ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6

«Надежда» остаётся
Развеяны слухи о закрытии школы для детей
с ограниченными возможностями здоровья
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«Городок наш – ничего…»
Жители Городка-17 обратились
за помощью к главе округа

16

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Каникулы в родных стенах
Лагеря отдыха и трудовые бригады
старшеклассников работают в школах

Звенигородский хлеб возвращается
В рамках рабочей поездки по Звенигороду 20 июня глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов побывал
на Звенигородском хлебозаводе. Глава обещал найти возможности поддержать одно из самых старых действующих
предприятий Подмосковья, которое работало еще во времена Великой Отечественной войны.
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тема недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ВЛАДИМИР ПУТИН НЕ СЧИТАЕТ ВОПРОСЫ МЕЛКИМИ,
ЕСЛИ ОНИ КАСАЮТСЯ СУДЕБ КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ
Как будто в подтверждение
слов Владимира Путина открывшаяся на этой неделе Парламентская ассамблея Совета
Европы проголосовала против
обсуждения на сессии ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing рейса MH17.
Большинство депутатов тоже
посчитали выводы комиссии
не столь убедительными.

Традиционная уже и
семнадцатая по счету
«Прямая линия» Президента России собрала
в сети более 110 миллионов просмотров. За
четыре с небольшим
часа Владимир Путин
ответил в прямом эфире на 81 вопрос. Задать
же вопросы и обратиться к Главе государства
хотели более 1,2 миллиона человек.

Один из журналистов напомнил Главе государства о намерении закрыть вопрос «обманутых дольщиков» через два
года и выразил сомнение о реальности таких сроков, поскольку сам оказался как раз обманутым дольщиком из Реутова.

О

твечая на вопрос о
том, бывает ли ему
стыдно за что либо,
Владимир Владимирович вспомнил одну из своих
многочисленных поездок по
стране в начале 2000-х. Была
осень, грязь, слякоть, и когда президент шел к машине,
вдруг женщина уже преклонного возраста что-то невнятно
сказала, упала на колени и отдала ему записку. Так получилось, что помощники ее потеряли: «Никогда этого не забуду.
Мне и сейчас стыдно. Поэтому все, что до меня доходит, в
руки попадает, я все стараюсь
отработать по полной».
Ни одно обращение к Владимиру Путину не останется
без внимания или ответа. Тем
более что это, как правило,
истории о наболевших проблемах и непростых жизненных
ситуациях. Как и не существует
для Главы государства «мелких
вопросов маленьких людей».
На вопрос, когда уже Президент перестанет заниматься
мелкими и частными проблемами, Владимир Путин ответил: «Если они касаются судеб
конкретных людей, то я не считаю их мелкими».
И действительно, по итогам «Прямой линии» с Президентом уже есть конкретные
результаты во многих регионах, а часть вопросов и проблем, как все мы стали свидетелями, решилась даже в ходе
прямого эфира или за время
трансляции передачи.

По завершении «Прямой
линии» Владимир Путин ответил и на ряд очень непростых, мягко говоря, вопросов
журналистов. Но Президент

не уклонился ни от одного из
них.
Готова ли Россия признать
ответственность за сбитый «Боинг» в небе над Донбассом в
2014 году?
Президент напомнил, что
наша страна никогда не уклонялась от какой либо ответ-

ственности, «если на ее плечах
эта ответственность лежит»:
«То, что представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет
никаких доказательств. Просто
назначили виновных раз и навсегда – и все».

В ходе «Прямой
линии» стало
ясно, что самыми
наболевшими вопросами россиян
Президент считает доходы населения, уровень
здравоохранения,
качество жизни,
ЖКХ и «мусорную
реформу».

Владимир Путин ответил:
«В Московской области такая
проблема действительно стоит достаточно остро, хотя это
отслеживается не только на
региональном, но и на федеральном уровне. Мы переносим
ответственность с плеч граждан
на плечи финансовых организаций, подкрепляя эти организации страховочными механизмами из бюджета, прежде всего
– из федерального. Центральный банк ввел целую систему
мер поддержки тех финансовых
учреждений, которые будут вести так называемые эскроу-счета, и только потом, после ввода
жилья, деньги с этих эскроусчетов, деньги граждан, будут
направляться застройщикам…
Мы должны перейти на новую
систему финансирования жилья, сделать ее современной и
цивилизованной».
Итоги общения с народом
в прямом эфире позволят Владимиру Путину определить
ключевые направления в работе чиновников, выдать ряд указов и обозначить вектор развития нашей страны. На прямой
вопрос о том, какую проблему
Глава государства считает главной, Владимир Владимирович
ответил так: «Если исходить из
того, что главное, что мы должны сделать разными способами в ходе реализации нацпроектов, – добиться повышения
производительности труда и
на этой базе решать вопросы,
связанные с благосостоянием
людей, то, конечно, одна из
ключевых проблем – это рост
производительности
труда».
Президент еще раз подчеркнул, что ключевой элемент
всех национальных проектов
(для этого они и созданы) – поднять уровень жизни граждан.
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Делегация Подмосковья участвовала в возложении
венков и цветов к могиле Неизвестного солдата
В День памяти и скорби 22 июня губернатор
Московской области
Андрей Воробьёв в
составе делегации,
возглавляемой президентом России Владимиром Путиным,
принял участие в церемонии возложения
венка и цветов к могиле
Неизвестного солдата в
Александровском саду.

П

рисутствующие
почтили память погибших защитников
Отечества
минутой

поделилась в книге «И еще 40
лет борьбы за правду», которая
была издана по ее просьбе. С
этим вопросом она обращалась
к губернатору на Красной площади во время торжественных
мероприятий, приуроченных
ко Дню Победы. Как и просила, книга напечатана на глянцевой бумаге, и Зоя Павловна
лично согласовывала макет,
верстку и текст.

молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула
Президентского полка.
В церемонии также приняла участие делегация прави-

тельства Московской области,
в составе которой были ветераны Великой Отечественной
войны. Среди них – Зоя Павловна Смирнова, писательница из Химок. Когда началась
война, она была в Бресте и

готовилась пойти в первый
класс, но вместо этого с мамой
примкнула к подпольной организации.
Своими воспоминаниями
о военных годах Зоя Павловна

«Сегодня, в этот памятный
день мне вручили книгу о моем
городе Бресте, где я видела первые минуты войны, о том времени. Я пережила войну, выжила и даже книгу написала.
Я всем благодарна, – сказала
писательница. – Я сначала просила эту книгу маленькой сделать, но потом решили, что она
заслуживает быть побольше. Я
очень счастлива».

ПАТРИОТ

Мероприятие состоялось 25 июня в Конгрессно-выставочном
центре «Патриот» в
Одинцовском городском
округе.

Андрей Воробьёв присутствовал на открытии
военно-технического форума «Армия-2019»
граммы льготного ипотечного
кредитования для молодых
ученых и специалистов данной
сферы. В 2019 году сертификаты на социальную ипотеку получат 50 человек.
В двух университетах, а
также 19 техникумах и колледжах региона готовят специализированные кадры. Ежегодно
выпускается около двух тысяч
специалистов сферы ОПК.
В рамках мероприятия губернатор также пообщался с
участниками
регионального
отделения детско-юношеского
военно-патриотического движения «Юнармеец».

В

работе форума принимают участие более
полутора тысяч предприятий и организаций
оборонно-промышленного комплекса, из них 65
располагаются в Подмосковье.
На форуме организовали статическую экспозицию, представили демонстрационную и
научно-деловую программы.
«Для нас очень важно, чтобы все предприятия ОПК были
загружены, выпускали конкурентноспособную
продукцию, чтобы появлялись новые
рабочие места, – подчеркнул
губернатор. – На подобных выставках собирается большое
количество участников, в том
числе из других регионов и
стран. Такие контакты для нас
важны. Оборонная промышленность имеет серьезный вес
в экономике Московской области».
На стендах Загорского
оптико-механического
завода, Красногорского завода им.
С.А. Зверева, Лыткаринского завода оптического стекла
представлены образцы фотоаппаратов, биноклей, прицелов,
линзовых объективов и зеркал. На стенде Электростальского химико-механического
завода им. Зелинского выставлены инновационные образцы средств индивидуальной
и коллективной защиты. ЦВМ
«Армоком» из Сергиева Посада

демонстрирует
бронекостюмы с увеличенной площадью
защиты от пуль и осколков, а
также бронешлемы, не имеющие аналогов в мире. Отдельное место на форуме занимают
перспективные
разработки
госкорпораций «Тактическое
ракетное вооружение» и «Ростех». Также развернут стенд
института инженерной физики из Серпухова, который
выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и серийные
поставки по гособоронзаказу.
В Подмосковье расположено 122 организации обороннопромышленного
комплекса
России, в них работает около
130 тысяч человек. При этом в
регионе представлены все веду-

«В составе «Юнармии» большое количество неравнодушных молодых людей, каждый
из которых старается сделать
что-то доброе. Это и волонтерское движение, и поисковые
отряды, и различные благотворительные акции, работа в
детских домах, – сказал Андрей
Воробьёв. – Вместе с тем мы
должны дополнить календарь
событий «Юнармии», чтобы он
был более насыщенным. Это
позволит привлечь новых молодых ребят в это движение,
которое очень популярно в Московской области».

щие направления ОПК: космонавтика, атомная энергетика,
авиация, машиностроение, судостроение, микроэлектрони-

ка, производство боеприпасов,
спецметаллургия, спецхимия.
Правительство
Московской области реализует про-

Подмосковное отделение
«Юнармии» – самое представительное в Центральном федеральном округе, в него входят
более 26 тысяч ребят в возрасте от восьми до 18 лет. В регионе 67 местных филиалов, на
базе которых сформировано
1211 отрядов.
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ПЛАНЁРКА: СВЕТ И
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Утром в местной администрации состоялась планерка с
руководителями городских и
сельских поселений. Традиционно на совещании особое внимание уделили порталу «Добродел». В период с 8 по 14 июня
в систему поступила 1201 жалоба, 96 из которых касались
Звенигорода.
Большинство
обращений жителей связаны
с содержанием дворов и территорий общего пользования, а
также состоянием автомобильных дорог и детских площадок. Глава округа подчеркнул,
что по каждому проблемному
вопросу должна проводиться
тщательная работа:
– Мы видим сезонный рост
обращений по содержанию
дворов и благоустройству, обслуживанию дорог и тротуаров. Все конкретные ситуации
будем разбирать отдельно и
держать на контроле.
Участники планерки обсудили вопрос благоустройства 43 дворовых территорий
округа, запланированных на
этот год. По результатам голосования на сайте «Добродел» в
список попал 21 объект, еще
столько же территорий было
включено в перечень по поручению президента РФ и
губернатора Московской области на основании обращений граждан. Одна дворовая
территория была добавлена в
программу по итогам конкурса Общественной палаты Московской области «Мой двор,
моя гордость!». В Звенигороде
в 2019 году будут приведены в
порядок восемь дворовых территорий. Работы уже начались
на улицах Чехова и Парковой и
в Доме отдыха «Поречье».
– Ход комплексного благоустройства дворовых территорий держат на особом контроле
губернатор Московской области и региональное правительство, – сказал Андрей Иванов. –
В комплекс включено создание
парковочных мест, оборудование контейнерных площадок,
озеленение, установка элементов наружного освещения, информационных стендов, скамеек и урн, а также создание
детских площадок. В 2019 году
по губернаторской программе
в Звенигороде на территории
Дома отдыха «Поречье» появится детский городок. Размер площадки составит 450 квадратных
метров, она будет выполнена в
стилистике «Транспорт». Помимо канатной карусели, качелей
и другого оборудования, городок будет оснащен спортивноразвивающим комплексом и
тренажерами.
На планерке был также
поднят вопрос реализации в
Звенигороде
региональной
программы «Светлый город».
В ее рамках в 2017-2018 годах
в городе было заменено 480
светильников уличного освещения на энергосберегающие,
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Андрей Иванов: «Местных
производителей и настоящих
тружеников нужно поддерживать»
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА АНДРЕЙ ИВАНОВ 20 ИЮНЯ
ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ЗВЕНИГОРОД.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

средств. Второй вариант – изыскивать средства в бюджете.
Реализацию программы «Светлый город» в Звенигороде необходимо возобновить, – подчеркнул глава округа.

ХЛЕБ ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
КАК В ДЕТСТВЕ!

установлено 135 новых опор
освещения и протянуто 6900
метров кабеля. Однако в этом
году из-за отсутствия возможности софинансирования Звенигород в данную программу
не попал. Андрей Иванов поручил местной администрации в

кратчайшие сроки выправить
ситуацию и представить дорожную карту по развитию системы освещения.
– Мы сейчас плотно занимаемся проблемами, с которыми сталкиваются жители
Звенигорода. Это касается во-

просов образования, культуры, спорта, здравоохранения и
жилищно-коммунальной сферы. Администрация Звенигорода должна срочно провести
экспертизу сметного расчета
и попробовать включиться в
программу за счет экономии

Андрей Иванов в этот же день
побывал на Звенигородском
хлебозаводе. Это одно из самых
старых действующих предприятий Подмосковья, которое работало еще во времена Великой
Отечественной войны. У завода
непростая судьба – в 2015 году
предприятие обанкротилось,
и владелец выставил его на
аукцион. К счастью, его вскоре
выкупили энтузиасты и передали опытному руководителю,
поэтому через год завод заработал снова. В 2017 году в рамках
реализации
муниципальной
программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Звенигороде» предприятие получило финансовую
поддержку из бюджета городского округа. На эти деньги
были приобретены современные паровые котлы, и знаменитые звенигородские слойки
снова появились на прилавках
города. Ассортимент выпускаемых на предприятии хлебобулочных и кондитерских
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«ЛЮБУШКИНЫ
ЦВЕТЫ»: 8 ДЕТЕЙ
И СЕМЕЙНОЕ
САДОВОДЧЕСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

изделий превышает 112 наименований. Важно, что вся система предприятия построена на
классических хлебопекарных
технологиях. На заводе допускается только использование
опары и заквасок из молочнокислых бактерий, без применения экспресс-методов замеса
хлеба. Сейчас завод выпускает
шесть тонн хлебобулочной продукции в сутки. Она реализуется в Одинцовском округе, Рузе,
Истре и Красногорске. «Однако,
– заметил Андрей Иванов, – это
предприятие вполне способно
выйти на куда большие объемы – на 15 и даже 20 тонн в
сутки. Достаточно сказать, что
в советское время здесь производили по 50-60 тонн. Главный
вопрос на данный момент – модернизация оборудования, и на
это нужны деньги. Мы ищем
возможности, как поддержать
предприятие. Доходы бюджета округа от малого и среднего

бизнеса составляют 50 процентов, поэтому в наших интересах всячески помогать таким
компаниям. Звенигородский
хлебозавод – гордость города,
и он должен развиваться. Сегодня мы также обговорили с
руководством завода вопрос
расширения рынка сбыта. Будем рекомендовать всем учебным заведениям округа приобретать хлеб именно тут. Он
действительно вкусный: точьв-точь такой, как был в мои
школьные годы, а в советское
время, как известно, качеству
продукции уделялось большое
внимание. В будущем на территории завода также хотелось
бы сделать индустриальный
парк».
Нам с коллегами тоже удалось попробовать продукцию
Звенигородского хлебозавода,
так что подтверждаем: и батоны, и слойки, и булки выше
всяких похвал.

МНОГО ДЕТЕЙ
И ЦВЕТОВ
В завершение рабочей поездки
Андрей Иванов встретился с
владелицей семейного хозяйства «Любушкины цветы» Любовью Погончиковой. Воспитывая
восемь (!) детей, эта уникальная
женщина находит время на садоводство и общественную деятельность в составе движения
по поддержке семьи, материнства и детства «Всем добра». На
предыдущей встрече с главой
округа женщина обратилась к
Андрею Иванову с просьбой о
предоставлении в аренду земли
для развития своего дела. Подходящий участок площадью 12
соток нашелся в Аксиньино.
Сейчас там установлена большая фермерская теплица и уже
вовсю кипит работа большой
семьи Погончиковых. На участке также оформлена красивая

На встрече с главой округа Любовь
Погончикова обратилась к Андрею
Иванову с просьбой
о предоставлении в
аренду земли для
развития своего
дела. Подходящий
участок нашелся в
Аксиньино.
фотозона из живых цветов и
оборудован небольшой рабочий
уголок, где скоро будут прохо-

дить бесплатные мастер-классы
по цветоводству для местных
ребятишек. Обо всем этом Любовь Погончикова рассказала
главе округа, который, к слову,
тоже попробовал составить и
посадить собственную цветочную композицию. Ну а у журналистов к ней был только один
вопрос: как она все успевает?
– С восемью детьми я себя
чувствую гораздо свободней,
чем с тремя, – с улыбкой отвечает Любовь. – Сама я не из многодетной семьи – у меня был брат,
которого сейчас, к сожалению,
уже нет в живых, и сводная
сестра, но мы познакомились
уже во взрослом возрасте. По
натуре я одиночка и люблю тишину, так что о «восьмерых по
лавкам» никогда не мечтала,
но… У нас с мужем прекрасная
семья, и мы принимаем все,
что посылает нам судьба. У нас
пять девочек и три мальчика.
Старшей дочке 24 года, младшему всего четыре, и это настоящее чудо. Я реализовалась и
как мама, и как предприниматель, и как общественник, что
удается далеко не каждой женщине. По образованию я повар,
но в декретном отпуске, который продлился 16 лет, стала
понемногу выращивать цветы,
и со временем хобби переросло в способ заработка. Супруг
работает вместе со мной, да и
дети помогают, конечно. Это
полностью их выбор – продолжать семейное дело мы никого
не принуждали и не собираемся. Старшая дочка окончила
Российский государственный
аграрный университет имени
К.А. Тимирязева, работает по
специальности в агрофирме, и
я часто закупаю у нее черенки
и семена. Вторая дочка учится
в Московском архитектурном
институте, так что в будущем
сможет создавать проекты теплиц и прочих необходимых
дачных построек. Сын недавно вернулся из армии и тоже
планирует получить специальность агронома. Новый участок
помог нам увеличить продажи
практически в два раза, ведь
чем больше ассортимент, тем
больше покупателей.

ТОЧКА РОСТА
В поликлинике полностью
отремонтированы
четыре
этажа здания. Уложена новая
напольная плитка, оштукатурены и окрашены стены,
заменены двери, освещение,
сантехника и радиаторы отопления, устроен подвесной
потолок. В настоящее время
ведутся работы по замене инженерных
коммуникаций,
приводятся в порядок лестничный марш и подвальное
помещение.
Основные врачи в поликлинике есть, но не хватает
узких специалистов. Записаться к терапевту можно в день
обращения, а к педиатру – в
течение недели при плановом
обращении. В день обращения

В ПОЛИКЛИНИКЕ И СТАЦИОНАРЕ ЗВЕНИГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ ЗАВЕРШАЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

принимает врач неотложной
помощи.

Завершается и капитальный ремонт стационара Зве-

нигородской
центральной
городской больницы. Уже

готово приемное отделение
и первый этаж стационара.
В ходе ремонтных работ произведена заменена систем
вентиляции, пожарной сигнализации,
установлены
потолочные
светодиодные
светильники, заменены все
коммуникации,
проведены
демонтажные и монтажные
работы: пол, потолок, настенная плитка, устройство стяжки полов, стояков отопления
и установка радиаторов.
Ведутся работы по замене
инженерных коммуникаций
в подвальных помещениях
больницы, а также начался
ремонт лестничных маршей и
палат.
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У родительской общественности Одинцовского округа вызвала вопросы судьба школы для
детей с ограниченными
возможностями здоровья «Надежда». Администрация Одинцовского городского округа
официально опровергла
информацию о том, что
школа якобы «будет закрыта», а обучающихся
здесь детишек переведут в специализированную школу в Горловке.
А 19 июня глава Одинцовского округа Андрей
Иванов пригласил на
встречу родителей, чтобы вместе определить
перспективы развития
школы.
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Школа «Надежда» получит
новое здание в Одинцово

«Мы сталкивались и с другими сложностями: например,
у нас не было своей столовой.
На обеды и завтраки мы водили ребят в соседнюю обычную
школу, что с учетом особенностей здоровья наших воспитанников довольно долго и
трудно. Нет в нашей школе в
Старом Городке и спортивного
зала, если не брать в расчет маленький зал ЛФК.
Новое здание в Горловке
площадью почти четыре тысячи квадратных метров может
вместить 600 человек. Здесь
есть пищеблок, актовый зал и
два спортивных зала. Есть место для библиотеки, музея, зон
отдыха», – сказала Елена Рябизина.
В ходе ремонта будут установлены элементы доступной
среды и лифт, который необходим многим ученикам нового
филиала школы «Гармония».

ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА |
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

В

стреча прошла с участием руководителей
регионального уровня
– первого заместителя
председателя
правительства
Московской области Ольги Забраловой, первого заместителя
министра образования области
Ильи Бронштейна и уполномоченного по правам ребенка в
Московской области Ксении
Мишоновой.

Все слухи и домыслы были
еще раз развеяны. В новом учебном году все классы, которые
существуют на базе «Надежды»
в Одинцово (на ул. Вокзальной,
д. 59, при школе №17 и при
воскресной школе Гребневского храма), продолжат работу в
прежнем, привычном режиме.
При этом глава Одинцовского
округа Андрей Иванов поручил обсудить с представителями Одинцовского благочиния
возможность предоставления
дополнительного помещения
для учащихся школы в здании
православного социально-культурного центра при Гребневском храме. Но это задача на
ближайшее время.
Школа «Надежда» должна
получить свое здание. Его строительство запланировано инвестиционным контрактом с
ООО «Стройтехинвест». Но очевидно, что мощность школы
нужно увеличивать в два раза –
со ста до двухсот мест. Для этого необходимо к земельному
участку, предназначенному для
строительства школы, прирезать дополнительную территорию. Кроме того, нужно внести
изменения в ивестконтракт с
застройщиком в проект школы

утрам деток забирают комфортабельные школьные автобусы, для этого организовано 12
маршрутов. Некоторых учеников привозят сами родители. Но с каждым годом количество учеников «Гармонии»
увеличивается, поэтому уже
предусмотрено приобретение
двух дополнительных школьных автобусов.

и определить источник дополнительного финансирования.
Такие поручения дал Андрей
Иванов по итогам встречи.
Для родителей, которые задумываются о том, чтобы уже
сегодня перевести детей в новую, более приспособленную
школу в Горловке, взвешивают
все «за» и «против», глава предложил организовать выезд и
осмотр филиала школы «Гармония».
«Мы стараемся расширять
сеть таких учреждений, делать
их максимально комфортными, применять лучшие образовательные, адаптивные и
оздоровительные методики. И
предстоящее открытие филиала в Горловке – большой шаг
в этом направлении. Планируется, что с 1 сентября туда

перейдут 150 детей из школы
в Старом Городке. Остальные
могут перевестись по желанию, добровольно», – пояснил
Андрей Иванов.
Директор Старогородковской школы «Гармония» Елена Рябизина рассказала, что

Новое здание в
Горловке площадью почти четыре
тысячи квадратных
метров может вместить 600 человек.

в этом году школе передан в
управление комплекс зданий,
которые сейчас обустраивают
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь идет ремонт, который планируется закончить
к началу учебного года. Теперь
у «Гармонии» появилась и новая территория – почти пять
гектаров. Здесь есть хоккейная
коробка, футбольное поле с
трибунами, беговая дорожка,
площадки для игры в волейбол
и баскетбол, несколько детских площадок и зона отдыха
для прогулок.
Нуждалась «Гармония» и в
дополнительном здании. К слову сказать, здесь учатся ребята
со всего округа – из Одинцово,
Кубинки, Голицыно, Горок,
Звенигорода и соседних Власихи и Краснознаменска. По

Кроме того, в рамках национального проекта «Современная школа» в Горловке появится возможность обучать
ребят робототехнике, гончарному ремеслу, швейному делу
и профессии повара. В планах
– создание небольшого агропромышленного комплекса,
благо территория позволяет
установить на заднем дворе
теплицы. Здесь будет работать
и отдельный комплекс реабилитации, врачебной помощи
и коррекции нарушений развития.
«Мы также хотим открыть
на базе «Гармонии» центр дополнительного
образования
с театральной и вокальной
студиями, танцевальными мастер-классами, другими кружками и секциями. База нового
филиала позволит оборудовать
в Горловке летний и зимний
оздоровительный лагерь, где
ребята смогут отдыхать вместе
с родителями», – рассказала о
перспективах директор школы.
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В деревне Солманово
возле мемориала «Живые камни памяти и
скорби» 21 июня прошел траурный митинг.

Мы все говорим только одно:

НИКОГДА СНОВА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

нем приняли участие
сотрудники
администрации Одинцовского округа, депутаты,
члены и сторонники партии
«Единая Россия», представители торгово-промышленной палаты и различных ветеранских
организаций, молодые парламентарии, общественники и
жители деревни. Они собрались почтить память павших
в годы Великой Отечественной
войны.
Мемориал в Солманово открыли всего два года назад. Это
композиция из трех камней.
На центральном высечены
имена десяти не вернувшихся с фронта жителей деревни,
на правом расположен текст
во славу воинов, защищавших
Отечество на полях сражений в
разные исторические эпохи, а
на левом – слова памяти ветеранов и тружеников тыла. Камни были привезены из карьера
на границе с Наро-Фоминским
районом, где в начале Великой
Отечественной шли ожесточенные бои. Примерный возраст глыб – несколько сотен
миллионов лет, это времена
ледникового периода. Они
были найдены на глубине от
шести до восьми метров. Автор
проекта – депутат окружного
Совета депутатов, директор
ЗАО «Родовой герб» Вячеслав
Киреев.
– Десять лет назад, когда я
пригласил ветеранов из Солманово на памятный митинг
в Жаворонки, мне ответили:
«Мы не поедем, потому что наших там нет», – рассказывает
он. – Я немного растерялся,
но мне пояснили, что практически в каждом нашем населенном пункте, который
старше Великой Отечественной войны, стоят мемориалы
с фамилиями павших на полях

сражений местных жителей. В
Солманово такого памятника
почему-то не было. Я «взял на
карандаш» данную проблему
и начал подыскивать место
для установки обелиска. Остановился на территории возле
деревенского пруда, берега
которого пришлось отсыпать,
а заодно ликвидировать «прописавшуюся» рядом мусорную свалку. Работы были долгими,
но результат того
стоил – мемориал получился необычным и, как
говорится, на века
– эти камни спо-

койно могут простоять еще
миллионы лет, храня память о
страшных событиях середины
20 века для наших потомков.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что
такие акции имеют очень важное моральное значение:
– Каждый год в двадцатых
числах июня мы вспоминаем день начала Великой
Отечественной войны.
В каждом городе, поселке и деревне собираются люди – молодые и пожилые,
ветераны и школьники. Нет и не может

быть равнодушных в России. В
стране, которая понесла самые
страшные потери в той войне.
Миллионы смертей. Миллионы разрушенных судеб, семей.
Разбитые надежды. Будущее,
которое отняли. Страну удалось отстоять. Нападение было
отбито. Но победа далась слишком дорогой ценой, и мы не забудем этого. Пока жива Россия,
будет жива и память. Будут
минуты молчания, зажженные
свечи и цветы у памятников,
стихи и молебны. Будут слезы.
Мы преклоняемся перед павшими, свято чтим память героев. И говорим себе только одно
– никогда снова.

Перед собравшимися также выступили председатель
Совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова,
окружной военный комиссар
Вячеслав Клявинь, Герой России, полковник пограничной
службы ФСБ Руслан Кокшин
и председатель президиума
окружного Координационного
совета по делам ветеранов генерал-майор Михаил Солнцев.
Возглавляющий Одинцовское
благочиние священник Игорь
Нагайцев отслужил по убиенным на поле брани воинам заупокойную литию. Отсчитал
траурные секунды метроном,
курсанты Голицынского пограничного института ФСБ России
дали памятный залп.
После этого все собравшиеся возложили к подножию
мемориала цветы и венки. Завершилось мероприятие тематическим концертом-реквиемом народного молодежного
театра «Крылья».
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лее 10 тысяч жителей по всему
Одинцовскому округу: «В этом
году наш округ присоединился
к двум региональным акциям
– «Горсть памяти» и «Подмосковье помнит». Очень важно, что
мы продолжаем чтить память
наших предков вместе с детьми, внуками и правнуками. Мы
не имеем права забыть их подвиг и их жертву».

Тот самый длинный
день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех,
на все четыре года…

Константин Симонов

ЗВУЧАЛИ ИМЕНА
«БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА»
Минута молчания, ружейный
залп и возложение цветов к
мемориалу. Жители города
Одинцово, ветераны боевых
конфликтов и, конечно, свидетели трагических событий
78-летней давности собрались
у Вечного огня в День памяти
и скорби. Среди них – Константин Сергеевич Федотов, участник Парада Победы в 1945 году.
Панихиду по погибшим отслужил благочинный церквей
Одинцовского округа священник Игорь Нагайцев.
В рамках митинга муниципалитет присоединился к
всероссийской акции «Горсть
памяти». С мест воинских захоронений (а их в Одинцовском
городском округе свыше 80) собраны горсточки земли. В специальных контейнерах – «солдатских кисетах» – ее доставят
в парк «Патриот» к строящемуся здесь главному храму Вооруженных сил. В памятной акции
приняли участие и юнармейцы. Помнить о подвигах предков важно – уверена Анастасия Бугаева из Кубинки: «Мой
прадед участвовал в Великой
Отечественной войне, дошел
до Берлина. Я считаю, что о тех
событиях важно помнить и молодежи, чтоб такого никогда
не повторилось».
В завершение митинга у
Вечного огня стартовала акция
«Вспомним всех поименно». В
течение всего дня волонтеры и
все желающие зачитывали имена и фамилии павших бойцов,
вспоминая и их боевой путь,
если о нем что-либо известно.

СВЕЧА ПАМЯТИ
В скорбный день 22 июня жители муниципалитета присоединились к всероссийской
акции «Свеча памяти». Ровно
в четыре часа утра у Вечного
огня собрались более 50 человек. Это день и час начала Великой Отечественной войны.
Минуту молчания в память о
погибших разделили даже те,
кто не знает в деталях боевого
пути своих родственников.
«Многие из источников
были удалены, и мы толком не
знаем подробности. Знаю только, что мои близкие участвовали в войне, но, к сожалению,
их боевого пути не знаю. Я считаю, что необходимо помнить
такие даты и подвиги людей,
которые их совершали, что-

ЕЩЁ ОДИН
БЕЗЫМЯННЫЙ
ГЕРОЙ
В канун Дня памяти и скорби в
Ершово прошла церемония захоронения останков советского солдата, найденных поисковым отрядом «КитежЪ» возле
деревни Кезьмино.
– В окрестностях этой деревни мы работаем уже 20 лет,

Июнь 41-го,
воскресенье,
война…

бы подрастающее поколение
жило в безопасности и в покое.
Необходимо воспитывать такую память у молодежи», – сказал один из участников акции
Евгений Андрух.

В завершение траурной акции собравшиеся без лишних
слов и церемоний возложили к
Вечному огню цветы и зажгли
свечи…

НЕ ИМЕЕМ ПРАВА
ЗАБЫТЬ
В преддверии 78-й годовщины
начала Великой Отечественной
войны одинцовские школьники возложили цветы к мемориалу у Вечного огня. В рамках
митинга детям рассказали о
первых днях войны, о героизме советских бойцов. Затем –
короткая концертная программа: звучали песни военных лет.
В завершение прошло возложение цветов к мемориалу.
Возложение цветов к мемориалу – только одна более чем из
40 акций, посвященных Дню памяти и скорби. По словам главы
муниципалитета Андрея Иванова, почтить память героев войны с 21 по 22 июня вышли бо-

и останки погибших красноармейцев находили здесь не раз,
– рассказывает командир «Китежа», директор Одинцовского
краеведческого общества Антон Кузнецов. – Отправились в
эти места и в этом году в рамках традиционной майской
экспедиции.
Изначально наша «разведгруппа», куда входили младшие члены отряда, в силу
возраста не допущенные до
раскопок, проводила осмотр
лесного массива и выявила
участок советской обороны
– группу окопов со стрелковыми ячейками возле старой
дороги на деревню Фуньково.
После туда отправились опытные поисковики. Металлоискатель сразу определил, что
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место боевое – на это указывал
настрел советских и немецких
гильз и осколки снарядов. Мы
также нашли несколько пехотных лопаток, диски к ручному пулемету, советскую каску,
солдатскую кружку, гражданское пальто и подсумок. Обнаружили и боеприпасы, о чем
незамедлительно оповестили
саперов. Однако место осталось «недоработанным», и мы
стали приезжать сюда в июне
на несколько часов, чтобы
продолжить непосредственно
раскопки.

евой, – рассказывает директор
парка Евгений Плотников.
– Сама она также побывала
на необычной «премьере» и
вместе с группой «Замотаев
Band» порадовала одинцовцев
ярким концертом. В общем,
опыт удался, и мы решили
продолжить такие летние киновечера в 2019 году. Сегодняшний посвящен одному из
самых трагичных событий в
истории нашей страны – началу Великой Отечественной
войны. Фильм «Брестская крепость» – действительно глубокий, динамичный и очень
сильный. Он вышел на экраны в 2010 году, и думаю, некоторые гости парка его уже
видели, однако их желание
пересмотреть картину вновь
о многом говорит. На поляне
собралось около 250 зрителей. Это довольно много, но
наша территория позволяет

В один из таких дней уловили слабый сигнал металлоискателя прямо с поверхности
земли под дерном. Как позже
выяснилось,
«отзывались»
гильзы, пряжки и пуговицы. В
нашей практике это довольно
редкий случай, когда погибший солдат лежал не в окопе
или санитарной яме, а буквально в 10 метрах от лесной
дороги. В том, что это красноармеец не было сомнений – на
это указывали и уцелевшие
фрагменты элементов снаряжения, и две эмалированные
звездочки для пилотки у него
в кармане. А вот смертного
медальона у солдата не было,
так что его личность, к сожалению, установить не удастся.
Почему за 74 года лежащего
возле хоженой дороги бойца
никто не смог (или не захотел?) увидеть? На этот вопрос
у меня ответа нет.
Руководство
Ершовской
администрации приняло решение захоронить найденные
останки в сельской братской
могиле, которая находится
неподалеку от церкви Живоначальной Троицы. Помимо
местных властей и представителей «Китежа», в церемонии
приняли участие юнармейцы,
школьники и жители поселения. В последний путь безымянного героя проводили по
православной традиции и со
всеми подобающими воинскими почестями.

ВЕЧЕРОМ
22 ИЮНЯ…
В День памяти и скорби в
Одинцовском парке спорта,
культуры и отдыха прошел
кинопоказ фильма «Брестская
крепость».
Эта картина – одна из немногих новых о Великой Отечественной войне, которую
даже самые придирчивые кинокритики не обвиняют в искажении исторических фактов
и очернении советского периода. Более того – фильмов о лете
1941 года в принципе не очень
много, поэтому качественное
кино на эту тему ценится еще
больше. В фильме показана
оборона Брестской крепости,
которая приняла на себя один
из первых фашистских ударов.
Сценарий писался на основании документальных фактов, а
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главные герои картины имеют
реальных прототипов. Одним
словом, более подходящий
фильм для вечера 22 июня найти было сложно. Показ начался
с минуты молчания.
– Это не первый наш опыт
организации кинотеатра под
открытым небом: в прошлом
году в рамках акции «Ночь
кино» мы таким же образом
показывали фильм «Мужчина
с гарантией» с Нонной Гриша-

Почтить память
героев войны с 21
по 22 июня вышли более 10 тысяч
жителей по всему
Одинцовскому
округу.
вместить и большее количество горожан. Пуфиков тоже
хватит на всех. Этим летом у
нас запланировано еще четыре показа – два в июле и два в
августе. Уже утвержден фильм
«Т-34» и новый «Вий». В целом
мы хотим разнообразить досуг одинцовцев в нашем парке, чтобы он ассоциировался
у них не только со спортом, но
и с культурной программой.
По пятницам у нас играет
духовой оркестр, по средам
проводятся
художественные пленэры, в выходные в
парке традиционно организуются семейные игры и мастер-классы, не говоря уже о
занятиях йогой и скандинавской ходьбой. Все активности бесплатны.

10 | НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

Продолжаются еженедельные инспекции
главы Одинцовского городского округа Андрея
Иванова. На прошлой
неделе руководитель
муниципалитета побывал в Больших Вяземах,
и практически сразу
же о такой инспекции
в соцсетях попросили
и жители Городка-17.
Больше всего их волнуют вопросы содержания
многоквартирных домов, благоустройства
дворовых территорий,
а также проблемы с
вывозом мусора. Глава
откликнулся сразу и 25
июня выехал на место.
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Городок-17: благоустройство дворов,
ремонт дорог и борьба с мусором
Отдельная и самая острая
проблема Городка-17 – сжигаемый мусор. Жгут отходы на
территории базы напротив
школы под покровом ночи, и
жители буквально задыхаются от едкого запаха. «Ужас, что
там творится! Мусор жгут, окна
открыть нельзя, спать с таким
запахом тоже невозможно!» –
возмущаются жители.
Андрей Иванов взял проблему под личный контроль,
поручив привлечь профильные органы и обязать собственника убрать все мусорные навалы. Кроме этого, здесь
восстановят видеонаблюдение
и выведут камеры не только в
систему «Безопасный регион»,
но и в открытый доступ, чтобы
жители в режиме онлайн могли видеть всё, что происходит.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

еший осмотр территории начали со двора
дома №23.
«Здесь у нас главная проблема – мусоропроводы, которые надо заварить,
– рассказывают местные жители. – Из-за них постоянная
грязь, запах, плодятся грызуны. В плохом состоянии подъезды: стены исписаны, света
нет, глухие оконные рамы и,
как следствие, невозможно
проветрить помещение».
Сразу же обратили внимание главы и на сухие деревья
во дворе, которые давно пора
спилить. А дальше жалобы
было уже не остановить: требуют ремонта лифтовые шахты,
в плохом состоянии дороги и
тротуары, множатся заброшенные и заросшие пустыри.
«По просьбе жителей я выехал в Городок-17. То, что я увидел, недопустимо. Запах в подъездах, некачественный ремонт,
разбитые дороги, масштабные
мусорные свалки, отсутствие
тротуаров и многое другое. Все
это показатель работы местной
администрации и МБУ! Очевидно, что территорию не инспектируют, совершенно нет
контакта с жителями. Городок
необходимо привести в порядок и благоустроить, опираясь,
в первую очередь, на мнение
проживающих здесь людей», –
отреагировал Андрей Иванов.

Рассказали жители и о том,
что местная школа переполнена. Дети здесь учатся в две
смены, многие родители возят
школьников в соседние поселения. А с вводом в эксплуатацию
жилого комплекса «Высокие
Жаворонки» ситуация только
усугубится. Здание школы в
хорошем состоянии, недавно

здесь был сделан ремонт. Но
образовательное учреждение
нужно расширять. Глава взял
вопрос на контроль, отметив,
что нужно будет подготовить
обоснование для министерства
образования и определить, что
в этой ситуации лучший вариант – строительство пристройки к существующему зданию
или новой школы.
При всех существующих
проблемах большинство местных жителей отмечают, что
Городок-17 – комфортный для
жизни поселок. Есть и те, кто

переехал сюда сознательно из
более крупных городов. «Потому что здесь природа, много
зелени. Детский сад во дворе,
школа – в пяти минутах ходьбы. Я не боюсь отпускать своих
детей одних, и они растут не
в мегаполисе», – рассказывает
Иван, который сам переехал в
Городок-17 из столицы два года
назад. Но поселку явно не хватает грамотного управления.
Дома утопают в зелени, но коегде трава – в человеческий рост.
Можно не только в прятки
играть, но и запросто потерять-

ся. Дорога к школе отремонтирована, а если идти дворами,
придется преодолевать колдобины и рытвины. Там же – снесенные гаражи. Место освободили, а что сделать нового – не
придумали. Гаражные ямы заполняются мусором, зарастают
бурьяном, и ходить там становится все опаснее.
Нет в поселке ни парка, ни
Дома культуры. Спортивных
площадок у нас достаточно,
говорят жители, но вот пойти
всей семьей некуда.

Для крупных проектов –
таких, как реконструкция или
строительство школы, – требуются время и средства. Но часть
проблем Городка-17 можно
решить и в ближайшее время
– нужно только действительно
это делать, а не ограничиваться отписками. «Завариваем все
мусоропроводы, травим крыс
и тараканов. Разбираемся с
региональным оператором и
уточняем график вывоза мусора. Обязательно повесьте график работ во дворах и проводите с жителями встречи, чтобы
согласовывать ваши действия»,
– дал поручение местной администрации Андрей Иванов.
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В торжественной обстановке 14 школьников
со всего Одинцовского
городского округа получили самый важный в
жизни документ.

Первый самый главный документ
школьников сразу же воспользовались паспортами – получили читательские билеты.
Во время организованной для
виновников торжества экскурсии по библиотеке осмотрели читальный и цифровой
залы, узнали о широком выборе доступных книг, а также
поучаствовали
патри
в патриотичевик
ской викторивоп
не: вопросы
были о гимне и флаге
России
России.

ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

аспорта им вручил в
Одинцовской библиотеке №1 глава муниципалитета Андрей
Иванов. Он не только поздравил ребят, но и напомнил, что
с паспортом у них появляются
новые возможности, права и
ответственность.
«Вместе с паспортами вы
также обретаете ряд гражданских прав, которых у вас не
было раньше. Но не забывайте,
что вместе с ними появляется
и ответственность. У взрослого
человека есть не только права и свободы, но и большое
количество обязанностей. Я
желаю вам быть достойными
и законопослушными гражда-

нами нашей страны, любите
Россию, цените ее и уважайте. Никогда не забывайте, что
вы – часть большого народа
с великой историей. К само-

му паспорту тоже относитесь
бережно, потому что теперь
это главный документ вашей
жизни», – подчеркнул Андрей
Иванов.

С 14-летием к этим мальльшла
чишкам и девчонкам пришла
не только ответственность, теты
перь перед ребятами открыты
многие двери. Некоторые из

ЗНАЙ НАШИХ!

В

о время мероприятия
по улицам, по которым
предстояло проехать велосипедистам, было частично перекрыто движение.
Начало спортивного праздника
было назначено на 12:00, а точкой сбора стал Дом офицеров.

В выходной день не отсиделись дома более 300 велолюбителей. К велопараду присоединились молодежь, люди
старшего возраста и юные
жители города вместе с родителями. Безусловно, это была
отличная возможность интересно, весело и с пользой для
здоровья провести выходной
день. Каких только разновидностей велосипедов не было
возле Дома офицеров! Это и
фэтбайки – велосипеды с толстыми колесами, которые могут проехать абсолютно везде,
миниатюрные складные модели, велосипеды без сидений,
сугубо женские модели с плетеными корзинками и детские
четырехколесные велосипеды.
По опросам обладателей
двухколесного
транспорта,
для них участие в акции – возможность обратить на себя
внимание автолюбителей и
пешеходов, ведь только таким
образом они могут продемонстрировать массовость велодвижения и необходимость
развития велоинфраструктуры в городе. Для многих участие в велопараде – просто
хорошая традиция, ведь это
большая удача прокатиться
по дорогам города, свободным от автомобилей.
Перед началом заезда организаторы провели зарядку
для самих спортсменов. Кроме
того, перед стартом все жела-

ВЕЛОПАРАД НА УЛИЦАХ ОДИНЦОВО
В воскресенье, 23 июня, состоялся IV Одинцовский велопарад в поддержку
здорового образа жизни и развития велоинфраструктуры в Одинцовском
городском округе.
ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | ФОТО Евгения ДЁМИНА

ющие могли проверить и свое
транспортное средство – мастера веломастерской «БордюрЪ»
регулировали
велосипеды,
накачивали колеса, очищали
рамы. Нужно быть уверенным,
что маршрут выдержит и сам
велосипедист, и его транспортное средство. Мастера помогли
«подковать» железных коней, а
их хозяевам выдавали воду, потому что было очень жарко.
Во время заезда колонну велосипедистов сопровождала машина скорой помощи, полиция
и волонтеры, которые следили
за безопасностью и направляли
движение колонны. Мероприятие не являлось спортивной
гонкой, не было необходимости
обгонять друг друга, все следовали с общей скоростью колонны
12-14 километров в час. Использование велошлема оставалось
добровольным выбором каждого участника, по правилам дорожного движения это также
необязательно.
За полчаса велолюбители
проехали 7 км по улицам Одинцово. Увидеть спортсменов
можно было на улицах Маршала Жукова, Маршала Неделина,
Маршала Бирюзова, Северной
и Молодежной, а финишировали они на Центральной площади города.
Одним из организаторов
велозаезда выступил Одинцовский молодежный центр, который придумал способ, как
повысить популярность велодвижения в Одинцово. Они создали приложение для смартфона
ОМЦ-live, в котором, выполняя
задания акции «На работу на
велосипеде!» и получая баллы
за их выполнение, можно выиграть сувениры и полезности
от партнеров приложения.
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PRO ЖКХ – университет управдомов
В Одинцово стартовала
очередная серия обучающих курсов PRO
ЖКХ, проводимых под
эгидой Ассоциации
председателей советов
многоквартирных домов Московской области. Стартовая встреча,
на которую съехались
общественники со всего
Подмосковья, прошла в
Одинцовском кампусе
МГИМО не случайно.
Дело в том, что здесь
открыта новая профильная кафедра ЖКХ.

Юлия Белехова,
эксперт по вопросам
ЖКХ:

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Г

лавным спикером первого семинара стал министр ЖКХ Московской
области Евгений Хромушин. Центральной темой его
выступления стала проблема
мусора, вставшая в последнее
время очень остро:
– У нас сегодня образуется
почти 12 миллионов тонн коммунальных отходов. Территория Москвы и области – это
всего 0,016 процента территории РФ. При этом здесь образуется 20 процентов отходов
всей Российской Федерации.
Подмосковье – единственный
субъект, который закрыл 22
свалки за последние три года,
несмотря на действие трехлетней «амнистии», дающей
право на сохранение старых
свалок. Только в прошлом году
у нас закрыто 14 свалок. Почти
80 лет никто ничего не строил
в сфере работы с отходами,
всегда это были поля, карьеры, заполняемые мусором.
Мы переформатируем организации, работающие отныне
так, что приходится отвечать
за весь процесс комплексно –

за сбор, транспортировку, и не
за захоронение, а за промышленную переработку и утилизацию. Наша задача – построить рынок так, чтобы мусор
поступал только на легальные
объекты. Никто из тех, кто
раньше занимал этот рынок,
не испытывает радости от
потери нелегальных доходов.
Мы сделали главное: весь мусор везется региональным
оператором на объекты, оборудованные видеонаблюдением и шлагбаумами, которые
не откроются, пока код электронного талона не будет считан. У нас осталось семь полигонов традиционного типа. По
каждому из них приняты программы строительства комплексов переработки отходов.
После начала их деятельности

перестанет уходить в захоронение половина отходов, а как
только заработают заводы по
сжиганию отходов, перестанут захораниваться почти 92
процента. Инвестпрограммы
позволят не только начать сортировку мусора, но и рекультивировать полигоны. Требование губернатора – избавить
людей от запаха, от фильтратов, от ущерба окружающей
среде. Поэтому ключевой задачей комплексов, которые
мы сегодня строим, стало извлечение всей поступающей
органики. Эти заводы позволяют компостировать органические фракции и получать
технический грунт, который
можно использовать. Сегодня
мы извлекаем из мусора 20
процентов вторичного сырья,
пока это мало. Но необходимо

создать и отрасль по переработке, которой сегодня нет. И,
наконец, еще одна проблема,
так называемые «хвосты» – негодные к переработке дерево,
бумага и пластик, которые по
всей Европе отправляют на
мусоросжигающие
заводы.
Тема протестов против таких
заводов раскачивается очень
сильно, но во всем мире альтернативы сжиганию этих
остатков просто нет. Сегодня
Швеция, а ее никто не упрекнет в плохом отношении к
окружающей среде, сжигает
68 процентов отходов – и не
только своих. Страна приобретает мусор у других стран, потому что построенная там система позволяет зарабатывать
на этом деньги. Да, имеется
мнение: что в мире делается
хорошо, у нас будет делаться
плохо. Но мусоросжигающий
завод в Москве работает уже
больше 10 лет, и как управляла им австрийская компания,
так и управляет. Все данные
по состоянию окружающей
среды в режиме онлайн Мосэкомониторинг показывает
на сайте, и весь процесс контролируется австрийской стороной. В Вене семь мусоросжигающих заводов, в Берлине

«Люди хотят не
просто прослушать
лекцию и получить
брошюру-учебник,
они желают получить ответы на
очень конкретные,
земные вопросы.
Самый большой наплыв наших «абитуриентов» ожидается осенью. Мы
считаем, что нужно
обучить 30000 активных жителей».
четыре, в Амстердаме четыре.
На крыше одного из них действует спуск для занятий горнолыжным спортом.
Что мы сделали в Московской области? Подписано лицензионное соглашение на
весь жизненный цикл заводов
с японо-швейцарским концерном Hitachi Zosen Inova. По
нему на весь период эксплуатации технический и авторский
надзор, контроль качества осуществляется
специалистами
зарубежных компаний, которые своим имиджем и брендом дорожат и никогда не допустят, чтобы на каком-то их
объекте были не соблюдены
экологические параметры. Российские нормы по выбросам,
кстати, в пять раз жестче, чем
европейские, – этого многие
не знают. И надзор за объектом
будет осуществляться, исходя
из российских требований.
Любое другое развитие
ситуации приведет к лавинообразному разрастанию помоек. Сегодня же по факту уже
идет сокращение объектов захоронения, и мы будем эту работу продолжать. Вопрос крайне важный, он касается жизни
наших детей и внуков. Весь
мир работает с мусором цивилизованно, чтобы пройти этот
путь, другим странам потребовалось более 25 лет, нам его
надо преодолеть за пять-семь
лет, а ключевые вопросы решить в этом и следующем году.
Евгений Хромушин также
отметил безусловную пользу от

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ | 13

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (818) | 28 июня 2019 г.

НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

ВСЕ 670 КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ПРИВЕДУТ
К ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ ЗА ТРИ МЕСЯЦА

образовательного проекта PRO
ЖКХ:
– Встречи с жителями многоквартирных домов всегда
проходят непросто. Не все являются профессионалами в области ЖКХ, не все знают, какие
трубы и когда надо менять.
Первое, что мы сделали, – создали первую в России Ассоциацию председателей советов
многоквартирных домов. Этих
людей сегодня более 13000 человек, которые от лица шести
миллионов
собственников
общаются с управляющими
организациями, органами власти, ресурсниками. Надо, чтобы эти люди понимали, о чем
идет речь: как делать смету
на капитальный ремонт, что в
нее включать, что нет, как заключать договор, если мы хотим по факту рассчитываться
за вывоз мусора, где должна
быть контейнерная площадка
и так далее. Наша задача – продолжить работу по обучению.
Губернатор особое внимание
уделяет тому, чтобы те люди,
которые представляют сегодня
собственников, были грамотными и подготовленными. Мы
проводим цикл лекций, в прошлом году основной их темой
были расчеты по программам
капитального ремонта, в этом
– обращение с твердыми коммунальными отходами.
Эксперт по вопросам ЖКХ,
руководитель
Ассоциации
председателей советов многоквартирных домов Московской
области Юлия Белехова также
отмечает огромную пользу обу-

чающих программ для жителей и общественников:
– В Подмосковье действует огромное количество программ: по ремонту подъездов,
благоустройству территории,
капитальному ремонту, внедрению сбора и утилизации
коммунальных бытовых отходов. У собственников очень
много вопросов: как начисляются платежи, какие есть возможности перерасчета при
оказании некачественной услуги, на что нужно обращать
внимание. И чтобы каждая из
программ и каждое нововведение работали качественно,
нужен собственник, который
сможет контролировать все
процессы.
Результаты
реализации
программы обучения, идущей
второй год, колоссальны. Растет количество заявок, нас просят приехать, особенно из отдаленных поселений. Люди хотят
не просто прослушать лекцию
и получить брошюру-учебник,
они желают получить ответы
на очень конкретные, земные
вопросы. И вопросы после года
обучения начались уже другого интеллектуального класса:
это не просьбы вкрутить лампочку, это попытки всерьез
разобраться по многим тонкостям. У нас более 50 лекторов,
каждый из них обязан сдать
специальный экзамен на знание предмета. Самый большой
наплыв наших «абитуриентов»
ожидается осенью. Мы считаем, что нужно обучить 30000
активных жителей.

Сегодня мы извлекаем из
мусора 20 процентов вторичного сырья, пока это мало. Но
необходимо создать отрасль
по переработке, которой сегодня нет.

До 30 сентября все 670 контейнерных
площадок Одинцовского городского округа
должны быть приведены к единому стандарту. Соответствующее поручение дал глава муниципалитета Андрей Иванов на еженедельной планерке с руководителями городских и
сельских поселений. В соответствии со стандартами, которые ввело министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской
области, площадки должны базироваться на
твердом покрытии, иметь ограждения с трех
сторон, а также быть оснащенными синими и
серыми контейнерами для раздельного сбора
мусора. Еще одно важное требование – наличие графика вывоза мусора.
«Одинцовский округ активно включился
в работу по приведению площадок к единому

стандарту. На сегодняшний день больше половины площадок уже оснащены контейнерами нового типа – синими и серыми. Их у нас
насчитывается уже 398 и 334 соответственно.
Больше всего накопителей для раздельного
сбора в Одинцово: 150 и 140. Работа идет, завершить ее главы территорий должны до 30
сентября», – подчеркнул Андрей Иванов.
Глава добавил, что из 670 контейнерных
площадок муниципалитета больше всего располагается в Одинцово – 214, Звенигороде –
76, Лесном городке – 58, Назарьевском – 46,
Ершовском – 43, а также в Голицыно – 40. В
настоящий момент 460 объектов оснащены
твердым покрытием, а 438 имеют ограждение
с трех сторон.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Главы Одинцовского городского округа Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

БОЛЕЕ 1100 ЯМ УСТРАНЯТ ВО ДВОРАХ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА К 25 АВГУСТА
В Одинцовском округе продолжается масштабная работа по ликвидации ям во дворах.
Суммарно в семи поселениях округа – в Одинцово, Барвихинском, Лесном городке, Звенигороде, Горском, Никольском и Голицыно – было
выявлено и оцифровано 1236 ям, из них заделаны 135. Оставшиеся 1001 должны быть ликвидированы до 25 августа.

на уровне 60 процентов, в Звенигороде – 32
процента, в Одинцово – 10 процентов, в Горском, Лесном городке и Голицыно к ремонту
не приступали. Отстающие территории должны оперативно включиться в работу. Еженедельно необходимо устранять не менее 10 процентов от общего количества ям», – поставил
задачу глава округа Андрей Иванов.

«У нас идет большая работа, на завершение
которой есть ровно два месяца. К 25 августа все
ямы во дворах должны быть устранены. Сейчас мы видим, что полностью со своей задачей
справились в Барвихинском. Остаются еще
шесть территорий: в Никольском выполнение

Стоит добавить, что в остальных поселениях Одинцовского городского округа ямы были
устранены до внедрения автоматизированной
системы контроля и планирования работ в
области дорожной инфраструктуры – мобильного приложения СКПДИ. Было заделано 522
ямы.
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На семинар пришли в основном
люди старшего возраста. Чаще всего
именно они являются старшими по домам, уличкомами, председателями ТОСов и сейчас активно подключились к
проблеме раздельного сбора и утилизации мусора.
Жители задали много вопросов: о
формировании тарифов, о нехватке баков и их нерегулярном вывозе. Во многих домах не заварены мусоропроводы
и работают мусорокамеры, из-за чего
распространяется неприятный запах,
плодятся грызуны и тараканы. Прозвучали наболевшие вопросы и от представителей СНТ. Во многих товариществах и
речи не идет о раздельном сборе – здесь
до сих пор просто некуда выкидывать
мусор. Все обращения региональный
оператор зафиксировал, пообещав отработать каждый адрес.

В Одинцово состоялся семинар
по повышению экологической
грамотности в сфере обращения
с отходами в Московской обла- Горячая линия администи по новому экологическому
страции Одинцовского
стандарту.
городского округа по воТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

том, как можно стать общественным инспектором в этой сфере,
рассказали эколог-активист Лилия Белова, директор Рузского
регионального оператора Иван Козлов и
представители администрации Одинцовского городского округа.
Тема раздельного сбора отходов на
сегодня остается одной из наиболее
острых в Подмосковье. Именно поэтому
Лилия Белова в конце 2018 года создала
и возглавила Ассоциацию общественного
контроля в сфере ТКО по Московской области. Членство в Ассоциации помогает
общественникам повысить свою экологическую грамотность, чтобы их деятельность в указанной сфере была безопасна,
результативна и подкреплена законом.
«Если каждый – от рядового жителя
до чиновника и предпринимателя – в
силу своих возможностей возьмет на себя
ответственность за утилизацию хотя бы
бытовых отходов, то мы уже защитим
будущее от разрастающихся свалок. Нельзя забывать о положительном советском
опыте – по всему Подмосковью должны
появиться пункты приема вторсырья», –
отметила Лилия Белова.

Цель Ассоциации – наладить общественный контроль и следить за тем, чтобы:

просам бытового мусора
8-925-486-15-92
Горячая линия Рузского
регионального оператора
8 (499) 110-27-53
•
закрытые полигоны оставались
закрытыми, их собственники проводили
рекультивацию объектов в обязательном
порядке;
•
действующие полигоны соблюдали экологические требования и не выходили за свои границы;
•
контейнерные площадки содержали два бака во всех без исключения
дворах, что соответствует требованиям
законодательства по раздельному сбору
отходов;
•
контейнерные площадки содержались в чистоте вне зависимости от
принадлежности организаций, которые
за них отвечают;
•
соблюдались указы правительства в сфере обращения твердых коммунальных отходов;
•
средства, выделенные федеральным правительством на формирование
отрасли по переработке ТКО, шли на формирование этой отрасли.

НА ЗАМЕТКУ

ЛЬГОТЫ НА ВЫВОЗ
МУСОРА
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
30% – до 70 лет
50% – 70-80 лет
100% – 80 лет и старше

Что касается самого популярного вопроса – нехватки контейнеров, то Иван
Козлов призвал жителей направлять
заявления на имя регоператора по каждому конкретному адресу: «Сейчас у нас
идет установка баков на муниципальных
контейнерных площадках – при МКД и
ИЖС. Если же у вас СНТ с круглогодичным проживанием, оставьте заявку, мы
ее рассмотрим и установим контейнеры,
как только появится возможность. Если
СНТ с летним проживанием, то в этом
году мы не сможем там установить контейнеры, но в следующем сделаем это
обязательно».
Отдельно разобрали вопрос тарифов.
У Рузского регионального оператора он
самый высокий в Подмосковье. Иван
Козлов объяснил это большими расстояниями между населенными пунктами
Рузского кластера, а главное – удаленностью полигонов ТБО. Тариф за услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами для граждан в Подмосковье
рассчитывается исходя из размера площади принадлежащей им квартиры или
дома – такой порядок установлен постановлением правительства Московской
области.
«В других регионах России была принята тарификация с количества прописанных в помещении, но в Московской
области, где из-за большого количества
проживающих, но не зарегистрированных на территории области граждан Москвы, была принята именно такая тарификация – с площади, а не с человека»,
– подчеркнул Иван Козлов.
«Наша задача – следить, как Московская область переходит на новую систему
раздельного сбора отходов, чтобы вывоз
ТКО стал своевременным, контейнерные площадки соответствовали новым
критериям, развивалась мусороперерабатывающая отрасль, в результате чего
удастся закрыть все полигоны. Сейчас
большинство отходов захораниваются,
но в результате создания новой отрасли
по обращению с отходами удастся из отходов создавать доход – новые рабочие
места на перерабатывающих комплексах, вторично использованное сырье», –
отметила Лилия Белова.
У всех неравнодушных жителей есть
возможность стать общественными инспекторами, проводить законный и результативный общественный контроль
в сфере обращения с отходами. Узнать
подробнее о деятельности общественных инспекторов и вступить в Ассоциацию можно на сайте http://www.oktko.ru.

ДЕТСКИЙ
ВЗГЛЯД НА
ТЕМУ МУСОРА

ОТ АВТОРА
Чему можно научить
детей дошкольного возраста? Практически всему,
если учить правильно. Вот
спросите взрослых о том,
как и что надо выбрасывать, а главное – почему
это нужно делать именно
так. Уверена, что гденибудь в Европе вам все
разложат по полочкам,
понимая важность сортировки и переработки. Наши
соотечественники старше
15, в большинстве своем,
отмахнутся. Ну не привили
нам в детстве идею о раздельных баках.
Что делать? Считать все
старшее поколение в этом
смысле потерянным?
Да, конечно же, нет. Нужно
просто убедить взрослых в
том, что им должны все по
полочкам разложить дети.
Будьте уверены, пяти-шестилетний ребенок справится с этой задачей на
отлично.
Проверить это утверждение
корреспондент «НЕДЕЛИ»
смог, пообщавшись с представителями 10 группы
Одинцовского детского
сада №79 «Татьянка». Без
предупреждения пристал к
маленьким детям с вопросами, что они запомнили
из того, что рассказывали
им за этот год о правилах
уборки, и узнал много полезного.
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

ЕСЛИ МАМА
СЧИТАЕТ, ЧТО
ШКАФЧИК
«ЗАМУСОРИЛСЯ»…

ДЕТИ ГОВОРЯТ | 15
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Как стать «по-настоящему хорошим»?
если можно немножко донести
все от дома до садика, а потом
кто-то из этого, может, сделает
красивую куколку.. Лучше не
лениться, и пусть куколка будет.

Алина Майборода,
6 лет
– Мне показалось самым интересным, что надо разделять
мусор, чтобы не было никакого беспорядка и потом не приходилось прибирать.
Потому что некоторые
вещи сжигают, а из других просто новые делают.
– Что сжигать нужно, помнишь?
– Ну, например, порванные
носки – их прям обязательно. Старую бумагу, коробки, а
про остальное я не уверена. А
вот есть всякие другие вещи,
в которых есть детальки, и
вот из них можно сделать чтото хорошее. Вот, например,
шкафчик сломался… или даже
не сломался, а просто…. замусорился… Ну или маме кажется, что он просто старый и
его надо выбросить… Так вот,
прежде, чем шкафчик сжигать
– в нем же детальки, он не носок – надо на него посмотреть
хорошо и решить, нужно его
сжигать или из него новый
шкаф делать. Или не шкаф…
так тоже можно.
– Ага, а как это, интересно,
происходит? То есть приезжает, например, мусорная машина…
– Она называется мусоровоз!
– Спасибо, я запомню. Так
вот… Предположим, приехала ты на мусоровозе, изучила
шкаф, а что бы ты дальше делала?
– Ну если бы у меня были
инструменты, я бы так хорошо-хорошо по нему постучала
в правильных местах, и если
бы шкаф не стал лучше, то сделала бы из него что-то очень
полезное – табуретки, например, или стульчики, полки…
ну деревянных столов не бывает, а шкафы обычно из дерева… и всякие другие вещи,
которые нам могут быть очень
нужны. Ну, по крайней мере,
нужны гораздо больше, чем
старый шкаф, из которого новый шкаф не получается.

А еще мы в садик носим,
например, небольшие бутылочки, которые тоже можно
было бы просто выкинуть в
мусорку, а здесь мы с ними
играем. У нас есть пластмассовые стаканчики, ненастоящие,
и мы в них наливаем воду из
этих бутылочек, как будто это
газировка или сок.

все хорошо сделали. А в этих
вот батарейках есть вообщето ядовитый электрический
такой яд. И тогда даже земля
может отравиться из-за этих
кошмарных батареек.
– А что будет, если земля
отравится?
– Из земли будет выходить… этот… ну как он называется? Гадость такая специальная
в море с каким-то названием,
которое я не помню. Потом из
моря вода течет в трубы всякие.
И некоторые из них идут к нам
в дома. А потом ты наливаешь
воду в кружечку, она грязная. А
люди, которые не обращают на
эту грязность внимания, могут
ее выпить, не зная про батарейки и отравиться совсем.
– То есть как совсем?
– Ну так, что умрешь в конце концов.
– Ага… Поэтому, чтобы
этого не произошло, что нужно
делать?
– Выкидывать батарейки
совсем в другой мусор, чтобы
их сжигали или выдавливали
из них сок. Чтобы земля не отравилась.
– А куда этот «сок» девают
потом, как ты думаешь? Он же
опасный?
– Конечно! Поэтому с
ним что-то делают. Не знаю

что. Или тоже сжигают поособенному. Или выливают
в бочку большую. И когда набирается полная бочка, в ней
там все перерырывыа…ой….
перерабатывается… Сложное
слово какое… И после этого,
когда ядов больше нет, этой
жидкостью заполняют новые
батарейки и отправляют в магазины, чтобы мы их покупали
и вставляли во все, что без них
не работает. Их можно покупать, потому что они уже хорошие. И умереть от них нельзя.

КАК СДЕЛАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ
ТОГО, КТО ХОЧЕТ
ПОЛИВАТЬ?
Арина Бокарь, 6 лет
– Надо крышечки от бутылочек с водой и соком не выкидывать, а аккуратно дома
собирать, складывать, а потом приносить в садик и складывать в большую общую бутылку. Из них сделают потом
новые бутылки или пластмассовые игрушки. Ой, забыла,
сначала их расплавят, а потом
уже сделают что-то новое и хорошее.
– И вы приносите?
– Да, а как же? Ведь зачем
что-то просто выбрасывать,

А еще из них в садике
взрослые могут делать всякие
хорошие вещи. Например, бутылочки для поливания чегонибудь. Вот нужно вам что-то
полить, вы подходите к пакету
с ненужными бутылками, который мы с мамой принесли,
берете оттуда ту, которая понравится. И все, уже можно поливать и радоваться. И цветочкам всяким, и деревьям очень
хорошо, и человеку, который
поливает, тоже. А так бы мы их
просто выкинули на свалку и
все – никакой радости никому
бы не было.
– Это все, что правильно в
садик приносить?
– Конечно, нет! Еще – батарейки старые. Это очень
правильно, потому что внутри
них такой опасный воздух и им
можно отравиться. Он таким
отравимым становится, когда
батарейка, например, работала-работала, а потом перестала.
Или ее кто-нибудь зачем-то открыл. И вот тогда ее надо сразу
убрать подальше, потому что
работать с такой батарейкой
уже ничего не будет, а опасной
она уже стала… И потом отнести в садик. Тогда они никому
не навредят. А потом из них,
может, тоже, куколок сделают,
они же тоже почти пластмассовые, как и крышечки.

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА
УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ ПО
АККУРАТНОСТИ…»

НА ЧТО СПОСОБНЫ
«КОШМАРНЫЕ
БАТАРЕЙКИ»

Ева Воробьева, 5 лет

Федор Шишорин,
6 лет

– А если ты идешь по улице, съела мороженое, осталась
упаковка, а мусорного ведра на
улице нет?
– Надо потерпеть, пока
где-нибудь окажется мусорка, и выбросить туда. Иногда
терпеть надо очень долго и
хочется бросить что-то на землю. Взрослые так часто делают.
Наверное, им терпения не хватает дойти чуть-чуть и сделать

– Я запомнил, что самое главное – не выбрасывать батарейки в тот пакет или бак,
который не для батареек специально, а для мусора вообще.
Потому что если мы сделаем
неправильно, начнется такооооое… Вот отвезем мы их на
свалку, как и все остальное,
например, и будем думать, что

– Я запомнила, что нельзя мусорить на улице. Потому что есть
мусорное ведро, и в него надо
все кидать.

все правильно. Если ты увидел,
что кто-то вот именно так и поступил, по-настоящему хороший человек обязательно посмотрит вокруг, найдет, где же
мусорка, до которой взрослый
не дотерпел, поднимет обертку
от мороженного и выбросит
все так, как надо.
– А как ты думаешь, почему и взрослые, и дети бросают
все на улице? Они плохие люди,
получается?
– Нет, я думаю, они просто неуклюжие немножко, как
мой младший братик.
– А что же надо делать,
чтобы все перестали быть такими?
– Надо всех учить, как это
делать правильно и хорошо.
Если бы учительницей по аккуратности была я, я бы сначала
показала, как надо кидать. Это
кому-то непонятно, наверное.
Прям показывать надо, чтобы
они это увидели и запомнили.
Правильно вот так – поднимать с пола то, что там лежать
не должно, видеть, что это не
полезная вещь, а потом подходить к мусорке и выбрасывать
прямо в нее. Мне кажется, что
даже если самому неуклюжему
взрослому показать несколько
раз, как это по порядку делать,
он обязательно запомнит и
больше не будет ошибаться.
***
Чему можно научиться у детей дошкольного возраста? Практически всему, если слушать их
внимательно. Вот идешь после
интервью по улице и собираешься
скомканную маленькую бумажку
бросить по привычке, не глядя, в
кусты – мусорки поблизости нет.
И тут же вспоминаешь восхитительное лицо последней своей собеседницы, вспоминаешь, как она рассказывала о последовательности
правильного выбрасывания… и все
делаешь правильно. Ведь каждому
из нас, вне зависимости от возраста и программы, преподаваемой в
садике, совсем не нравится быть
«неуклюжим взрослым», но очень
хочется быть «по-настоящему хорошим человеком».
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В одинцовских школах прошла
проверка работы летних оздоровительных учреждений: лагерей с дневным пребыванием
и школьных бригад с оплатой
труда несовершеннолетних.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (818) | 28 июня 2019 г.

Каникулы – в родной школе
востребованы и у родителей, и у детей.
Здесь проводят время ребята начальных классов.
Депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа приняли участие в инспекции образовательных учреждений: они проверяли безопасность
пребывания детей, необходимую документацию, качество питания, образовательную и развлекательную программу.

ПОДГОТОВИЛА Полина МИТИОГЛО

С

1 по 30 июня в 45 общеобразовательных учреждениях Одинцовского городского округа открыты бригады по ремонту и
благоустройству территорий с оплатой
труда. Более 800 школьников в возрасте
от 14 до 18 лет задействованы в бригадах. Их труд оплачивается из муниципального и регионального бюджетов,
они также получают материальную помощь от Одинцовского центра занятости населения.
«Всего выходит 7716 рублей. Эту
сумму получат школьники, которые захотят занять себя на летних каникулах
трудовой деятельностью. Вполне приемлемая оплата неквалифицированного труда. Кроме заработка, старшеклассники приобретает полезные навыки»,
– прокомментировала ситуацию начальник отдела социального развития
Наталия Караваева.
Ребята трудятся на благо родной
школы, притом работы совсем не сложные: покрасить бордюры, полить и посадить цветы, помочь разобрать книги
в библиотеке, помыть окна, но благодаря этой практике подростки приучаются к ответственности и дисциплине.
Анна Карасева и Ксения Герасимова, ученицы 7 класса Одинцовской гимназии №11, рассказали, что работают
по два часа в день, а сами задания простые. Но преподаватели очень внимательно следят, чтобы все было сделано
добросовестно, и иногда заставляют
переделывать. По результатам анкетирования, проведенного Центром занятости, ребята летом хотят заработать
на подарки родным, покупку своих дав-

них «хотелок», не напрягая родителей,
у кого-то из ребят есть необходимость
помочь семье, а кто-то уже собирается
откладывать на будущее обучение.
При образовательных учреждениях также открыты лагеря с дневным
пребыванием учащихся. Они очень

Христенко Наталья, многодетная
мама, рассказала о том, что две ее дочки проводят июнь в стенах своей 11-й
гимназии: младшая ходит в лагерь с
дневным пребыванием, а старшая трудится в бригаде: «Если родители работают, естественно нужно искать, куда
на летний период пристроить детей, и
такие лагеря являются очень большим
подспорьем. Ведь ребенок всегда занят,
находится под присмотром, накормлен.
Приходят домой веселые и еще играют
в игры, которым их научили в лагере».

За месяц школьники
получат 7716 рублей.

Ирина Грабарчук, депутат Совета
депутатов Одинцовского городского
округа: «Наши школы ответственно подошли к организации детского отдыха
– подготовлены очень разнообразные
программы, много выездных мероприятий. А трудовые лагеря – вообще отличная задумка. Дети со школьной скамьи готовятся к взрослой жизни, учатся
понимать, что такое режим работы, ответственность за порученное дело. И,
конечно, самостоятельно заработанные
деньги».
Михаил Солнцев, депутат Совета
депутатов Одинцовского городского
округа, отметил, что летом в свою школу дети просто бегут, ведь их ждет насыщенный интересный день, друзья
и совершенно другая атмосфера, чем
в напряженные дни занятий. Но так и
должно быть на каникулах.

ЗНАЙ НАШИХ!

На Центральной площади
Одинцово 23 июня встретили
выпускников первой смены
лагеря «Наукоград».
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

месте с мамами, папами и бабушками возвращения юных
одинцовцев ожидала старший
эксперт отдела социального развития окружной администрации Татьяна Дерменджиева. Она рассказала, что
данный лагерь уже не первый год выигрывает конкурсы по закупке путевок
и очень нравится ребятам.
– В этом году «Наукоград» посетят
150 мальчиков и девочек из Одинцовского округа в возрасте от 7 до 15 лет,
– говорит Татьяна. – Это ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию
– из малообеспеченных, неполных и
замещающих семей. Помимо этого,
определенное
количество
путевок
распределяется между одаренными
детьми, достигшими успехов в спорте,
творчестве или учебе. Они особенно

«НАУКОГРАД»: ВОЗВРАЩЕНИЕ
любят этот лагерь и говорят родителям, что поедут отдыхать только туда.
Их легко понять – в «Наукограде» много
интересных кружков от модной сейчас
робототехники до традиционных вязания, макраме и бисероплетения, а еще
сильные спортивные секции. Лагерь

находится в Клинском районе на базе
детского оздоровительного комплекса
«Чайковский».
Наблюдать, как довольных детишек обнимают соскучившиеся за 20
дней родные, всегда трогательно. Однако гораздо интересней смотреть в такие

моменты, как ребята прощаются со своими вожатыми. На Ирине Раднаевой
выпускники «Наукограда» буквально
висли, до последнего не желая расставаться с полюбившейся наставницей.
Ирина – совсем молодая девушка, приехавшая из родной Бурятии получать
специальность психолога в столичном
университете. Это был ее первый опыт
работы, который стал очень удачным.
– В лагерь я попала на студенческую
практику вместе с несколькими одногруппниками, – рассказывает Ирина.
– В моем отряде было 33 человека. Точнее, не в отряде, а в дистрикте – тематика нашей смены была «Город будущего», поэтому было решено ввести такие
креативные термины. Мы тоже назывались не вожатыми, а советниками. Согласитесь, «советник дистрикта» звучит
куда солидней! Мне достались очень
хорошие ребята, которые не бедокурили, а наоборот, активно помогали во
всем. Теперь даже не представляю, как
буду жить без «Наукограда». Если честно, осталась бы и на вторую смену, но
у меня уже куплены билеты домой –
родных тоже нужно повидать. Но обязательно вернусь в лагерь еще, если будет
возможность.
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На базе Одинцовской
гимназии №13 вот уже
несколько лет работают
платные летние трудовые бригады для подростков, которым уже
исполнилось 14 лет.

Куда трудоустроиться подростку
на время летних каникул?
СЕГОДНЯ БОЛЬШИНСТВУ РЕБЯТ, ЗАРАНЕЕ ОЗАДАЧИВШИХСЯ ВОПРОСОМ
ПОДРАБОТКИ, ПРОБЛЕМУ ПОМОГЛИ РЕШИТЬ ПРЯМО В ШКОЛАХ.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

«

В платные летние трудовые бригады мы принимаем выпускников
восьмых-десятых классов, – объясняет ответственная
за летние школьные бригады,
педагог математики и информатики, заместитель директора по воспитательной работе
Ольга Киракосян. – На классных часах и на родительских
собраниях классные руководители объявляли о возможности
поработать подросткам в платных трудовых бригадах».
Желающих оказалось много, но часть ребят выбыла на
этапе сбора документов. Помимо письменного согласия родителей, для работы необходимо
было пройти медкомиссию,
а подросткам, которым не исполнилось 16 лет, получить
разрешение на работу в Управлении опеки и попечительства. Некоторых смутило, что
работать надо целый месяц.
Кто-то просто хотел подзаработать, но предпочтение при
выделении мест в бригадах
отдавалось ребятам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, из неполных или неблагополучных семей. Опекаемые дети, пожелавшие поработать, также все трудоустроены.
В целом удалось учесть пожелания всех детей. Их распределили по месяцам, и в течение
лета в бригадах отработают 25
человек.
В июне 19 рабочих дней.
Дети работают не более четырех часов в день с 9 утра. Каждый час школьникам положен
перерыв для отдыха. Месячный заработок – около восьми
тысяч рублей.
В июне в платной бригаде
гимназии трудятся восемь человек. С ними работают также
ребята, отрабатывающие летнюю практику на безвозмездной основе. Бесплатная практика длится всего 10 дней и не
требует сбора справок.
Ребята помогают в озеленении территории гимназии и в
благоустройстве пришкольного участка. Под чутким руководством биолога Натальи Никифоровой они пропалывают
и поливают клумбы, подрезают кустарники.
Своими руками школьники покрасили металлоконструкции на стадионе. Девочки в основном трудятся внутри
школы – моют парты, подоконники, зеркала, окна на первом
этаже. Готовили актовый зал
к выпускному вечеру, отмывали столовую после учебного

ИСПЫТАТЬ СЕБЯ
И ПРИОБРЕСТИ
НОВЫЙ ОПЫТ

года. Перед проведением ЕГЭ
протирают пыль, проверяют
наличие табличек, убирают
холл. Мальчики помогают в библиотеке, разносят комплекты
учебников по классам.
Ольга Юрьевна Киракосян
первый год возглавляет трудовые бригады и признается,
даже не ожидала, что дети настолько ответственно будут
относиться к работе: «Ни разу
никого по утрам не приходилось разыскивать. И приходят
вовремя, и весь намеченный
фронт работ выполняют».
А вот что рассказали сами
участники платных бригад.

Ученик восьмого класса
Егор Мельников только что
вернулся из «Лагеря настоящих
героев» парка «Патриот», где
провел первую летнюю смену. Бесплатную путевку в лагерь Егор получил за успехи в
школьном отряде «Юнармии».
Молодой человек еще полон
впечатлений. Месяц практически в армии – испытание не для
слабаков. Но Егор вообще не
дает себе расслабляться. Помимо того, что учится на «4» и «5»,
профессионально занимается
футболом и танцами, для здоровья – еще и плаваньем. Чтобы
все успевать, встает в пять утра.
В июле он намерен поработать
в платной бригаде. Хочет помочь и маме, и родной школе.
Девятиклассница Полина
Дидевич завершает работу в
платной бригаде в июне: «Работать мне нравится. Это оказалось даже весело – в летние
каникулы в школе совершенно особая атмосфера. Решила
устроиться в бригаду, чтобы не
сидеть без дела дома. А еще мне
было интересно себя испытать
и приобрести новый опыт».
В июне решил поработать
в настоящей бригаде и девятиклассник Степан Горбатов.
Степан рассказал, что является членом волонтерского движения «1VOL», потому что это
увлекательно: «С бригадой благоустраиваем
пришкольную
территорию. Вчера красили
турники на стадионе. Сегодня
подрезаем кустарники. Мне хотелось показать родителям, что
я способен летом поработать. В
июле и августе буду отдыхать. У
родителей намечен отпуск, куда-нибудь поедем вместе».
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Бакалавриат и магистратура МИЭП МГИМО-Одинцово –

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО УРОВНЯ

20 июня начала работу приемная комиссия знаменитого
МГИМО, который с 2016 года
активно развивает принципиально новые актуальные
программы на базе своего
кампуса в Одинцово.

Директор-Научный
руководитель Международного института энергетической политики и
управления инновациями МГИМО,
Президент Международной академии ТЭК, член-корреспондент
Российской академии наук, дважды
лауреат Государственных премий в
области науки и техники, профессор Валерий Иванович Салыгин:

ɪɟɤɥɚɦɚ

О

дной из наиболее востребованных структур МГИМООдинцово стал Международный институт энергетической
политики и управления инновациями
(МИЭП). Об уникальных программах
МИЭП МГИМО нам рассказывают руководитель и студенты Института.

Наши программы бакалавриата и
магистратуры включают чрезвычайно
актуальные учебные курсы в области
эффективного управления инновациями, цифровой экономики и развития интеллектуальных технологий
в бизнесе, инновационного бизнеса,
управления рисками в инновационной среде, международного сотрудничества в сфере энергетики, инноваций
и цифровых технологий.
Нельзя не сказать и об очень
важной возможности для наших
студентов продолжить обучение
по международным программам
МИЭП МГИМО, которые реализуются совместно с ведущими университетами Великобритании, Германии,
Италии, Норвегии, Китая.
Вадим Симонов, студент 3 курса
бакалавриата МИЭП МГИМО (программа «Международный бизнес и
управление инновациями»):

МИЭП МГИМО – это сегодня единственный в России институт, который
готовит специалистов в области энергетической дипломатии и геополитики, инновационной и цифровой экономики, остро востребованных государственными и муниципальными
структурами, а также всеми ведущими
компаниями.
Программы МИЭП МГИМО (в рамках бакалавриата – «Мировая экономика и инновации» и «Международный
бизнес и управление инновациями»,
в рамках магистратуры – «Экономика
и управление инновациями») – это
принципиально новый уровень образования, это эффективная практикоориентированная подготовка с участием стратегических партнеров нашего
Института – компаний «Роснефть»,
«Норильский никель», «Транснефть»,
«Россети», Газпромбанка и ряда других.
Их базовые кафедры в нашем институте возглавляют президенты и вицепрезиденты компаний.

Учиться сложно, однако учеба
очень интересная. Большая часть
нашей программы направлена на
углубленное изучение дисциплин в
области инновационной и цифровой
экономики, международного энергетического сотрудничества. Особое
внимание уделяется профессионально-ориентированному изучению иностранных языков.
Еще обучаясь на втором курсе,
я решил активно участвовать в деятельности Центра стратегических
исследований в области инноваций и
цифровой экономики МИЭП МГИМО.
Сегодня, к примеру, мы проводим
анализ практики использования перспективных инноваций и технологий, в том числе цифровых, в ведущих компаниях США, Канады, стран
Евросоюза, занимающихся транспортировкой энергоресурсов.
В нашем Институте очень насыщенная и интересная студенческая
жизнь. Практически каждый день проходит огромное количество мероприятий: конференций, дискуссий, мастерклассов, встреч с руководителями компаний и международных организаций,
крупнейшими учеными, экспертами.
Вероника Белостропова, магистрантка МИЭП МГИМО (программа
«Экономика и управление инновациями»):

Когда я узнал, что поступил в
МИЭП МГИМО, это перевернуло всю
мою жизнь.
Конечно, выбрал я МИЭП МГИМО
и программу «Международный бизнес
и управление инновациями» не случайно, ведь ни для кого не секрет, что
наш Институт готовит высококлассных специалистов, в которых заинтересованы ключевые государственные
и международные организации, крупнейшие российские и зарубежные
компании, финансово-инвестиционные структуры.

В рамках учебы в магистратуре
МИЭП МГИМО я приняла участие в
исследовании инновационных страте-

гий российских и зарубежных нефтегазовых компаний, которые проводит
Центр стратегических исследований
в области инноваций и цифровой экономики МИЭП МГИМО. Для нас, магистрантов, это уникальный опыт и возможности, ведь руководителем Центра
является ученый с мировым именем – академик, лауреат Ленинской
и Государственной премий Осипов
Юрий Сергеевич, который более 20
лет возглавлял Российскую академию
наук.
Мне повезло стать одним из организаторов студенческой международной научно-практической конференции – «MGIMO Innovations
Week», в которой приняли участие
Заместитель Председателя Правления
Газпромбанка Д.В. Зауэрс, Президент
Ассоциации итальянских предпринимателей в России «Confindustria Russia»
Э. Ферленги и другие известные представители международного бизнеса.
С докладами по результатам научных исследований, проводимых на
кафедре управления инновациями
МИЭП МГИМО, мы с моими однокурсниками выступали на целом ряде
крупных конференций и круглых столов.
Благодаря учебе в магистратуре МИЭП МГИМО я смогла принять
участие в наиболее значимом форуме, проводимом в нашей стране, –
Петербургском
международном
экономическом форуме. Это большая честь, что мы, магистранты и
студенты МИЭП, стали участниками
Международного молодежного экономического форума в рамках ПМЭФ2019, получили возможность встретиться с ведущими мировыми экспертами, внести свой вклад в обсуждение
ключевых вопросов международного
сотрудничества, инновационного развития мировой экономики, цифровизации, привлечения инвестиций для
достижения устойчивого экономического роста.
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МИЭП МГИМО – это эффективная
практико-ориентированная подготовка с
участием стратегических партнеров нашего
Института – компаний «Роснефть»,
«Норильский никель», «Транснефть»,
«Россети», Газпромбанка и ряда других.
Евгений Ожогин, магистрант
МИЭП МГИМО (программа «Экономика
и управление инновациями»):

Тополиный пух, жара, июнь
Летний детский досуг без выезда за город: в Зареченской
школе работает лагерь с дневным пребыванием.
ТЕКСТ и ФОТО Роман ПОПОВ

Отмечу насыщенную учебную программу, где ни один предмет не является лишним. Вне зависимости от изучаемой дисциплины материал преподносится на высочайшем уровне.
В рамках внеучебной деятельности
мне довелось побывать на таких важных мероприятиях, как Петербургский
международный экономический форум,
Российский инвестиционный форум в
Сочи, Столыпинский Форум.
Мое обучение в МИЭП МГИМООдинцово – это яркие впечатления,
которые я бы ни на что не променяла.

Завершившийся первый год обучения в магистратуре МИЭП МГИМО мне
запомнится великолепной атмосферой,
созданной руководством, коллективом
преподавателей нашего института и,
конечно, куратором магистратуры.
Ожидания, которые были у меня
при поступлении в МИЭП, не просто
оправдались – по многим предметам
уровень лекций и практических занятий оказался выше, чем я ожидал.
Отдельно хочу отметить замечательные, дружеские отношения в нашей
группе, взаимовыручка и поддержка –
это про нас. Ждем новый учебный год
и новые интересные и сложные задачи!

Диана Вебер, студентка 3 курса
бакалавриата МИЭП МГИМО (программа «Международный бизнес и
управление инновациями»):

Татьяна Кострубина, студентка 2
курса бакалавриата МИЭП МГИМО
(программа «Мировая экономика и
инновации»):

Три года назад, когда я изучала возможности получения высшего образования во многих ведущих российских
университетах, мой выбор был сделан
в пользу МИЭП МГИМО. И я ни разу не
пожалела об этом.

Еще в школьные годы я мечтала о
поступлении в МГИМО. При поступлении передо мной встал выбор: учиться
в МГИМО на проспекте Вернадского или
в Одинцовском кампусе? Важную роль в
принятии решения сыграла программа
МИЭП «Мировая экономика и управление инновациями», которая реализуется на площадке Одинцовского филиала МГИМО. Ни в каком другом вузе,
ни на других факультетах МГИМО я не
встретила программу с такой актуальной тематикой. Проблемы внедрения
инноваций в различные сферы нашей
жизни, пути инновационного развития
экономики обсуждаются сегодня как
на национальном, так и на глобальном уровне. И тот факт, что в МИЭПОдинцово уделяют достаточное внимание актуальным мировым трендам и
готовят специалистов, которые в дальнейшем за счет полученных знаний и
навыков смогут успешно реализовать
себя в современных условиях инновационной и цифровой экономики, стал для
меня решающим.

Помимо изучения интересных
учебных дисциплин в области управления инновациями и развития цифровой экономики и посещения мастерклассов ведущих мировых экспертов,
МИЭП МГИМО предоставляет возможность пройти стажировку в крупных
партнерских компаниях – «Роснефть»,
«Норильский никель», «Транснефть» и
других. И, как следствие, в будущем
получить приглашение на престижную
работу.
Важным этапом в моем обучении
стала работа в Центре стратегических
исследований МИЭП МГИМО. Благодаря
участию в проектах нашего научного
центра у меня появилась возможность
увидеть «кухню» энергетических компаний изнутри: мы изучали и анализировали информацию об инновационной деятельности ведущих российских
и зарубежных компаний, таких как
«Лукойл», «Зарубежнефть», норвежский
«Equinor» (бывший Statoil) и др. Мы
исследовали их стратегии по внедрению инноваций в производственный
процесс, знакомились с программами
инновационного развития, сравнивали
показатели различных компаний.
Я благодарна МИЭП МГИМО за то,
что он дает студентам колоссальные
возможности применить накопленные
знания на практике и уже на этапе обучения приобрести необходимые навыки для успешной профессиональной
деятельности.

Э

стафеты, лазертаг и командные игры – в спортивном
празднике участвуют 45 ребят – весь состав первой смены. Лагерь дневного пребывания
«Солнечный» в Зареченской школе
организовывают уже четвертый год
подряд, и он пользуется успехом у
местных жителей: если в 2015 году
здесь было всего 16 детей, то сейчас
– почти 50.
«Мы предлагаем игровые программы на свежем воздухе, посещение бассейна, всевозможные
мастер-классы и чтение книжек.
Само собой, дети под присмотром
и накормлены», – говорит директор
лагеря дневного пребывания Эгина
Канищева.
Футбол, эстафеты и лазертаг –
младшеклассникам скучать некогда. Возможность определить детей
в пришкольный лагерь для многих
родителей бесценна: Александра
Силкина ежедневно приводит сюда
сыновей-двойняшек – Прохора и
Михаила: «Это очень интересное
предложение, очень удобно! Дети
пока маленькие, в летний лагерь
отправить нет возможности, а так,
приводим утром, оставляем и за них
спокойны. Плюс – от дома недалеко».
Не только игры на свежем воздухе и физическая активность: воспитанники пришкольного лагеря посещают мастер-классы. В этот день,
например, все желающие – на занятиях по танцам. Кроме того, у детей

остаются хорошие воспоминания о
школе как о месте, где не только
интересно, но и весело.
Для тех, кто постарше, – занятие
в школьном лагере тоже найдется.
Подготовить все к новому учебному году и самостоятельно заработать на карманные расходы: на базе
Зареченской школы проходит и традиционная трудовая практика для
старшеклассников.
Одиннадцатиклассница Екатерина Навал в теплице у школы работает уже вторую неделю. Свежие
овощи отсюда идут на стол воспитанникам лагеря дневного пребывания. Рассказывает, что работать
пришла добровольно, и считает, что
не ошиблась: «Во-первых, мы здесь
узнаем, как устраиваться на работу,
во вторых, хоть на первый взгляд
зарплата небольшая, 200 рублей в
час, но для школьника это неплохие деньги. Тем более мы работаем
не полный день, и свободное время
остается».
Фронт работ не ограничивается
одной лишь теплицей: уход за деревьями, поливка клумб, облагораживание территории. В школе, особенно такой большой, работы всегда
хватает. Среди прочего, в течение
практики особое внимание уделяют
уходу за деревьями на пришкольной
территории: по традиции при поступлении в школу первоклассники
сажают деревца, за которыми потом
необходимо приглядывать.
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Пока одни барабанят и
танцуют, другие конструируют роботов и
запускают миниатюрные воздушные суда,
сделанные своими
руками. Вместе ходят
в походы, посещают
музеи и ставят спектакли. Дом детского творчества в Звенигороде
– это бурлящий котел,
в котором «варятся»
идеи, здесь растят таланты и просто удивительных детей.
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Здесь детство
наполнено творчеством
наших образовательных услуг.
В 2017 году открыты направления «Робототехники» и «Мажоретки». А в прошлом добавили
еще два объединения: геологическое «Друза» и экологическое
«Зеленый клуб». Кроме того,
появился клуб юных журналистов «Острое перо». В планах открытие нового объединения –
юных инспекторов дорожного
движения. Планируем сшить
для них костюмы, чтобы это и
смотрелось красиво, и деятельность их была более убедительной.

ПОДГОТОВИЛА Шорэна ДЖАХАЯ

К

директору Дома детского творчества Ларисе Фабричновой я
пришла с «Одинцовской НЕДЕЛЕЙ». Показываю
страницу, на которой фотография танцевального детского
коллектива.

– Завершается первый летний месяц, есть ли еще свободные места в кружках или группы набраны?

– Это ваши ребята?
– Да, юные танцовщицы.
А вот тоже наши – девушкибарабанщицы. Выступали на
Дне города в Санкт-Петербурге
и совместно с 1288 барабанщицами установили рекорд, занесенный в книгу Гиннесса. Вот и
моя дочь, – показывает Лариса
Николаевна.
– Многие родители заинтересованы в том, чтобы летние
каникулы прошли для детей с
максимальной пользой. Что им
может предложить Дом детского творчества?
– Семь лет подряд в июне
Дом детского творчества открывает летние творческие
мастерские, где ребята с шести
до 12 лет знакомятся с нашими
объединениями. Так мы называем наши курсы. Педагоги
проводят для детей мастерклассы. Их водят в пешие обзорные экскурсии по городу и
вывозят в музеи. Например, в
прошлом году наши воспитан-

Мастер-класс кукла-кувадка для учащихся и родителей от педагога Ирины Грачёвой
ники посетили музей Дарвина,
а в этом уже побывали в Звенигородской обсерватории.
Дети с большим удовольствием принимают участие в
командных играх, шахматных
и шашечных турнирах, конкурсах рисунков и стихотворений. Каждый год тема и название творческих мастерских
меняется. Тут мы ориентируемся на общероссийские тенденции. В прошлом году смена
была посвящена Году кино, а в
2017 – туризму.
В этом году в летние творческие мастерские записалось
50 детей. В течение трех недель они были погружены в
волшебный мир театра. Ребята
разделились на три группы,
придумали название своим
проектам и в день закрытия

– В домах творчества по
традиции самым популярным
является художественное направление. Это, прежде всего, танцы, рисование и вокал.
Наши дети рисуют, лепят из
глины и расписывают керамические предметы, играют
в спектаклях, поют в хоре и
постигают основы ораторского искусства. Представьте, в
общей сложности 445 наших
ребят от пяти до 18 лет занимаются художественным творчеством. В том числе и в «Мажоретках» – новом объединении
маршевых барабанов.
Директор Дома детского
творчества Лариса Николаевна
Фабричнова
смены показали три миниатюры. Некоторые представили
сольные номера.
– Какие направления наиболее популярны? Меняются ли
они год от года?

Объединение «Позитив». Педагог Г.И. Бландинская

– Запись в объединения
проходит с 15 апреля по 15 сентября. Конечно, быстрее всего
заполняются самые востребованные. Сейчас можно сказать,
что места практически заняты
и бюджетных осталось совсем
немного.
– Ограничиваются ли занятия в Доме творчества рамками времени?
– Занятия длятся 45 минут
с переменами по 15 минут, как
в школе. Образовательная программа педагога рассчитана на
144 или 216 часов, то есть с 1
сентября по 31 мая. А в летние
месяцы занятия проходят по
краткосрочным программам.
У нас дети занимаются три
года, но для успешных выпускников, которые хотят остаться,
мы разрабатываем дополнительные программы. И они задерживаются подольше.

– Ну, это, наверное, больше по части девочек. А что вы
предлагаете мальчишкам?

– Расскажите о ваших коллегах, о коллективе, которым
вы руководите.

– Разумеется, мы о них не забываем, стараемся увлечь творчеством. Около ста подростков
посещают объединения робототехники,
авиамоделизма,
стендового моделизма и компьютерной грамотности. Ежегодно мы обновляем спектр

– В коллективе работают
удивительно душевные и отзывчивые люди, настоящие
фанаты своего дела. Все педагоги – специалисты высшей
категории. Кроме того, они постоянно обучаются на курсах
повышения
квалификации.
Например, Ирина Куприянова – профессиональный керамист, работает в Доме детского
творчества уже 31 год. Делает с
детьми удивительные изделия
из керамики. Ирина Грачева
– руководитель объединения
рукоделия. Трудится у нас более 20 лет. Работы их учеников
занимают призовые места на
всероссийских, областных и
районных конкурсах.

Воспитанники объединения эстрадного танца «Граффити» –
участники городского фестиваля «Все флаги в гости»

Хореограф Людмила Макарова всю жизнь посвятила
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народному танцу, воспитала
три поколения «народников».
Коллектив – украшение всех
городских мероприятий Звенигорода.

вивающим программам. Примерно 140 ребят ходят к нам
на коммерческой основе.
– Немаловажный вопрос –
финансирование Дома детского
творчества. Из каких источников оно складывается?

Замечательный хореограф
и Анастасия Радюк, которая руководит самым многочисленным (порядка 80 детей) объединением эстрадного танца
«Граффити». Активные участники коллектива являются победителями конкурсов различного уровня.
Светлана Орлова – руководитель изостудии «Созвездие
творчества». Она член Союза
художников России, инициатор и организатор международных художественных проектов «Арт Балкан» и «Мир без
войны». В рамках последнего
проекта работы ее звенигородских подопечных выставляются в Англии, Франции, Турции,
Сербии, Македонии, Белоруссии.
Хореограф и музыкант Елена Мурашова руководит объединением «Мажоретки». Это
те самые маршевые барабаны,
которые восхищают публику.
За короткий период она смогла создать коллектив, который
стал визитной карточкой Звенигорода. Их часто приглашают на всевозможные мероприятия нашего округа.
– С такими педагогами, наверное, и дети сплошь лауреаты?
– Я очень горжусь нашими
педагогами и учениками. Заслуги всех не перечислить. Назову лишь некоторые. В 2017
году шесть учеников Ирины
Куприяновой стали обладателями именной стипендии
губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Они
представили лучшие керамические работы. В 2018 году
наша Камиля Каримова награждена путевкой в Артек.
В этом году Полина Плахотя из объединения рукоделия
получила Гран-при международного фестиваля на конкур-

«Мажоретки» – участники фестиваля барабанщиц в Санкт-Петербурге
се «Синяя птица Гжели-2019».
Она будет номинирована на
стипендию губернатора Московской области.
Ребята из
объединения
«Робототехника» стали победителями
регионального
фестиваля
робототехники
«РОБОСИТИ-2019», а «Мажоретки» совместно с участницами
коллектива «Little Drummer
Girls» и с музыкантами со всей
страны на праздновании Дня
города Санкт-Петербурга исполнили самое массовое барабанное крещендо в мире, установив
новый рекорд книги Гиннесса.
В абсолютных цифрах только за этот учебный год наши
ребята получили 102 награды
на конкурсах различного уровня. Из них 29 международных
и 15 – грамоты победителей и
призеров областных конкурсов.
– Вы упомянули, что ваша
дочь – участница «Мажореток». Откуда у нее такая любовь к барабанам?
– Моей дочери Наде Фабричновой 14 лет. С семи лет
она активно посещала все

Летние творческие мастерские. День туриста

Записать ребенка в
Дом детского творчества Звенигорода
можно только через
Региональный портал государственных услуг (РПГУ)
https://uslugi.
mosreg.ru
объединения Дома детского
творчества. Хорошо рисует, но
когда открылось направление
маршевых барабанов, пошла
туда. До этого она посещала
музыкальную школу и занималась испанскими танцами.
В совокупности это дает очень
хороший результат. Поэтому
занятия в коллективе «Мажоретки» ей нравятся, несмотря
на то, что объединение сложное. Ребенок должен хорошо
слышать ритм и одновременно двигаться. Когда дети

только начали заниматься,
дочь мне сказала: «Мама, это
будет моей профессией». Девочкам-барабанщицам очень
нравятся занятия, а особенно
выступления. По их словам,
они планируют «барабанить»
до 18 лет.
– Спрошу о других планах.
Город развивается, и количество его жителей растет. Много
ли новичков среди ваших воспитанников? Намерены ли вы
расширять свое присутствие в
Звенигороде?
– Разумеется, намерены.
У нас всего девять учебных
аудиторий, а детей очень много. Сейчас рассматривается
вопрос об увеличении площадей за счет переданных муниципалитету от инвесторов
помещений на первых этажах многоквартирных домов.
Если учесть специфику дополнительного образования,
то по программам стартового
уровня ежегодно новичками
становятся порядка 150 детей
из 480, обучающихся на бюджетной основе. Цифра равна
количеству выпускников, которые заканчивают обучение
по дополнительным общераз-

Геологическоге объединение «Друза»
с педагогом Г.Ю. Даниливой в
Палеонтологическом музее

– Финансирование Дома
детского творчества осуществляется из двух источников.
Это средства местного бюджета и доход от платных образовательных услуг. На обеспечение
выполнения муниципального
задания 2019 года из бюджета
городского округа было выделено чуть более 19,6 миллиона рублей. Деньги уходят на
оплату труда, содержание имущества, коммунальные услуги.
Много средств направляется на
развитие материально-технической базы. Требуется много
расходных материалов для оснащения классов-мастерских.
– У ваших коллективов красивые сценические костюмы.
Довольно часто в их приобретении принимают участие родители детей. А как у вас с этим
обстоят дела?
– Дом детского творчества,
как я уже сказала, обладает
достаточно хорошей материально-технической базой. Для
пошива костюмов и закупки
инструментов, например, барабанов, синтезатора, звуковой
и световой аппаратуры, муниципалитет выделяет денежные
средства. Но родители по своей
инициативе иногда самостоятельно заказывают костюмы
для концертных номеров.
– Какие, на ваш взгляд, самые неотложные проблемы,
от которых зависит развитие
Дома творчества?
– Дефицит учебных площадей. Необходимо больше
просторных аудиторий, чтобы
всем детям хватало места. Так
как наши воспитанники показывают хорошие результаты,
хотелось бы, чтобы их количество росло.

Вокально-хоровое объединение «Гармония».
Педагог О.Ю. Фоминых
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Для учащихся начальной
школы Одинцовской гимназии
№13 в первый летний месяц
снова заработал городской
лагерь «Надежда России».
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В лагерь весело шагать...

ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

Т

ак происходит уже много лет.
Исключением стал только прошлый год, когда коллектив гимназии столкнулся с проблемой
несовместимости летнего лагеря с проведением экзаменов, количество которых с каждым годом прибавляется. Вот
комментарий заместителя директора
гимназии по учебно-воспитательной
работе Любови Владимировой: «В нашей гимназии, помимо основного государственного экзамена, который сдают
учащиеся девятого класса, и единого
государственного экзамена у выпускников 11 классов, проходят также единые
государственные экзамены в резервные дни. В дни экзаменов мы не имеем
права заходить в школу до 17 часов. Поэтому в прошлом году и пришлось отказаться от лагеря. А в этом году нашелся
выход. В девятой школе экзаменов намного меньше, и коллеги любезно пригласили нас к сотрудничеству. Здесь
действует свой летний лагерь, и для наших детей выделена комната и время
в столовой. Родители также одобрили
предложенный вариант».
В этом году летний лагерь гимназии принял детей 3 июня. Группа из
гимназии собирается каждый день,
кроме субботы и воскресенья, в восемь
утра, и в сопровождении педагогов-воспитателей дети отправляются в девятую школу. Там завтракают и обедают.
С детьми работают учителя начальных
классов Наталья Бросалина и Марина
Бальченко.

экскурсия в пожарно-спасательную
часть, где маленькие гости огнеборцев
фотографировались на фоне легендарных пожарных машин, узнали много
полезного от инспектора территориального отдела надзорной деятельности по
Одинцовскому округу Карины Талаш. И
так случилось, что именно во время экскурсии в часть поступил экстренный
вызов, и ребята с восторгом наблюдали,
как спасатели буквально вмиг оделись,
выгнали технику и умчались на ликвидацию пожара. Немало впечатлений
подарили школьникам и городские библиотеки №1 и №2. А в Одинцовском
парке культуры, спорта и отдыха для
них была организована встреча с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Никитой Крюковым. Но и при такой насыщенной программе, конечно,

остается время порисовать и поиграть
на свежем воздухе.
«Школьный лагерь для нас – это
решение многих проблем, – говорит
Екатерина – мама восьмилетнего Саши
Анохина. – Я спокойна – свободное
время сына организовано с пользой
для развития. Это новые впечатления,
общение с ровесниками, с ребятами
занимаются опытные педагоги. После
обеда Сашу забирает бабушка. А что
бы он делал дома? Возможно, спал бы
до обеда, а потом целый день «сидел» в
планшете».
У Златы Лаврентьевой тоже сын
Саша: «Очень благодарна воспитате-

лям лагеря и начальнику Любови Михайловне Владимировой. Они такие
молодцы! Дети за месяц успели много
где побывать. И обстановка здесь очень
доброжелательная. Сын сам в семь утра
вскакивает с постели, чтобы к восьми
часам не опоздать в лагерь».
Вера Белкова, мама Вики: «Дочь
охотно идет в лагерь, ей здесь нравится,
а я довольна, что мой ребенок присмотрен и счастлив. В лагере правильное,
сбалансированное питание и разнообразная развивающая программа.
Дети успевают и поиграть, поют, танцуют и посещают культурные центры города. В нашей семье бабушек и дедушек
нет. Так что лагерь – наше спасение. Это
очень удобно и к тому же бесплатно».
Елена Дьячкова, мама Артема: «Мы
с мужем в июне работаем, и лагерь нас
очень выручает. Хочу сказать большое
спасибо учителям, которые посвящают
свое время нашим детям, очень много
и добросовестно с ними занимаются,
придумывают интересные программы
и мероприятия. Сыну здесь очень нравится».
Елена Щеглова, бабушка и опекун
Алины, Дарьи и Артема: «Для меня
главное, что детям в лагере очень хорошо. Они с радостью сюда приходят. Им
здесь уделяют массу внимания, еще и
подарки дарят».
Далеко не все родители могут предоставить своим детям такой полноценный, грамотно организованный
отдых. И для работающих мам и пап городской лагерь действительно решает
многие проблемы.

Ежедневно для ребят планируются развивающие и очень интересные
мероприятия. Они уже побывали на
экскурсии в Одинцовском историкокраеведческом музее и на премьере
Московской областной филармонии
в Доме культуры «Солнечный». С музыкальным
руководителем
своей
гимназии Татьяной Савиной приняли участие в концертной программе
«Звездное лето» в Одинцовском центре
эстетического воспитания. Заработали
грамоту за музыкальное выступление,
а в качестве призов им вручили блокноты и полотно-раскраску для совместного творчества. Очень интересной была

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ФЕСТИВАЛЬ В ЧЕСТЬ ДЕРЕВА, КОТОРОЕ МОЖЕТ ЖИТЬ ДО ТЫСЯЧИ ЛЕТ
В эту субботу, 29 июня, с 11 до 16
часов в селе Каринское пройдет первый экологический фестиваль «Дубоцвет». Организаторами фестиваля
выступает центр развития социального и культурно-познавательного туризма «Рецепты счастливой сельской
жизни» совместно с администрацией
Одинцовского городского округа. Ранее организаторы получили грант для
реализации проектов НКО. В развлекательной программе запланированы
экоярмарка, кулинарные мастер-классы, показ изделий из природных ма-

териалов, арт-зарядка на свежем воздухе.
«Экологический фестиваль «Дубоцвет» проходит у нас впервые. В этом
году администрация вручила грант некоммерческой организации, которая
представила проект для его реализации. Мы проводим такой фестиваль,
чтобы привлечь внимание жителей к
проблемам экологии. Чтобы выработать культуру сохранения и приумножения лесных территорий в нашем
округе», – сказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

Во время мероприятия будет организован флеш-моб «Посади свой дуб».
Жители смогут высадить дубовую аллею с именными местами вдоль реки
Москва. В рамках фестиваля пройдет
и конкурс красоты «Мисс Дубоцвет».
Участницами могут стать представительницы прекрасного пола от 18 до
30 лет. На спортивной площадке пройдут состязания и конкурс «Мистер
Дубоцвет». Важное условие участия в
фестивале – создание тематического
костюма, который обязательно должен
включать элементы дуба.
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Представители администрации муниципалита вместе с жителями
Ромашково обсудили
демонтаж строительного городка и будущее
благоустройство территории.
ТЕКСТ и ФОТО Роман ПОПОВ

Кочевые вагончики
док, с помощью которого функционировала данная стройка.
«Сейчас дома сданы, но территория не приведена в порядок,
и это крайне неудобно», – говорит житель одного из домов,
Алексей Логинов.
К «передвинутым» строительным вагончикам подведе-

ны неустановленные коммуникации, и, по словам местных
жителей, недавно здесь уже
был пожар. Такое соседство под
окнами многоэтажки вызывает
у них оправданные опасения.
В администрации пообещали с
ситуацией разобраться.
«Земельный
участок
находится
в
управлении

Росимущества,
он
передан застройщику в аренду.
Соответственно, муниципалитет не имеет права проводить
здесь какие-либо работы по
благоустройству, в том числе
– заниматься ремонтом дороги. К сожалению, для этого
нет законных оснований»,
– пояснил жильцам замести-

тель руководителя администрации городского поселения
Одинцово Андрей Журавлев.
Единственный выход – к
решению проблемы привлечь
собственника. Подано ходатайство о проведении земельного контроля, и на основании полученного заключения
можно будет определить конкретные сроки благоустройства территории вокруг жилых
домов.

Р

омашково,
Рублевский проезд – здесь
давно заселены новостройки, но работы
по благоустройству так и не
завершены. Нет остановок
общественного транспорта, отсутствует освещение, имеются
проблемы с подъездными путями. Раньше многоэтажки от
дороги отделял строительный
городок, но после обращения
жителей в администрацию его
разобрали. Впрочем, как оказалось, собственник просто передвинул вагончики на соседние
земли – земли сельхозназначения.
Осталась неблагоустроенная территория и не демонтированный временный горо-

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Допуск на строительные работы по Московской
области (Ассоциация «СРО «РОПС»)

Ассоциация работает без
посредников и без помощи консалтинговых компаний.
«Единое окно» – оформление допуска осуществляется в
кратчайшие сроки.
Создан консорциум по участию в госзакупках и дальнейшему
обеспечению членов Ассоциации
подрядными работами.
Ассоциация оказывает все-

ет о серьезном подходе к делу
и высоком профессионализме.
Ассоциация была создана
для оказания помощи строительным организациям в
получении допуска к работам
в строительном бизнесе. За
десять лет с момента создания
Ассоциации пройден нелегкий
путь. Сотрудникам приходилось сталкиваться со многими
проблемами, например, такими
как недоработки нормативноправовой базы, недоверием к
саморегулированию. Благодаря
созданию хорошего, дружного, профессионального, а главное, способного противостоять
любым трудностям рабочего
коллектива, многие проблемы
и трудности были преодолены.
Трудиться в полном смысле
пришлось на износ. Ассоциация
зарекомендовала себя как
добросовестная и надежная
СРО Московской области. На
протяжении всех этих лет было
сделано всё, чтобы выход на
получение допуска на строительство был как можно проще:
Для подготовки документов к вступлению в Ассоциацию
работа строится по принципу
«Единого окна». К каждой строительной организации применяется индивидуальный подход;
Ассоциация одна из первой получила статус Оператора

Национального реестра специалистов (далее – НРС) в области
строительства. Для членов СРО
срок подачи документов в НРС
составляет не более 1 недели.
Ассоциация борется за снижение квалификационных требований к специалистам в зависимости от категории бизнеса
и квалификации сотрудников;
Несмотря на то, что законодательством не предусмотрен механизм формирования
Компенсационного Фонда обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО) без
необходимости внесения дополнительного взноса в размере
минимум 200 000 рублей на
спецсчет в банке, наш коллектив разработал и испытал на
практике такой механизм формирования КФ ОДО, который
избавляет наши организации от
необходимости внесения дополнительных платежей при формировании КФ ОДО;
Аппарат Ассоциации
напрямую взаимодействует со
страховыми компаниями по
вопросам страхования гражданской
ответственности.
Сотрудники Ассоциации оказывают содействие и профессиональную помощь в данном
направлении;
Одним из многих преимуществ СРО является прозрачность и единые правила для
всех членов СРО.

Сейчас в Ассоциации состоит более 220 строительных компаний, большинство из которых являются членами СРО с
момента создания. Наряду с
выполнением возложенных
на нее функций, Ассоциация
активно работает по вопросам
совершенствования законодательства и оказывает реальную
помощь членам СРО.
Ассоциация своевременно подтвердила статус СРО и
успешно прошла проверки
Национального
объединения строителей (НОСТРОЙ),
Ростехнадзора.
Ассоциация «СРО «РОПС»
благодарит всех участников и
партнеров за лояльность, поддержку и неповторимый дух
настоящего командного взаимодействия!
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Ассоциация «СРО «РОПС»
143006, Московская
область, г. Одинцово,
ул. Союзная, д. 1В, оф. 209
(495) 637 62 73
(495) 637 62 71
+7 (985) 998 04 47
+7 (916) 550 77 13
nprops@mail.ru
Сайт: www.odinsro-stroy.ru

ɪɟɤɥɚɦɚ

С момента создания и
по настоящее время
юридический и фактический адрес Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Региональное объединение
профессиональных
строителей»
(далее – Ассоциация)
остается неизменным –
Московская область,
г. Одинцово, ул. Союзная,
д. 1В, офис 209
8-495-637-62-73
8-495-637-62-71

стороннюю помощь в решении
вопросов по оформлению документов по страхованию риска
гражданской ответственности,
вступлению в члены СРО.
Существует наработанная
база специалистов, состоящих в
Национальном реестре специалистов в области строительства
(далее – НРС), сведения о которых подаются при вступлении
в Ассоциацию.
Являясь оператором НРС,
Ассоциация осуществляет внесение специалистов в области строительства в реестр
НОСТРОЙ.
10 июня 2019 года одна
из первых саморегулируемых
организаций в области строительства – Ассоциация отметила свой 10-летний юбилей.
Именно в этот день – 10 июня
2009 года – Ассоциация зарегистрирована в Управлении
Министерства
юстиции
Российской Федерации.
Чтобы понять, насколько организация серьезна и
перспективна,
необходимо
знать историю ее создания.
Ассоциация создавалась с
«нуля». Ее основным отличием
можно считать тот факт, что она
одна из немногих организаций,
получивших в Ростехнадзоре
статус СРО с первого раза.
Коллектив Ассоциации остается неизменным на протяжении
многих лет. Это свидетельству-
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

28 ġķĦĸ, ĨĸīĦġįę
19:00

28 ġķĦĸ, ĨĸīĦġįę
18:00

Тел. 8-495-592-20-71 (77),
8-916-180-20-50

«Óãîëîê Ðîññèè –
îò÷èé äîì»

Äåíü ìîëîä¸æè

29 ġķĦĸ, ĪĬĚĚħīę
14:00

Никольский культурнодосуговый центр «Полет»
Концерт, посвященный Дню поселка.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-61637-63

28 ġķĦĸ, ĨĸīĦġįę
18:00

Äåíü ìîëîä¸æè
Одинцовский молодежный
центр
Пришло время отметить День
молодежи с размахом. Скучать не
придется.
Вас ждут:
ТУРНИРЫ
• Турнир по самокатному спорту и
bmx (зона скейтпарка)
• Workout games (площадка
workout)
• Киберспортивный турнир по FIFA
2019 (шатер возле стелы)
• Турнир по стритболу (баскетбольная площадка)
ПЛОЩАДКИ
• «Хронотоп»
• «Супер Мамочки Одинцово»
• «1VOL»
• МОРОО «Краеведческое Общество»
• Историко-патриотический клуб
«Генерал»
• «ЭкоОдинцово»
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Лазертаг
• Лучный бой
• Брейкданс и хип-хоп батлы
• Мастер-класс по панна футболу
А завершится праздник праздничным концертом.
Вход свободный 12+
Адрес: г. Одинцово, Центральная
площадь
Тел. 8-926-142-06-59

КСК «Назарьевский»
Спортивные соревнования на День
молодежи – это традиция сельского поселения Назарьевское. В
этот день гостей праздника будет
ждать развлекательная эстафета,
а вечером состоится молодежная
дискотека и праздничное шоу.
Вход свободный 10+
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 8-498698-98-82

29 ġķĦĸ, ĪĬĚĚħīę
11:00

Ïðàçäíè÷íîå
ìåðîïðèÿòèå
«Äåíü ìîëîä¸æè»
Горковский сельский
Дом культуры
11:00 Функциональная спортивная тренировка
15:00 Концертная программа с
участием вокалистов, фестиваль
«Красок», пенная вечеринка, дискотека
17:30 Танцевальный ДЖЕМ
18:00 Летний кинотеатр
Вход свободный 15+
Адрес: п. Горки-10, площадка в
сквере «Радуга», напротив дома 23
Тел. 8-495-634-05-77

29 ġķĦĸ, ĪĬĚĚħīę
13:00

«Ëåòî â
Ïîäìîñêîâüå»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Спортивно-развлекательная программа для детей и взрослых.
Игры, конкурсы. Батут.
Вход свободный +10
Адрес: с. Аксиньино, д. 25/1

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

«ÍåñòàíäÀÐÒ»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню
молодежи. Конкурсы, игры, работа
площадок с мастер-классами,
турниры по различным видам
спорта, дискотека.
Вход бесплатный 14+
Адреса: с. Каринское, д. 10б;
с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 80а;
с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-903-730-07-20

29 ġķĦĸ, ĪĬĚĚħīę
20:00

Äåíü ìîëîä¸æè
Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Музыкально-развлекательная программа, посвященная Дню молодежи. Танцевальные мастер-классы по
современной хореографии. Пенная
вечеринка и радуга из разноцветных красок холи. Ждем всех, кто
желает повеселиться и разукрасить
нашу планету в яркие краски праздника молодости.
Вход свободный 14+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

30 ġķĦĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
15:00

Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò
«Äåíü ìîëîä¸æè»
Успенский сельский
Дом культуры

vk.com/afishaodincovo

Концертная программа для молодежи с современными песнями,
танцами. В мероприятии принимают участие коллективы Успенского ДК.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, д. 40а
Тел. 8-495-634-40-69 (71)

1 ġķĤĸ, ĨħĦĞĝĞĤĵĦġģ
12:00

«ß è ìîÿ ñåìüÿ»

Никольский культурнодосуговый центр «Полет»

Конкурс рисунка на асфальте, посвященный Дню семьи.
0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-61637-63

1 ġķĤĸ, ĨħĦĞĝĞĤĵĦġģ
17:00

Ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà
äëÿ äåòåé

Успенский сельский
Дом культуры
Детское музыкальное мероприятие, в рамках летней площадки,
с развлекательной шоу-программой. Конкурсы, забавы, игры.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Уборы, д. 101
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Email: odinculture@yandex.ru
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ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Воспитанник. Тигр.
Раут. Дрожь. Аут. Гнев.
Гиена. Бытие. Ситро.
Кляча. Решка. Ухват.
Броснан. Агами. Гуашь.
Драпри. Манеж. Скос.
Сгиб. Аскет. Киса.
Рикошет. Кряхтенье.
Пень.

ɪɟɤɥɚɦɚ

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб.,5/2,
2/2 (8-20, 20-8) и 4/4
(можно выбрать)
Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб, график работы
2/2 (8-20, 20-8)

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Блуждание. Обида.
Грунтовка. Ворот.
Гектар. Серьги.
Гимнаст. Неряха.
Игумен. Минск.
Васаби. Егерь. Житие.
Отрог. Ресурс. Коп.
Мошна. Клише. Кашпо.
Сен. Филигрань. Стать.

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

psa71@komus.net

Здесь могла бы быть

ваша реклама

8(495)591-63-17

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-495-940-72-31; 8-906-760-63-93
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1 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
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
18.20 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «25-Ű žŧŸ»
23.20 «ŤűŸűŲƅŮůũ» Ÿ ŋųůŹŷůŬų ňŵŷůŸŵũƂų (16+)
01.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.00 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
02.50 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.35 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 04.57

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

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 Ş/Ž «ōŋŎ ŋŎřŚőő ŗōŖŗŌŗ ŚśŗŔœŖŗŋŎŖőŨ»
10.15 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŬŰ ŘųůŷŴŵũ. őŲŵźŴ Ÿ ŷŧŮŨůŹƂų ŸŬŷūŽŬų»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŏŷůŴŧ ŉůŴŬŷ-ŚŸųŧŴŵũŧ» (12+)
14.55 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŗŚœŗŔœő ŚŠŉŚśťŨ» 1, 2 ź.
20.05 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.35 «ŖŷŵűŲƆŹůŬ ūũŧūŽŧŹů». (16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.35 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
00.55 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
02.40 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.25 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ ů ŏŷůŴŧ ŖŵŷŵżŵũƀůűŵũƂ» (12+)
05.05 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŬŰ ŘųůŷŴŵũ. őŲŵźŴ Ÿ ŷŧŮŨůŹƂų ŸŬŷūŽŬų»

05.10 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
18.25 ŇŲŬűŸŬŰ ŔůŲŵũ ů ŘŬŷŪŬŰ ŊźŨŧŴŵũ
ũ ŵŸŹŷŵŸƅŭŬŹŴŵŰ ŸŬŷůŧŲŬ «ŉŢŘŕőŏŌ
ŘřŇŉőŏ» (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «ŉŢŘŕőŏŌ ŘřŇŉőŏ»
23.00 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ

2 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
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
18.20 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «25-Ű žŧŸ»
23.20 «őŧųŬŷŧ. œŵŹŵŷ. ŘŹŷŧŴŧ» (16+)
01.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
01.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
02.40 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.30 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.10 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «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». «ŒŕŉŚşőŇ ŋŒŦ
őŕŗŕŒŌŉŢ»
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «şŇŖŕŉŇŒŕŉ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 Ş/Ž «őŚŘŤśŉśŎŔťŖŤŒ Śřŗœ»
10.15 ŋ/Ż «ťŷůŰ ŦűŵũŲŬũ. ŖŵŸŲŬūŴůŰ ůŮ
ųŵŪůűŧŴ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŔůűůŹŧ ŌŻŷŬųŵũ» (12+)
14.55 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŗŚœŗŔœő ŚŠŉŚśťŨ» 3, 4 ź.
20.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.35 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! řŬŲŬŻŵŴŴƂŰ ŲŵżŵŹŷŵŴ» (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŉŲŧūůųůŷ ŉƂŸŵŽűůŰ»
(16+)
00.35 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
00.55 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
02.40 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.25 «90-Ŭ. ŎũŬŮūƂ ůŮ «Ɔƀůűŧ» (16+)
05.05 ŋ/Ż «ťŷůŰ ŦűŵũŲŬũ. ŖŵŸŲŬūŴůŰ ůŮ
ųŵŪůűŧŴ»

05.10 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
18.25 ř/Ÿ «ŉŢŘŕőŏŌ ŘřŇŉőŏ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «ŉŢŘŕőŏŌ ŘřŇŉőŏ»
23.00 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
00.55 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
04.00 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
04.25 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŸŹźūŬŴžŬŸűŧƆ
07.05 ŋ/Ż «ŉŬŲůűŧƆ ŹŧŰŴŧ ųŧŹŬųŧŹůűů»
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06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŹŵŲŸŹŵũŸűŧƆ
07.05 ŋ/Ÿ «ŖŷŬūűů Ŵŧſůż ŶŷŬūűŵũ». «ŖźŹƃ
ůŮ ũŧŷƆŪ ũ ŪŷŬűů. ňƂŲƃ ů ŴŬŨƂŲƃ»
07.50 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». ŘŬŷŪŬŰ
œŧŷŹůŴŸŵŴ
08.25 Ş/Ž «œ œŗŕŜ ŐŉŔŎśŎŔ ŘŎŋŠőŒ
œŎŖŉř»
10.15 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
11.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
12.35 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŌŪŵŷ őŵŴžŧŲŵũŸűůŰ
13.30 ŋ/Ż «ŜŧűŧŸůƆ. Ŗŵ ŸŲŬūŧų ŸŲŬūŵũ
ŴŧŸűŧŲƃŴƂż»
14.15 ŋ/Ż «ŉŸŶŵųŴůŹƃ ũŸƇ. ŊŵŲŵŪŷŧųųŧ
ŶŧųƆŹů»
15.10 ŘŶŬűŹŧűŲƃ «řŧŲŧŴŹƂ ů ŶŵűŲŵŴŴůűů»
18.15 őŧųŬŷŴŧƆ ųźŮƂűŧ. ťūŭŧ ŉŧŴŪ ů
ŊŵŹƃŬ őŧŶƅŸŵŴ. őŵŴŽŬŷŹ Ŵŧ ŻŬŸŹůũŧŲŬ ũ
ŘŬŴ-ŖŷŬ
19.45 Ş/Ž «ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ ŦŔŎœśřŗŖőœŉ» 1 ź.
20.55 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
21.10 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
21.50 ŋ/Ż «ŉŬŲůűŧƆ ŹŧŰŴŧ ųŧŹŬųŧŹůűů»
22.45 ő 95-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŔŧŹŧŲƃů ňŬżŹŬŷŬũŵŰ. «œŧŪůƆ ųŵŮŪŧ». 1 Ż. (*)
23.35 Ş/Ž «ŗśŠŉŨŖŖŤŎ řŗŕŉŖśőœő»
1, 2 ź.
01.25 őŧųŬŷŴŧƆ ųźŮƂűŧ. ťūŭŧ ŉŧŴŪ ů
ŊŵŹƃŬ őŧŶƅŸŵŴ. őŵŴŽŬŷŹ Ŵŧ ŻŬŸŹůũŧŲŬ ũ
ŘŬŴ-ŖŷŬ
02.40 «Pro memoria». «ŇŮƂ ů ŚŮƂ». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ.
ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 ŋ/Ż «ŚŹŵųŲƇŴŴƂŬ ŸŲŧũŵŰ»
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 18.55,
22.50 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 «őźŨŵű ŇųŬŷůűů. Live». (12+)
09.30 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (0+)
11.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.05 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
12.25 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŖŧŷůųŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ.
«őŷŧŸŴŵūŧŷ» - «ŗŵŸŹŵũ». řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŇũŸŹŷůů (0+)
14.30 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŖŧŷůųŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ.
«ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ) - ŝŘőŇ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŇũŸŹŷůů (0+)
16.30 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)

08.00 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». ŉůũƃŬŴ
Œů
08.30 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŇƄŷŵŶŵŬŮū
ŉŧŲƃūŴŬŷŧ»
08.45 Ş/Ž «ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ ŦŔŎœśřŗŖőœŉ» 1 ź.
10.15 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
11.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
12.35 «ŖŵŲůŪŲŵŹ». ŇŴŪŲůŰŸűůŰ Ÿ ŴźŲƆ Ůŧ 16
žŧŸŵũ! ɍ1. (*)
13.20 ŕŹűŷƂŹŵŬ ŶůŸƃųŵ. «ŖŬŷũƂŬ ŵŹűŷƂŹűů ũ ŗŵŸŸůů»
13.35 ŋ/Ż «ŉŬŲůűŧƆ ŹŧŰŴŧ ųŧŹŬųŧŹůűů»
14.30 «ŔŧŹŧŲƃƆ ňŬżŹŬŷŬũŧ. œŧŪůƆ ųŵŮŪŧ».
1 Ż. (*)
15.10 ŘŶŬűŹŧűŲƃ «œŧŸŹŬŷŸűŧƆ ŖŬŹŷŧ
śŵųŬŴűŵ» «ŋũŬŴŧūŽŧŹŧƆ Ŵŵžƃ, ůŲů ŔŧŮƂũŧŰŹŬ, űŧű źŪŵūŴŵ»
17.50 «2 ŉŬŷŴůű 2»
18.45 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŧŷŧŴūŧſ
18.55 őŧųŬŷŴŧƆ ųźŮƂűŧ. ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴƂŰ
űũŧŷŹŬŹ ůųŬŴů Ň. Ŗ. ňŵŷŵūůŴŧ
19.45 Ş/Ž «ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ ŦŔŎœśřŗŖőœŉ» 2 ź.
20.55 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
21.10 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
21.50 ŋ/Ż «ŖźŹŬũŵūůŹŬŲƃ Ŷŵ œŧŷŸź»
22.45 ő 95-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŔŧŹŧŲƃů ňŬżŹŬŷŬũŵŰ. «œŧŪůƆ ųŵŮŪŧ». 2 Ż. (*)
23.35 Ş/Ž «ŗśŠŉŨŖŖŤŎ řŗŕŉŖśőœő»
3, 4 ź.
01.25 őŧųŬŷŴŧƆ ųźŮƂűŧ. ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴƂŰ
űũŧŷŹŬŹ ůųŬŴů Ň. Ŗ. ňŵŷŵūůŴŧ
02.00 ŋ/Ż «ŉŸŶŵųŴůŹƃ ũŸƇ. ŊŵŲŵŪŷŧųųŧ
ŶŧųƆŹů»
02.40 «Pro memoria». «Ŝŵűűź». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ.
ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 ŋ/Ż «ŚŹŵųŲƇŴŴƂŬ ŸŲŧũŵŰ»
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00, 17.55,
20.55 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 Ş/Ž «ŊŷŹŬ/ŕũųűŶŹŷŲ»
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.05 «ŊŷŧŴ-Ŷŷů Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŖŵŶŵũƂų»
(12+)
12.35 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
13.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ

17.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.55 ŖŲƆŭŴƂŰ ũŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŊŬŷųŧŴůƆ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŊŬŷųŧŴůů
19.00 «ŇũŸŹŷůƆ. Live». (12+)
19.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.20 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŋŭŬŷųŬŲŲ ŞŧŷŲŵ ŶŷŵŹůũ ŜŵŷżŬ őŵŹƂ. ŊůŲƃŬŷųŵ
ŗůŪŵŴūŵ ŶŷŵŹůũ ŜźŲůŵ ŘŬżů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŘşŇ (16+)
22.20 «ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŔŵűŧźŹƂ».
(16+)
22.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.30 Ş/Ž «ŘŷŴűſŮŲźųũƈ űźŻŷŹűƈ»
01.30 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. œźŭžůŴƂ.
ŗŵŸŸůƆ - őůŹŧŰ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇũŸŹŷŧŲůů
(0+)

06.00, 07.30, 04.55 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.10 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
07.35 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
10.45 ř/Ÿ «ŉŢ ŉŘŌ œŌŔŦ ňŌŘŏřŌ»
14.20 «śŌŗŋŏŔŇŔŋ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2017 Ū.
16.25 «ŖŗŌŋŒŕōŌŔŏŌ» (16+). őŵųŬūůƆ.
ŘşŇ, 2009 Ū.
18.35 Ş/Ž «ŞŎŔŔŊŗŒ-2. ŐŗŔŗśŉŨ ŉřŕőŨ»
21.00 Ş/Ž «Ũ - ŠŎśŋĻřśŤŒ»
23.10 Ş/Ž «ŌřŗŕŗŊŗŒ»
01.00 ř/Ÿ «ňŌŒŕŉŕŋţŌ. řŇŐŔŇ ŎŇřŌŗŦŔŔŕŐ ŘřŗŇŔŢ»
02.00 «ŖŗŏşŌŒţŝŢ» (12+). śŧŴŹŧŸŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. śŷŧŴŽůƆ, 1993 Ū.
03.40 «ŘŔŚŖŏ ŏ œŌŒŕŞţ ŖŚŎŇřŇŦ ŉ
őŏŔŕ» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2015 Ū.

07.00 «řŔř. Gold» (16+)
07.30 «řŔř. Gold» (16+)
08.00 «řŔř. Gold» (16+)
08.30 «řŔř. Gold» (16+)
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 68 Ÿ.
14.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 69 Ÿ.
14.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 70 Ÿ.
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 11 Ÿ.
15.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«ŕŪŷŧŨŲŬŴůŬ» 43 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ». «řŧŴŽƂ» 131 Ÿ.
16.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«řźŷŽůƆ» 133 Ÿ.
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 22 Ÿ.
17.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 118 Ÿ.
18.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 173 Ÿ.
18.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 225 Ÿ.
19.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 210 Ÿ.
19.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 89 Ÿ.
20.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 1 Ÿ.
20.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 2 Ÿ.
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «Stand up» (16+). 51 Ÿ.
02.10 «Stand up» (16+). 52 Ÿ.
02.55 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
03.50 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
04.45 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
05.40 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.05 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

ПОМОЖЕМ РАСТОРГНУТЬ:
договор на оказание юридических услуг
договор с МФО, КПК
договор с инвестиционной компанией
кредитный договор
договор ренты
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8(495) 136-76-26
13.30 «ŇũŸŹŷůƆ. Live». (12+)
13.50 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŤųųŧŴźƄŲƃ ŘŧŴžŬŸ ŶŷŵŹůũ ŊŬŵŷŪůƆ őŧŷŧżŧŴƆŴŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
15.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ŇŻůſŧ
(16+)
16.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.05 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŬ ůŹŵŪů ůƅŴƆ». (12+)
17.35 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
18.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.35 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŋŭŬŷųŧŲŲ
ŞŧŷŲŵ ŶŷŵŹůũ ňŷƄŴūŵŴŧ ŇūŧųŸŧ. ňŵŰ Ůŧ
ŹůŹźŲ ũŷŬųŬŴŴŵŪŵ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ
ũŬŷŸůů WBC ũ ŸŷŬūŴŬų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŘşŇ (16+)
20.35 «ŇũŸŹŷůƆ. Live». (12+)
21.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
21.25 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ. ōŬŴƀůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŬŷŨůů
23.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.05 ŋ/Ż «ŗŵŴŧŲūź ŶŷŵŹůũ œŬŸŸů»
01.25 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (0+)

06.00, 07.30, 05.10 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.05 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
07.35 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
10.45 ř/Ÿ «ŉŢ ŉŘŌ œŌŔŦ ňŌŘŏřŌ»
13.50 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
14.00 Ş/Ž «ŞŎŔŔŊŗŒ-2. ŐŗŔŗśŉŨ ŉřŕőŨ»
16.20 Ş/Ž «Ũ - ŠŎśŋĻřśŤŒ»
18.35 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ»
21.00 «ŞŌŒŕŉŌő-ŖŇŚő-2» (12+). śƄŴŹŬŮů.
ŘşŇ, 2004 Ū.
23.35 «ŎũƇŮūƂ ŷźŲƆŹ» (16+)
00.35 Ş/Ž «ŘŔŉŖ Ŋ»
02.30 ř/Ÿ «ňŌŒŕŉŕŋţŌ. řŇŐŔŇ ŎŇřŌŗŦŔŔŕŐ ŘřŗŇŔŢ»
03.20 «ŖŗŏşŌŒţŝŢ. őŕŗŏŋŕŗŢ ŉŗŌ-

ɪɟɤɥɚɦɚ

œŌŔŏ» (12+). śŧŴŹŧŸŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ.
śŷŧŴŽůƆ, 1998 Ū.

07.00 «řŔř. Gold» (16+)
07.30 «řŔř. Gold» (16+)
08.00 «řŔř. Gold» (16+)
08.30 «řŔř. Gold» (16+)
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 71 Ÿ.
14.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 72 Ÿ.
14.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 73 Ÿ.
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«œŧŰűŲ + őŸŬŴůƆ» 46 Ÿ.
15.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
119 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 64 Ÿ.
16.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
151 Ÿ.
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 229 Ÿ.
17.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 230 Ÿ.
18.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 237 Ÿ.
18.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 240 Ÿ.
19.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 245 Ÿ.
19.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 263 Ÿ.
20.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 3 Ÿ.
20.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 4 Ÿ.
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 50 Ÿ.
22.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ «ŘŵƅŮ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «Stand up» (16+). 53 Ÿ.
02.05 «Stand up» (16+). 54 Ÿ.
03.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
03.50 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
04.45 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
05.40 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.05 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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05.00, 09.25 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
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
18.20 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «25-Ű žŧŸ»
23.20 «ŎũŬŮūƂ Ŷŵū ŪůŶŴŵŮŵų» (S) (16+)
01.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ 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». «ŒŕŉŚşőŇ ŋŒŦ
őŕŗŕŒŌŉŢ»
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «şŇŖŕŉŇŒŕŉ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.35 Ş/Ž «ŚŚŗřŉ ŋ ŔŜœŉšŉŞ»
10.35 ŋ/Ż «ŉƆžŬŸŲŧũ ŔŬũůŴŴƂŰ. řŧŲŧŴŹ ů

33 ŴŬŸžŧŸŹƃƆ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŔŧŹŧŲƃƆ řŬŴƆűŵũŧ» (12+)
14.55 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŗŚœŗŔœő ŚŠŉŚśťŨ-2» 1, 2 ź.
20.05 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.35 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. ŚŨůŹƃ ŨŧŴűůŷŧ» (16+)
00.35 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
00.50 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
02.35 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.20 ŋ/Ż «ŖŷůŮŴŧŴůƆ ŴŬŲŬŪŧŲŧ»
05.05 ŋ/Ż «ŏŷŵŴůƆ ŸźūƃŨƂ ŤŲƃūŧŷŧ
ŗƆŮŧŴŵũŧ»

05.10 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
18.25 ř/Ÿ «ŉŢŘŕőŏŌ ŘřŇŉőŏ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «ŉŢŘŕőŏŌ ŘřŇŉőŏ»
23.00 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
00.50 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
04.05 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
04.25 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŠźŸŬũŧ
07.05 ŋ/Ż «ŖźŹŬũŵūůŹŬŲƃ Ŷŵ œŧŷŸź»
08.00 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». ŊŬŵŷŪůŰ
ōŭƇŴŵũ
08.30 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŒŬūŵűŵŲ
ŔŬŪŧŴŵũŧ»
08.50 Ş/Ž «ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ ŦŔŎœśřŗŖőœŉ» 2 ź.

4 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
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
18.20 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «25-Ű žŧŸ»
23.20 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.25 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
01.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
02.15 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «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». «ŒŕŉŚşőŇ ŋŒŦ
őŕŗŕŒŌŉŢ»
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «şŇŖŕŉŇŒŕŉ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «őŚŘřŉŋŔŎŖŖŗŕŜ ŋŎřőśť»

09.40 Ş/Ž «ŗśŋŎśŖŤŒ Şŗō»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŘŬŷŪŬŰ ŒŵŸŬũ» (12+)
14.55 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 Ş/Ž «ŗŚœŗŔœő ŚŠŉŚśťŨ-2» 3, 4 ź.
20.05 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.35 «ŕŨŲŵŭűŧ. ŉŵŰŴƂ ŴŧŸŲŬūŴůűŵũ»
(16+)
23.05 ŋ/Ż «ŉŬŲůűůŬ ŵŨųŧŴƀůűů. Ŗŵ Źź
ŸŹŵŷŵŴź ŸŲŧũƂ»
00.35 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
00.50 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
02.30 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.25 ŋ/Ż «ŘŶůŸŵű śźŷŽŬũŵŰ: žƇŷŴŧƆ
ųŬŹűŧ»

05.10 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
18.25 ř/Ÿ «ŉŢŘŕőŏŌ ŘřŇŉőŏ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «ŉŢŘŕőŏŌ ŘřŇŉőŏ»
23.00 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
00.50 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
03.55 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
04.30 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŮŲŧŹŵŪŲŧũŧƆ
07.05 ŋ/Ż «ŘŬűŷŬŹƂ ŒźŴƂ» 1 Ÿ.
08.00 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». ŉŧŲŬŴŹůŴŧ ŘŬŷŵũŧ
08.30 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŤŲŬűŹŷŵųŵŨůŲƃ ŗŵųŧŴŵũŧ»
08.50 Ş/Ž «ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ ŦŔŎœśřŗŖőœŉ» 3 ź.

10.15 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
11.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
12.35 «ŖŵŲůŪŲŵŹ». ŇŴŪŲůŰŸűůŰ Ÿ ŴźŲƆ Ůŧ 16
žŧŸŵũ! ɍ2. (*)
13.20 ŕŹűŷƂŹŵŬ ŶůŸƃųŵ. «ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ
ŵŹűŷƂŹűŧ ŗŵŸŸůŰŸűŵŰ ůųŶŬŷůů»
13.35 ŋ/Ż «ŖźŹŬũŵūůŹŬŲƃ Ŷŵ œŧŷŸź»
14.30 «ŔŧŹŧŲƃƆ ňŬżŹŬŷŬũŧ. œŧŪůƆ ųŵŮŪŧ».
2 Ż. (*)
15.10 ŘŶŬűŹŧűŲƃ «ŒŬŸ»
18.15 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŧŷŧũŧūŭŵ
18.35 őŧųŬŷŴŧƆ ųźŮƂűŧ. Ŗ. ŞŧŰűŵũŸűůŰ.
řŷůŵ «ŖŧųƆŹů ũŬŲůűŵŪŵ żźūŵŭŴůűŧ».
ŉŧūůų ŗŬŶůŴ, ŇŲŬűŸŧŴūŷ őŴƆŮŬũ, ŇŴūŷŬŰ
őŵŷŵŨŬŰŴůűŵũ
19.45 Ş/Ž «ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ ŦŔŎœśřŗŖőœŉ» 3 ź.
20.55 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
21.10 «ŕŸŹŷŵũŧ»
21.50 ŋ/Ż «ŘŬűŷŬŹƂ ŒźŴƂ» 1 Ÿ.
22.45 ő 95-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŔŧŹŧŲƃů ňŬżŹŬŷŬũŵŰ. «œŧŪůƆ ųŵŮŪŧ». 3 Ż. (*)
23.35 Ş/Ž «ŗśŠŉŨŖŖŤŎ řŗŕŉŖśőœő»
5, 6 ź.
01.25 őŧųŬŷŴŧƆ ųźŮƂűŧ. Ŗ. ŞŧŰűŵũŸűůŰ.
řŷůŵ «ŖŧųƆŹů ũŬŲůűŵŪŵ żźūŵŭŴůűŧ».
ŉŧūůų ŗŬŶůŴ, ŇŲŬűŸŧŴūŷ őŴƆŮŬũ, ŇŴūŷŬŰ
őŵŷŵŨŬŰŴůűŵũ
02.15 ŋ/Ż «ŋŧũůū ňźŷŲƅű. őŵŷŵŲƃ žŬŹũŬŷŹŵŪŵ ůŮųŬŷŬŴůƆ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 ŋ/Ż «ŚŹŵųŲƇŴŴƂŬ ŸŲŧũŵŰ»
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 17.55,
21.10 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 «ŇũŸŹŷůƆ. Live». (12+)
09.20 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŋŭŬŷųŬŲŲ ŞŧŷŲŵ ŶŷŵŹůũ ŜŵŷżŬ őŵŹƂ. ŊůŲƃŬŷųŵ
ŗůŪŵŴūŵ ŶŷŵŹůũ ŜźŲůŵ ŘŬżů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŘşŇ (16+)
11.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.50 ŋ/Ż «ŗŵŴŧŲūź ŶŷŵŹůũ œŬŸŸů»
13.10 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
13.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.00 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. 1/2 ŻůŴŧŲŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (0+)
16.00 «ŇũŸŹŷůƆ. Live». (12+)
16.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹů-

10.15 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
11.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
12.35 «ŖŵŲůŪŲŵŹ». ŇŴŪŲůŰŸűůŰ Ÿ ŴźŲƆ Ůŧ 16
žŧŸŵũ! ɍ3. (*)
13.20 ŕŹűŷƂŹŵŬ ŶůŸƃųŵ. «œůŷ ūŬŹŸŹũŧ ũ
ŵŹűŷƂŹűŧż ŘŬŷŬŨŷƆŴŵŪŵ ũŬűŧ»
13.35 ŋ/Ż «ŘŬűŷŬŹƂ ŒźŴƂ» 1 Ÿ.
14.30 «ŔŧŹŧŲƃƆ ňŬżŹŬŷŬũŧ. œŧŪůƆ ųŵŮŪŧ».
3 Ż. (*)
15.10 ŘŶŬűŹŧűŲƃ «Ŕŧ ūŴŬ»
17.50 «ňŲůŭŴůŰ űŷźŪ ŇūŵŲƃŻŧ şŧŶůŷŵ»
18.50 őŧųŬŷŴŧƆ ųźŮƂűŧ. ŌűŧŹŬŷůŴŧ
ŘŬųŬŴžźű
19.45 ŕ/Ž «Ŗż, ŸŷŬŷŭű!»
20.55 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
21.10 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
21.50 ŋ/Ż «ŘŬűŷŬŹƂ ŒźŴƂ» 2 Ÿ.
22.45 ő 95-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŔŧŹŧŲƃů ňŬżŹŬŷŬũŵŰ. «œŧŪůƆ ųŵŮŪŧ». 4 Ż. (*)
23.35 Ş/Ž «ŋŗŚœřŎŚŎŖťŎ Őŉ Ōŗřŗōŗŕ»
01.10 őŧųŬŷŴŧƆ ųźŮƂűŧ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ ňźŮŲŵũ,
ťŷůŰ ňŧſųŬŹ ů őŧųŬŷŴƂŰ ŧŴŸŧųŨŲƃ «ŘŵŲůŸŹƂ œŵŸűũƂ»
02.05 ŋ/Ż «őŵŴŸŹŷźűŹůũůŸŹƂ. ŕŶƂŹƂ ūŲƆ
ŨźūźƀŬŪŵ. ŗŵūžŬŴűŵ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 17.00,
21.10 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŖŧŷůųŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ.
ŝŘőŇ - «ŗŵŸŹŵũ». řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇũŸŹŷůů
(0+)
11.00 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
11.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.00 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŬ ůŹŵŪů ůƅŴƆ». (12+)
12.30 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)
12.55 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů
13.45 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
14.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.25 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů
15.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.55 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů
17.05 «ŇũŸŹŷůƆ. Live». (12+)

űŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.55 ŖŲƆŭŴƂŰ ũŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. ōŬŴƀůŴƂ. 1/16 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŊŬŷųŧŴůů
18.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.40 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŖŧŷůųŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ.
ŝŘőŇ - «ŗŵŸŹŵũ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŇũŸŹŷůů
21.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
21.55 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů
00.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.00 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů (0+)
01.55 ŋ/Ż «řŧűŭŬ ůŮũŬŸŹŬŴ, űŧű őŧŸŸůźŸ
őŲƄŰ»

06.00, 07.30, 05.15 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.10 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
07.35 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
10.45 ř/Ÿ «ŉŢ ŉŘŌ œŌŔŦ ňŌŘŏřŌ»
13.45 «ŋōŚŔŏŕŗ» (0+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ,
1994 Ū.
16.00 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ»
18.30 «ŞŌŒŕŉŌő-ŖŇŚő-2» (12+). śƄŴŹŬŮů.
ŘşŇ, 2004 Ū.
21.00 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ-3. ŋřŉŌ ŋ ŗśřŉŏŎŖőő»
23.50 Ş/Ž «ŠĻřŖŉŨ ŕŗŔŖőŨ»
01.50 ř/Ÿ «ňŌŒŕŉŕŋţŌ. řŇŐŔŇ ŎŇřŌŗŦŔŔŕŐ ŘřŗŇŔŢ»
02.40 «ŘŲŧũŧ ňŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ

17.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.40 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů
18.40 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŖŧŷůųŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ.
«ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ) - «őŷŧŸŴŵūŧŷ». ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇũŸŹŷůů
21.25 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
ōŬŴƀůŴƂ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŘŬŷŨůů
23.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.00 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů (0+)
02.00 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů (0+)
03.45 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů (0+)
04.30 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů (0+)
05.00 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů (0+)
05.30 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)

06.00, 07.30, 05.15 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.10 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
07.40 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
10.45 ř/Ÿ «ŉŢ ŉŘŌ œŌŔŦ ňŌŘŏřŌ»
13.55 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»

03.30 «ŖŗŏşŌŒţŝŢ ŉ ŇœŌŗŏőŌ» (0+).
śŧŴŹŧŸŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. śŷŧŴŽůƆ - ŘşŇ,
2001 Ū.
04.50 ř/Ÿ «ŋŉŇ ŕřŝŇ ŏ ŋŉŇ ŘŢŔŇ»

07.00 «řŔř. Gold» (16+)
07.30 «řŔř. Gold» (16+)
08.00 «řŔř. Gold» (16+)
08.30 «řŔř. Gold» (16+)
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 74 Ÿ.
14.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 75 Ÿ.
14.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 76 Ÿ.
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 21 Ÿ.
15.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 182 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«ŖŬŷũƂŰ ŸŬűŸ ŉŧŲů» 128 Ÿ.
16.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 148 Ÿ.
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 «ŕŒţŊŇ» (16+).
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
22.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «Stand up» (16+). 55 Ÿ.
02.05 «Stand up» (16+). 56 Ÿ.
03.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
03.55 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
04.45 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
05.40 «řŔř. Best» (16+).

(16+)
14.05 Ş/Ž «ŠĻřŖŉŨ ŕŗŔŖőŨ»
16.15 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ-3. ŋřŉŌ ŋ ŗśřŉŏŎŖőő»
19.00 Ş/Ž «ŠŎřŎŘŉšœő-ŖőŖōŐŨ»
21.00 Ş/Ž «ŞŉŔœ»
23.50 Ş/Ž «ŨřŗŚśť»
02.15 ř/Ÿ «ňŌŒŕŉŕŋţŌ. řŇŐŔŇ ŎŇřŌŗŦŔŔŕŐ ŘřŗŇŔŢ»
03.10 «ŖŗŏşŌŒţŝŢ-3» (12+). śŧŴŹŧŸŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. śŷŧŴŽůƆ - ňŬŲƃŪůƆ - ŞŬżůƆ,
2016 Ū.

07.00 «řŔř. Gold» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
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 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 7 Ÿ.
20.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 8 Ÿ.
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 52 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «Stand up» (16+). şŵź
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05.00, 09.25 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
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
18.20 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «řŷů ŧűűŵŷūŧ» (S) (16+)
23.20 Ş/Ž «ŏżŹŶũŴűźŻ»
01.25 Ş/Ž «řŷųųű 3»
03.00 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.45 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.30 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ (6+) ŋŵ 05.00

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź 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 Ş/Ž «ŞŗŐŨŒœŉ ŊŗŔťšŗŌŗ Ōŗřŗōŉ»
00.55 Ş/Ž «ŚŎœśŉ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 ŋ/Ż «ŒŧŷůŸŧ ŒźŭůŴŧ. Ŏŧ ũŸŬ Ŵŧūŵ
ŶŲŧŹůŹƃ...»
08.55 Ş/Ž «ŖŎŋŎŚśŉ őŐ ŕŗŚœŋŤ»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ŔŌŉŌŘřŇ ŏŎ œŕŘőŉŢ». (12+)
13.00 Ş/Ž «ŎĻ ŚŎœřŎś»
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 «ŌĹ ŘŌőŗŌř». (12+)
17.25 Ş/Ž «ŘŗŕŗŢŖőşŉ»
20.05 Ş/Ž «ŕŎŞŉŖőœ»
22.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ»
23.10 «ŖŷůƅŹ űŵųŬūůŧŴŹŵũ» (12+)
01.05 «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ ŉŢŘŕőŕŊŕ ňŒŕŔŋŏŔŇ». őŵųŬūůƆ (śŷŧŴŽůƆ) (12+)

05.15 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.05 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ

10.20 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
18.25 ř/Ÿ «ŉŢŘŕőŏŌ ŘřŇŉőŏ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «ŉŢŘŕőŏŌ ŘřŇŉőŏ»
23.00 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
00.45 «œƂ ů Ŵŧźűŧ. Ŕŧźűŧ ů ųƂ» (12+)
01.30 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ űŲźŨŴŧƆ
07.05 ŋ/Ż «ŘŬűŷŬŹƂ ŒźŴƂ» 2 Ÿ.
08.00 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». œŧŷžŬŲŲŵ œŧŸŹŷŵƆŴŴů
08.25 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŘůŴŹŬŮŧŹŵŷ
œźŷŮůŴŧ»
08.40 Ş/Ž «ōŎŔŗ Őŉ śŗŊŗŒ!»
10.15 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
11.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
12.35 «ŖŵŲůŪŲŵŹ». ŇŴŪŲůŰŸűůŰ Ÿ ŴźŲƆ Ůŧ 16
žŧŸŵũ! ɍ4. (*)
13.20 ŕŹűŷƂŹŵŬ ŶůŸƃųŵ. «ŖŵŷŹŷŬŹƂ ƄŶŵżů.
śŵŹŵŵŹűŷƂŹűŧ»
13.35 ŋ/Ż «ŘŬűŷŬŹƂ ŒźŴƂ» 2 Ÿ.
14.30 «ŔŧŹŧŲƃƆ ňŬżŹŬŷŬũŧ. œŧŪůƆ ųŵŮŪŧ».
4 Ż. (*)
15.10 ŘŶŬűŹŧűŲƃ «ŒŬŴűŵų» «ōŬŴůŹƃŨŧ»
17.15 «ňŲůŭŴůŰ űŷźŪ œŧŷűŧ Ŏŧżŧŷŵũŧ»
18.10 őŧųŬŷŴŧƆ ųźŮƂűŧ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ ňźŮŲŵũ,
ťŷůŰ ňŧſųŬŹ ů őŧųŬŷŴƂŰ ŧŴŸŧųŨŲƃ «ŘŵŲůŸŹƂ œŵŸűũƂ»

19.00 ŘųŬżŵŴŵŸŹŧŲƃŪůƆ
19.45 «ŏŸűŧŹŬŲů». «Řŵűŷŵũůƀŧ ŗŧūŮůũůŲŲŵũ»
20.35 Ş/Ž «œŋŉřśŎś ŌŋŉřŖŎřő»
23.20 Ş/Ž «ŠŉŚśŖŗŎ śŗřŏŎŚśŋŗ»
00.55 «Take 6» ũ œŵŸűũŬ
01.55 «ŏŸűŧŹŬŲů». «Řŵűŷŵũůƀŧ ŗŧūŮůũůŲŲŵũ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30, 20.30
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
09.20 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŖŧŷůųŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ.
«ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ) - «őŷŧŸŴŵūŧŷ». (0+)
11.20 «ŇũŸŹŷůƆ. Live». (12+)
11.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.30 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŋŭŬŷųŬŲŲ
ŞŧŷŲŵ ŶŷŵŹůũ ŜŵŷżŬ őŵŹƂ. ŊůŲƃŬŷųŵ ŗůŪŵŴūŵ ŶŷŵŹůũ ŜźŲůŵ ŘŬżů. (16+)
14.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.25 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.
16.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
17.25 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.
18.25 ŖŲƆŭŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŇŮŬŷŨŧŰūŭŧŴ.
19.35 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.
20.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
21.25 «őźŨŵű ŇŻŷůűů». (12+)
21.55 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŧŻŷůűŧŴŸűůż ŴŧŽůŰ2019 Ū. 1/8 ŻůŴŧŲŧ.
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ
00.25 «őůŨŬŷŧŹŲŬŹůűŧ» (16+)
00.55 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū. (0+)

06.00, 07.30, 05.15 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.10 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
07.40 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
10.45 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
14.40 Ş/Ž «ŠŎřŎŘŉšœő-ŖőŖōŐŨ»
16.40 Ş/Ž «ŞŉŔœ»
19.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
21.00 Ş/Ž «ŘŨśŤŒ ŦŔŎŕŎŖś»
23.30 «şŵź ũƂżŵūŴŵŪŵ ūŴƆ» (16+)
00.35 Ş/Ž «śŎŔŗŞřŉŖőśŎŔť»

07.00 «řŔř. Gold» (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». «ŔŵũŵŪŵūŴƆƆ ŸŬŷůƆ.»
(16+). őŵųŬūůƆ. 80 Ÿ.
14.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 81 Ÿ.
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «őŵųůű ũ ŪŵŷŵūŬ». «ŞŬŲƆŨůŴŸű»
(16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
22.30 «őŵųůű ũ ŪŵŷŵūŬ». «ŗŵŸŹŵũ-Ŵŧ-ŋŵŴź»
(16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+)

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

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

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

ritual-gss.ru

вызвать официального представителя похоронной службы.
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05.00 ř/Ÿ «śŧŴŹŧŮůƆ ŨŬŲƂż ŴŵžŬŰ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 ř/Ÿ «śŧŴŹŧŮůƆ ŨŬŲƂż ŴŵžŬŰ»
09.00 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!» (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ» (0+)
10.15 «œźŸŲůų œŧŪŵųŧŬũ. ŔŬŹ ŸŵŲŴŽŧ ŨŬŮ
ŹŬŨƆ...» (12+)
11.10 «ŞŬŸŹŴŵŬ ŸŲŵũŵ» Ÿ ťŷůŬų ŔůűŵŲŧŬũƂų (12+)
12.15 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
13.00 «œźŸŲůų œŧŪŵųŧŬũ. «řƂ ųŵƆ ųŬŲŵūůƆ...» (S) (16+)
17.20 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
18.55 śźŹŨŵŲ. ŘźŶŬŷűźŨŵű ŗŵŸŸůů- 2019
Ū. «ŎŬŴůŹ» - «ŒŵűŵųŵŹůũ». ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ ůŮ
œŵŸűũƂ (S)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
00.00 őŵųŬūůƆ Ŷŵ-ŻŷŧŴŽźŮŸűů «ŋŵŨŷŵ
ŶŵŭŧŲŵũŧŹƃ Ŵŧ ŨŵŷŹ» (S) (16+)

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
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŉƂżŵū ũ Ųƅūů». (12+)
12.45 «ŋŧŲƇűůŬ ŨŲůŮűůŬ» . (12+)
13.50 Ş/Ž «ŘřŗŘŉŋšőŒ ŏŎŖőŞ»
17.55 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź

ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
21.00 Ş/Ž «śŉŕ, ŌōŎ ŖŉŚ ŖŎś»
01.30 Ş/Ž «œŉŊŤ Ũ ŊŤŔŉ şŉřőşŉ...»

06.05 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.35 Ş/Ž «šśřŉŝŖŗŒ Ŝōŉř»
08.30 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
08.55 Ş/Ž «ŉœŋŉŔŉŖŌő Ŗŉ ōŖŎ»
10.35 ŋ/Ż «ŘŲŵųŧŴŴƂŬ ŸźūƃŨƂ»
11.30, 14.30, 23.50 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 «œŬŭūź Ŵŧųů, ŨŲŵŴūůŴűŧųů...»
ťųŵŷůŸŹůžŬŸűůŰ űŵŴŽŬŷŹ (12+)
13.00 Ş/Ž «ŘŔŗŞŉŨ ōŗŠť»
14.45 «ŖŒŕŜŇŦ ŋŕŞţ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ŻůŲƃųŧ (12+)
17.15 Ş/Ž «ŋŎřŗŖőœŉ ŖŎ ŞŗŠŎś Ŝŕőřŉśť»
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «90-Ŭ. ŞƇŷŴƂŰ ƅųŵŷ» (16+)
23.00 «90-Ŭ. ŖŷŬūŧŴŴŧƆ ů ŶŷŵūŧŴŴŧƆ»
(16+)
00.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)

05.05 őŵųŬūůƆ «ŋŕňŗŕ ŖŕōŇŒŕŉŇřţ,
ŏŒŏ ŖŕŘřŕŗŕŔŔŏœ ŉŜŕŋ ŉŕŘŖŗŌŠŌŔ»
(0+)
06.15 Ş/Ž «ŚŘŗřśŔŗśŗ-82»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
08.55 «őŹŵ ũ ūŵųŬ żŵŮƆůŴ?» (12+)
09.30 Ōūůų ūŵųŧ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ

10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.00 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.10 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
14.00 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.25 Ş/Ž «ŘĻŚ»
23.35 «œŬŭūźŴŧŷŵūŴŧƆ ŶůŲŵŷŧųŧ» Ÿ
řůŪŷŧŴŵų őŬŵŸŧƆŴŵų (18+)
00.25 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
ŖŬŸŴů ŪŷźŶŶƂ «œŧſůŴŧ ũŷŬųŬŴů» (16+)

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 ŕ/Ž «Ŗż, ŸŷŬŷŭű!»
08.30 Ş/Ž «ōŗ ŚŋőōŉŖőŨ, ŕŉŔťŠőœő»
09.50 «ŖŬŷŬūũůŭŴůűů. őŵŴŸŹŧŴŹůŴ
őŵŷŵũůŴ»
10.20 Ş/Ž «œŋŉřśŎś ŌŋŉřŖŎřő»
12.45 ŋ/Ÿ «őźŲƃŹźŷŴƂŰ ŵŹūƂż». «ŋŧžŴƂŰ
ũŵŶŷŵŸ. 1900-Ŭ...»
13.15 ŋ/Ż «ŋůűŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ ŵŸŹŷŵũŵũ
ŏŴūŵŴŬŮůů». «ŕŸŹŷŵũŧ ųźŸŸŵŴŵũ»
14.10 ŎũŬŮūƂ ŝůŷűŧ ŖŬűůŴŧ. «ŒŬŪŬŴūŧ ŵ
œźŲŧŴ»
15.40 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
16.20 Ş/Ž «ōŉŠŉ»
17.50 ŋ/Ÿ «ŖŷŬūűů Ŵŧſůż ŶŷŬūűŵũ». «ŗźŸŸűůŰ űŧŪŧŴŧŹ. ŊŵŸźūŧŷŸŹũŵ-ŶŷůŮŷŧű»
18.30 ŋųůŹŷůŰ ŖŬũŽŵũ. őŵŴŽŬŷŹ ũ œŵŸűŵũŸűŵų ŪŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŵų ŹŬŧŹŷŬ ƄŸŹŷŧūƂ
19.25 ŋ/Ż «ŉůŲŲů ů Ŕůűů»
20.20 Ş/Ž «ŊŗŚŗŖŗŌŉŨ ŌřŉŝőŖŨ»
22.30 őŵŴŽŬŷŹ «Ŕƃƅ-Őŵŷű ŋůũůŭŴ»
23.30 Ş/Ž «ŋŗŔŌŉ-ŋŗŔŌŉ»
01.10 ŋ/Ż «ŋůűŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ ŵŸŹŷŵũŵũ
ŏŴūŵŴŬŮůů». «ŕŸŹŷŵũŧ ųźŸŸŵŴŵũ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)
07.00 ŋ/Ż «řŧűŭŬ ůŮũŬŸŹŬŴ, űŧű őŧŸŸůźŸ
őŲƄŰ»
08.30 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŖŧŷůųŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇũŸŹŷůů (0+)
10.30 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 ŔŵũŵŸŹů
11.10 ŖŲƆŭŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŌũŷŵŶƂ.
ōŬŴƀůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŔůūŬŷŲŧŴūƂ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŖŵŷŹźŪŧŲůů
12.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.40 ŖŲƆŭŴƂŰ ũŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŊŬŷųŧŴůů
13.45 «ŇũŸŹŷůƆ. Live». (12+)
14.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.55 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.
16.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.25 ŖŲƆŭŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - řźŷŽůƆ.
17.35 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.
18.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
18.55 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŧŻŷůűŧŴŸűůż ŴŧŽůŰ2019 Ū. 1/8 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŌŪůŶŹŧ
21.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
21.35 «őźŨŵű ŇųŬŷůűů. Live». (12+)
21.55 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. œŧŹž Ůŧ 3-Ŭ
ųŬŸŹŵ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.25 ŖŲƆŭŴƂŰ ũŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. (0+)

06.00, 05.30 «ŌŷŧŲŧſ»

06.50 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.15 œ/Ÿ «ŘŶůŷůŹ. ŋźż ŸũŵŨŵūƂ»
07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 «ŋŬŹŸűůŰ őŉŔ» (6+)
09.30 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŗŵŪŵũ. ŘŹźūůƆ 24» (16+). ŗŬŧŲůŹůſŵź
11.30 «ŇŒŕŜŇ» (16+). ŋŷŧųŧŹůžŬŸűŧƆ
űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2015 Ū.
13.40 Ş/Ž «śŎŔŗŞřŉŖőśŎŔť»
16.25 Ş/Ž «śŎřŕőŖŉŔ»
18.55 Ş/Ž «śřő őœŚŉ. ŕőřŗŋŗŎ ŌŗŚŘŗōŚśŋŗ»
21.00 Ş/Ž «NEED FOR SPEED. ŏŉŏōŉ
ŚœŗřŗŚśő»
23.40 «ŋŬŲŵ ŨƂŲŵ ũŬžŬŷŵų» (16+)
00.40 Ş/Ž «śŎřŕőŖŉŔ»

07.00 «řŔř. Gold» (16+)
07.30 «řŔř. Gold» (16+)
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «řŔř. Gold» (16+)
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «şűŵŲŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
12.30 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
13.30 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
14.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
20.20 Ş/Ž «Ŕŧōő őœŚ: ōŖő ŕőŖŜŋšŎŌŗ
ŊŜōŜŢŎŌŗ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «řŔř Music» (16+)
01.35 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
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05.35 Ş/Ž «ŚŻũŹƁũƈ źŮźŻŹũ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.15 Ş/Ž «ŚŻũŹƁũƈ źŮźŻŹũ»
07.45 «ŞŧŸŵũŵŰ» (S) (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 «ōůŮŴƃ ūŷźŪůż» (S) (12+)
11.10 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?» (6+)
12.15 «ōůũŧƆ ŭůŮŴƃ» (12+)
15.00 Ş/Ž «ŋŮŹŶƄŮ ŭŹżŰƅƈ»
16.55 «ŘŬųŬŰŴƂŬ ŹŧŰŴƂ» (16+)
18.30 «ŋŬŴƃ ŸŬųƃů, ŲƅŨũů ů ũŬŷŴŵŸŹů». (S)
(12+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «ŒźžſŬ, žŬų Ųƅūů»
23.30 Ş/Ž «ŗźųũŹ-2018». «ŝŷŹŵũ ūŷŭƄ»
01.45 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)

05.10 ř/Ÿ «ŘŉŇřŢ»
07.30 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
08.00 ŚŹŷŬŴŴƆƆ ŶŵžŹŧ
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ
09.20 «őŵŪūŧ ũŸŬ ūŵųŧ»
10.10 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 «ŘųŬƆŹƃŸƆ ŷŧŮŷŬſŧŬŹŸƆ»
12.40 ř/Ÿ «ŎŕŒŕřŇŦ őŒŌřőŇ»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
22.40 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ». (12+)
00.30 «ŋŬŰŸŹũźƅƀůŬ ŲůŽŧ Ÿ ŔŧůŲŬŰ ŇŸűŬŷŮŧūŬ». (12+)
01.25 «ŖŵŸŲŬūŴůŰ ſŹźŷųŵũůű». (12+)

06.00 Ş/Ž «ŘŎřŋŤŒ śřŗŔŔŎŒŊŜŚ»
07.40 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.15 «őŵŷŵŲů ƄŶůŮŵūŧ. ŘũŬŹŲŧŴŧ ŜŧŷůŹŵŴŵũŧ» (12+)
09.05 «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ ŉŢŘŕőŕŊŕ ňŒŕŔŋŏŔŇ». őŵųŬūůƆ (śŷŧŴŽůƆ) (12+)
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+)
11.30, 00.05 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŌŗŔŜŊŉŨ ŚśřŎŔŉ»
13.40 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.00 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŇŨūźŲŵũŧ»
15.55 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŇŴūŷŬŰ ŖŧŴůŴ» (16+)
16.40 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. őŷŵũŧũƂŰ ſŵź-ŨůŮŴŬŸ 90-ż» (12+)
17.35 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť ŋ řŗŐŤŚœŎ»
21.15 Ş/Ž «śĻŕŖŤŎ ŔŉŊőřőŖśŤ ŘřŗšŔŗŌŗ»
00.20 «řĹœŔŢŌ ŒŇňŏŗŏŔřŢ ŖŗŕşŒŕŊŕ».
ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (16+)

05.10 «řŧůŴŸŹũŬŴŴŧƆ ŗŵŸŸůƆ» (16+)

06.00 Ş/Ž «ōŗŏőŋŎŕ ōŗ ŘŗŖŎōŎŔťŖőœŉ»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» ſŵź (12+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «ŖŬŷũŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ» (16+)
10.55 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
11.50 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
13.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «ŘŬűŷŬŹ Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ» (16+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.35 Ş/Ž «ŘĻŚ»
23.20 «řŤśŏ - KIDS 2019». (6+)
00.50 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»

06.30 ŞŬŲŵũŬű ŶŬŷŬū ňŵŪŵų. «řŧůŴŸŹũŵ
őŷŬƀŬŴůƆ»
07.00 ŕ/Ž «ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ ŪŴżŭŶŷŬŷ ŸŷŸżŬũƈ»
07.40 Ş/Ž «ŋŤšŎ řŉōŜŌő»
10.10 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ»
10.35 Ş/Ž «ŊŗŚŗŖŗŌŉŨ ŌřŉŝőŖŨ»
12.45 ŋ/Ż «ŋůűŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ ŵŸŹŷŵũŵũ ŏŴūŵŴŬŮůů». «őŷŧŰ ũźŲűŧŴŵũ»
13.40 ŋ/Ÿ «őŧŷŧųŮůŴ. ŖŷŵũŬŷűŧ ũŷŬųŬŴŬų».
«ŞŹŵ ŹŧűŵŬ ŗźŸƃ?»
14.10 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŒƅŸŹŷŧ
ŞůŭŬũŸűŵŪŵ»
14.25 «œŵŰ ŸŬŷŬŨŷƆŴƂŰ ſŧŷ.». (*)
15.10 Ş/Ž «ŋŗŔŌŉ-ŋŗŔŌŉ»
16.55 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŶŧŷűŵũŧƆ
17.20 ŋ/Ż «ŖƇŹŷ őŧŶůŽŧ. ŕŶƂŹ ŶŵŸŹůŭŬŴůƆ
ŸũŵŨŵūƂ»
18.10 Ş/Ž «ōŗ ŚŋőōŉŖőŨ, ŕŉŔťŠőœő»
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 80 ŲŬŹ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŖŷůųŧūŵŴŴƂ.
«ŕŶŬŷŴƂŰ ŨŧŲ ŌŲŬŴƂ ŕŨŷŧŮŽŵũŵŰ»
23.10 Ş/Ž «ōŉŠŉ»
00.40 ŋ/Ż «ŋůűŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ ŵŸŹŷŵũŵũ ŏŴūŵŴŬŮůů». «őŷŧŰ ũźŲűŧŴŵũ»

06.00 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)
06.30 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŬ ůŹŵŪů ůƅŴƆ». (12+)
07.00 Ş/Ž «ŘŮŴŮ: ŹŷůŭŮŶűŮ ŴŮŬŮŶŭƄ»
09.00 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. ŗŧŲŲů-ŷŬŰū «şƇŲűŵũƂŰ
ŶźŹƃ» (0+)
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 21.15
ŔŵũŵŸŹů
09.25 «ŇũŸŹŷůƆ. Live». (12+)
09.55 «ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŔŵűŧźŹƂ».
(16+)
10.25 «ŘūŬŲŧŴŵ ũ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů». (16+)
11.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.55 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.
14.35 «ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŔŵűŧźŹƂ».
(16+)
15.05 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
15.35 «őźŨŵű ŇŻŷůűů». (12+)
16.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.55 ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ - 2019 Ū.

18.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
18.55 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŧŻŷůűŧŴŸűůż ŴŧŽůŰ2019 Ū. 1/8 ŻůŴŧŲŧ.
20.55 «ŘźŶŬŷűźŨŵű ŗŵŸŸůů. Live». (12+)
21.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
22.25 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
22.55 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. śůŴŧŲ.
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

06.00, 05.30 «ŌŷŧŲŧſ»
06.50 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.15 œ/Ÿ «ŘŶůŷůŹ. ŋźż ŸũŵŨŵūƂ»

07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»
08.30 «ŋŬŹŸűůŰ őŉŔ» (6+)
09.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
10.30 «ŋŬŲŵ ŨƂŲŵ ũŬžŬŷŵų» (16+)
11.30 Ş/Ž «śřő őœŚŉ. ŕőřŗŋŗŎ ŌŗŚŘŗōŚśŋŗ»
13.30 Ş/Ž «NEED FOR SPEED. ŏŉŏōŉ
ŚœŗřŗŚśő»
16.15 Ş/Ž «ŘŨśŤŒ ŦŔŎŕŎŖś»
18.50 «ŚŞŌŔŏő ŞŇŗŕŋŌŦ» (12+).
21.00 «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ ŕŜŕřŔŏő ŔŇ ŉŌŋţœ»
(16+). śƄŴŹŬŮů
23.05 Ş/Ž «ŗŊőśŎŔť ŐŔŉ»

07.00 «řŔř. Gold» (16+)
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 Ş/Ž «Ŕŧōő őœŚ: ōŖő ŕőŖŜŋšŎŌŗ
ŊŜōŜŢŎŌŗ»
14.40 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+).
01.40 «řŔř Music» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ
ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ
ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ
реклама

8-925-520-37-67

КОЛОТЫЕ ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ
березовые дубовые
осиновые
Цена от 1600 р. за метр кубический.

Пенсионерам скидки!

ɪɟɤɥɚɦɚ

Доставка БЕСПЛАТНО от 7 кубометров
по Одинцовскому району.

8 (906) 738-26-05
vashidrova.ru

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
Выкуп автомобилей в
любом состоянии дорого и
надежно!!! Выезд, оценка,
оформление бесплатно! Деньги сразу на месте! Тел. 8-929999-07-90 – Иван

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Срочно продаю земельный участок (площадь около
11 соток). ДНП «Денисьево»,
Можайский район. Имеется
дорога, свет. Цена 500 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-903-246-32-26
Продается удобное машино-место в подземном паркинге на Можайском шоссе,
87а (Одинцово). Тел. 8-925-51816-02
Продается большой капитальный кирпичный гараж
30 кв.м в ГСК «Лада» (ВНИИССОК), 380В, собственность.
Тел. 8-925-518-16-02
Продается уютная 2-комнатная квартира 50 кв.м в
кирпичном доме на ул. Лесной в д.п. Лесной городок.
Хорошее состояние, «распашонка», окна – стеклопакеты,
раздельный санузел, мебель,
техника – все остается. Развитая инфраструктура, отличная
транспортная доступность. Го-

това к сделке, рассматриваем
ипотеку. Тел. 8-925-518-16-02
Продам дом в Перхушково 261 кв.м, 2 этажа. ИЖС,
21 сотка земли. Все коммуникации в доме (газ, свет, вода),
для круглогодичного проживания. В конце участка выход
в поле. Рядом гипермаркеты
«Леруа Мерлен» и «Глобус».
Цена 8700000 рублей. Торг.
Тел. 8-915-147-07-21
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 60 до 250 кв.м (4-й
этаж с панорамным остеклением и цоколь) в ТЦ Pro*Decor
(р.п. Новоивановское), 1 км от
МКАД по Минскому шоссе, рядом Hoff, «Карусель». Респектабельные соседи-арендаторы,
отличный вариант для размещения шоу-рума по продаже
мебели, кухонь, напольных
покрытий, обоев. Тел. 8-495518-16-02
Сдается в аренду административно-офисное помещение площадью 130 кв.м в
ЖК «Ирис» (д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2). Тел.
8-925-518-16-02
Сдам 1-комнатную квартиру в Одинцово, ул. Говорова,
д. 50. 6/17, общая площадь 42
кв.м (18), кухня 8,5 кв.м, балкон. Вся мебель и техника в
квартире есть. Цена 25000 рублей + коммунальные платежи.
Тел. 8-926-529-75-45
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
В связи с расширением
производства, предприятию
в г. Одинцово требуются на
постоянную работу: оператор
выдувной машины, режим работы сменный, з/п по результатам собеседования, опыт
работы обязателен; оператор
пакетоделательной машины.
Режим работы сменный, з/п
от 30000 руб. Тел. 8-926-496-1526 – Алексей, пн.-пт. с 9:00 до
18:00
ООО «МТК ФР» требуются на постоянную работу
грузчики на склад по адресу:
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7
(5 мин. от ст. Одинцово). График работы 5/2 сменами (день/
вечер), оформление по ТК РФ,
тип занятости – полный, з/п
от 25000 до 40000 рублей. Тел.:
8-915-081-77-73 – Иван; 8-916912-24-92 – Юрий
В отель в г. Одинцово требуются горничные. График работы 2/2. Питание, униформа.
Тел. 8-495-599-19-33
Требуется старший кладовщик на склад электро-све-

тотехники ЭРА. З/п от 46000
рублей. График 4/2 день/ночь.
Оформление по ТК РФ, бесплатное общежитие, корпоративный автобус от Одинцово
и Наро-Фоминска. Тел.: 8-495739-25-72, 739-25-65 (12-57)
Требуется водитель-экспедитор кат. В, С. З/п от 55000
рублей. График 5/2, две субботы рабочие. Оформление
по ТК РФ, бесплатное общежитие. Знание сопроводительных документов. Адрес:
Логистический
комплекс
Крекшино,
Терминальный
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-73925-72, 739-25-65 (12-57)
Требуется водитель штабелера (ричтрака) на склад
электро-светотехники ЭРА. З/п
от 54000 рублей. График 4/2
день/ночь. Оформление по ТК
РФ, бесплатное общежитие,
корпоративный автобус от
Одинцово и Наро-Фоминска.
Тел.: 8-495-739-25-72, 739-25-65
(12-57)
Требуется комплектовщик на склад электро-светотехники ЭРА. З/п от 35000
рублей. График 4/2 день/ночь.
Оформление по ТК РФ, бесплатное общежитие, корпоративный автобус от Одинцово и Наро-Фоминска. Адрес:
Терминальный проезд, стр. 5.
Тел.: 8-495-739-25-72, 739-25-65
(12-57)
Требуется расклейщик
объявлений. З/п 25000 рублей. + премии. Частичная
занятость. Пенсионеры приветствуются. Выплата раз в неделю. Выдаем клей. Обучаем.
Тел. 8-499-753-93-03
Требуются грузчики.
Срочно! Ежедневная оплата
3000 рублей. Тел.: 8-903-019-8762, 8-966-306-93-13
Требуется охранник.
Платим вовремя. Тел. 8-910001-69-39
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 рублей.
Тел. 8-499-649-34-82
Требуется помощник
оператора БСУ на бетонный
завод (г. Москва). Контроль
загрузки бетонной смеси, содержание БСУ в рабочем состоянии. Вахта 20/10. З/п от
30000-35000 рублей. Тел. 8-903581-34-66 – Александр
На бетонный завод в
г. Москве требуются электрик
для обслуживания энергообеспечения предприятия. Опыт
работы от 1 года на производстве. З/п от 40000 рублей.
График 5/2, выходные «плавающие», жилье за счет работодателя. Тел. 8-903-100-64-60
Магазин «ИКОРНЫЙ»
(г. Голицыно) приглашает на
работу продавцов. Гибкий график, стабильная заработная
плата, премии, оплачиваемая стажировка. Требования:

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
медицинская книжка, опыт
работы в продуктовой розничной сети, грамотная речь,
умение работать с клиентами.
Тел. 8-985-391-39-83
В бизнес-центр в Одинцово требуются дворник и
уборщица. График 2/2 или 5/2.
З/п от 20000 руб. Тел. 8-962-99898-32 – Виктория

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.: 8-915-053-44-32, 8-926-34769-14 – Александр
Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового холодильного оборудования. Прокладка
антенного кабеля. Установка
и настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек.
Тел.: 8-916-548-54-90, 8-915-43877-10; www.mastershilov.ru
Срочный ремонт: холодильников, кондиционеров,
стиральных и посудомоечных
машин Тел.: 8-985-760-89-69,
8-495-505-95-35

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
Автогрузоперевозки.
Переезды. Грузчики. Разборка,
сборка мебели, спуск подъем
бесплатно. Тел.: 8-926-431-3535, 8-495-642-54-75 – Роман

ЖИВОТНЫЕ
Крупный пес по кличке
Алтай в дар! 2 года, рост 70 см.
Окрас рыжий. Активный, доброжелательный. Приучен к
вольеру. Может охранять. Знает выгул. Тел. 8-985-921-64-31
Собака по кличке Герда
в дар! 1 год, рост 50 см, вес 16
кг. Окрас зонарный, уши стоят. Небольшая, миниатюрная.
Приучена к выгулу, поводку.
Тел. 8-985-921-64-31

РАЗНОЕ
Сертификат специалиста Санкт-Петербургского государственного университета
№0178270058945, выданный
Минаковой Алине Леонидовне, считать недействительным в связи с кражей.

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

www.megadent-stom.ru

áåç âûõîäíûõ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨɨɬɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɦ
ɭɫɥɭɝɚɦ
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512
10.09.2008
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ.
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ЦЛД «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ»

ɪɟɤɥɚɦɚ

8 (495) 591-63-17

РАЗМЕСТИТЕ РЕКЛАМУ

Электрокардиограмма с расшифровкой.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
INVITRO + ДИАЛАБ + BION
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЕЖЕДНЕВНО С 8:00 ДО 16:00

ГОРКИ-10, ТЦ «ОГОРОД», 1 ЭТАЖ

8-915-409-90-34

8-917-506 -61-31

roditeli-odintsovo.ru

Выезд на дом!

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»

ɪɟɤɥɚɦɚ

ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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www.megadent-stom.ru
Ɍɟɥ.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74

c 9.00 ȒȜ 21.00

Ɇɨɠɚɣɫɤɨɟ ɲ., 86 ɛ

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

˅˞ˈˊˇ ˋ
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈː
ˋˈ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

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

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǱǳȃǿǳȌǻȄȀ

ǲǳǰǵǰǲǰ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ

8 (495)
) 741
741-99-11
1-9
99-11
99
8-926-088-61-11
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɇɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ȾɖəɑɄɈȼȺ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɟ
Ⱥɥɟɧɚ ɉȺɌɊɂɇȺ
ȼɟɪɫɬɤɚ:
Ɇɚɪɢɹ ɆȺɊɄɈȼȺ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȻȺɒɄȺɌɈȼȺ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

: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 1548
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 28.06.2019
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 26.06.2019 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».
12 +

+ 7(495)789-76-72
ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ.
ɪ
ɉɨɥɭɱɢɬɟ
ɭ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ
ɭ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

Автовыкуп
ǲǼǾǼǴǳ ǰǿǳȃ!

8(495)596-55-99

Ʌɸɛɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɜ ɥɸɛɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɵ.

8-915-021-15-15

ʠʡʝʛʏʡʝʚʝʒʗʮ

8-926-032-69-99

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ
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