «государевым пушечным
и колокольным мастером»
Александром Григорьевым в

ИСКУССТВО
Легендарный
«Тополь»
украшала передвижная выставка работ художника Анатолия
Попова. А мальчишки беспрепятственно могли лазить по военным машинам и настоящим
зенитным пушкам, установленным на территории музея.
Актеры Одинцовского народного театра встречали гостей у ворот музея в нарядах
XIX века, а в самом музее Светлана Лапшина в образе хозяйки дома проводила театрализованные экскурсии по русской
избе в новом экспозиционном
зале «История русского быта».
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«Вы такие классные,
приезжайте к нам ещё!»

В Оренбурге 15-18 мая проходил чемпионат России по спортивной акробатике.
Воспитанники спортивной школы акробатики Старого Городка выиграли четыре
золотые медали из пяти возможных.

В

70-м чемпионате России по спортивной акробатике приняли участие более 300 участников из 39 городов России. Комплекты наград
были разыграны между женскими, мужскими, смешанными парами, «тройками» и «четверками».
Один из тренеров Старогородковской школы
акробатики Теймураз Гургенидзе поделился впечатлениями от турнира: «Мы в этом году переживаем
смену поколений: наши чемпионы завершают свою
спортивную карьеру, а этих ребят мы подготовили
им на смену. Уверенными в победе в таком координационном виде спорта нельзя быть – велик риск
ошибки, но наши ребята справились. Но, конечно,
мы надеялись на победу, потому что знали, что у наших ребят самые сложные программы».
Для всех новых четырех составов это были первые победы на взрослом чемпионате, а для многих
вообще первое участие во взрослых соревнованиях
и сразу такое триумфальное.
Чемпионами среди мужских пар стали Тимофей
Иванов и Максим Караваев, среди женских – Ясмина
Ишанкулова и Диана Коротаева, среди смешанных
– Виктория Аксенова и Кирилл Старцев. Золотых медалей в «четверках» удостоились Виктор Гречухин,
Дмитрий Слабуха, Вадим Набиев и Андрей Беседин.
Кстати, в апреле на Кубке мира в бельгийском
Пуурсе смешанная пара (Виктория Аксенова, Кирилл Старцев) и мужская пара (Тимофей Иванов,
Максим Караваев) завоевали «золото», а женская
пара (Ясмина Ишанкулова, Диана Коротаева) выиграли «серебро».
Теперь ребятам предстоит показать себя на чемпионате Европы, который состоится в октябре в Израиле. А смешанную пару – Виктория Аксенова и
Кирилл Старцев – в июне ждут Европейские олимпийские игры в Минске.
Тренеры спортсменов – заслуженные мастера
спорта России и заслуженные тренеры РФ братья
Реваз и Теймураз Гургенидзе, а также заслуженный
тренер РФ Лариса Гургенидзе-Таварткиладзе в который раз подтверждают, что одна из сильнейших
школ акробатики в мире находится в нашем районе.

В Барвихинской средней
школе прошла «Зарядка со стражем порядка». Такие акции
проводятся полицией по всей
России. Традиции уже пять лет,
и детям она очень нравится. Зарядки проводятся в детских садах, оздоровительных лагерях,
на школьных стадионах. Для
полицейских это отличный повод сказать веское слово о преимуществах здорового образа
жизни, подружиться с детворой
и даже, может быть, привлечь
будущие кадры. Ведь для многих
на выбор профессии повлияли
именно детские впечатления и
встречи.

Недавно отстроенный, с иголочки стадион возле Барвихинской школы великолепен. Директор школы Евгений Горчаков
рассказывает, что это спортивное
пространство моментально превратилось в точку притяжения для
всех учащихся. В школу многих
детей из окрестных деревень привозят автобусы, и только вывалившись из дверей, они гурьбой бегут
на стадион. Здесь и начинается их
школьный день. Здесь же ждут обратного рейса и, естественно, не
теряют времени зря: футбольным
мячам нет ни минуты покоя.
Воспользовались стадионом и
полицейские, собрав на зарядку

На территории Барвихинской средней школы
прошел шестой открытый
турнир по боксу в честь
Дня Победы.

Боксёрский ринг
на школьном дворе

детвору и устроив им музыкальную разминку и веселую эстафету. В качестве инвентаря использовались элементы амуниции:
например, надо было пробежать
«змейку» в настоящем бронежилете, вдвоем пронести мяч на полицейских дубинках, показать свою
меткость в «стрельбе» мячом,
наперегонки нарисовать «фоторобот» предполагаемого преступника. Забавные соревнования малышне очень понравились, как и
сами полицейские. Одна девочка
даже, расчувствовавшись, обняла
капитана Елену Ожерельеву: «Вы
такие классные, приезжайте к
нам еще!»

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

О

бычно такие турниры
организовывались в актовом зале школы, но
на этот раз установилась
ясная солнечная погода, и организаторы вынесли ринг прямо на
школьный двор. Получилось интересно и зрелищно, в духе если
не возрождения старых традиций,
то обращения к их истокам. Ведь
на заре зарождения бокса в нашей
стране спортзалов не хватало,
и дворовый бокс был явлением
достаточно обыденным. Так же,
как турник рядом с домом, вытоптанная футбольная площадка
или расчищенная для хоккейных
баталий замерзшая речка. Кроме
того, такая форма служит популяризации бокса – зрителем может
стать каждый. Неудивительно, что
ринги для показательных выступлений спортсменов в свое время
устанавливали даже на Красной
площади в Москве.
Идея великолепная, и просто
напрашивается, чтобы пример

барвихинцев подхватили и другие
спортшколы. Это явно того стоит.
Руководствуясь поговоркой «лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать», тренеры смогли бы
привлечь немало интересующихся показательными тренировками где-нибудь в центре Одинцово
или в спортивном парке имени
Ларисы Лазутиной. Кстати, боксерский турнир в Барвиху приехала открыть именно она – пятикратная олимпийская чемпионка,
депутат Московской областной
Думы от партии «Единая Россия»,

Герой Российской Федерации.
Вместе с легендарной спортсменкой в открытии турнира приняли
участие создатель и руководитель
боксерского клуба «Барвиха» Григоргий Агабекян и главный врач
Одинцовской районной больницы №2 Ашот Геворкян. В турнире
приняли участие спортсмены из
десятка ведущих клубов Москвы
и Подмосковья. Всем спортсменам были вручены фирменные
медали традиционного барвихинского турнира, грамоты, кубки и
ценные подарки.

ДЛЯ ДУШИ | 23

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№20 (813) | 24 мая 2019 г.

С гастрольным спектаклем в Часцах в
местном культурноспортивном центре
выступила труппа Московского Губернского
театра Сергея Безрукова. На представление
пришли более полутора
сотен детей и родителей.

«

Вождь краснокожих»
– детский спектакль.
Он поставлен более
20 лет назад, но и по
сей день остается одним из
самых любимых детьми. В
музыкальной пьесе участвуют не только пять актеров:
спектакль интерактивный, и
действие происходит как на
сцене, так и прямо в зрительном зале.
В смешной истории есть
все, что любят дети: атмосфера дикого запада с бандитами и индейцами, шутки
и розыгрыши. Спектакль
поставлен по мотивам известного рассказа американского писателя О. Генри. Двое
бандитов похищают ребенка
и требуют выкуп у богатого отца, но вскоре становятся не рады своей авантюре.
Похищенный малыш Джонни
провозглашает себя «вождем
краснокожих», и незадачливые разбойники пытаются

«Вождь краснокожих»
навестил часцовскую детвору
избавиться от неуправляемого ребенка.
«За последние два года
мы ездили не только по крупным городам, но и по маленьким деревням. Все декорации мы привозим с собой,
и такие спектакли театр
может играть практически на
любой сцене. В Одинцовском
городском округе мы бываем
достаточно часто», – отметила
администратор театра Дарья
Федорова.
Московский
Губернский
театр основан
в 2013 году.
Он был создан
путем слияния
двух
областных
театров:
Московского
областного драматического театра им. А.Н.
Островского и Московского
областного государственного
камерного театра.
По
словам
Сергея
Безрукова, во всех постановках Губернского театра важна
жизнь обыкновенного человека: «Обыкновенное совсем
не означает простое. Мы говорим об этом, подразумевая те
переживания человека, которые объединяют и богатого,
и бедного. Мы строим театр,
доступный для всех».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Одинцово летний
сезон по традиции откроют интерактивно-развлекательные программы
«Праздник двора», которые в этом году посвящены Году театра в России.
Девиз цикла мероприятий
«Театр в каждый двор!».
А это значит, что у ребятни, живущей в Одинцово, появится прекрасная
возможность активно,
познавательно и весело
провести часы досуга на
свежем воздухе в компании профессионалов-специалистов Одинцовского
Центра развития культуры.
Начало праздников
неизменно – 16 часов,
периодичность проведения мероприятий – каждый вторник и четверг.
Актуальное расписание
мероприятий можно найти
на сайте http://odincrk.ru/
prazdniki-dvora-i-zimniezabavy
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

26 ĥęĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
18:00

Òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ
«Ðàìïà»
Одинцовский городской Дом
культуры «Солнечный»
Премьера спектакля «Примадонны» по пьесе Кэна Людвига в постановке режиссера, актера театра
и кино Михаила Корыцева. Это
веселая комедия, в которой безработные актеры, переодевшись в
женские платья, пытаются войти в
доверие к одинокой миллионерше.
Вход свободный 14+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20
Тел. 8-495-595-51-74

27 ĥęĸ, ĨħĦĞĝĞĤĵĦġģ
16:00-22:00

Äåíü ïîãðàíè÷íèêà
Культурно-досуговый центр
«Октябрь»
16:00 Возложение у памятного
знака выпускникам-голицынцам
ГПИ ФСБ РФ
16:45-17:00 Молебен у часовни
преподобного Ильи Муромского
на ул. Советской и торжественный
марш курсантов
17:00-20:00 Праздничный концерт, боевой расчет на территории
«Голицыно-инструмент»
19:00-22:00 Концерт с участием
артистов эстрады на Привокзальной площади
22:00 Салют
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно
Тел. 8-498-694-03-89

1 ġķĦĸ, ĪĬĚĚħīę
11:00

«Äåíü çàùèòû
äåòåé»

Муниципальное учреждение
культуры и спорта «МаксимуМ»
Детский праздник под открытым
небом. В программе: игры, дискотека, аквагрим, подарки.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское,
ул. Калинина, д. 14, детская площадка «Планета детства»
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926542-21-18

1 ġ 5 ġķĦĸ
12:00

«Äåòñòâî – çâîíêàÿ
ïîðà!»
Юдинский культурно-досуговый
центр «Молодежный»
Развлекательно-игровая программа с веселыми играми, занимательными конкурсами, загадками,
мастер-классом «Неразлучные
друзья» и конкурсом рисунка на
асфальте.
Вход свободный 0+
Адрес: 1 июня - в с. Юдино,
1-е Успенское шоссе, д. 2а
5 июня - в Парке «У Лукоморья»,
с. Жаворонки, 3 и 4 Советские ул.
Тел. 8-495-598-88-31

1 ġķĦĸ, ĪĬĚĚħīę
10:00-15:00

курса «Счастье есть!», рисунки на
асфальте.
13:00-15:00 Привокзальная площадь. Театрализованное игровое
представление с участием творческих коллективов и исполнителей Культурно-досугового центра
«Октябрь», парад многодетных
семей от семейного клуба «Счастье
есть!», запуск «солнца» из воздушных шаров.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно
Тел. 8-498-694-03-89

1 ġķĦĸ, ĪĬĚĚħīę
10:00-19:00

Ïðàçäíèê ê
Ìåæäóíàðîäíîìó
äíþ çàùèòû äåòåé
Программа:
10:00-11:00 «Веселые старты»,
мастер-классы
11:00-16:00 Футбольный турнир
среди команд 9-10 лет «Кубок
детства»
Адрес: г. Звенигород, квартал Маяковского, стадион «Орленок»
Тел. 8-495-597-11-60
17.00-19.00 Дискотека «Краски
Холли»
Адрес: г. Звенигород, ул. Чехова,
д. 1, городской парк
Вход свободный 0+

«Îñòðîâîê ëåòà»
Культурно-досуговый центр
«Октябрь»
Праздничная программа:
10:00-12:30 Забег на самокатах и
беговелах на спортивной площадке
у библиотеки, ул. Советская,
д. 58-60.
12:00-15:00 На Привокзальной
площади будут работать площадки: аттракцион, спортивная,
творческие мастер-классы, аквагрим, фотозона, ярмарка голицынских мастериц, выставка-ярмарка
детских работ, ярмарка работ от
семейного клуба «Счастье есть!»,
выставка фотографий с фотокон-

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

2 ġķĦĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
12:00

220-ëåòíèé þáèëåé
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
À.Ñ. Ïóøêèíà
Усадьба Захарово
По традиции на территории
Усадьбы Захарово развернутся
торжества и народные гуляния в
формате опен-эйр. Со всех уголков России соберутся поклонники

vk.com/afishaodincovo

творчества великого поэта
А.С. Пушкина, чтобы отметить его
день рождения.
Программу представят Государственный оркестр «Гусляры России», солисты Большого театра и
театра «Новая опера», танцевальные и театральные коллективы,
артисты театра и кино. В парке
«Захарово» в течение всего дня
пройдут спектакли участников
1-го международного фестиваля
сказки «Золотая рыбка». У памятника маленькому Пушкину в этот
день традиционно собираются
поэты со всей страны, чтобы поделиться друг с другом и со зрителями своим творчеством. Гости
праздника окунутся в атмосферу
пушкинской поры, почувствуют
себя дамами и кавалерами золотого века, услышат стихи и прозу
поэта в исполнении артистов
театра и кино, научатся писать
пером (таким, как писал великий
гений), узнают об особенностях
развития письма на Руси и познакомятся с первой техникой
книгопечатания, увидят концертные программы и театрализованные постановки, подготовленные
специально к 44-му Пушкинскому празднику.
Возрастная категория 0+

а е т ес ь
ы со б и р
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ь
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Email: odinculture@yandex.ru
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Ɉɮɢɫɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɧɚɬɵ
ɩɨɞ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɬ 18 ɞɨ 100 ɦ2

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»

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Аренда от собственника

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/п 40 000 руб, график работы
5/2 (9-18) или 2/2

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

psa71@komus.net

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Расставание. Арка.
Дыра. Бонмо. Инь. Корд.
Рупор. Среда. Озеро.
Кулон. Топот. Месье.
Гримаса. Трико. Шакал.
Нассау. Смотр. Спор.
Саид. Лукум. Прок. Эмбарго. Сигнатура. Борт.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Семинария. Барби.
Консенсус. Рвань.
Ракета. Судоку. Русалка.
Опилки. Тореро. Киоск.
Дронго. Тауэр. Римма.
Фетиш. Романс. Паб.
Ропак. Перро. Осаго.
Огр. Пьедестал. Рокот.

РАЗМЕСТИТЕ
РЕКЛАМУ

8 (495) 591-63-17

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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27 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 27 ųŧƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «őŵŶ»
23.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.30 «ŖŵŮŴŬŷ» (16+)
01.30 ř/Ÿ «ŇŊŌŔř ŔŇŝŏŕŔŇŒţŔŕŐ ňŌŎŕŖŇŘŔŕŘřŏ»

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

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 Ş/Ž «ŘřőŎŐŏŉŨ»
10.05 ŋ/Ż «ŒƅŨŵũƃ ŘŵűŵŲŵũŧ. ňŬŮ Ūŷůųŧ»
10.55 ŊŵŷŵūŸűŵŬ ŸŵŨŷŧŴůŬ (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŇŴŧŹŵŲůŰ ŉŧŸŸŬŷųŧŴ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŌřŉŖŠŎŚśŎř»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŋŚĻ œ ŔŜŠšŎŕŜ» 1, 2 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŋŧŵ ſƇŲűŧ». (16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.35 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū. ŘŬŷŪŬŰ ōůŪźŴŵũ
ů ŉŬŷŧ Ŕŵũůűŵũŧ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŗŧŮŨůŹƂŰ Ūŵŷſŵű ŶŷŬŮůūŬŴŹŧ
őŧŷŹŬŷŧ»
02.10 Ş/Ž «ŌřŉŖŠŎŚśŎř»
03.45 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
05.25 ŋ/Ż «ŎŴŧżŧŷƃ ŜŜI ũŬűŧ»

05.10 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.10 «œŧŲƃŽŬũŧ»
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ.
ŚŜōťŊŤ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.35 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.10 «ŋŔő» (16+)
18.10 «ŕŸŴŵũŧŴŵ Ŵŧ ŷŬŧŲƃŴƂż ŸŵŨƂŹůƆż»
(16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.45 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ»
21.45 ř/Ÿ «ōŏŉŇŦ œŏŔŇ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 «ŖŵŮūŴƆűŵũ» (16+)
00.20 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
02.05 «řŧůŴŸŹũŬŴŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ» (16+)
02.55 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ űŴůŭŴŧƆ
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 28 ųŧƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «őŵŶ»
23.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?» řŵű-ſŵź. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŘĹ œŕŊŒŕ
ňŢřţ ŏŔŇŞŌ» 11 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŘĹ œŕŊŒŕ
ňŢřţ ŏŔŇŞŌ» 12 Ÿ.
23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.35 Ş/Ž «ŐŉŚśŉŋŉ ŋ ŌŗřŉŞ»
10.35 ŋ/Ż «ŇŴūŷŬŰ ŗŵŸŹŵŽűůŰ. ňŬŪ ůŴŵżŵūŽŧ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŊŧŲůŴŧ ŋŧŴůŲŵũŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŌřŉŖŠŎŚśŎř»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŋŚĻ œ ŔŜŠšŎŕŜ» 3, 4 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! śůŲƃűůŴŧ
ŪŷŧųŵŹŧ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŖŵŸŲŧŴůŬ Ÿ ŹŵŪŵ ŸũŬŹŧ»
00.35 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. œŧŷůŴŧ ŊŵŲźŨ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŕſůŨűŧ ŶŷŬŮůūŬŴŹŧ őŲůŴŹŵŴŧ»

05.10 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.10 «œŧŲƃŽŬũŧ»
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ.
ŚŜōťŊŤ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
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07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŘŹŧŴůŸŲŧũ
ŒƅŨſůŴ
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.45 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «őŧŸŶůŰŸűůŰ
ųŵŴŸŹŷ ŇŲŬűŸŬŬũŧ»
09.00 ř/Ÿ «ŏŘŖŢřŇŔŏŌ ŔŌŉŏŔŕŉŔŕŘřţť» 1 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŊūŬ Ũ Ŵů ŨƂŲ Ɔ...ŖŵŬŹ ŉŲŧūůųůŷ ŇŹŲŧŴŹŵũ». 1971 Ū.
12.20 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŋŬųŵŪŷŧŻůžŬŸűůŰ
ŻŧűŹŵŷ ůŸŹŵŷůů»
13.00 85 ŲŬŹ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŉŦŞŌŘŒŇŉŇ
şŇŒŌŉŏŞŇ. «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů»
14.00 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ňŷź-Ŵŧ-ňŵŰŴ.
œŵŪůŲƃŴƂŬ űźŷŪŧŴƂ ũ ůŮŲźžůŴŬ ŷŬűů»
14.15 ŋ/Ż «ŎŧŪŧūűŧ Œő-1. ŒŬŵŴůū őźŶŷůƆŴŵũůž»
15.10 «Ŕŧ ƄŹŵŰ ŴŬūŬŲŬ...100 ŲŬŹ ŴŧŮŧū»
15.40 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
16.40 Ş/Ž «řŗŏōŎŖŖŉŨ řŎŋŗŔŧşőŎŒ»
8 ź.
18.15 ŋ/Ż «ŏŸŶŧŴůƆ. řŵŷŹŵŸŧ»
18.45 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŋŬųŵŪŷŧŻůžŬŸűůŰ
ŻŧűŹŵŷ ůŸŹŵŷůů»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 «őŹŵ ųƂ?»
21.15 Ş/Ž «ŖŮűŰūŮźŻŶũƈ ŸŴũŶŮŻũ ŐŮŵŴƈ»
1 ź.
22.00 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
ŔŧŹŧŲůŬŰ ŊŧũŷůŲůŴŵŰ ů ŉŲŧūůųůŷŵų
ŉŧŸůŲƃŬũƂų
22.40 ř/Ÿ «ŏŘŖŢřŇŔŏŌ ŔŌŉŏŔŕŉŔŕŘřţť» 1 Ÿ.
00.05 «œŧŪůŸŹŷ ůŪŷƂ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŉŲŧūůųůŷŧ œůűźſŬũůžŧ. «ŋŵűŹŵŷ
śŧźŸŹźŸ ŶŷŵŹůũ śŧźŸŹŧ». (*)
00.35 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŋŬųŵŪŷŧŻůžŬŸűůŰ
ŻŧűŹŵŷ ůŸŹŵŷůů»
01.15 ŜŜ ũŬű. «ŊūŬ Ũ Ŵů ŨƂŲ Ɔ...ŖŵŬŹ ŉŲŧūůųůŷ ŇŹŲŧŴŹŵũ». 1971 Ū.
02.25 ŋ/Ż «ŏŸŶŧŴůƆ. řŵŷŹŵŸŧ»

08.30 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů œŵŴŧűŵ (0+)
11.05 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŧűůů (0+)
13.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.40 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. œŧŹž Ůŧ
3-Ŭ ųŬŸŹŵ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŧűůů (0+)
15.55 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. śůŴŧŲ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŧűůů (0+)
18.35 «ňŷŧŹůŸŲŧũŧ. Live». (12+)
18.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
19.30 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌūůŴŧƆ ŲůŪŧ ŉřň. 1/2
ŻůŴŧŲŧ. «Ŝůųűů» - ŚŔŏőŘ (őŧŮŧŴƃ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.15 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
23.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.00 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŏŸŶŧŴůů. śůŴŧŲ.
«ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» - «ŉŧŲŬŴŸůƆ» (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.55 «ŘŏŔŋňŇŋ. ŒŌŊŌŔŋŇ ŘŌœŏ œŕŗŌŐ»
(12+).
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»

09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
10.10 «ANGRY BIRDS ŉ őŏŔŕ» (6+).
12.05 Ş/Ž «ōŏŗŖ œŉřśŎř»
14.40 ř/Ÿ «ŏŉŇŔŕŉŢ-ŏŉŇŔŕŉŢ»
20.00 «ŘŌŔŦ-śŌŋŦ» (16+). ŘůŹűŵų
21.00 Ş/Ž «ŊřŗŚŗœ œŗŊřŤ»
23.20 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» (18+)
00.20 ř/Ÿ «ŖŕőŇ ŝŉŌřĹř ŖŇŖŕŗŕřŔŏő»

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». (16+).
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 Ş/Ž «śŗŔŨ-řŗŊŗś» 5 ź.
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «ŖŬŸŴů» (16+)

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ

16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.35 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.10 «ŋŔő» (16+)
18.10 «ŕŸŴŵũŧŴŵ Ŵŧ ŷŬŧŲƃŴƂż ŸŵŨƂŹůƆż»
(16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.45 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ»
21.45 ř/Ÿ «ōŏŉŇŦ œŏŔŇ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 «őŷźŹŧƆ ůŸŹŵŷůƆ» (12+)
01.05 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŘŹŧŴůŸŲŧũŸűŵŪŵ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŘŹŧŴůŸŲŧũ
ŒƅŨſůŴ
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.45 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŇƄŷŵŶŵŬŮū
ŉŧŲƃūŴŬŷŧ»
09.00 ř/Ÿ «ŏŘŖŢřŇŔŏŌ ŔŌŉŏŔŕŉŔŕŘřţť»
2 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŖŧżųźŹŵũŧ.
ŘŹŷŧŴůŽƂ ŭůŮŴů». 1984 Ū.
12.20, 18.40, 00.45 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų»
13.10 ŋ/Ż «ŔůűŵŲŧŰ ŖŷŭŬũŧŲƃŸűůŰ. ŤűŸŶŬūůŽůƆ ūŲůŴŵƅ ũ ŭůŮŴƃ»
14.10 Ş/Ž «ŖŮűŰūŮźŻŶũƈ ŸŴũŶŮŻũ ŐŮŵŴƈ» 1 ź.
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
15.40 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ»
16.30 Ş/Ž «řŗŏōŎŖŖŉŨ řŎŋŗŔŧşőŎŒ»
9 ź.
17.55 ŏŴŸŹŷźųŬŴŹŧŲƃŴƂŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. Ŕ.
œƆŸűŵũŸűůŰ. őŵŴŽŬŷŹ ūŲƆ ũůŵŲŵŴžŬŲů Ÿ
ŵŷűŬŸŹŷŵų. ŇŲŬűŸŧŴūŷ őŴƆŮŬũ, ŉŲŧūůųůŷ śŬūŵŸŬŬũ ů ňŵŲƃſŵŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ
ůų. Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 «őŹŵ ųƂ?»
21.15 Ş/Ž «ŖŮűŰūŮźŻŶũƈ ŸŴũŶŮŻũ ŐŮŵŴƈ» 2 ź.
22.00 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
22.40 ř/Ÿ «ŏŘŖŢřŇŔŏŌ ŔŌŉŏŔŕŉŔŕŘřţť»
2 Ÿ.
00.05 ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴŧƆ űŧųŬŷŧ. «ŖŵűŵŲŬŴůŬ ūũŵŷŴůűŵũ ů ŸŹŵŷŵŭŬŰ Ŵŧ ŷŧŴūŬũź Ÿ
ůŸŹŵŷůŬŰ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ.
ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 «ŗŖŒ 2018/2019. őŧű ƄŹŵ ŨƂŲŵ» (12+)
10.00 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ) - ŝŘőŇ (0+)
12.00 «ŎŬŴůŹ» - ŝŘőŇ. Live». (12+)
12.20 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)
13.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ.
ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.20 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ōŬŴƀůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŊŬŷųŧŴůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ řźŷŽůů
16.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ.
ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ňŷŬŴŹ ŖŷůųźŸ ŶŷŵŹůũ řůųŧ ŚŧŰŲūŧ. ŖŬūŷŵ
őŧŷũŧŲƃŵ ŶŷŵŹůũ ŋŬŷŬűŧ őŧųŶŵŸŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (16+)
17.50 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ Ÿ ŊŬŵŷŪůŬų ŞŬŷūŧŴŽŬũƂų
19.00 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌūůŴŧƆ ŲůŪŧ ŉřň. 1/2
ŻůŴŧŲŧ. «ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ) - ŝŘőŇ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.35 «ŝŬŷŬųŵŴůƆ ŮŧűŷƂŹůƆ ŸŬŮŵŴŧ őŜŒ
2018/19» (12+)
23.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ.
ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.00 Ş/Ž «ŘŹŷųŴƈŻƄŲ ŧŶũŲŻŮŭ»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲů-

ŧŴ!»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ ūŷźŮŬŰ»
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
10.20 «ŘœŕřŗŏřŌ, őřŕ ŎŇŊŕŉŕŗŏŒ» (0+).
őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1989 Ū.
12.20 Ş/Ž «ŊřŗŚŗœ œŗŊřŤ»
14.40 ř/Ÿ «ŏŉŇŔŕŉŢ-ŏŉŇŔŕŉŢ»
20.00 «ŘŌŔŦ-śŌŋŦ» (16+). ŘůŹűŵų
21.00 Ş/Ž «ŊřŗŚŗœ œŗŊřŤ-2»
23.05 «ŎũƇŮūƂ ŷźŲƆŹ» (16+)
00.05 ř/Ÿ «ŖŕőŇ ŝŉŌřĹř ŖŇŖŕŗŕřŔŏő»
01.05 «ŘœŕřŗŏřŌ, őřŕ ŎŇŊŕŉŕŗŏŒ-2» (0+).
őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1990 Ū.

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹůſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+)
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 Ş/Ž «śŗŔŨ-řŗŊŗś» 6 ź.
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ «ŘŵƅŮ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹůſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 29 ųŧƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «őŵŶ»
23.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
01.00 ř/Ÿ «ŇŊŌŔř ŔŇŝŏŕŔŇŒţŔŕŐ ňŌŎŕŖŇŘŔŕŘřŏ»
02.00 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.50 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 04.57

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

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.15 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.45 Ş/Ž «œŗŔťşŗ őŐ ŉŕŚśŎřōŉŕŉ»
10.35 ŋ/Ż «ŒƅūųůŲŧ ŊźŷžŬŴűŵ. ňŲŬŸű ů
ŵŹžŧƆŴůŬ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŋųůŹŷůŰ ŏŵŸůŻŵũ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŌřŉŖŠŎŚśŎř»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŋŚĻ œ ŔŜŠšŎŕŜ-2» 1, 2 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. œůżŧůŲ şŵŲŵżŵũ» (16+)
00.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŋŵŮŧ
ūŲƆ ųŧŭŵŷŧ» (12+)
01.25 ŋ/Ż «ŖŷŬūŧŹŬŲƃŸŹũŵ ůŲů ŷŧŸžŬŹ?»
02.15 Ş/Ž «ŌřŉŖŠŎŚśŎř»
03.50 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
05.25 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)

05.10 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
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. ŚŜōťŊŤ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.35 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.10 «ŋŔő» (16+)
18.10 «ŕŸŴŵũŧŴŵ Ŵŧ ŷŬŧŲƃŴƂż ŸŵŨƂŹůƆż»
(16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.45 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ»
21.45 ř/Ÿ «ōŏŉŇŦ œŏŔŇ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 Ş/Ž «ŕűŹŷūũƈ ŰũųżŴűźũ. śũŲŶũ
ūŮƀŶŷŲ ůűŰŶű»
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23.20 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «Ŕŏřŏ ŘŚŋţňŢ»
05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 30 ųŧƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «őŵŶ»
23.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
00.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
01.00 ř/Ÿ «ŇŊŌŔř ŔŇŝŏŕŔŇŒţŔŕŐ ňŌŎŕŖŇŘŔŕŘřŏ»
02.00 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.50 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?» řŵű-ſŵź. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŘĹ œŕŊŒŕ
ňŢřţ ŏŔŇŞŌ» 15 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŘĹ œŕŊŒŕ
ňŢřţ ŏŔŇŞŌ» 16 Ÿ.

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.45 Ş/Ž «ŊŜōŖő ŜŌŗŔŗŋŖŗŌŗ řŗŐŤŚœŉ»
10.30 ŋ/Ż «ŉŧŸůŲůŰ ŒůũŧŴŵũ. Ŧ źųŬƅ
ūŬŷŭŧŹƃ źūŧŷ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŕŸűŧŷ őźžŬŷŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŌřŉŖŠŎŚśŎř»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 Ş/Ž «ŋŚĻ œ ŔŜŠšŎŕŜ-2» 3, 4 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŨŲŵŭűŧ. ŘƂŪŷŧŹƃ ŖŷŬŮůūŬŴŹŧ»
(16+)
23.05 ŋ/Ż «ŖŷŵűŲƆŹůŬ űŷŬųŲŬũŸűůż ŭŬŴ»
00.35 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŚŨůŹƃ ūŬŶźŹŧŹŧ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «œŵŸŹ ſŶůŵŴŵũ. ňŵŲƃſŵŰ
ŵŨųŬŴ»
02.10 Ş/Ž «ŌřŉŖŠŎŚśŎř»
03.50 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
05.20 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)

05.10 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
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. ŚŜōťŊŤ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.35 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.10 «ŋŔő» (16+)
18.10 «ŕŸŴŵũŧŴŵ Ŵŧ ŷŬŧŲƃŴƂż ŸŵŨƂŹůƆż»
(16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.45 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ»
21.45 ř/Ÿ «ōŏŉŇŦ œŏŔŇ»

01.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
02.55 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ũŵŬŴŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŘŹŧŴůŸŲŧũ
ŒƅŨſůŴ
08.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
08.45 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «řŷŧųũŧŰ
ŖůŷŵŽűŵŪŵ»
09.00 ř/Ÿ «ŏŘŖŢřŇŔŏŌ ŔŌŉŏŔŕŉŔŕŘřţť» 3 Ÿ.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «œŵŴŵŲŵŪ ŵŨ ŵŶŬŷŬ. ňŵŷůŸ
ŖŵűŷŵũŸűůŰ». 1978 Ū.
12.05 ŋŵŷŵŪů ŸŹŧŷƂż ųŧŸŹŬŷŵũ. «ŊŵŴžŧŷŴƂŰ űŷźŪ»
12.20 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
13.05 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ňŵŷūŵ. ŋŧ
ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ ŨźŷŭźŧŮůƆ!»
13.25 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
14.10 Ş/Ž «ŖŮűŰūŮźŻŶũƈ ŸŴũŶŮŻũ ŐŮŵŴƈ»
2 ź.
15.10 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
15.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
ŔŧŹŧŲůŬŰ ŊŧũŷůŲůŴŵŰ ů ŉŲŧūůųůŷŵų
ŉŧŸůŲƃŬũƂų
16.25 Ş/Ž «řŗŏōŎŖŖŉŨ řŎŋŗŔŧşőŎŒ»
10 ź.
17.50 ŏŴŸŹŷźųŬŴŹŧŲƃŴƂŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŏ.
ňŷŧųŸ. őŵŴŽŬŷŹ ūŲƆ ŸűŷůŶűů Ÿ ŵŷűŬŸŹŷŵų.
ŗŬŴŵ őŧŶƅŸŵŴ, ōŧŴ-őŲŵū őŧŮŧūŬŮƅŸ ů ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŵŷűŬŸŹŷ ŒůŲŲƆ
18.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 «őŹŵ ųƂ?»
21.15 Ş/Ž «ŖŮűŰūŮźŻŶũƈ ŸŴũŶŮŻũ ŐŮŵŴƈ»
3 ź.
22.00 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
22.40 ř/Ÿ «ŏŘŖŢřŇŔŏŌ ŔŌŉŏŔŕŉŔŕŘřţť» 3 Ÿ.
00.05 ŋ/Ż «śƇūŵŷ őŵŴƅżŵũ. ŔŧŬūůŴŬ Ÿ
ųŬžŹŵŰ»
00.45 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ

00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
00.45 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
02.45 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŻŧŨŷůžŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŉŬŷŧ
ŉŧŸůŲƃŬũŧ
08.05 ŋ/Ż «Řŵűŷŵũůƀŧ «ŖŷźŸŸůů»
08.50 Ş/Ž «ŖŎŐŉœŗŖŠŎŖŖŤŒ ŜŏőŖ» 1 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŘŹŧŷŧƆ űũŧŷŹůŷŧ». 1998 Ū.
12.40 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŖŵƄŮůƆ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊŵŷŵūŴůŽűŵŪŵ»
13.25 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
14.10 Ş/Ž «ŖŮűŰūŮźŻŶũƈ ŸŴũŶŮŻũ ŐŮŵŴƈ»
3 ź.
15.10 œŵƆ ŲƅŨŵũƃ - ŗŵŸŸůƆ! ŉŬūźƀůŰ
ŖƃŬŷ-őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «ňŬŸŸųŬŷŹůŬ ŚŷŧŲňŧŹƂŷŧ». (*)
15.40 «2 ŉŬŷŴůű 2»
16.30 Ş/Ž «ŖŎŐŉœŗŖŠŎŖŖŤŒ ŜŏőŖ» 1 ź.
17.45 ŏŴŸŹŷźųŬŴŹŧŲƃŴƂŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŏ.
ňŷŧųŸ. őŵŴŽŬŷŹ ɍ1 ūŲƆ ŻŵŷŹŬŶůŧŴŵ Ÿ
ŵŷűŬŸŹŷŵų. ŔůűŵŲŧŰ ŒźŪŧŴŸűůŰ, œůżŧůŲ
ŖŲŬŹŴŬũ ů ŗŵŸŸůŰŸűůŰ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ
ŵŷűŬŸŹŷ
18.45 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŖŵƄŮůƆ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊŵŷŵūŴůŽűŵŪŵ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 «őŹŵ ųƂ?»
21.15 Ş/Ž «ŖŮűŰūŮźŻŶũƈ ŸŴũŶŮŻũ ŐŮŵŴƈ»
4 ź.
22.00 «ŤŴůŪųŧ. œŧűŸůų ŌųŬŲƃƆŴƂžŬũ»
22.40 85 ŲŬŹ ŇŲŬűŸŬƅ ŒŬŵŴŵũź. «ŒůŴůƆ
ŭůŮŴů». (*)
00.05 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
00.45 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŖŵƄŮůƆ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊŵŷŵūŴůŽűŵŪŵ»
01.25 ŜŜ ũŬű. «ŘŹŧŷŧƆ űũŧŷŹůŷŧ». 1998 Ū.
02.50 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŲŵū œŵŴŬ. (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ.
ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

01.35 ŜŜ ũŬű. «œŵŴŵŲŵŪ ŵŨ ŵŶŬŷŬ. ňŵŷůŸ
ŖŵűŷŵũŸűůŰ». 1978 Ū.
02.30 «Pro memoria». «ŒƅŹŬŽůƆ ŋŬųŧŷƄ».
(*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ
ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55,
21.05 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 ŜŵűűŬŰ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. śůŴŧŲ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŧűůů (0+)
11.30 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
12.05 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
«ŞŬŲŸů» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŘŲŧũůƆ» (ŞŬżůƆ) (0+)
14.20 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ōŬŴƀůŴƂ.
ŗŵŸŸůƆ - ŦŶŵŴůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
řźŷŽůů
16.30 «ňŷŧŹůŸŲŧũŧ. Live». (12+)
16.50 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ! ŏŹŵŪů ňŷŧŹůŸŲŧũƂ
17.25 «ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. ŊŲŧũŴƂŰ ųŧŹž». (12+)
18.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.30 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌūůŴŧƆ ŲůŪŧ ŉřň. 1/2
ŻůŴŧŲŧ. «Ŝůųűů» - ŚŔŏőŘ (őŧŮŧŴƃ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.10 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
21.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. śůŴŧŲ. «ŞŬŲŸů» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŇŷŸŬŴŧŲ» (ŇŴŪŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŮŬŷŨŧŰūŭŧŴŧ
00.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.10 śźŹŨŵŲ. ťŭŴŵŧųŬŷůűŧŴŸűůŰ űźŨŵű.
1/16 ŻůŴŧŲŧ. «ňŵŹŧŻŵŪŵ» (ňŷŧŮůŲůƆ) «ŘŵŲƃ ūŬ ŇųŬŷůűŧ» (ŖŧŷŧŪũŧŰ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
03.10 Ş/Ž «ŌŮŹŷŲ»

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 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
10.20 «ŘœŕřŗŏřŌ, őřŕ ŎŇŊŕŉŕŗŏŒ-2»
(0+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1990 Ū.
12.00 Ş/Ž «ŊřŗŚŗœ œŗŊřŤ-2»
14.10 ř/Ÿ «ŏŉŇŔŕŉŢ-ŏŉŇŔŕŉŢ»
20.00 «ŘŌŔŦ-śŌŋŦ» (16+). ŘůŹűŵų
21.00 Ş/Ž «ŘřŗŝŎŚŚőŗŖŉŔ»
23.20 «ŘŲŧũŧ ňŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ
00.20 ř/Ÿ «ŖŕőŇ ŝŉŌřĹř ŖŇŖŕŗŕřŔŏő»
01.25 «ŘœŕřŗŏřŌ, őřŕ ŎŇŊŕŉŕŗŏŒ-3»
(0+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1993 Ū.
03.00 «şŵź ũƂżŵūŴŵŪŵ ūŴƆ» (16+)
03.45 ŎŉŕŔŕő
05.30 «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+).
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». (16+).
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 Ş/Ž «śŗŔŨ-řŗŊŗś» 7 ź.
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
22.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

ǽǾǮǸȀǶǸȁȌȇǶȃ ǮǲǰǼǸǮȀǼǰ Ƕ ȌǾǶǿȀǼǰ

ŘŗŕŗŏŎŕ:

ŸŹŷŪŴŮŵƄ ź ŪũŶųũŵű ű źżŭŮŪŶƄŵű ŸŹűźŻũūũŵű
ūŷŰūŹũŻ ūųŴũŭŷū
ŶũźŴŮŭźŻūŮŶŶƄŮ, ůűŴűƂŶƄŮ, ŰŮŵŮŴƅŶƄŮ,
ŻŹżŭŷūƄŮ ű źŮŵŮŲŶƄŮ źŸŷŹƄ ŐŘŘ, ō ōŜ, ōśŘ
ŊŎŚŘŔŉśŖŉŨ ŌŗřŨŠŉŨ ŔőŖőŨ

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 ŉŸŬ Ŵŧ żŵűűŬŰ! ŏŹŵŪů ňŷŧŹůŸŲŧũƂ
[12+]
09.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. One FC.
şůŴƃƆ Ňŵűů ŶŷŵŹůũ őŷůŸŹůŧŴŧ Œů. Ŕůűů
ŜŵŲƃŽűŬŴ ŶŷŵŹůũ ŗŬŪƆŴŧ ŤŷŸŬŲƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘůŴŪŧŶźŷŧ (16+)
11.30 «ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. ŊŲŧũŴƂŰ ųŧŹž». (12+)
12.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.05 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. śůŴŧŲ.
«ŞŬŲŸů» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŇŷŸŬŴŧŲ» (ŇŴŪŲůƆ).
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇŮŬŷŨŧŰūŭŧŴŧ (0+)
15.30 «ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. śůŴŧŲ. Live». (12+)
16.00 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)
16.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.20 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. ōŬŴƀůŴƂ.
ŗŵŸŸůƆ - řźŷŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
řźŷŽůů
19.30 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŌūůŴŧƆ ŲůŪŧ ŉřň. 1/2
ŻůŴŧŲŧ. «ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ) - ŝŘőŇ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.25 «ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. śůŴŧŲ. Live». (12+)
22.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.30 Ş/Ž «ōŷŵ ŴŮŻũƇƂűž ųűŶůũŴŷū»
01.40 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
œŧŰűŲ ŞŬŴūŲŬŷ ŶŷŵŹůũ ŖŧŹŷůŸůŵ śŷŬŰŷŬ.
ŋźŪŲŧŸ Œůųŧ ŶŷŵŹůũ œŧŰűŲŧ ŖŬŰūŭŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
03.25 śźŹŨŵŲ. ŘźŶŬŷűźŨŵű ťŭŴŵŰ ŇųŬŷůűů. «ŗůũŬŷ ŖŲŬŰŹ» (ŇŷŪŬŴŹůŴŧ) - «ŇŹŲŬŹůűŵ
ŖŧŷŧŴŧƄŴŸŬ» (ňŷŧŮůŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
05.25 «ŇŴŪŲůŰŸűůŬ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŽŧ» (12+)
05.30 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)

8-499-130-90-85

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 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
10.40 «ŘœŕřŗŏřŌ, őřŕ ŎŇŊŕŉŕŗŏŒ-3»
(0+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1993 Ū.
12.35 Ş/Ž «ŘřŗŝŎŚŚőŗŖŉŔ»
14.55 «ŘŌŔŦ-śŌŋŦ» (16+). ŘůŹűŵų
21.00 Ş/Ž «ŘŗŚŔŎōŖőŒ řŜŊŎŏ»
23.00 «ŋŬŲŵ ŨƂŲŵ ũŬžŬŷŵų» (16+)
00.00 ř/Ÿ «ŖŕőŇ ŝŉŌřĹř ŖŇŖŕŗŕřŔŏő»
01.00 «řŉŕŏ, œŕŏ, ŔŇşŏ» (12+).

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŘŵŸŬūűŧ» (16+).
14.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «řŧŴƆ ŵŻůŽůŧŴŹ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 11 Ÿ.
14.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŘŴŵũŧ ŨŬŷŬųŬŴŴŧ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 12 Ÿ.
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+)..
20.00 Ş/Ž «śŗŔŨ-řŗŊŗś» 8 ź.
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ «ŘŵƅŮ». «şŵź ŘŹźūůƆ
ŘŵƅŮ 3 ŸŬŮŵŴ» (16+)
22.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 «Stand up» (16+). 13 Ÿ.
02.00 «Stand up» (16+). 14 Ÿ.
02.50 «THT-Club» (16+).
02.55 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+).
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŘŬŪŵūŴƆ 31 ųŧƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
(6+)
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «ŞŬŲŵũŬű ů ŮŧűŵŴ»
19.55 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «řŷů ŧűűŵŷūŧ» (S) (16+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.20 Ş/Ž «ŗźųũŹ». «ŕũŶƀŮźŻŮŹ ż ŵŷŹƈ»

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź(12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?» řŵű-ſŵź. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ». (16+)

18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 Ş/Ž «ŘŎřŎœŉśŤ ŚŜōťŊŤ»
00.55 Ş/Ž «ōřŜŌŉŨ ŚŎŕťŨ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 ŋ/Ż «ŌŲŬŴŧ ŦűŵũŲŬũŧ. ōŬŴƀůŴŧ Ŵŧ
ŪŷŧŴů»
08.55 Ş/Ž «ōŎŔŗ ŚŜōťő œŉřŎŔőŖŗŒ»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ŋŌŒŕ ŘŚŋţŏ őŇŗŌŒŏŔŕŐ». (12+)
13.15 Ş/Ž «ŚśŉřŉŨ ŌŋŉřōőŨ»
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 «ŘřŇŗŇŦ ŊŉŇŗŋŏŦ». (12+)
17.50 Ş/Ž «ŋŤŚśřŎŔ ŋ ŚŘőŖŜ»
20.10 Ş/Ž «ōŋŗŎ»
22.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ»
23.10 «ŕŴ ů ŕŴŧ» (16+)
00.40 ŋ/Ż «œůżŧůŲ Ōũūŵűůųŵũ. ŕŹũƆŭůŸƃ,
żźūŧƆ ŭůŮŴƃ!»
01.45 Ş/Ž «ŋŤŚśřŎŔ ŋ śŜŕŉŖŎ»
03.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
03.30 Ş/Ž «ŘŤŔŉŧŢŉŨ řŉŋŖőŖŉ»
05.10 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů!» (16+)

05.05 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.10 «ŋŵűŹŵŷ ŸũŬŹ» (16+)
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŜōťŊŤ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
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13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.35 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.10 «ŋŔő» (16+)
18.10 «ōūů ųŬŴƆ» (12+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.45 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ»
21.45 ř/Ÿ «ōŏŉŇŦ œŏŔŇ»
00.00 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
00.35 «œƂ ů Ŵŧźűŧ. Ŕŧźűŧ ů ųƂ» (12+)
01.30 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
02.25 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
04.00 «řŧůŴŸŹũŬŴŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŸŬŲƃŸűŵżŵŮƆŰŸŹũŬŴŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ».
08.00 ŋ/Ż «ŊŵŲŲŧŴūŽƂ ũ ŗŵŸŸůů. ŕűŴŵ ůŮ
ŌũŷŵŶƂ»
08.40 ŋŵŷŵŪů ŸŹŧŷƂż ųŧŸŹŬŷŵũ. «ŒŬŸŴŵŰ
ūźż»
08.55 Ş/Ž «ŖŎŐŉœŗŖŠŎŖŖŤŒ ŜŏőŖ» 2 ź.
10.15 Ş/Ž «ŋŹũůƅű ŻŹŷŸƄ»
12.10 ŋ/Ż «ŇŴūŷŬŰ ŉŵŮŴŬŸŬŴŸűůŰ. ŔŵŸŹŧŲƃŪůƆ Ŷŵ ŴŧŸŹŵƆƀŬųź»
12.50 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
13.30 ŋ/Ż «śƇūŵŷ őŵŴƅżŵũ. ŔŧŬūůŴŬ Ÿ
ųŬžŹŵŰ»
14.10 Ş/Ž «ŖŮűŰūŮźŻŶũƈ ŸŴũŶŮŻũ ŐŮŵŴƈ»
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŇżŹźŨůŴŸű
(ŇŸŹŷŧżŧŴŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ). (*)
15.40 «ŤŴůŪųŧ. œŧűŸůų ŌųŬŲƃƆŴƂžŬũ»
16.25 Ş/Ž «ŖŎŐŉœŗŖŠŎŖŖŤŒ ŜŏőŖ» 2 ź.
17.30 ŋ/Ÿ «ŋŬŲŵ ɍ. ŔůűŵŲŧŰ ŒŬŸűŵũ: ůŮ-

ŪŴŧŴŴƂŰ Ůŧ Ŷŷŧũūź»
18.00 ŏŴŸŹŷźųŬŴŹŧŲƃŴƂŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. Ň.
ŉůũŧŲƃūů. «ŉŷŬųŬŴŧ Ūŵūŧ». ŋųůŹŷůŰ ŘůŴƃűŵũŸűůŰ ů ŧŴŸŧųŨŲƃ La Voce Strumentale
18.45 «ŝŧŷŸűŧƆ Ųŵŭŧ»
19.45 ŘųŬżŵŴŵŸŹŧŲƃŪůƆ
20.15 «ŏŸűŧŹŬŲů». «őŹŵ ŶŵŹŵŶůŲ «ŏųŶŬŷŧŹŷůŽź œŧŷůƅ»?» (*)
21.00 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». œŧŷůŴŧ ŌŸůŶŬŴűŵ. (*)
21.55 Ş/Ž «śŉŒŖŉ «ŠŎřŖŤŞ ōřŗŐōŗŋ»
23.50 «2 ŉŬŷŴůű 2»
00.35 Ş/Ž «řũŰūŷŭ ū ŪŷŴƅƁŷŵ ŬŷŹŷŭŮ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40,
22.55 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 śźŹŨŵŲ. ŘźŶŬŷűźŨŵű ťŭŴŵŰ ŇųŬŷůűů. «ŗůũŬŷ ŖŲŬŰŹ» (ŇŷŪŬŴŹůŴŧ) - «ŇŹŲŬŹůűŵ
ŖŧŷŧŴŧƄŴŸŬ» (ňŷŧŮůŲůƆ) (0+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/8 ŻůŴŧŲŧ. «ňŧũŧŷůƆ» (ŊŬŷųŧŴůƆ) - «ŒůũŬŷŶźŲƃ»
(ŇŴŪŲůƆ) (0+)
14.10 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. «ťũŬŴŹźŸ» (ŏŹŧŲůƆ) - «ŇƆűŸ» (ŔůūŬŷŲŧŴūƂ) (0+)
16.30 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» (ŇŴŪŲůƆ) - «řŵŹŹŬŴżƄų» (ŇŴŪŲůƆ) (0+)
18.45 «ŎūŬŸƃ ŨƂŲ ŻźŹŨŵŲ». [12+]
19.15 «őůŶŷ. őźŷŵŷŹ ŻźŹŨŵŲŧ». (12+)
19.45 «ŏŪŷŧŬų Ůŧ ũŧŸ» (12+)
20.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
20.50 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. œźŭžůŴƂ.
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

23.30 Ş/Ž «ŐŵŮƈ ū ŻŮŶű ŷŹŴũ»
01.20 «ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. ŊŲŧũŴƂŰ ųŧŹž». (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 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
10.00 «řŉŕŏ, œŕŏ, ŔŇşŏ» (12+).
11.45 Ş/Ž «ŘŗŚŔŎōŖőŒ řŜŊŎŏ»
13.45 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
20.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
23.00 «ŘŲŧũŧ ňŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
00.00 «ŞŚœŕŉŇŦ ŖŦřŔŏŝŇ» (12+).
01.50 Ş/Ž «ŌŗŚŘŗŏŉ ŌŗřŖőŠŖŉŨ»

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 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
14.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». (16+).
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «Comedy ňŧŹŹŲ» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

ɪɟɤɥɚɦɚ

1 ИЮНЯ, СУББОТА
21.00 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť Řŗō ŕőœřŗŚœŗŘŗŕ»
01.05 Ş/Ž «ŘřŗōŉĻśŚŨ œŗšœŉ»
05.25 «ŗŵŸŸůƆ ŵŹ űŷŧƆ ūŵ űŷŧƆ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŗŵŸŸůƆ ŵŹ űŷŧƆ ūŵ űŷŧƆ» (12+)
06.25 Ş/Ž «ŋŮŹŪŷūƂűų»
08.10 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!» (12+)
08.55 ŚųŴůŽƂ ů źųŴůűů (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ» (0+)
10.15 ő 85-ŲŬŹůƅ űŵŸųŵŴŧũŹŧ. «őŵŸųůžŬŸűŧƆ ŵūůŸŸŬƆ ŇŲŬűŸŬƆ ŒŬŵŴŵũŧ» (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» (16+)
19.30 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 Ş/Ž «ŊŮŰ ŵŮŶƈ»
00.50 «ŋŭŵ őŵűŬŷ» (S) (16+)
02.40 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)

05.00 «ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů. ŘźŨŨŵŹŧ»
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
11.30 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.50 ŋ/Ż «śŬŸŹůũŧŲƃ «ŇŲůŴŧ»
13.10 Ş/Ž «ŚŠŉŚśŔőŋŉŨ ŏőŐŖť œŚŎŖőő»
17.30 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź

05.35 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.05 ŇňŉŊŋŬŰűŧ (0+)
06.30 Ş/Ž «ŐŗŔŗśŉŨ řŤŊœŉ»
08.15 «ŉƂżŵūŴƂŬ Ŵŧ űŵŲƇŸŧż» (6+)
08.50 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
09.20 Ş/Ž «œřŤšŉ»
11.30, 14.30, 23.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŚŜŎśŉ ŚŜŎś»
13.30 Ş/Ž «ŐŉŕŜŏ ŘŗŚŔŎ ŋŚŎŞ»
14.45 «ŎŇœŚō ŖŕŘŒŌ ŉŘŌŜ». (12+)
17.25 Ş/Ž «ŌŗřŖŉŨ ŊŗŔŎŐŖť»
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź (16+)
23.55 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
03.05 «ŋŧŵ ſƇŲűŧ». (10 (16+)

04.50 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
05.20 Ş/Ž «ŕŗŒ ŌřŎŞ»
07.25 ŘųŵŹŷ (0+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
08.50 «őŹŵ ũ ūŵųŬ żŵŮƆůŴ?» (12+)
09.25 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». (16+)
19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ»
21.00 řƂ ŴŬ ŶŵũŬŷůſƃ! (16+)
22.10 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
23.25 «œŬŭūźŴŧŷŵūŴŧƆ ŶůŲŵŷŧųŧ» Ÿ
řůŪŷŧŴŵų őŬŵŸŧƆŴŵų (18+)
00.20 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
(16+)
01.35 «śŵųŬŴűŵ ŻŬŰű» (16+)

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 ŕ/Ž «ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ ūŷŴƁŮŪŶŷŬŷ
ŬŴŷŪżźũ, űŴű ŘŹŷŭŮŴųű ūŮŭƅŵƄ»
08.25 Ş/Ž «ŐŎŔŎŖŤŒ ŝŜřŌŗŖ»
10.45 řŬŲŬŸűŵŶ
11.15 Ş/Ž «śŉŒŖŉ «ŠŎřŖŤŞ ōřŗŐōŗŋ»
12.50 ŞŬŲŵũŬžŬŸűůŰ ŻŧűŹŵŷ. «ŝůŷű ūŲƆ
żźŲůŪŧŴŵũ». (*)
13.20 ŋ/Ż «őŧŴŧŷŸűůŬ ŵŸŹŷŵũŧ». «ōůŮŴƃ
Ŵŧ ŶŷŬūŬŲŬ»
14.15 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
14.40 ŊŧŲŧ-ŸŶŬűŹŧűŲƃ «řŬŧŹŷŧŲƃŴƂŬ ŸűŧŮűů
ŏŲŮŬ ŒůŬŶŧ»
16.15 Ş/Ž «ŐŗŔŜšœŉ»
17.35 ŋ/Ż «ŦŴůŴŧ ōŬŰųŵ. ŎŵŲźſűŧ ů ŴŬ
ŹŵŲƃűŵ»
18.20 ŋ/Ÿ «ŖŷŬūűů Ŵŧſůż ŶŷŬūűŵũ». «Ňŷűŧůų. ŘŹŷŧŴŧ Ūŵŷŵūŵũ»
19.00 Ş/Ž «Śśŗ ōŖŎŒ ŘŗŚŔŎ ōŎśŚśŋŉ»
20.30 «řŬ, Ÿ űŵŹŵŷƂųů Ɔ...řŧŹƃƆŴŧ ŋŷźŨůž».
ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŘŬŷŪŬƆ ŘŵŲŵũƃŬũŧ. (*)
21.35 Ş/Ž «ŝŗśŗŜŋŎŔőŠŎŖőŎ»
23.30 ŋ/Ÿ «œŬžŹƂ ŵ ŨźūźƀŬų». «œźŮƂűŧ
ŨźūźƀŬŪŵ»

00.25 «őůŴŬŸűŵŶ» Ÿ ŖŬŹŷŵų şŬŶŵŹůŴŴůűŵų. 72-Ű őŧŴŴŸűůŰ ųŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ
űůŴŵŻŬŸŹůũŧŲƃ
01.05 œŧŴƅ őŧŹſŬ, ŘŹŬŻŧŴŵ ūů ňŧŹŹůŸŹŧ,
Ťŷůű ŒŬŴůŴů ů ŗůſŧŷ ňŵŴŧ. őŵŴŽŬŷŹ Ŵŧ
ūŭŧŮŵũŵų ŻŬŸŹůũŧŲŬ ũŵ ŉƃŬŴŴŬ
02.00 ŋ/Ż «őŧŴŧŷŸűůŬ ŵŸŹŷŵũŧ». «ōůŮŴƃ
Ŵŧ ŶŷŬūŬŲŬ»

06.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
Řŧŧū Ňũŧū ŶŷŵŹůũ ňŷƄŴūŵŴŧ ŊůŷŽŧ. ŇŴūŷŬŰ
őŵŷŬſűŵũ ŶŷŵŹůũ œŧŰűŧ ŋŭŧŸŶŬŷŧ. (16+)
07.45 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. œźŭžůŴƂ.
ŗŵŸŸůƆ - śŷŧŴŽůƆ. (0+)
09.15 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 20.55
ŔŵũŵŸŹů
09.50 ŎŬŲƇŴƂŰ ųŧŷŧŻŵŴ «ňŬŪźƀůŬ ŸŬŷūŽŧ
2019». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
10.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
10.55 ŎŬŲƇŴƂŰ ųŧŷŧŻŵŴ «ňŬŪźƀůŬ ŸŬŷūŽŧ
2019». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.40 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (ŇŴŪŲůƆ) - «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ»
(ŏŸŶŧŴůƆ) (0+)
13.55 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. «ŇƆűŸ» (ŔůūŬŷŲŧŴūƂ) - «řŵŹŹŬŴżƄų»
(ŇŴŪŲůƆ) (0+)
16.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.50 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. œźŭžůŴƂ.
ŗŵŸŸůƆ - ŦŶŵŴůƆ.
19.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.55 «ŔŬůŮũŬūŧŴŴŧƆ żŵűűŬŰŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ»
(12+)
20.25 «ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ŊŲŧũŴƂŰ ųŧŹž».
(12+)
21.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!

21.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. śůŴŧŲ.
«řŵŹŹŬŴżƄų» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (ŇŴŪŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŸŶŧŴůů
00.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.30 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.15 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+).
11.30 «œŇŐŕŗ ŖŌŐŔ» (0+).
13.25 «ŞŚœŕŉŇŦ ŖŦřŔŏŝŇ» (12+).
15.20 «ŜŗŕŔŏőŏ ŔŇŗŔŏŏ. ŒŌŉ, őŕŒŋŚŔţŦ ŏ ŉŕŒşŌňŔŢŐ şőŇś» (12+).
18.05 «ŜŗŕŔŏőŏ ŔŇŗŔŏŏ. ŖŗŏŔŝ őŇŘŖŏŇŔ» (12+).
21.00 «ŜŗŕŔŏőŏ ŔŇŗŔŏŏ. ŖŕőŕŗŏřŌŒţ
ŎŇŗŏ» (12+).
23.15 «ŋŬŲŵ ŨƂŲŵ ũŬžŬŷŵų» (16+)
00.15 «ŏŋŌŇŒţŔŢŌ ŔŌŎŔŇőŕœŝŢ» (16+).

07.00 «řŔř. Best» (16+).
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «şűŵŲŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
12.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «Stand up. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «řŔř Music» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ | 29

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№20 (813) | 24 мая 2019 г.

2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 Ş/Ž «ŗŭűŶ ƁũŶź űŰ ŻƄźƈƀű»
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 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?» (6+)
12.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?» (6+)
13.20 «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ňŧŲźŬũ. «Ś ųŬŴƆ ŴŬŹ
ŸŲŧŨŵŸŹŬŰ» (12+)
14.25 Ş/Ž «ŊŴũŬŷźŴŷūűŻŮ ůŮŶƂűŶż»
16.45 «ŒŬūŴůűŵũƂŰ ŶŬŷůŵū. ŋŬŹů». (S) (0+)
19.30 «ŒźžſŬ ũŸŬż!» (S) (0+)
21.00 «řŵŲŸŹŵŰ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ»
22.30 ŞŹŵ? ŊūŬ? őŵŪūŧ?
23.40 ŔŵũŧƆ ƄűŷŧŴůŮŧŽůƆ ŮŴŧųŬŴůŹŵŪŵ
ŷŵųŧŴŧ ŚůŲƃƆųŧ řŬűűŬŷŬƆ «Ŧŷųŧŷűŧ
ŹƀŬŸŲŧũůƆ» (16+)
01.35 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)

04.25 ř/Ÿ «ŘŉŇřŢ-5»
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»
13.20 «ŋŧŲƇűůŬ ŨŲůŮűůŬ» Ÿ ňŵŷůŸŵų
őŵŷžŬũŴůűŵũƂų. (12+)
14.50 «ŉƂżŵū ũ Ųƅūů». (12+)
15.55 Ş/Ž «ŊŔŉŌőŕő ŖŉŕŎřŎŖőŨŕő»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
22.40 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
00.50 «ŋŬŭźŷŴƂŰ Ŷŵ ŸŹŷŧŴŬ». œůżŧůŲ
ōũŧŴŬŽűůŰ

05.55 Ş/Ž «ŏőŐŖť ő ŜōőŋőśŎŔťŖŤŎ
ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ řŗŊőŖŐŗŖŉ œřŜŐŗ»
07.40 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.15 ňŵŲƃſŵŬ űůŴŵ. «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů ůŮųŬŴůŹƃ ŴŬŲƃŮƆ» (12+)
08.50 Ş/Ž «řŎœŉ ŘŉŕŨśő»
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+)
11.30, 00.20 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
11.55 Ş/Ž «ŔŉřŎş ŕŉřőő ŕŎōőŠő»
13.40 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.00 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ» (12+)
15.55 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŏų ŴŬ ŨźūŬŹ 40» (16+)
16.50 «90-Ŭ. Śŷŵűů ŶŲŧŸŹůűů» (16+)
17.40 Ş/Ž «ŗōŖŉ Ŕŗŏť Ŗŉ ōŋŗőŞ»
21.20 Ş/Ž «ŔőšŖőŒ»
00.35 «ŒŏşŔŏŐ». (12+)

04.45 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
06.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» (16+)

08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» (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». ŇŲŬŴŧ Řũůŷůūŵũŧ ů
ŉŧŲŬŴŹůŴŧ ŒŬŪűŵŸŹźŶŵũŧ (16+)
15.00 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
18.00 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
19.00 ŏŹŵŪů ŴŬūŬŲů
20.10 Ş/Ž «ōŋŎŖŉōşŉśť ŠŉŚŗŋ»
22.15 «řƂ ŸźŶŬŷ!» ŋŵ ů ŖŵŸŲŬ (6+)
00.05 Ş/Ž «ŕŜŞŉ»

06.30 ŕ/Ž «śŹű ŻŷŴźŻƈųũ». «œżŭũ űŭŮŻ
źŴŷŶŮŶŷų»
07.20 Ş/Ž «ŐŗŔŜšœŉ»
08.40 Ş/Ž «Śśŗ ōŖŎŒ ŘŗŚŔŎ ōŎśŚśŋŉ»
10.10 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų ŤŻůŷŵũƂų»
10.40 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ ŊŎŐ ŘŉŚŘŗřśŉ»
12.15 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŇżŹźŨůŴŸű
(ŇŸŹŷŧżŧŴŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ). (*)
12.45 ŋ/Ż «őŧŴŧŷŸűůŬ ŵŸŹŷŵũŧ». «őŷŧŰ
ŵŪŴŬŴŴƂż Ūŵŷ»
13.40 ŋ/Ż «ŖŬŹŷ őŵŮŲŵũ. řŧŰŴŧ ŮŧŹŬŷƆŴŴŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ»
14.35 Ş/Ž «ŊŉŖōőśŤ ŋŗ ŋřŎŕŎŖő»
16.30 «őŧŷŹůŴŧ ųůŷŧ Ÿ œůżŧůŲŵų őŵũŧŲƃžźűŵų»
17.10 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ şŬżŹŬŲƆ
17.40 «ňŲůŭŴůŰ űŷźŪ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊŧŲůŨůŴŧ»
18.35 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ». ŖŬŸŴů 80-ż
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 Ş/Ž «ŐŎŔŎŖŤŒ ŝŜřŌŗŖ»
22.35 ňŧŲŬŹ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŤűųŧŴŧ «ŘŵŴ ũ
ŲŬŹŴƅƅ Ŵŵžƃ»
00.10 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ ŊŎŐ ŘŉŚŘŗřśŉ»
01.45 ŋ/Ż «őŧŴŧŷŸűůŬ ŵŸŹŷŵũŧ». «őŷŧŰ
ŵŪŴŬŴŴƂż Ūŵŷ»
02.35 ŕ/Ž «ŗŬŹũŪŴŮŶűŮ Ÿŷ...2»

06.00 «ŇŴŪŲůŰŸűůŬ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŽŧ» (12+)
06.10 Ş/Ž «ŐŵŮƈ ū ŻŮŶű ŷŹŴũ»
08.00 «ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ŊŲŧũŴƂŰ ųŧŹž».
(12+)
08.30 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. śůŴŧŲ.
«řŵŹŹŬŴżƄų» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (ŇŴŪŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŸŶŧŴůů (0+)
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25
ŔŵũŵŸŹů
11.00 ŇűŧūŬųůžŬŸűŧƆ ŪŷŬŨŲƆ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ŌũŷŵŶƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ şũŬŰŽŧŷůů
13.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
13.30 «őůŶŷ. őźŷŵŷŹ ŻźŹŨŵŲŧ». (12+)
14.00 «ŏŪŷŧŬų Ůŧ ũŧŸ» (12+)
14.40 ŇűŧūŬųůžŬŸűŧƆ ŪŷŬŨŲƆ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ŌũŷŵŶƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ şũŬŰŽŧŷůů
16.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
17.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŤŴŹŵŴů
ŋŭŵſźŧ ŶŷŵŹůũ ŤŴūů ŗźůŸŧ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲƂ
žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůƆų WBA, WBO ů
IBF ũ ŸźŶŬŷŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. (16+)

19.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ
19.50 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. œźŭžůŴƂ.
ŗŵŸŸůƆ - ŘŬŷŨůƆ. Ŗ
21.55 «ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ». (12+)
22.30 «śůŴŧŲ. Live». (12+)
22.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.30 «őůŨŬŷŧŹŲŬŹůűŧ» (16+)
00.00 ŘŶŵŷŹůũŴŧƆ ŪůųŴŧŸŹůűŧ. œůŷŵũŵŰ
őźŨŵű ũƂŮŵũŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŬŴůů
(0+)
01.40 ŋ/Ż «Œŵŭƃ ŇŷųŸŹŷŵŴŪŧ»
04.00 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. œźŭžůŴƂ.
ŗŵŸŸůƆ - ŘŬŷŨůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŬŷŨůů (0+)

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

07.15 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»
09.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
10.05 «ŋŬŲŵ ŨƂŲŵ ũŬžŬŷŵų» (16+)
11.05 «ŜŗŕŔŏőŏ ŔŇŗŔŏŏ. ŒŌŉ, őŕŒŋŚŔţŦ ŏ ŉŕŒşŌňŔŢŐ şőŇś» (12+).
13.55 «ŜŗŕŔŏőŏ ŔŇŗŔŏŏ. ŖŗŏŔŝ őŇŘŖŏŇŔ» (12+).
16.55 «ŜŗŕŔŏőŏ ŔŇŗŔŏŏ. ŖŕőŕŗŏřŌŒţ
ŎŇŗŏ» (12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2010 Ū.
19.05 «œŕŔŘřŗŢ ŔŇ őŇŔŏőŚŒŇŜ-3.
œŕŗŌ ŎŕŉĹř» (6+).
21.00 «ŖŌŗŘŏ ŋōŌőŘŕŔ ŏ œŕŗŌ ŞŚŋŕŉŏŠ» (6+)
23.05 «ŘŲŧũŧ ňŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
00.05 Ş/Ž «ŌŗŚŘŗŏŉ ŌŗřŖőŠŖŉŨ»

07.00 «řŔř. Best» (16+).
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 «śŦŕŕő» «Tammy»
14.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
15.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
16.30 Ş/Ž «śŗŔŨ-řŗŊŗś»
20.30 «şűŵŲŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. 8-903-776-06-65
Автовыкуп.
Куплю
максимально дорого любой
автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу
в
Одинцово/Одинцовском
районе. Быстро. Выгодно. Надежно. Для собственника все
услуги бесплатно!!! Тел. 8-985086-77-07 – Виктор («Агент
07»)

РАБОТА
Требуются водителиэкспедиторы, оформление
по ТК, опыт работы от 3
лет, наличие медкнижки и
медсправки о допуске к вождению обязательно. Зарплата от 45000 руб. Фирма в
г. Одинцово. Тел. 8-985-99165-08 – Александр
Требуется
контролер склада в п. Крекшино.
График 2/2. З/п 35000 руб.
Оформление по ТК. Льготное питание. Иногородним
предоставляется бесплатное

общежитие.
Бесплатный
корпоративный автобус от
Одинцово и Наро-Фоминска.
Тел. 8-495-739-25-72
Требуется кладовщик
на склад класса А+ (п. Крекшино). График 4/2 или 5/2.
З/п 45000 руб. Оформление
по ТК. Льготное питание.
Иногородним предоставляется бесплатное общежитие.
Бесплатный автобус от Одинцово и Наро-Фоминска. Тел.
8-495-739-25-72
Требуется старший смены склада (п. Крекшино).
Опыт работы от 2 лет. График
4/2. З/п от 65000 руб. Льготное питание. Иногородним
предоставляется бесплатное
общежитие. Бесплатный автобус от Одинцово и НароФоминска. Тел. 8-495-739-2572
Требуется операторкомплектовщик на склад
(п. Крекшино). График работы сменный 5/2. З/п от
40000 руб. Оформление по
ТК. Льготное питание. Иногородним предоставляется
бесплатное общежитие. Бесплатный автобус от Одинцово и Наро-Фоминска. Тел.
8-495-739-25-72
Требуются грузчикикомплектовщики. З/п от
35000 руб. Водители на легковой автомобиль организации
LADA Largus. З/п на испытательный срок от 38000 руб.,
г. Одинцово, р-н Баковки.
Тел.: 8-495-598-93-54, 8-968599-12-50
Требуется охранник.
Платим вовремя. Тел. 8-910001-69-39
Приглашаются охранники. Работа на производственно-складском помещении. Помощь в обучении для
лицензирования. Суточный
график, зарплата от 1900 руб.
за сутки. Тел. 8-499-783-02-26
Работа и подработка с
ежедневной оплатой. Кассир,
работник зала, грузчик, упаковщик, повар, официант,
уборщик. Опыт не важен. Работа рядом с домом. Средняя
зарплата 27000-42000 руб.
Тел. 8-499-649-34-82

УСЛУГИ
Строительство домов,
пристроек. Фундаментные
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.: 8-915-05344-32, 8-926-347-69-14 – Александр
Электрика. Отопление.
Водоснабжение. Монтаж и
ремонт. Большой опыт. Местный мастер. Тел. 8-916-71916-38 – Сергей; Elektrosantex.
com
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой техники, торгового холодильного
оборудования.
Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка
антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит,
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916548-54-90,
8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Адвокат Афанасьев.
Предварительная консультация – бесплатно! Уголовные
дела. Приватизация. Наследство. Арбитраж. Семейные
споры. Земля. 214-ФЗ. Заливы. Взыскание долгов. Сопровождение сделок. Стаж
20 лет. Адрес: г. Одинцово,
Можайское ш., 20, офис 308.
Тел. 8-909-657-57-70 – Дмитрий Александрович
Ремонт и перетяжка
мягкой мебели на дому. Новые подушки для софы. Замена внутридиванных раскладушек. Тел.: 8-977-891-01-90,
8-926-446-89-81
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор.
Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55
Работодатель обманул,
не дав положенный отгул?
Обычная история, Вас ждут
на ТрудоСпории! ТрудоСпория.ru – и сразу выигран суд,
не вру! Тел. 8-916-926-36-94

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.

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
Строительная бригада. Фундаменты, крыши,
сайдинг, хозблоки, заборы,
отмостки. Отделка. Ремонт
гаражей, старых домов. Пенсионерам скидка 25%! Тел.
8-916-117-36-90
Предоставляю услуги по удалению деревьев
безопасно и без вреда для
имущества! Являюсь промышленным альпинистом.
Бесплатная оценка работы
по телефону или с выездом в
удобное для вас время. Оплата по окончании выполненных работ. Качество гарантирую. Распиливаем бесплатно
на дрова. Звоните 8-925-64525-70 – Андрей Андреевич

ЖИВОТНЫЕ
Продам козочку, возраст 1 год, молочной породы
(зааненской). Состояние хорошее. Ветконтроль. Цена договорная. Тел. 8-926-488-53-38
Крупный пес по кличке
Алтай в дар! 2 года, рост 70
см. Окрас рыжий. Активный,
доброжелательный. Приучен
к вольеру. Может охранять.
Знает выгул. Тел. 8-985-92164-31
Небольшая собака по
кличке Фасоль в дар! 3 года,
рост 40 см. Окрас рыжий с
белыми лапами. Ласковая,
спокойная. Приучена к выгулу. Дома ведет себя идеально.
Тел. 8-985-921-64-31

ДРУГ

Поночка ищет дом
Эту крошку подбросили к приюту. Сейчас ей примерно 2 месяца. Она игривая
и ласковая, как все щенки. Грустит
в вольере и очень хочет из клетки к
любящему хозяину. Вырастет среднего
размера.
Если вы хотите взять нового друга к
себе в семью, позвоните нам в редакцию: 8 (495) 591-63-17.

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

c 9.00 ȒȜ 21.00
ɪɟɤɥɚɦɚ

áåç âûõîäíûõ

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

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-915-409-90-34

ɪɟɤɥɚɦɚ

roditeli-odintsovo.ru

РАЗМЕСТИТЕ В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМУ

8 (495) 591-63-17

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

:D

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.

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɈȺɈ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɡɟɬɧɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ»
Ⱥɞɪɟɫ: 123995, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. 1905
ɝɨɞɚ, ɞ. 7, ɫɬɪ. 1
Ɂɚɤɚɡ ʋ 1313
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 24.05.2019
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 22.05.2019 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
ɁȺɈ «ɋɟɪɜɢɫ-Ɍȼ».

+ 7(495)789-76-72

ɪɟɤɥɚɦɚ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

12 +

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

32 | ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»

ɪɟɤɥɚɦɚ

