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Скоро за парту

Система образования округа готова
к новому учебному году
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Пожар из-за ремонта

Как получить компенсацию, если техника
не пережила скачка напряжения

14

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Здания в тени

За какие постройки на земельном
участке надо платить

От первых стартов к первым вершинам
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха
17 августа состоялся горный спринт-2019. Это
главное лыжероллерное событие лета в парке.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Под эгидой этого большого
спортивного мероприятия, в
котором приняли участие около 600 человек, для детей был
организован «Первый старт».
Юные спортсмены 2014
года рождения и моложе соревновались на беговелах, самокатах и велосипедах на дистанции 250 метров. Все было
организовано по-взрослому. На

дистанцию ребята уходили из
стартового створа с масс-старта
по сигналу главного судьи соревнований. А напутствовал
их перед стартом не кто иной,
как председатель комитета
по лыжероллерам Федерации
лыжных гонок России Павел
Жестков.
Девочки и мальчики 2011
года рождения и моложе сорев-
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х коньновались на роликовых
етров.
ках на дистанции 800 метров.
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Всем юным участникам
ые» мезабега вручены «золотые»
дали, поскольку силы спортсменов «Первого старта»» были
практически равными. К тому
альной
же в результате специальной
вчилотереи десять счастливчить о
ков получили на память
шие,
соревнованиях небольшие,
но приятные призы.
частниСамыми юными участниками лыжероллерного спринта (правда, по равнине) стали
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награждали Павел
Жестко знаменитый российЖестков,
ский лыжник, заслуженный
мастер спорта, призер Олимпийски игр и чемпион мира
пийских
Алексе Петухов, а также диАлексей
ректор парка Евгений Плотников.
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темы недели
В начале недели Владимир Путин прибыл
с рабочим визитом во
Францию по приглашению Президента Французской Республики
Эммануэля Макрона.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ СДЕЛАТЬ ВСЁ,
«ЧТОБЫ НАША ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
РАЗВИВАЛАСЬ СТРОГО В РАМКАХ ЗАКОНА»
«мирных демонстраций в Москве», во время которых «было
арестовано множество людей».

В

ходе встречи в официальной
резиденции
руководителя
пятой
республики в Форте
Брегансон на юге Франции главы двух государств обсудили
состояние и перспективы развития российско-французских
отношений в политической,
торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах,
провели углубленный обмен
мнениями по актуальным
международным и региональным вопросам.
Перед началом переговоров Президент России Владимир Путин и Президент
Франции Эммануэль Макрон
сделали заявления для прессы
и ответили на вопросы журналистов.
Владимир Владимирович
отметил рост торгово-экономических связей и товарооборота
между двумя странами: «500
компаний из Франции работают на российском рынке. И
это в значительной степени
обеспечивает большое количество рабочих мест в самой
Франции, потому что французские предприниматели поставляют большое количество
товаров на российский рынок.
Мы поддерживаем деловую активность во Франции. Могли
бы сделать еще больше в этом
направлении, если нормализация отношений между Россией
и Евросоюзом будет полной и
всеобъемлющей».
Президент России выразил
благодарность Франции «за ее
позицию по Совету Европы, по
возвращению в полноформатном масштабе российской делегации»: «Думаю, что это будет
способствовать выстраиванию
нормальных,
полноценных,
доверительных
отношений
на европейском континенте.
И рассчитываю на поддержку
Франции выстроить работу
в этом же ключе и с Европейским Союзом».
Владимир Путин сообщил,
что в следующем году планируется провести во Франции
серию мероприятий в рамках
«русских сезонов» – это 270
мероприятий практически во
всех департаментах Франции,
во всех крупных городах Фран-

В Москве с середины июля
проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных
кандидатов в депутаты Мосгордумы. Три из шести акций (20
июля, 10 и 17 августа) были
согласованы с мэрией и проходили на проспекте Сахарова.
Две другие акции протеста – 27
июля и 3 августа – закончились
разгоном митингующих и массовыми задержаниями.

ции. А в целом наш Президент
по-прежнему
рассматривает
Францию как солидного партнера, поскольку отношения
России с республикой имеют
глубокие исторические корни.
Напомнил Владимир Путин и о совместной работе в
связи с изменениями климата: «Россия с самых первых
шагов присоединилась к инициативам Президента Франции и поддержала Парижское
соглашение по климату. Мы
взяли на себя очень серьезные
обязательства: в ближайшие
несколько лет выйти на 70-75
процентов от выбросов 1990
года, а потом 75 процентов – к
2030 году. Это потребует существенной реконструкции всей
российской экономики. На это
выделены колоссальные ресурсы. Сейчас наблюдаются просто рекордные изменения температуры в Арктике. Никогда
такого не было. Это очень серьезно, и здесь мы должны со-

гласовывать наши усилия. Без
такого согласования эффективного результата не будет».

Россия взяла на
себя серьезные
обязательства в
рамках Парижского
соглашения по климату: в ближайшие
несколько лет выйти
на 70-75 процентов
от выбросов 1990
года, а потом 75
процентов – к 2030
году. Это потребует
существенной реконструкции российской экономики.

А вот на вопрос французской журналистки о «ядерном
инциденте в Сибири» наш Президент не без юмора ответил,
что прежде надо с географией разобраться: «В Сибири не
было никаких инцидентов.
Если вы имеете в виду Северное море, то это другой регион
Российской Федерации. Никакой угрозы там нет, и никакого
повышения фона там тоже нет.
Туда были направлены эксперты, в том числе независимые,
которые контролируют ситуацию. Серьезных изменений
там не зафиксировано. Но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей. Люди, которые,
к сожалению, пострадали и погибли, выполняли важнейшую
государственную функцию. Все
они будут представлены к государственным наградам Российской Федерации».
Напомним, что 8 августа в
результате взрыва на морской
платформе под Северодвинском в Архангельской области
во время испытания ракеты с
радиоизотопным источником
питания погибли пять сотрудников государственной корпорации «Росатом». Еще трое
получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Еще один вопрос французской журналистки касался

Впервые комментируя события «по поводу беспорядков в Москве», Владимир Путин отметил, что это связано
с электоральным циклом: «В
сентябре этого года должны
состояться выборы в региональные органы власти, в том
числе в московские. И думаю,
что не скажу ничего нового: граждане имеют право на
мирные в соответствии с действующим законом протесты,
а власти должны обеспечить
реализацию этих прав. Но никто – ни власти, ни какие-то
группы граждан – не имеют
права нарушать действующий
закон и доводить ситуацию до
абсурда либо до столкновения
с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих
нарушениях, должны быть
привлечены к ответственности. Как известно, не только в
России происходят события подобного рода. Я в гостях и мне
неудобно об этом говорить, но
вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Имею в виду
протесты в Париже так называемых «желтых жилетов», в
ходе которых, кажется, погибло 11 человек, 2500 получили
ранения, в том числе 2000 полицейских». Чтобы подобного
не случилось в российской столице, Владимир Путин пообещал сделать все, «чтобы наша
внутриполитическая ситуация
развивалась строго в рамках
действующего закона».
К слову, Президент Франции по итогам переговоров выразил уверенность в европейском будущем нашей страны.
«Я убежден, что будущее России полностью европейское.
Мы верим в такую Европу,
которая простирается от Лиссабона до Владивостока», – написал Макрон в Twitter.
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На расширенном заседании правительства
Московской области,
которое провел
20 августа губернатор
Андрей Воробьёв, проанализировали подготовку образовательных
учреждений к предстоящему учебному году. В
Подмосковье откроется
12 новых школ на 4365
мест, еще 12 школ будут введены в эксплуатацию в декабре.
В этом году также запланирован капитальный ремонт 32 школ и
39 детских садов.
СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ
САМЫМ ВЫСОКИМ
СТАНДАРТАМ
«Более 900 тысяч школьников в
этом году пойдут в учебные заведения. На систему образования, на муниципальные органы
власти ложится большая ответственность по их подготовке. К
1 сентября мы сдадим восемь
бюджетных школ и четыре внебюджетных. Еще раз обращаю
внимание на важность сдачи и
комплектации школ к учебному
году, – подчеркнул Андрей Воробьёв. – Школы Подмосковья становятся популярными, статусными. Микрорайоны, города растут,
поэтому социальная инфраструктура должна соответствовать самым высоким стандартам».
Всего на территории региона 1508 школ, 2034 детских
сада, 47 техникумов, шесть вузов. Проверку всех учреждений
осуществляла специальная комиссия, в состав которой входят эксперты региональных
отделений МВД, ФСБ, МЧС,
Роспотребнадзора, Ростехнад-

Губернатор подвёл итоги подготовки
школ к новому учебному году

зора, сотрудники областного
министерства
образования,
представители органов местного самоуправления.
Ожидается, что в первые
классы в Подмосковье пойдут
105 тысяч детей, а общее количество учеников, по сравнению с прошлым периодом,
возрастет. В связи с этим увеличено финансирование на
закупку учебных пособий,
электронных учебников, обеспечение учащихся горячим
питанием, транспортное обслуживание.
Все образовательные учреждения полностью укомплектованы педагогическими
кадрами. По поручению губернатора для учителей и воспитателей предусмотрены меры
социальной поддержки и различные выплаты. В частности,
действует программа социальной ипотеки. В этом году субсидия на приобретение квартиры будет предоставлена 70
учителям и 20 воспитателям.
Учителям,
подготовившим
победителей и призеров заключительного этапа всероссийских олимпиад, а также
стобальников ЕГЭ, выплачиваются премии в размере 100 тысяч рублей. Такое вознаграждение получили уже более 400
педагогов.
Количество призеров и
победителей
всероссийских

школьных олимпиад в Подмосковье увеличилось более чем
вдвое, а число подготовивших
их учебных заведений – в 1,6
раза.
Впервые в 2019 году трое
выпускников
подмосковных
школ получили 300 баллов на
ЕГЭ по трем предметам, а почти
9,4 тысячи учеников набрали
220 баллов и выше. Это на 1,3
тысячи человек больше, чем
в прошлом году. Итоги ЕГЭ в
Московской области свидетельствуют о повышении качества
образования выпускников.

КАЧЕСТВО РЕМОНТА
ПОДЪЕЗДОВ – НА
ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
На заседании правительства
был рассмотрен вопрос о ходе
капитального ремонта многоквартирных домов и текущего
ремонта подъездов.
«Наша задача – продолжить
эту работу, – сказал губернатор. – Все, что беспокоило людей, заставляло чувствовать
себя некомфортно, выходя из
квартиры, мы должны ликвидировать. Прошу в 2020
году обеспечить качественное
выполнение
комплексного
капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта
подъездов».

В программу капитального ремонта на 2019-2020 годы
включено 1824 многоквартирных дома, из них в 426 домах
предусмотрена замена лифтового оборудования в соответствии с требованиями Ростехнадзора. Работы выполняются
без нарушения намеченного
графика, в области уже заменено все лифтовое оборудование
с истекшим сроком эксплуатации.
В рамках капитального
ремонта применяются современные технологии утепления
фасадов. Благодаря этому в помещениях дома круглогодично
поддерживается комфортный
климат. Кроме этого, уменьшается средний расход тепловой
энергии на отопление зданий в
зимний период.
Качество ремонта проверяется сотрудниками областного
Управления технического надзора капитального ремонта.
Кроме этого, в приемке выполненных работ участвуют инспекторы Главного управления
государственной
жилищной
инспекции области, председатели советов многоквартирных домов.
Для информирования жителей о ходе реализации программы Фондом капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов Мос-

ковской области подготовлена
интерактивная карта.
В Московской области начиная с 2016 года также реализуется программа ремонта
подъездов «Мой подъезд». За
это время приведено в порядок 74 тысячи подъездов, изначально необходимость ремонта
требовалась в 83 тысячах подъездов. В этом году уже отремонтировано 6,7 тысячи подъездов
при плане 14,5 тысячи.
При формировании адресного перечня программы учитывается создание доступной
среды для маломобильных
граждан. Кроме этого, во внимание принимаются опубликованные на портале «Добродел»
запросы и предложения жителей, предписания Государственной жилищной инспекции, итоги общих собраний
собственников
помещений
многоквартирных домов.
По согласованию с жителями в подъездах проводятся определенные виды
работ. Предусмотрены новый
стандарт входной группы с
обязательным
освещением,
оборудование входной двери доводчиком и магнитным
запирающим устройством с
кодовым замком или домофоном, замена всех оконных блоков, напольной плитки на тех
этажах, где это необходимо.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
Подведены итоги сбора заявок на соискание ежегодной
премии «Наше Подмосковье».
Премия учреждена по инициативе губернатора в 2013 году
с целью поддержки и поощрения социальной активности
жителей Московской области.
Она присуждается за уже реализованные или реализуемые
в настоящий момент социально значимые проекты, направленные на развитие региона.
Призовой фонд составляет 180
миллионов рублей.
«Это очень важная работа.
Я хочу поблагодарить муниципальные общественные пала-

ПРЕМИЯ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» – РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ОБЩЕСТВЕННИКОВ И АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
ты, общественников, которые
на местах отсматривают проекты, уделяют им внимание,
– сказал Андрей Воробьёв. –
Наша задача – максимально
поддержать неравнодушных
людей, продолжить проведение этих конкурсов».
В этом году на рассмотрение подано 22708 проектов,
распределенных по следующим номинациям: «Экология», «Волонтерство и благо-

творительность», «Творчество
и духовное наследие», «Прорыв». Все работы будут оцени-

ваться членами экспертного
совета, в состав которого входят руководители вузов и док-

тора наук, деятели культуры,
заслуженные мастера спорта,
специалисты в области информационных технологий.
Презентация проектов в
муниципальных образованиях продлится до 20 сентября.
После этого на основе результатов экспертной оценки будет сформирован список лауреатов премии. Церемония
награждения
победителей
пройдет в ноябре.
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Андрей ИВАНОВ: «Школы Одинцовского
округа готовы к началу учебного года»
В Зареченской школе под руководством
первого заместителя
председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой
прошло межрайонное
совещание с директорами образовательных
учреждений и представителями управления
образования Одинцовского округа, Власихи и
Краснознаменска.

Что касается количества дошкольников, то в новом учебном году детские сады будут
посещать 19910 малышей.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |

В середине августа в Одинцовском
округе прошла традиционная проверка образовательных
учреждений. Были
приняты все, кроме
Новогородковской
средней школы, где
сейчас идет капитальный ремонт. До
завершения работ
ребята будут посещать Васильевскую,
Шараповскую и
Старогородковскую
школы.

В середине августа в Одинцовском округе прошла традиционная проверка образовательных учреждений. Были
приняты все, кроме Новогородковской средней школы,
где сейчас идет капитальный
ремонт. До завершения работ
ребята будут посещать Васильевскую, Шараповскую и Старогородковскую школы.

ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

первую очередь на совещании оценили подготовку школ Одинцовского округа к новому
учебному году. Это и вопросы
безопасности образовательных
учреждений, и соответствие их
различным стандартам, и питание учеников. Помимо этого,
подвели итоги минувшего учебного года – в частности, рассмотрели результаты сдачи ЕГЭ. Отдельно обсудили строительство
новых школ, детских садов и
решение проблемы обучения
школьников во вторую смену.

1 СЕНТЯБРЯ
ЗА ПАРТЫ СЯДУТ
БОЛЬШЕ 46 ТЫСЯЧ
УЧЕНИКОВ

– Наша система образования

полностью готова к новому
учебному году, – сказал глава
Одинцовского округа Андрей

Иванов. – Сейчас у нас на балансе находится 53 школы.
В прошлом году их было 55,

но лицей №10 в Одинцово с
1 сентября переходит в ведение Московской области, а
Одинцовская начальная школа
№2 вошла в состав Одинцовской средней школы №1. А
вот количество садиков у нас
увеличилось – в поселке Горки-10 открылся детский сад
№51. Вместе с ним в Одинцовском округе будет работать
80 дошкольных образовательных учреждений. Нынешней
осенью за парты сядут 46462
ученика, что на 1890 человек
больше, чем годом ранее. В
первый класс пойдут 5795 детишек Одинцовского округа, и
это на 368 человек больше прошлогоднего показателя. Всего в
окружных школах будет сформировано 205 первых классов.

НА КОНТРОЛЕ

В муниципалитете
успешно выполнен второй этап комплексного
благоустройства дворовых территорий: новый
облик получили уже 16
объектов из 43 запланированных.

«

Мы набрали хороший
темп в работе по комплексному благоустройству дворовых территорий. Уже готовы 16 объектов.
Из них четыре расположены в
Одинцово, по три – в Звенигороде и Лесном городке, два – в
Заречье, по одному – в Больших
Вяземах, Горском, Никольском

В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ БЛАГОУСТРОИЛИ 16 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
и Часцовском. По этим 16 объектам подписаны акты выполненных работ с жителями,
представителями советов многоквартирных домов. До 30 августа мы планируем завершить
работы еще на 12 объектах», –
рассказал глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Комплекс работ по благоустройству включает в себя
создание парковочных мест,
организацию
контейнерных
площадок, озеленение, установку элементов наружного
освещения, информационных
стендов, скамеек и урн, а также
установку детских площадок.
Сейчас завершается третий
этап работы. В соответствии с
ним до 31 августа готовность

должна составить 70%. К 30 сентября реализация программы
должна быть завершена. Все
эти задачи отмечены в договорах, которые заключаются с
подрядчиками.
Напомним, что из 43 дворовых территорий 21 объект
вошел в программу по результатам голосования на портале
«Добродел». Такое же количество внесли в список по поручению президента РФ и губернатора Московской области на
основании обращений граждан. Еще один двор был добавлен по результатам конкурса
Общественной палаты Московской области «Мой двор, моя
гордость!».
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АКТУАЛЬНО

ОДИНЦОВСКИЙ
ОКРУГ НА 47%
ВЫПОЛНИЛ ПРОГРАММУ РЕМОНТА
ПОДЪЕЗДОВ

Руководитель муниципалитета отметил, что привозить и забирать учеников будут специальные автобусы.
Всего в округе организованы
43 маршрута школьных автобусов, которые обслуживают
15 образовательных учреж-

дений, в том числе коррекционные школы «Надежда» и
«Гармония». В этом году для
«Гармонии» будет приобретен
еще один автобус. Все транспортные средства оборудованы тахографами и системой
Глонасс. В общей сложности

школьными автобусами пользуются более 2400 детей.

НА МЕСТЕ СТАРОЙ
ПЛОЩАДКИ
В ЗАРЕЧЬЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
Андрей Иванов также осмотрел спортивную площадку в
Заречье, которая была реконструирована в рамках губернаторской программы.
– Лето – это горячая пора
для различных ремонтных работ и благоустройства, – отметил глава. – В этом году спортивная площадка в Заречье вошла
в региональную программу
комплексного благоустройства
дворовых территорий. Здесь

заменили покрытие, привели
в порядок ограждения, добавили сетки, поменяли ворота
и баскетбольные кольца, а также оборудовали видеонаблюдение в рамках системы «Безопасный город». Эта площадка
предназначена для занятий
различными видами спорта,
и пользоваться ей могут как
дети, так и взрослые. К слову,
когда-то здесь начинала свою
профессиональную
деятельность знаменитая женская
волейбольная команда «Заречье». В целом это спортивный
поселок – три года назад мы
реконструировали
местный
стадион, где появились беговые дорожки, большое футбольное поле с трибунами и
удобная парковка. Так же, как
и эта площадка, он находится
в открытом доступе и пользуется большой популярностью
у жителей.

Приведено в порядок
уже 67 объектов из 144. Еще
в 45 подъездах (это 31 процент от общего количества)
ремонт продолжается.
«В соответствии с государственной
программой
«Формирование современной комфортной городской
среды» целевой показатель
по ремонту подъездов по
Одинцовскому городскому
округу в 2019 году составляет 144 подъезда. Полностью
программу по ремонту выполнили пять наших территорий: Лесной городок отремонтировал все 10 объектов,
а Новоивановское, Горское,
Ершовское и Жаворонковское – по три. Остальные
муниципалитеты продолжают работу. В Одинцово, на
который приходится треть
программы, 50 объектов. Готовы уже 23», – прокомментировал ход ремонта подъездов глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Стоит напомнить, что к
1 октября количество отремонтированных подъездов
должно подойти к отметке
65 процентов, а к 1 декабря
в порядок должны быть
приведены все 144 объекта.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

53

школы
в Одинцовском
городском округе

46462

5795
детей

205 первых
классов

1 сентября сядут за
парты окружных школ

пойдут в этом
году в первый класс

будет сформировано
в окружных школах

ученика

БЛАГОУСТРОЙСТВО
На сегодняшний день завершен ремонт семи подъездов
по губернаторской программе.
Суммарно за три года на территории города приведено в порядок более 220 подъездов из
608.
«В соответствии с губернаторской программой «Мой подъезд» на улицах Садовая и Чеховская в Звенигороде завершен
ремонт семи подъездов жилых
домов. Еще на девяти объектах
работы сейчас ведутся. Ремонт
включает оштукатуривание и
покраску стен и потолков, входных групп, лестничных маршей
и лифтовых холлов. Всего до
конца 2019 года планируется
привести в порядок 17 подъездов в девяти многоквартирных
домах», – сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

ДО КОНЦА ГОДА В ЗВЕНИГОРОДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ
17 ПОДЪЕЗДОВ В ДЕВЯТИ ДОМАХ
Кстати, новый стандарт
обустройства входной группы
подъезда предполагает ремонт
козырька, а при его отсутствии
– установку, реконструкцию
бетонных ступеней с устройством пандусов, установку
энергосберегающих светильников, оборудование входной
двери доводчиком и магнитными запирающими устройствами с кодовым замком или
домофоном. Должна быть установлена и тамбурная дверь.
Комплекс работ в подъездах, цветовая гамма и применяемые материалы согласовываются с жителями.

«Так приятно наблюдать,
что подъезд буквально преображается. И здорово, что мы
тоже можем решать, например, в какой цвет будут выкрашены стены, какая будет плитка. Не просто пришли и «абы
как» сделали, а спросили нас,
жителей. То, что наше мнение
учитывается – это очень важно», – отметила жительница
Звенигорода Ирина.
Приемка готовых объектов также проводится с участием общественности, в том
числе с представителями ОНФ
и ассоциации председателей
советов многоквартирных домов. Подробная информация о
том, как вступить в программу,
предельная стоимость ремонта
в типовых домах и другие важные сведения размещены на
информационном ресурсе.
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К врачу без отрыва от работы

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Волейбольном центре
20 августа прошла диспансеризация сотрудников предприятий Одинцовского
городского округа.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В
ЖИТЕЛИ
ПОДМОСКОВЬЯ
ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО
ДЕТСКОГО
И ЛУЧШЕГО
ВЗРОСЛОГО ВРАЧА
До 10 сентября каждый житель
региона может проголосовать
на портале «Добродел» за лучшего детского или взрослого врача
любой специальности в рамках
конкурса «Народный доктор Московской области». По итогам голосования будут определены два
победителя: «Народный детский
доктор» и «Народный взрослый
доктор».
Участник голосования может
проголосовать только один раз и
за одного кандидата. Победители
конкурса будут объявлены 17 сентября.
Отдавая голос за своего любимого врача, необходимо назвать
муниципалитет, медицинскую организацию, врачебную специальность и фамилию врача.

ней приняли участие более 50
человек. В рамках диспансеризации они могли узнать свои
антропометрические данные,
измерить давление, сделать ЭКГ и
экспресс-тест на уровень холестерина и
сахара в крови, а также пройти осмотр
гинеколога в передвижном мобильном
ФАПе. По словам заведующего Одинцовской городской поликлиникой №1 Константина Коссэ, подобные выездные
медосмотры для сотрудников местных
предприятий и организаций проводятся регулярно:
– Несколько раз в год Одинцовская
ЦРБ устраивает масштабные Единые
дни диспансеризации, которые широко
анонсируются в различных СМИ. Более
того, пройти такой осмотр можно в любой будний день без записи с 8 до 20 часов в ближайшей к дому поликлинике
ЦРБ. Однако многие, даже те, кто давно

хотели показаться врачу, этого не делают, потому что нет времени. Поэтому
мы организовали такие выездные мероприятия, чтобы жители округа смогли проверить свое здоровье без отрыва
от работы. К слову, на этом мобильном
ФАПе мы также проводим выездные
вакцинации от гриппа в период сезонных вспышек заболевания. В каждой
организации нас всегда благодарят за
выездной график медосмотров. В рам-

ках акции мы также записываем пациентов на флюорографию, которую для
профилактики нужно проходить раз
в год. Женщинам после 40 лет, помимо этого, настоятельно рекомендуется
маммография. Сведения о проведенной
диспансеризации мы отдаем в участковую медицинскую службу. При обнаружении патологий пациента вызывают
непосредственно в поликлинику для
более углубленного обследования.

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ

Как оформить и получить набор для первоклассника
С 1 сентября начнется
выдача подарочного
набора для первоклассника семьям со
среднедушевым доходом ниже прожиточного
минимума. В Подмосковье он составляет
12493 рубля. Это касается тех детей, которые
пойдут в первый класс
государственной или
муниципальной школы
Московской области
и зарегистрированы в
Подмосковье.

З

аявление на выдачу подарочного набора для
первоклассника можно
подать в управление социальной защиты населения
до 31 октября текущего года.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
* паспорт заявителя;
* свидетельство о рождении ребенка-первоклассника;
* свидетельства о рождении детей, учитываемых в составе семьи для определения
среднедушевого дохода;
* документы, подтверждающие доходы всей семьи за
июнь, июль, август 2019 года
(при подаче заявления в октябре – за июль, август, сентябрь
2019 года);
* документ, подтверждающий место жительства ребен-

ка-первоклассника в Московской области;
* свидетельство о заключении брака (расторжении брака) родителей ребенка-первоклассника;

* документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя (выписка
из домовой книги);

* справка установленной
формы, подтверждающая обучение ребенка-первоклассника в образовательной организации.

Место и время
выдачи наборов
можно уточнить
по телефонам:
8(495)599-34-84,
8(495)599-34-64,
8(495)599-41-69.
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Четвертый ежегодный
семейный фестиваль
«Традиция» пройдет
24 августа в усадьбе
Захарово. О программе фестиваля журналистам рассказали на
пресс-конференции,
прошедшей в Доме
правительства Подмосковья.

Фестиваль «Традиция» в Захарово
представит гостям уникальную программу
этот слог. Я благодарна, что вы
пригласили именно наш спектакль», – сказала заслуженная
артистка России Ольга Кабо.
На фестивале ожидается
множество
мастер-классов,
лекций, театральных и музыкальных выступлений. Свои
лекции и чтения проведут:
писатель и публицист Захар
Прилепин, философ и политолог Александр Дугин, писатель
и поэт Михаил Тарковский и
многие другие.

М

инистр культуры
Московской области Нармин Ширалиева отметила,
что мероприятие соберет различные жанры и артистов, а
гости фестиваля смогут посетить не только театральные и
музыкальные представления,
но и многочисленные мастерклассы. Министр напомнила,
что в этом году отмечается
220-летие со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина, и часть фестиваля будет
посвящена произведениям великого русского поэта.
«Когда мы говорим о «Традиции», мы прекрасно понимаем, что это замечательные
культурные продукты и творения людей, которых мы уважаем и которым доверяем. Я
была очень рада, когда увидела
такой замечательный состав.
Особенно ценно, что этот фестиваль вобрал в себя абсолют-

но разные жанры. Мне кажется, что у фестиваля большие
перспективы, он должен расти
и развиваться. Прелесть фестиваля в том, что каждый найдет
здесь что-то свое», – сказала
Нармин Ширалиева.
«В этом году я испытываю
трепет и радость от того, какого уровня артисты представлены в нашей программе. Это
сочетание и театра, и музыки,
и интерактива. Я надеюсь, что

наши гости получат незабываемые впечатления. Фестиваль
«Традиция» для русских людей
и для всех, кто интересуется
русской культурой», – сказал
художественный руководитель
МХАТ имени Горького и один
из основателей фестиваля «Традиция» Эдуард Бояков.
Он также добавил, что рассматривались и другие площадки проведения фестиваля,
но именно усадьба Захарово

обладает мистическим свойством и сочетает в себе гений
места. Именно здесь Александр
Пушкин провел значительную
часть своего детства.
«Традиция русского народа
вся из Пушкина, из нашего слова, из нашего слога. Это очень
важно, что мы нашим детям
рассказываем про русское
слово. Мне кажется, что такие
фестивали созданы для того,
чтобы каждый мог услышать

Жители Одинцовского округа могут
БЕСПЛАТНО посетить
фестиваль «Традиция». Для этого на
входе необходимо
предъявить
ПАСПОРТ.
Свободное посещение также организовано для пенсионеров, многодетных
семей, инвалидов и
иных льготных категорий граждан.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

От первых стартов
Основные традиционные соревнования по лыжероллерам на призы Центра
физического развития «ВЕКТОР», «Одинцовский горный
спринт», II этап Кубка «СПОРТВЕКТОР» стартовали чуть позже на дистанции 1300 метров.
Под соревнования была отведена небольшая петля горной
трассы – затяжной подъем,
пологий спуск и участок равнины. Спортсмены прошли
квалификационный отбор в

чины»,
группах
«Элита-мужчины»,
Юнио«Элита-женщины»,
«Юнио-2001»,
ры-2001»,
«Юниорки-2001»,
Люби«Любители-мужчины», «Любиеранытели-женщины», «Ветераныенщимужчины», «Ветераны-женщи4 годов
ны», «Юниоры 2002-2004
рождения», «Юниорки 20022004 годов рождения», «Дети
(мальчики) 2005-2006 годов
вочки)
рождения», «Дети (девочки)
ия». А
2005-2008 годов рождения».
пах созатем в своих же группах
ревновались «на вылет».

к первым вершинам
Погода в этот день выдалась дождливой, что не особо
хорошо для лыжероллеров,
но, к счастью, обошлось без
травм. Борьба за победу была
напряженной и зрелищной. Гонки на
лыжероллерах
вообще всегда
В ГГОРНОМ
стремительны и динаСП
СПРИНТЕ-2019
мичны,
а
ПР
ПРИНЯЛИ
цена малейУЧА
УЧАСТИЕ ОКОЛО
шего невер-

60
600 ЧЕЛОВЕК

ного движения спортсмена
бывает гораздо выше, чем в
обычных лыжных гонках.
Одинцовская
горнолыжная трасса пользуется у
спортсменов большой популярностью. Многие профессиональные и прославленные
лыжники предпочитают тренироваться именно здесь.
Результаты финальных состязаний можно посмотреть
на официальном сайте парка.
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«Тренировки безопасности» проводят не
только для подростков.
Правильные действия
сотрудников организаций и предприятий, а в
особенности руководства, – гарантия того, что
в случае чрезвычайной
ситуации жертв не будет.
ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

П

о легенде тренировки, в Службу-112 поступило сообщение
об угрозе теракта на
территории Звенигорода. Якобы где-то заложено взрывное
устройство.
Все – как при реальной
угрозе. Муниципальные структуры приводятся в повышенную готовность, а руководители учреждений и объектов,
потенциально
попадающих
под угрозу, информируются о
чрезвычайной ситуации.
Директор детского лагеря «Орленок» поручает охране
провести тщательный осмотр
территории, и не зря. Подозри-

На территории детского
оздоровительного лагеря «Орленок» пансионата «Солнечный»
МЧС России 15 августа
сотрудники спасательного ведомства
ва провели
очередной День
ень безопасности.

Л

агерь рассчиассчиа 280
тан на
здесь
мест,
отдыхают
дети от восьми до
14 лет. И каждую
ю
смену в лагере
проводятся дни
безопасности.
По
уже
сложившейся
традиции день

ВЗРЫВА В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ НЕ ПРОИЗОШЛО
тельный сверток обнаруживают прямо на ступенях столовой.
Правильные действия охраны в таком случае – проинформировать Службу-112 о находке и провести оцепление. А
вот приближаться и тем более
трогать потенциально опасный предмет ни в коем случае
нельзя.
Пока на вызов едут представители
правоохранительных органов, директор лагеря
командует немедленно остановить деятельность лагеря и

провести эвакуацию детей, сотрудников и посетителей.
Кроме того, всех строго
предупреждают, что мобильной связью пользоваться нельзя – в ряде случаев это может
привести к детонации взрывного устройства.
Далее действуют специалисты. Полиция и Росгвардия
контролируют оцепление, чтобы в потенциально опасную
зону не прошли случайные
люди, а кинолог с собакой обследует сверток.

В этот раз по поведению
четвероногого «сотрудника» становится ясно, что угрозы нет.
Если же собака обнаруживает
опасность, она садится рядом с
подозрительным объектом, сигнализируя таким образом, что
здесь не все в порядке.
Так как сверток оказался
безвреден, оцепление снимают, и лагерь возвращается к
привычной жизни.
Подготовку
сотрудников
лагеря и силовых ведомств
высоко оценили представите-

ли администрации, наблюдавшие за учениями. Начальник
территориального управления
Звенигорода Ринат Мангушев
отметил, что подобные тренировки проходят ежегодно по
несколько раз – как до заезда
детей в лагерь, так и вместе с
отдыхающими. И главная задача таких учений достигнута
– при чрезвычайной ситуации
все действуют по отработанному заранее плану, и риск для
сотрудников лагеря и детей
минимизируется.

День безопасности в «Орлёнке»
МЧС начался с тренировочной эвакуации детей по тревожному сигналу. Все отряды
организованно пок
покинули жилые корпуса и вы
выстроились
на спортивной
спортивно площадке. Знакомство
Знакомс
детей
профес
с профессией
спасателя
началось
пока
с
показательного
выступлен
выступления
расчета кинол
кинологической
службы «Ц
«Центроспаса». П
Показательные выступления пожарных
сопровождалис
лись
демонстрацией
сп
специализированного
о
оборудован
ния. Ребята
там
дали

возможность принять участие
в пожарной эстафете. Они прокладывали рукавную линию,
сбивали из пожарного ствола установленные на стойке
мячи, имитируя тушение условного пожара, учились надевать боевую одежду пожарных: «боевки», каски и другую

амуницию. Пока участники
эстафеты соревновались между собой, их товарищи вместе
с ростовой куклой в форме огнетушителя активно болели за
представителей своих отрядов.
Затем сотрудники ГИМС продемонстрировали на тренировочном манекене приемы

оказания первой медицинской
помощи и спасения на воде. Завершилась встреча в «Орленке»
знакомством воспитанников
лагеря с правилам пожарной
безопасности и основами безопасности
жизнедеятельности. Детям раздали красочные
наглядные информационные
материалы.
По словам начальника отдела надзорной деятельности
по Одинцовскому району Владимира Сторожука, дни МЧС
проводятся с целью популяризации профессий пожарного
и спасателя, способствуют развитию у детей навыков поведения в экстремальных ситуациях. Дети всегда с нетерпением
ожидают выступления спасателей, ведь в них всегда можно принять непосредственное
участие.

ЧП | 9

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 33 (826) | 23 августа 2019 г.

Включение электропитания после продолжительных ремонтных
работ на подстанции
привело к пожару в доме
№19 по Можайскому
шоссе в Одинцово.

Ремонт закончился пожаром

ТЕКСТ и ФОТО Роман ПОПОВ

«В связи с реконструкцией
подстанции электрооборудования будет прекращена подача
горячего водоснабжения, а также отключение электроэнергии 19.08.2019 с 9:00 до 17:00.
Одинцовский филиал «Мособлэнерго» – такое объявление
появилось на подъездах жилого дома №19 по Можайскому
шоссе в Одинцово 19 августа.
Электричество, как и обещали,
подали около 17:00.
«Включили свет на секунду, и сразу начали лопаться
лампочки», – так большинство
жителей дома рассказывают
о вечере 19 августа. Кто-то отделался заменой освещения, у
кого-то пришла в негодность
техника посерьезнее: сушилки, стиральные машины – то,
что было подключено к сети
напрямую.
А Ирине Смолиной теперь
придется искать место, где
жить – в ее квартире произошел пожар. Рассказывает, когда стало известно, что электричества и горячей воды не будет
весь день, решила заняться
делами и отвезти машину в
сервис. Домой возвращаться до
вечера не планировала – в темной квартире делать нечего.
Запах дыма почувствовали
соседи по лестничной клетке,
но сначала не придали этому
значения. Тревогу стали бить,
когда от жара начали лопаться
стекла. Вызвали МЧС.
В МЧС сообщение о пожаре поступило в 17:33, огонь
удалось ликвидировать в 18:07.
Подъехать к дому со стороны,
куда выходят окна горевшей
квартиры, было невозможно
– там для прокладки кабеля
раскопана траншея. Пожарные
рукава разворачивали прямо
в подъезде. Ценные минуты
ушли и на вскрытие стальной
двери – преграда не поддавалась почти четверть часа.
В борьбе с огнем участвовали 13 пожарных и четыре единицы спецтехники.
Жертв и пострадавших на
пожаре нет. Из горящей квартиры спасли и домашнего любимца – собака не пострадала.
Чего не сказать о квартире.
По словам ее владелицы,
жить здесь в ближайшее время точно нельзя. Полностью
выгорела кухня и прихожая,
повреждены и другие комнаты. Рядом с очагом возгорания
стены прогорели до кирпича:
причиной пожара послужила проводка. В том, что пожар
произошел из-за скачка напря-

помощнее. Тогда в этой квартире напряжение резко упадет, а в других, особенно там,
где активных электроприборов минимум, – вырастет.
При этом на работоспособность
электроприборов
негативно влияет как повышенное, так и пониженное
напряжение. И то, и другое может привести к выводу техники из строя.

жения, сомнений у жителей
дома нет. Они планируют добиваться компенсации через
суд. Как отметили в управляющей компании АО «СЭУ Трансинжстрой», обслуживающей
дом, в данный момент ведется внутреннее расследование
причин пожара.
«Пока нет официального
заключения, сказать, что были
скачки напряжения, мы не
можем. Зафиксировано отключение и включение электроэнергии. Предположение о повышенном напряжении в сети
есть, но официальной версией
это назвать нельзя – нечем ее
подтвердить. Мы создали группу по расследованию причин
данного пожара, сейчас собираем полную информацию.
После чего составим акт, в
котором будут отражены причины возгорания», – рассказал
главный инженер управляющей компании Олег Обжирин.
Он также добавил, что первые результаты будут известны
не раньше следующей недели.

Причины пожара выясняют и
в Следственном комитете.

КАК В ДОМАШНЕЙ
РОЗЕТКЕ МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ
380 ВОЛЬТ
Все электричество, которым
обеспечивается дом, имеет три
фазы: А, B и C. Величина действующего напряжения между
любыми двумя фазами – 380
вольт. В трансформаторе все
фазы сводятся к одной точке, к
«нулю». При этом напряжение
между каждой из фаз и «нулем»
составляет 220 вольт. Если же
нулевой провод обгорает или
обрывается, напряжение в розетку подается повышенное –
те самые 380 вольт. При этом
если нагрузка на сеть болееменее равномерная, допустим,
горят лампочки, возможно,
что этого никто не заметит. До
тех пор, пока в одной из квартир не подключат к сети что-то

КАК ПОЛУЧИТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ,
ЕСЛИ ТЕХНИКА НЕ
ПЕРЕЖИЛА СКАЧКА
НАПРЯЖЕНИЯ
В случае выхода домашней
электротехники из строя при
скачке напряжения, нужно
сразу позвонить в диспетчерскую службу электроснабжающей организации, вызвать
ее сотрудников и в их присутствии составить акт.
Если событие произошло,
пока хозяев не было дома,
нужно получить другие доказательства. Скачок напряжения
фиксируется на сетевом оборудовании, и жители вправе
запросить у сетевой организации данную информацию.
Еще лучше – завезти в эту
организацию письменное заявление и потребовать, чтобы
его зарегистрировали, указав
точное время подачи.
Если в течение 12 часов
представители этой организации не явились, жители впра-

ве пригласить трех свидетелей
(можно соседей) и составить
акт в их присутствии. В суде
он тоже будет являться доказательством.
В
дальнейшем
нужно
отнести прибор в специализированную
экспертную
организацию (найти такую
организацию в интернете не
составит проблем) или уполномоченную производителем
мастерскую, где получить экспертизу причин поломки (попросите указать, что прибор
вышел из строя по причине замыкания, перегрева и т.д.)
В соответствии со ст. 29 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей»
потребитель вправе по своему
выбору потребовать от Энергосбыта (или ЖКХ, УК, если вы
оплачиваете электроэнергию
им) безвозмездного устранения
недостатков оказанной услуги;
соответствующего
уменьшения цены оказанной услуги;
возмещения понесенных расходов по устранению недостатков выполненной работы
своими силами или третьими
лицами.
Вы вправе потребовать
полного возмещения убытков,
причиненных в связи с недостатками оказанной услуги по
электроснабжению.
В случае неудовлетворения
исполнителем услуги требования в добровольном порядке
вы вправе обратиться с исковым заявлением в суд на основании ст. 17 Закона № 2300-1.
Скачайте форму искового заявления о возмещении имущественного и морального вреда.
Размер возмещения ущерба будет зависеть от того, возможен ли ремонт или техника
непригодна для дальнейшей
эксплуатации.
Сумма возмещения ущерба будет состоять из стоимости
выполнения ремонтных работ
по восстановлению бытовой
техники или оценочной стоимости с учетом износа на основе экспертного заключения.
Кроме того, вы вправе
включить в сумму для возмещения стоимость услуг юриста, экспертов и компенсацию
морального вреда.
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Премия «Наше Подмосковье» учреждена
губернатором Московской области Андреем
Воробьёвым в 2013
году с целью поддержки
социальных инициатив
жителей региона. Ежегодный призовой фонд
премии – 180 миллионов рублей.
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Больше всего проектов на премию
«Наше Подмосковье» представил
Одинцовский округ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОДИНЦОВСКИХ ПРОЕКТОВ ПРОШЛА
12, 13 И 14 АВГУСТА

ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

З

а эти годы в проекте приняли участие 230 тысяч
жителей Подмосковья.
Из них 11778 заявителей
получили денежные бонусы в
размере до 500 тысяч рублей.
В этом году проекты подаются
в номинации, а не в категории,
тем самым уравниваются шансы на получение наград.
Жители Подмосковья не
зря называют премию губернатора проектом добрых дел.
Люди видят, что социально
значимые инициативы по достоинству вознаграждаются, и
это привлекает новых участников. Хотя большинство соискателей – это, конечно, энтузиасты, лидеры в своей сфере
деятельности. Они работают не
за вознаграждение, а за идею,
по-другому просто не могут.

Во время презентации проектов присутствовали члены
экспертного совета по присуждению ежегодных премий
«Наше Подмосковье-2019» – Елена Успенская и представитель
главного управления социальных коммуникаций Кирилл
Жерве.
Член общественного совета
при министерстве спорта Московской области Елена Успенская заметила на презентации,
что по сравнению с прошлым
годом заметно вырос уровень
проектных работ: «Очень важно, что продолжают жить те
проекты, ставшие лауреатами в
прошлом году. Для соискателей
премия оказалась не только
средством развития инициатив, но и дополнительным стимулом. Многие проекты стали
действительно масштабными.
Появились также новые изобретения, очень интересные
идеи. В прошлом году я тоже
была на презентации и могу
сказать, что уровень проектов
этого года стал заметно выше».
Большую помощь при подготовке проектов, а также в их
оформлении оказали соискателям сторонники партии «Единая Россия».
Одной из инициатив, презентованных в эти дни, стал
проект молодой жительницы
Одинцово Алисы Комель. Она
работающая мама трехлетнего
малыша, член клуба «Супермамочки». Ее собственный проект
в номинации «Прорыв» реали-

зуется молодежью и направлен
на работу с молодежью.
Основная профессия соискателя – переводчик. У Алисы два высших образования,
плюс еще одно специальное.
Она дипломированный специалист по международной интеграции, специалист по адаптивной физкультуре (профиль
физическая реабилитация) и
преподаватель йоги (направление «Айенгара»).
Два года назад она создала
в Одинцово спортивный клуб
«SPORT IS IN THE AIR». Теперь
это супер-команда спортсменов-единомышленников.
«В
течение двух лет каждый понедельник и четверг в 20:00
мы организуем бесплатные
тренировки в Одинцовском
парке культуры спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, –
говорит Алиса. – Готовим всех
желающих к участию в забегах
на различные дистанции, а
также к гонкам с препятствиями. Тренировки включают бег,
ОФП, кроссфит, СБУ, плиометрику, растяжку, обучение технике прохождения рукоходов,
слэклайна и других препятствий, а теперь и занятия по
йоге. Сейчас в нашем проекте
более 100 человек, – продолжает Алиса. – Часть из них регулярно посещает тренировки
в парке. Есть спортсмены-любители, которые занимаются

Количество проектов Одинцовского
городского округа
на премии «Наше
Подмосковье 2019» – 2669. За
три дня презентаций свои проекты
представили 373
автора.

самостоятельно, но им необходима информационная поддержка и мотивация. Для этого
был создан чат в WhatsApp, где
мы сообщаем об основных мероприятиях, соревнованиях,
спортивных новостях и делимся друг с другом своими результатами и опытом».
У каждого вступившего в
клуб свои цели: кто-то хочет
скорректировать вес и привести тело в тонус, кто-то на тренировках эмоционально разгружается после рабочего дня,
а кто-то совершенствует свои

физические навыки и готовится к выступлению на соревнованиях. Так что уровень подготовки членов клуба самый
разный. В этом году проведено
несколько внутриклубных соревнований, так называемые
контрольные тренировки, для
определения уровня подготовки спортсменов-любителей, а
также мастер-классы по прохождению сложных рукоходов
на День молодежи и мастеркласс по кроссфиту с конкурсами и подарками на открытии
магазина «Декатлон».
Всего же за три года проведено более 300 тренировочных занятий на территории
Одинцовского парка. Спортсмены клуба посетили более
15 городов, приняли участие
более чем в 50 соревнованиях.
И клубный флаг почти всегда
был на пьедестале почета. О
клубе сняты репортажи на канале «360», его члены участвовали в шоу «Русский Ниндзя»
на Первом канале, провели бесплатные соревнования на фестивале «Победа Жизни-2018»
и готовятся провести соревнования на фестивале «Победа
жизни-2019».
Клуб участвует в проектах
команды «Живу спортом», легкоатлетических забегах в Зарайске и Сергиевом Посаде, в
Дмитровском полумарафоне
и марафоне в Серпухове. А на
Всероссийском «Гагаринском
забеге» в Звездном городке
на дистанции полумарафон
спортсмен клуба (кстати, супруг Алисы Александр) занял
первое место.
На вопрос, как в случае победы будет потрачена денежная премия, Алиса ответила:
«На развитие проекта. Привлечем к занятиям спортом еще
большее число людей. Чтобы
разнообразить
тренировочный процесс и сделать его еще
более увлекательным и интересным, приобретем необходимое оборудование. И будет
возможность
организовать
еще более масштабные соревнования, на которые пригласим спортивные команды из
других муниципалитетов Московской области».
Автор проекта «Мир особых
детей», руководитель общественной организации «Мир
детям» Одинцовского округа
Лариса Деревянко также презентовала свой проект. Лариса
мама троих детей, у одного –
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проблемы со здоровьем, и с июля 2012
года Лариса стала заниматься проблемами семей с особенными детьми. Ее проект – это организация, в которую сегодня
входит 91 семья, всего более 300 человек. «Помогаем семьям, где подрастают
детки с особенностями здоровья, не
замыкаться в стенах своих жилищ и не
комплексовать, – поясняет суть деятельности организации Лариса. – Раньше в
нашем обществе таких детей просто «не
было», потому что они практически не
появлялись в социуме. Образно говоря,
в них «тыкали пальцем». Сегодня мамочки особенных детей чувствуют себя
более спокойно и раскрепощенно. Во
многом благодаря поддержке государства. Да и люди стали более воспитанными, проявляют не только лояльность
и терпимость, но и, что особенно важно,
милосердие. Мы собираемся семьями, в
которых наравне с детишками со сложными диагнозами есть и совершенно
обыкновенные дети. Это особенно важно для мам, которые с утра до ночи занимаются своими особенными детьми, а
тут появляется возможность перемены
обстановки, общения».
В организации особенные дети имеют возможность заниматься лыжами,
скандинавской ходьбой, плаванием,
иппотерапией. Теперь есть и фитнес
для мам и детей. Год назад организация арендовала тренажер для занятий
сухой греблей, а теперь администрация округа пообещала приобрести для
«Мира особых детей» такой тренажер.
Он здесь действительно необходим, поскольку занятия дают нагрузку почти
на все группы мышц ног, рук и спины.

Традицией стало участие членов
организации в таких массовых акциях,
как «Лес Победы», «Посади дерево», «Я
бегу – ребенку помогу», в субботниках
и фестивалях Ассоциации родителей
детей-инвалидов Подмосковья. «Но и
сами мы организуем мероприятия, содействующие социализации и адаптации детей-инвалидов и их семей. Привлекая внимание к таким проблемам
общество, спонсоров, стараемся улучшить качество жизни инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Посещаем
театры, цирк и разнообразные познавательные экскурсии», – рассказывает
Лариса Деревянко.
В 2014-м и в 2018 годах она была
лауреатом премии губернатора «Наше
Подмосковье». Часть средств пошла на
реабилитацию здоровья собственного
сына, на подарки и призы для мероприятий детям, состоящим в организации,
а также на поощрение работающих в
организации мамочек, потому что сил и
времени они тратят очень много, хотя и
работают без зарплаты.
Проект «Нужные поделки из ненужных материалов» учителя начальных
классов Веры Малыгиной подкупает
актуальностью. Со своими учениками
Вера Александровна ищет и находит
творческие идеи для того, чтобы дать
вторую жизнь использованным материалам, сложным в переработке.

В ЗВЕНИГОРОДЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
ВТОРОЙ ЭТАП ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПРОЕКТОВ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Остается добавить, что по количеству поданных проектов Одинцовский
округ занял первое место. Их общее
количество – 2669. Самой распространенной стала номинация «Творчество
и духовное наследие», за ней «Прорыв»,
«Экология». Всего за проекты 2019 года
отдано порядка 75 тысяч голосов.
За три дня презентаций свои проекты представили 373 автора (83 из них
– жители Звенигорода).

В Доме детского творчества
14 августа прошла презентация проектов на соискание
премии губернатора области
«Наше Подмосковье». В прошлом году лауреатами премии «Наше Подмосковье»
стали 13 звенигородцев.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ВСЕГО СВОИ
ПРОЕКТЫ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ
83 АВТОРА

ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

Для тех, кто не смог презентовать свои проекты
12, 13 и 14 августа, были
предоставлены дополнительные дни презентаций
в Доме правительства
Московской области – с
17 по 20 августа.

В

этот день в Доме детского
творчества собрались по большей части люди взрослые и
степенные. Но перед выступлением они порой волновались, как
дети. Ведь за две-три минуты по регламенту надо представиться, рассказать
о сути проекта, интересно раскрыть
его основную идею.
Желающих защитить свой проект
оказалось много. И многие в хорошем
смысле фанаты своего дела. Больше
всего проектов предлагалось на тему
здравоохранения, спорта, исторического и духовного наследия.
Например, Сергей Белугин – подполковник в отставке и бессменный
руководитель клуба любителей путешествий Звенигорода. Члены клуба совершают автопробеги, пешие и лыжные походы к местам боевой славы,
дворянским усадьбам и памятникам
природы Подмосковья. «Путешествия
– это мое хобби, которым я занимаюсь
почти всю жизнь. Не первый год участвую в премии «Наше Подмосковье»
и даже становился ее победителем», –
сказал Сергей Белугин.
А Татьяна Родионова борется с
опасным сорняком в родном Поречье.
Она представила проект «Победить
борщевик».
«Я тренер в спортивной школе, а
свободное время провожу на участках,
где растут сорняки. Орудия труда – лопата за 500 рублей. Вместе с членами
моей семьи беремся с этим вредными

растением. Уже отвоевали 50 квадратных метров», – сообщает Татьяна.
Вредоносное растение энтузиасты стараются выкорчевывать с корнем, шапки с цветками срезают, упаковывают в пакеты и сжигают. Борьба
с борщевиком – довольно опасное занятие, есть риск получить сильные
ожоги, но это не останавливает Татьяну и ее единомышленников.
В нескольких проектах шла речь о
парке в Захарово. Легендарное место,
где прошло детство Александра Пушкина. Проект Валентины Гуськовой
«Парк приходит в гости» посвящен
организации семейного досуга для
жителей Подмосковья. «Не все знают
о нашем парке, – говорит Валентина,
– и мы решили собрать творческую
команду для выездных мероприятий.
Показываем кукольные представления по русским народным сказкам,
проводим образовательные программы для детей, всевозможные игры.
Стараемся привлекать как можно
больше посетителей в Захарово».
Светлана Евтушенко – методист и
экскурсовод культурного центра имени Любови Орловой – мечтает о создании музея Чехова. Свой проект она
назвала «Чехов в Звенигороде», считает его социально значимым. В основу
проекта легла книга супругов Смирновых «Чехов в Звенигороде», в которой они пополнили историю города
ранее неизвестными фактами. Это и
переписка Чехова с местными жителями, и документы, и фотографии.
Известный в Звенигороде популяризатор футбола Андрей Лукьянов
тренирует команду «СШ Звенигород».
Он сам организовал спортивный клуб
по футболу, который на протяжении
ряда лет успешно работает. Андрей тренирует детей от шести до 12 лет: «Мы
стараемся охватить максимальное количество ребят, чтобы все могли попробовать свои силы и проявить талант в
футболе. Дети тренируются на стадионе «Орленок» первой школы. В городе
есть и мужская команда, которая состоит из выпускников спортшколы».
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Это лишь один из многих вопросов, которыми
задаются сегодня дети,
своими глазами наблюдающие процесс создания в Новой Трехгорке
музея современного искусства под открытым
небом. В минувший
вторник в школе №17
для пятидесяти школьников, которых происходящее вокруг интригует больше остальных,
открылся творческий
лагерь «Культурный
кот». Каким будет обучение, что даст ребятам погружение в мир
стрит-арта и что еще за
темы волнуют участников уникальной смены,
выяснял корреспондент
«НЕДЕЛИ».
ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

ЧТОБЫ ПО НЕБУ
ЛЕТАЛИ ЗОЛОТЫЕ
РЫБЫ
Утро в лагере начинается с зарядки, дальше идет серия мастер-классов по самым разным
направлениям – от вокала до
валяния игрушек из шерсти.
После завтрака – встреча со
знаменитым
одинцовским
классическим пейзажистом,
затем – просмотр фильма о современном искусстве и обсуждение его с Евгением Чесом,
куратором проекта. В планах
недели – посещение Третьяалереи, создание
ковской галереи,
обственными перскетчей с собственными
сонажами, экскурсии по плотиваля, нанесение
щадкам фестиваля,
х образов на один
собственных
из фасадов микрорайона….
ень краткая выЭто очень
жимка из творческого граоторый с головой
фика, в который
кольники. Но, как
окунутся школьники.
признаются они сами – интето творится вокруг
рес к тому, что
дние недели и жених в последние
бственном опыте
лание на собственном
понять, что значит быть сохудожником
временным
ались гораздо
улиц, оказались
лания просто
сильнее желания
отдохнуть перед начай.
лом занятий.
– Я решила, что
именно так хочу провести финал летних канинается одна
кул, – признается
из участниц смены, двеняя Карина
надцатилетняя
Печуркина. – Если честда не была в
но, я никогда
ческом лагетаком творческом
ю рисовать,
ре. Я люблю

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 33 (826) | 23 августа 2019 г.

Как развить в людях
гормон счастья?
но ни разу не видела, как создают картины на зданиях. Граффити, стрит-арт – это наше искусство, искусство молодежи.
Хочется задать художникам
множество вопросов, узнать о
том, с чего они начинали, как
научились рисовать настолько
здорово, что им отдают под роспись целые дома. Понятно же,
что далеко не каждому человеку такое разрешат.
– Ты рисуешь… Что вдохновляет тебя больше всего?
– Мои сны, – улыбается
девочка. – Я часто рисую то,

что вижу вокруг себя. Но самые любимые рисунки создаются из воспоминаний о
том, что когда-то приснилось, или из моих фантазий.
Я стараюсь изобразить этот
волшебный мир. Если бы
я была профессиональным
художником и мне тоже позволили создавать картины
на зданиях, я бы выбрала для
такого проекта одно из своих
сновидений.
– Какое же?
– Думаю то, где по небу
летали огромные золотые
рыбы с фиолетовыми крыкрасивое из
льями. Это самое кр
того, что вспоминается.
вспоминае
Рыбы
плывут по ярко-син
ярко-синему небу,
а внизу идут за рук
руку мальчик
и девочка и набл
наблюдают за
ними. И мне бы очень
о
хотелось, чтобы эту раб
работу смогли
увидеть на улице ссамые разные люди.
– Что, по-твоем
по-твоему, должна
нести картина на стене?
ст
– Работа художн
художника обязательно должна удив
удивлять. Если
картина не вызывает
вызыв
такую
эмоцию, значит, она,
о
наверное, не удалась. А ещ
еще, мне кажется, что воображ
воображение есть
далеко не у всех, а у художников с ним как раз вс
все отлично.
И если прохожие увидят на
этих картинах со
совсем другой, волшебный мир, это
может развить в них какойто внутренний… к
как это наго
звать лучше… гормон
счастья. И научить видеть в
прост
самых простых
вещах
неож
что-то неожиданное.

ДЕТИ УЗНАЮТ,
ЧТО СТРИТ-АРТ –
НЕ НАДПИСЬ
НА ЗАБОРЕ
Тема
фестиваля
Urban
Morphogenesis – искусство
улиц. Почему же в программу
летнего лагеря решили включить так много других направ-

Этот проект поможет понять,
что настоящий
стрит-арт – это не
надпись на стене
«Маша+Саша»,
а несоизмеримо
больше.

лений? С этим вопросом «НЕДЕЛЯ» обратилась к начальнику
отдела социального развития
администрации Одинцовского
округа Наталии Караваевой.
– Человек не может развиваться однобоко, мы постарались сделать все, чтобы ребята погрузились во все сферы:
и этические, и эстетические.
И даже смогли позаниматься
спортом.
Лагерь в таком формате
мы организуем впервые. За
время смены у ребят будет
возможность научиться азам
актерского мастерства и современного танца, но основной
акцент будет сделан, конечно,
на занятиях изобразительным
искусством. Для детей проведут встречи со знаменитыми
художниками. Этот проект поможет понять, что настоящий
стрит-арт – это не надпись на
стене «Маша+Саша», а несоизмеримо больше.
Мастера не просто рисуют
что-то на абстрактно выбранном фасаде. Они вписывают
свои холсты в структуру города, в ритм его жизни. Когда неизвестно что намалевано на
заборе – это не граффити, а
обычный вандализм. Монументальная живопись совсем другая, и именно это хочется донести до участников смены. Кроме
того, для кого-то из наших ребят
лагерь может стать началом яркой творческой карьеры.
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Каждый из нас хочет
радоваться каждому дню
жизни и исполнять все
свои желания. Это идеальный сценарий, но многие
усмехнутся: в современном мире его, увы, никак
не реализовать. Однако,
как показывает практика,
исполнимо если не все,
то очень многое. Важно
лишь захотеть этого понастоящему.

Пять букв и сердечко
в подарок Подмосковью

– Почему ты выбрала именно такой рисунок?
– Лайк – сердечко, одобряющее чью-то фотографию, рисунок или запись, выложенные в
интернете, – знак поддержки и
радости. Именно это мне хотелось оставить на память о себе
в Подмосковье. Что-то очень позитивное, чтобы каждый, увидев это изображение, вспомнил, что его много кто ценит.
Изначально эскиз у меня был в
темных тонах, но этот рисунок,
как я надеюсь, будет заставлять
людей улыбаться и вспоминать
о чем-то хорошем. Поэтому мы
с художником решили сделать
его в более позитивных красках и слегка изменили в процессе работы.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

Новой Трехгорке доказали это на наглядном
примере. Фестиваль современного искусства
Urban Morphogenesis и благотворительный проект «Мечтай
со мной» подарили школьнице
из Ивановской области урок
уличной живописи с одним
из самых неожиданных преподавателей этой редкой дисциплины. Что чувствует ребенок, у которого исполняется
загаданное желание, выяснил
корреспондент «НЕДЕЛИ».
Благотворительный проект «Мечтай со мной» – это чудесный способ исполнять, на
первый взгляд, недостижимые
желания детей от трех до 17
лет и взрослых (старше 60) с
опасным заболеванием. Идея
проста – подарить чудо тем,
кому бороться со сложностями
приходится гораздо сильнее,
чем большинству из нас. Прошедшая в рамках подготовки
одинцовского фестиваля современного уличного искусства акция – очередное тому
подтверждение.

Надя Потапова,
11 лет:

– Я рисую с детского сада, но
это первая моя картина на стене, причем не где-нибудь, а в
двух шагах от столицы. Я приехала из Кинешмы. Рисунок на
собственной улице – это не так
здорово, как почти в Москве.
Да еще там, где сейчас работают лучшие живописцы мира.
На такой будке мог сделать чтото прекрасное кто-нибудь из
Японии или Англии, а делаю
свою картинку я. На самом деле
в это очень трудно поверить.
Я в первый раз в жизни держала
в руках настоящий баллончик,
мне помогал известный миллионам людей художник. И все это
только потому, что мама написала на сайте о моей мечте.

«ОКАЗЫВАЕТСЯ,
МЕЧТАТЬ – ЭТО
ОЧЕНЬ ТРУДНО»
Любой специалист, будь то психолог или медик, подтвердит:

Логично было бы предположить, что писатель, иллюстратор и философ в одном
лице изобразит какую-то заветную часть своего придуманного мира. Однако на стене
постепенно вырисовывается
надпись «like» и огромное сердце.

при каждом заболевании позитивные эмоции – одно из самых лучших лекарств. И любящие родственники, не всегда
имея возможность воплотить
в реальность то, о чем грезит
дорогой им человек, оставляют заявки на сайте благотворительного проекта в надежде,
что им смогут в этом помочь.
Так поступила и Надина мама.
– Я совершенно случайно
обнаружила это в интернете, –
рассказывает Ирина. – Прочитала истории детей, которые
встречались со звездами или
ездили в необычные места,
просто рассказав о том, чего
они хотят. И мне стало очень
интересно, о чем таком же
глобальном мечтает моя дочь.
Вообще я поняла, что мечтать
– это очень трудно, особенно
в наше время. Мы привыкли
желать чего-то более-менее
достижимого, а вообразить
нечто масштабное не так уж
и просто. Вот и дочка, помню,
тоже серьезно задумалась, а потом сказала, что хотела бы какнибудь очень необычно порисовать. Она у меня вообще
творческий человек, постоянно пытается осваивать какие-

то новые художественные направления, и изобразительное
искусство тоже изучает очень
по-своему.

ПОБОРОТЬ
НЕВИДИМОСТЬ
Надя пишет собственные истории, а потом иллюстрирует
их. Если расспросить юного
автора, что же именно она сочиняет, удивишься, насколько,
с одной стороны, детские, а с
другой – глубокие темы она затрагивает.
– Одна из самых любимых
моих
х историй – про двух мальчиков.
ов. Обычного, с которым

почему-то не хотели дружить,
и волшебного – невидимого,
который ему помогал, но очень
боялся показаться. То есть, например, защищал от ребят, которые к мальчику приставали,
но оставался незаметным. Потому что сомневался, захочет
ли тот с ним дружить. А потом
однажды получилось так, что
первый мальчик его заметил…
и очень обрадовался, что его
невидимый друг существует на
самом деле. И тогда волшебный
мальчик понял, что прятаться
совершенно не нужно, и перестал быть невидимым. Картинки к этой истории я рисовала с
огромным удовольствием. Особенно интересно было сначала
изображать невидимость с помощью маленьких черточек,
обозначающих контур человека, а потом, по мере того, как
невидимый мальчик понимает,
что он может нравиться таким,
какой есть, придумывать, как
же он выглядит
на самом деле.

КАК ПРЕВРАТИТЬ
СЛОВО В ИСКУССТВО
Работать Наде повезло с одним
из самых неординарных и популярных представителей современного граффити. Первый
урок работы с аэрозольным
баллончиком для нее провел
уличный художник из Швейцарии Boogie. Автор к росписи
выделенного ему фасада на тот
момент еще не приступил. Так
что создание надписи совместно с маленькой мечтательницей стало его «пробой пера»
в Трехгорке. И педагог, и ученица, как кажется, остались
очень довольны совмес
совместным
творческим экспериментом.
экспериме
Теперь Надя всерьез заду
задумывается о том, чтобы основательно
основат
изучить искусство графф
граффити и,
возможно, однажды созд
создать серию авторских работ.
– Я не перестаю удивл
удивляться,
наблюдая сегодня за доч
дочерью,
– признается Ирина П
Потапова. – Обычно она очень стеснис
тельная и замкнутая, а сейчас
с
наслаждается каждым м
мгновением, смеется, глядя в ка
камеры,
дает
интервью. М
Мы чапри
сто приезжаем в Москву
М
на леч
лечение,
и
ка
каждый
раз,
когда
сл
она слышит,
что нам надо ехать,
расстраивается. Глядя
которо прона то чудо, которое
исходит на моих гла
глазах, я
понимаю: искусство де
действительно способно преображать
преобр
людей. Уверена, теперь любое
упоминание о Подмосков
Подмосковье будет вызывать у дочки ттолько
счастливую улыбку. Сего
Сегодня я
увидела ее новой и очень надеюсь, что эти изменения о
она сохранит навсегда.
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НЕЭФФЕКТИВНО
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
ПРЕДЛОЖАТ
ГРАЖДАНАМ
Государственная собственность, не получающая должного ухода или
неиспользуемая, станет
доступна для граждан.
В
Региональной
геоинформационной
системе (РГИС) создан
еще один интерактивный слой, на котором
отражены объекты федеральной,
областной
и муниципальной собственности,
неэффективно используемые или
неиспользуемые
вовсе
для нужд государства.
Это уже третий, разработанный министерством
слой, который поможет
контролировать использование госимущества на
территории Подмосковья», – сообщил министр
имущественных отношений Московской области
Владислав Коган.
Слой содержит сведения об адресе, кадастровом номере, назначении
объекта, его кадастровой
стоимости, пользователе
и текущем использовании.
Объекты областной
собственности
появляются на интерактивной
карте РГИС после проверок сотрудниками госструктур эффективности
использования данного
имущества. Если государственная собственность
не получает должного
ухода или у госучреждений нет в ней необходимости, имущество будет
доступно для граждан,
которые смогут использовать его в своих целях.
Владислав Коган также отметил, что неиспользуемое имущество
может стать хорошей
помощью представителям малого и среднего
бизнеса, которые хотят
реализовать проекты в
Подмосковье. С помощью данного слоя РГИС
можно подобрать недвижимость необходимых
параметров, а затем обратиться в министерство
имущественных отношений Московской области
для ее предоставления
в аренду или собственность.
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С осени 2016 года в
Подмосковье реализуется программа вовлечения в налоговый
оборот неоформленных
объектов недвижимости. И если на вашем
земельном участке есть
незарегистрированные
строения – жилой дом,
хозяйственные постройки или, к примеру, баня,
то вам просто необходимо ознакомиться с
данным материалом.
Как минимум для того,
чтобы не попасть в
список злостных нарушителей и избежать
штрафов.
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

О

реализации проекта
правительства
Московской области по
вовлечению в налоговый оборот неоформленного
недвижимого имущества рассказал заместитель начальника
отдела муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы администрации
Одинцовского округа Вячеслав
Медведев.

– Вячеслав Васильевич, как
выявляются земельные участки, на которых есть незарегистрированные постройки?
– С помощью аэрофотосъемки и различных информационных баз. И, поверьте,
«спрятать» и скрыть ничего невозможно. В открытом доступе
находится база системы Google.
Кроме того, актуальная аэрофотосъемка всех территорий
осуществляется с помощью роботов-геликоптеров. Как в песне: «нам сверху видно всё – ты
так и знай».
Основной массив всех частных и коммерческих построек
на территории Одинцовского
округа уже зафиксирован. Кроме того, регулярно проводится
обследование территорий на
предмет возведения новых объектов капитального строительства. Мы действуем в рамках
федерального законодательства
и региональной программы.
Однако на сегодняшний
день в Одинцовском округе еще
более 15 тысяч объектов капитального строительства не введены в налоговый оборот. Это
значит, что граждане построили
на участке дом, гараж, хозблок,
но не закрепили за собой право
владения данным постройками.
Причем многие до сих пор
считают, что налог начисляется
только на жилой дом, а остальные постройки, возведенные
на участке, налогом не облагаются. На самом деле это не так.

О чём должны знать
владельцы домов,
хозблоков и бань
– Налог нужно платить за
любую постройку вне зависимости от ее размера? К примеру,
даже за собачью будку?

«Спрятать» и скрыть
ничего невозможно. В открытом
доступе находится база системы
Google. Кроме того,
актуальная аэрофотосъемка всех
территорий осуществляется с помощью роботов-геликоптеров. Однако
на сегодняшний
день в Одинцовском
округе еще более
15 тысяч объектов
капитального строительства не введены
в налоговый оборот.

внести в качестве залога в банк,
передать по наследству.
– Собственник должен пригласить кадастрового инженера или сотрудника БТИ, который имеет соответствующую
лицензию. Подчеркну, что наличие лицензии крайне важно,
иначе заключение специалиста
не примет Росреестр. После
регистрации права собственности сведения автоматически
попадают в налоговые органы,
которые раз в год формируют
и начисляют имущественный
налог.
– Конечно, нет. Согласно
законодательству
определен
четкий перечень объектов капитального строительства, которые подлежат регистрации и
налогообложению. Это гаражи,
бани, хозяйственные блоки, гостевые дома и сараи. Собачьи
будки, навесы, уличные туалеты, самодельные неглубокие
бассейны, парники и теплицы
регистрировать не нужно.
Также не облагаются налогом строения, общая площадь
которых не превышает 50 квадратных метров, однако поставить на учет в Росреестр их все
равно надо. В первую очередь
это необходимо сделать владельцам в своих же собственных интересах. Не забывайте,
что
незарегистрированное
имущество невозможно продать, подарить, застраховать,

– А если, предположим, собственник снес сарай или у него
сгорела баня?
– В этом случае владелец
должен направить соответствующее письмо по адресу
NalogMIOMO@mosreg.ru, приложив все необходимые документы и фотографии. По такому же пути следует идти тем,
кто ошибочно попал в список
должников. К примеру, у человека на участке стоит навес, но
робот аэрофотосъемки «принял» его за крышу капитального строения.
Бывает и так, что собственник регистрировал имущество
давно, в девяностые годы, и в
новой базе этих данных просто нет. Здесь тоже достаточно
отправить письмо – после всех
необходимых проверок выставленную задолженность уберут.
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– От чего зависит сумма
имущественного налога?
– От кадастровой оценки
земли. Она, в свою очередь,
формируется с учетом расположения участка, его площади, характера построек, а
также наличия обременений
– кабелей, ЛЭП и т.д.
– Как действовать, если
владелец не согласен с кадастровой оценкой земельного
участка или строения?
– В этом случае гражданин имеет право бесплатно
обратиться в Государственное бюджетное учреждение
Московской области «Центр
кадастровой оценки». Подробная информация о порядке обращения и перечень
документов, которые необходимо представить, размещены на сайте «Центра кадастровой оценки» в разделе
«Кадастровая оценка».
– А в каких случаях налог
увеличивается?
– Если с момента приобретения участка на землях
ИЖС прошло больше десяти лет, сумма налога может
быть увеличена вдвое по
решению налоговой инспекции. Собственник будет платить двойную ставку каждый
год – до тех пор, пока не зарегистрирует все необходимые
постройки.
– Как гражданин может
узнать о наличии задолженности и о том, что он числится
в списке «штрафников»?
– Данные сведения можно получить в Личном кабинете на сайте Федеральной
налоговой службы или в
системе «Госуслуги» – здесь
информация появляется опе-

если владельцев не удается
застать на участке, посылают
уведомление о задолженности.
Аналогичная информация появляется в Личном
кабинете пользователя на
«Доброделе», «Мосэнергосбыте» и МосОблЕИРЦ. Одним
словом, остаться в неведении
очень трудно.

Узнать о задолженности
можно в Личном кабинете
на сайте Федеральной налоговой службы или в системе
«Госуслуги». Кроме того, соответствующее письмо направляется владельцу имущества по почте.
Оплатить налог можно и
через личные кабинеты, и
через онлайн-кошельки, и
непосредственно в банке.
ративно. Кроме того, соответствующее письмо направляется владельцу имущества
по почте.
Оплатить налог можно
разными способами: и через
личные кабинеты, и через
онлайн-кошельки, и непосредственно в банке. Разница
лишь в том, что где-то платеж
будет без процентов, а где-то
с комиссией.

УДОБНО

ОБРАЩЕНИЯ ПО БЛОКУ МФЦ
В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНОМ РАССМАТРИВАЮТ
ЗА ДВА ДНЯ
Сейчас все обращения рассматриваются максимально
оперативно – на рассмотрение каждой жалобы уходит
не более двух дней, а ранее
этот срок мог достигать двух
недель.
С начала года количество жалоб жителей на блок
МФЦ в Центре управления
регионом в Подмосковье сократилось на 30 процентов.
Статистика также показала,
что число обращений по
категории «Долгое время
ожидания в очереди МФЦ»
сократилось на 75 процентов с начала работы Центра
управления регионом, а
число жалоб, связанных с
некорректным поведением

сотрудников, уменьшилось
в два раза.
«Для граждан, которые
не удовлетворены посещением Многофункционального
центра, очень важно получить обратную связь максимально оперативно, поэтому
сроки рассмотрения такие
сжатые», – отметил представитель уполномоченного
МФЦ Московской области в
ЦУРе Вячеслав Соловьев.
Чтобы полностью решить возникшую у заявителя проблему и предупредить
появление в дальнейшем
подобных обращений, проводится качественная проработка жалобы.

– Какие меры принимаются в отношении нарушителей и неплательщиков?
– В Одинцовском округе создано 17 специальных
рабочих групп – по одной
на каждое территориальное
управление.
Сотрудники
управлений ведут разъяснительную работу, консультируют собственников либо,

Нужно отметить, что
в 2018 году Одинцовский
округ занял первое место в
Подмосковье по объектам,
поставленным на кадастровый учет. Их количество
приблизилось к пятнадцати
с половиной тысячам. Прежде всего ревизия коснулась
статусных
домовладений
на Рублевке и других «престижных» территорий. Это
позволило
дополнительно
привлечь в консолидированный бюджет округа более 10
миллионов рублей.
С начала нынешнего года
«из тени» было выведено
еще 5076 построек, и данная
работа будет продолжена.
Потому что каждый рубль,
перечисленный в рамках налога на имущество, идет непосредственно в бюджет нашего Одинцовского округа.
Именно за счет этих средств
решаются вопросы местного значения, создается комфортная среда проживания
– ремонтируются дороги и
подъезды, благоустраиваются дворы и устанавливается
уличное освещение, создаются парки и современные
общественные пространства.
За счет этих средств содержатся и модернизируются
наши школы и детские сады.
И это нужно осознать.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСИ
ПРИ СДЕЛКАХ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
С 13 августа в России вступил
в силу закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной
электронной
подписи при проведении сделок
с недвижимостью. Новые правила устанавливают возможность
проведения таких сделок только с
письменного согласия владельца
недвижимости.
Граждане получают возможность в заявительном порядке
внести в Единый государственный реестр недвижимости запись
о возможности регистрации перехода права собственности на принадлежащую им недвижимость на
основании заявления в электронном виде, заверенного электронной подписью. При отсутствии
такой записи в реестре недвижимости провести сделку дистанционно теперь нельзя.
«Если гражданин считает возможным проведение сделок с находящейся у него в собственности
недвижимостью в электронной
форме с использованием электронной подписи, он должен подать в
орган регистрации прав соответствующее заявление на бумажном
носителе. То есть выразить свое
согласие в традиционной форме,
и в реестр будет внесена специальная отметка. В противном случае
документы о регистрации перехода права собственности, например, в результате купли-продажи
объекта недвижимости, поданные
в электронном виде и заверенные
электронной подписью, будут возвращены без рассмотрения», – пояснил заместитель руководителя
Федеральной кадастровой палаты
Павел Чащин.
Заявление о возможности
проведения
регистрационных
действий на основании электронных
документов,
заверенных
электронной подписью, можно
подать как в отношении всех принадлежащих физическому лицу
объектов недвижимости, так и
в отношении любого из них по
отдельности. После подачи гражданином заявления в Единый государственный реестр недвижимости вносится соответствующая
запись в срок, не превышающий
пяти рабочих дней.
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ВНИМАНИЕ!

МОШЕННИКИ
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ
СОТРУДНИКАМИ МЧС
По Московской области возобновились случаи телефонного мошенничества. Неизвестные лица звонят в различные организации, представляясь
сотрудниками органов государственного пожарного надзора МЧС России. Они
предлагают продать различное противопожарное оборудование, перечислить
денежные средства или приобрести материальные ценности для урегулирования вопросов якобы грядущей проверки
в области пожарной безопасности.
Внимание! МЧС России не ведет
предпринимательской деятельности, сотрудники министерства не имеют права
взимать денежные средства или ценные
подарки с граждан и организаций!
О фактах мошеннических действий
можно сообщить в правоохранительные
органы или по телефону доверия Главного управления МЧС России по Московской области – 8 (498) 505-41-70.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
«МОСОБЛГАЗ»
НАПОМИНАЕТ, КАК
НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИКОВ
Существует отдельный вид мошенничества, когда аферисты под видом работников коммунальных служб проникают
в квартиры. Для того чтобы не стать
жертвой преступников, АО «Мособлгаз»
напоминает, как отличить работника газовой службы от мошенника:
1. Спецодежда сотрудника АО «Мособлгаз» синего цвета с серыми вставками. На правом нагрудном кармане
– бейдж с фамилией специалиста и занимаемой должностью, на левом – официальный логотип компании.
2. Специалист должен иметь при
себе удостоверение сотрудника АО «Мособлгаз», которое он предъявляет по
первому требованию абонента. Удостоверение представляет собой документ
синего цвета, в котором указаны ФИО и
занимаемая должность, стоит подпись
генерального директора предприятия
(для филиалов – директора филиала);
3. У всех работников есть визитки
установленного образца.
Внимание! Сотрудники газовой службы не приходят без предупреждения. Визит газовиков всегда запланирован и
согласован с управляющей компанией, которая должна размещать соответствующие объявления за три дня до прихода
специалистов. При посещении частного
сектора визит согласовывается с собственниками домовладений.

Настоящую охоту на пожилых людей развернули в последнее время мошенники.
Пользуясь присущими многим доверчивостью и уважением к сотрудникам при
исполнении должностных
обязанностей, негодяи умудряются так психологически
обработать своих жертв, что
те подписывают с ними договоры на оказание самых
разнообразных услуг или
поставку товаров.
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Требуется...
ОБЛАВА
НА АФЕРИСТОВ

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

О

существляется все очень быстро: за считанные минуты
поставивший свою подпись
становится обладателем товара по завышенной вдвое-втрое цене.
«Отыграть» сделку назад попросту невозможно – сопровождающие ее документы являются форменной филькиной грамотой, по которой невозможно
найти организаторов преступления.

ЗАСТАВИЛИ
ВТРИДОРОГА ОБМЕНЯТЬ
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
Валентина С. попросила «НЕДЕЛЮ»
рассказать, как мошенники обвели
вокруг пальца ее родителей, проживающих в Одинцово: «Вашу газету знают
и читают, пусть случившееся в нашей
семье будет предупреждением для
слишком доверчивых людей».
Итак, 15 августа около 16 часов в
квартиру родителей Валентины позвонили. Отец открыл дверь и впустил молодого человека, представившегося сотрудником газовой службы,
проверяющей плиты. После осмотра
«газовщик» вынес приговор: плиту
давно пора списывать. Тут же предложил составить акт об утилизации
и успокоил расстроенных стариков,
сообщив, что пенсионерам в таких си-

Это не рядовая купля-продажа, когда
есть возможность обратиться в суд. Это наглое мошенничество,
организаторы которого
намеренно вводят пожилых людей в заблуждение, не оставляя
возможности судебной
защиты. На кого писать
заявление в суд? На неизвестную фирму, неизвестных людей?

туациях положена хорошая скидка. И
еще один «плюс» – плиту без лишних
хлопот можно приобрести в той организации, где он работает. Скидка составила якобы 15000 рублей, и плита
была продана без малого за 30 тысяч.
Позже выяснилось, что такая модель
на самом деле стоит 12 тысяч, то есть
цену аферисты завысили больше чем
вдвое. О столь «удачной» сделке родители тут же сообщили дочерям. Та, что
находится ближе, срывается с работы,
но ничего предотвратить не успевает:
машина с мошенниками на ее глазах
отъезжает от подъезда и скрывается.
Согласно акту, некий генеральный
директор Кузьмин Алексей Викторович поставил свою подпись под самодельной печатью «Отдел утилизации
ТехноПром». Никаких реквизитов,
ИНН, КПП, ОГРН, адреса организации
в этой филькиной грамоте, естественно, не было. Фирма, как быстро выяснилось, оказалась «левой», по адресу в

липовом акте, числится 21 организация, но ни одна из них к газовому оборудованию никакого отношения не
имеет. Попытка «пробить» оставленный номер телефона позволила найти фото молодого человека, участвовавшего в афере, поскольку к номеру
был привязан интернет-мессенджер.
Есть также фото лиц, доставлявших
и подключивших плиту. Девушка попала в кадр, а мужчина прикрыл себя
пакетом, чтобы его не было видно.
На звонок по оставленному номеру
об оформлении возврата последовало
вежливое согласие и обещание, что
этим вопросом займутся юристы организации. Однако с тех пор по этому
телефону никто не отвечает.

ОБМАН ПОСТАВЛЕН
НА ПОТОК

Оказалось, что преступление подобного характера является массовым, и
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этот договор. Один знакомый ничего не подписал и, получив письмо, к
ним в офис не пошел. Но газ не выключили».

ВНИМАНИЕ!

«На Власихе ходили двое ребят,
предлагали только пенсионерам ставить сигнализацию на утечку газа.
Цену говорили уже по факту установки – 10 тысяч. Когда видели, что
дверь открыли молодые, просто
спрашивали, все ли хорошо, нет ли
запаха газа».
«Ко мне тоже приходили, сказали,
что якобы у меня газ сифонит, соседи
жалуются на запах... Долго соображал,
про какой газ они говорят? Ведь газа в
моем доме не было никогда».

необходимо вмешательство полиции.
Это не рядовая купля-продажа, когда
есть возможность обратиться в суд.
Это наглое мошенничество, организаторы которого намеренно вводят
пожилых людей в заблуждение, не
оставляя возможности судебной защиты. На кого писать заявление в суд?
На неизвестную фирму, неизвестных
людей?
Одинцовские соцсети опубликовали подобную историю с улицы Северной:
«К моему дедушке пришли проверить плиту якобы газовики. Мол,
участились случаи взрывов. В результате была обнаружена какая-то прогоревшая деталь, которую требовалось
обязательно поменять. Но выгоднее
воспользоваться супер-акцией по утилизации: всего за 30 тысяч рублей вместе с установкой предлагалась плита
HORS ПГ 2100. (В интернете я нашла,
что стоит она 8000 рублей). Пришли,
установили. Но я об этой ситуации узнала, когда новая плита сломалась. В
гарантии указан установщик С.В. Багачев, телефонов – никаких».
Соцсети взорвались негодованием и сообщениями о том, что обман
поставлен на поток:
«Можайка, 116 – регулярно ходят. То газовщики, то пожарные –
по очереди. Все с удостоверениями,
в фирменной одежде и в основном
– серьезные молодые парни с различными измерительными приборами. Еще и угрожают, мол, газ
вам отключим. У нас настаивали на
замене крана, перекрывающего газ.
Документов не предъявили, и муж
их выгнал. Потом мы слышали, как
они меняют этот самый кран соседу
снизу – у нас при этом все тряслось и
громыхало. Мы с мужем тут же пошли к участковому (он в доме напротив), сообщили, что в такой-то квартире сейчас, скорее всего, орудуют
мошенники. Но участковый только
записал наши телефоны и пообещал
проверить».
«К моей бабушке тоже приходят
газовщики, также в форме и с удостоверением, говорят, что каждые три
года они должны подписывать дополнительное соглашение к договору по обслуживанию газа и платить
за это 870 или 1300 рублей (с каждым
годом эта сумма увеличивается, и почему такой разброс цен – непонятно).
Угрожают, что если не оплатят и не
подпишут соглашение, то отключат
газ. В почтовом ящике сразу можно
увидеть письмо, где написано, что
нужно явиться к ним и подписать

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА
УДОЧКУ МОШЕННИКОВ
Аферы проворачиваются не только с
газом.
В три раза дороже продают телевизионные приставки, за подключение берут со стариков 10000 рублей.
Засвидетельствован факт продажи
фильтра (покупатель – вовсе не пожилой человек) за 36 тысяч рублей, цена
которого шесть тысяч. По закону обжаловать добровольно заключенный
договор нельзя, цена согласована его
сторонами.

В три раза дороже продают телевизионные
приставки, за подключение берут со стариков 10000 рублей.
Засвидетельствован
факт продажи фильтра
(покупатель – вовсе не
пожилой человек) за
36 тысяч рублей, цена
которого шесть тысяч.
По закону обжаловать
добровольно заключенный договор нельзя,
цена согласована его
сторонами.

В Голицыно на бульваре Ремезова
раскидали по почтовым ящикам листовки с требованием поверки счетчиков на воду. Какая-то фирма с громким названием «Водоучет» угрожает
начать брать деньги за воду втридорога, если жители откажутся от поверки.
Про управляющую компанию авторы
листовок почему-то «забыли», а ведь
такой вопрос необходимо согласовывать с ней.
В общем, с этой распоясавшейся
вольницей последователей Остапа
Бендера, изобретающих все новые и
новые способы отъема денег у населения, надо что-то делать. Оптимальный вариант – ловля с поличным.
Не стоит сразу прогонять негодяев,
чтобы они отправились на поиски
новых жертв. Постарайтесь сообщить
о визите мошенников в полицию. Затягивайте сделку, читайте договор,
уточняйте детали, говорите, что собираетесь занять денег у соседей, а сами
дожидайтесь прибытия наряда полиции. Ну а если стали свидетелем того,
как жулики пытаются облапошить
ваших соседей, пожилых людей, смотря по ситуации, постарайтесь им помешать.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ,
ЕСЛИ В ПОЛИЦИИ
ОТКАЗАЛИСЬ ПРИНЯТЬ
ВАШЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ
С заявлением о преступлении (устным или письменным, с использованием любого существующего вида связи) в
правоохранительные органы в настоящее время вправе обратиться абсолютно
любой гражданин. И неважно, в отношении кого совершено преступление – обратившегося или кого-то другого. При
этом лицо, которое обращается с заявлением о преступлении, не обязано подавать (или направлять) данное заявление
строго в орган, к компетенции которого
относится расследование совершенного
преступления.
Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрена передача
таких заявлений в органы с соответствующей компетенцией.
Поступающие сообщения о преступлениях должны приниматься вне
зависимости от места и времени их совершения, полноты содержащихся в
них сведений и формы представления,
в том числе в дежурных частях органов
внутренних дел. Такие сообщения принимаются круглосуточно, а также в обязательном порядке регистрируются в
Книге учета заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях.
Отказ в приеме информации о преступлении недопустим. В случае, если
по каким-либо причинам, под любыми
предлогами отказали в принятии заявления о преступлении, необходимо,
во-первых, незамедлительно позвонить
в дежурные части вышестоящих органов МВД. Информация о таких номерах
всегда доступна на официальных сайтах
указанных органов. Они также должны
быть на информационных стендах в отделах полиции. Во-вторых, возможно направление заявления почтой, однако следует учитывать, что это займет больше
времени, чем непосредственное личное
обращение в правоохранительные органы. В-третьих, не следует оставлять такое
грубое нарушение закона без реакции.
Надо зафиксировать отказ в принятии
заявления, узнать и записать контактные данные очевидцев отказа. В случае,
если вы звоните в дежурную часть органа внутренних дел напрямую, знайте,
что все разговоры фиксируются и могут
впоследствии стать доказательством, что
ваше сообщение не было принято и зарегистрировано в установленном порядке.
Еще один вариант – обратиться с жалобой на отказ в прокуратуру.
Ю.Г. Чижов,
городской прокурор,
старший советник юстиции
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В Звенигороде состоялся
показ детской музыкальной сказки «Маленький принц» в постановке народного артиста
России Сергея Безрукова
при участии губернаторского оркестра Московской области.
ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

З

десь смеются звезды.
Рыжий лис становится
настоящим другом, и
можно побывать сразу
на нескольких планетах. На
сцене старый шкаф с книгами,
большой видеоэкран, на котором транслируются рисунки
Экзюпери. Перед оркестром
песочница и ящик с игрушками, откуда выглядывает старый медвежонок. В песочнице
плюшевый мишка становится
летчиком, цветок в горшке –
прекрасной и капризной Розой, а бумажные самолетики
– стаей птиц, на которых путешествует Маленький принц.
На сцене разворачивается иллюзорный мир детства.
Сказка Экзюпери считается одним из популярных произведений ХХ века. Спектакль
– ее прекрасное дополнение,
интересное как детям, так и
взрослым.
Текст читал заслуженный
артист России Григорий Фирсов. А губернаторский оркестр
Подмосковья исполнял произведения Дебюсси, Сен-Санса
и Равеля, перенося зрителя в
мир этой удивительной сказки. После спектакля Григорий
Фирсов рассказал репортеру
«Одинцовской НЕДЕЛИ» об
уникальности постановки «Маленького принца».
– Подобранная музыка
французских композиторов не
является сопровождающим фоном. Это живое действующее
лицо. Играют свою роль и маленькие атрибуты – куклы, цветы в горшочке, песок, змея. Но
это не кукольный спектакль.
Для меня кукла – самостоятель-

«Маленький принц» в Звенигороде
ный персонаж, с которым я
веду диалог. Считаю, что в этом
уникальность постановки. Материал, музыка и визуальный
ряд. Большой экран помогает
зрителям увидеть небольшие
фигурки. Обратите внимание,
что в спектакле принц крохотный. И такой маленький
принц у каждого в душе – свой.

– Что для вас самое сложное в этом спектакле?
– В любом спектакле в
процессе работы возникают
какие-то сложности. Здесь мне
приходится не только рассказывать, работать с куклой, но и
слушать музыку и удерживать
внимание зрителя.

Перед оркестром песочница и
ящик с игрушками, откуда выглядывает старый медвежонок.
В песочнице плюшевый мишка
становится летчиком, цветок в
горшке – прекрасной Розой, а
бумажные самолетики – стаей
птиц, на которых путешествует
Маленький принц.

ТРАДИЦИЯ

ФЕСТИВАЛЬ «ГАРМОНЬ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»
ЗАВЕРШИЛСЯ В ЕРШОВО
Это уже 14-й фестиваль,
который ежегодно собирает
лучших гармонистов и исполнителей народной музыки
из разных регионов страны.
Концерты фестиваля прошли
в домах культуры села Аксиньино и села Ершово. В них
приняли участие лауреаты
и дипломанты российских и
международных
конкурсов,
гармонисты «Золотой десятки»
России, участники телепередачи «Играй, гармонь любимая»

и народные гармонисты России.
Фестиваль «Гармонь собирает друзей» стал настоящим
праздником музыки и народного творчества. Он вносит заметный вклад в сохранение и
распространение русской культуры. В этом году в фестивале
приняли участие более 20 коллективов и исполнителей. Среди участников гармонисты из
Москвы, Подмосковья, Санкт-

Петербурга, Брянска, Республики Мордовия, Вологды.
Специальным гостем фестиваля стала Инна Каменева
– исполнительница народных
песен, обладательница Гранпри конкурса-фестиваля «Хранители наследия России», победитель конкурса «Танцуй и
пой, Россия молодая». Для гостей были организованы фотозоны, где можно было сделать
памятные снимки с участниками фестиваля.

– Антуан де Сент-Экзюпери
писал, что «все взрослые сначала были детьми, только мало
кто из них об этом помнит».
Для взрослых эта постановка
как возвращение в детство?
– В детство, к сожалению,
не вернешься. Наверное, это
просто возможность оглянуться назад, что-то переосмыслить, даже что-то исправить.
Понять, сделать выводы и не
повторять ошибок.
– В каком возрасте вы прочитали «Маленького принца»?
– Уже в подростковом, лет
в 17. Но эту книгу, пожалуй,
можно читать в любом возрасте. И каждый раз сюжет воспринимается по-новому. В зале
тишина, даже если я не произношу текст. Зрители сопереживают Лису, Принцу, Розе.
На этом спектакле интересно
всем: бабушке и дедушке, которые пришли с внуком, и молодым родителям. Зрители и
смеются, и плачут.
– Есть мнение, что самые
благодарные зрители – дети. А
вы как считаете?
– Я слышал другое – дети
самые строгие зрители. Они открыто выражают свои эмоции.
Если ребенку нравится, он внимателен и радуется. Если ему
что-то не по душе, он достанет
гаджет или скажет маме, что

надо идти домой. Тут же захочет пить, кушать, спать. Все что
угодно, лишь бы не скучать.
– Вы часто задействованы
в детских спектаклях?
– Если брать Московский
губернский театр, у меня всего
три детских спектакля, остальные взрослые – «Высоцкий»,
«Свадьба Кречинского»... «Маленький принц», где я выступаю рассказчиком, моноспектакль. В спектакле «Маугли»
играю волка Акелу. В «Острове
сокровищ» – я одноногий пират Джон Сильвер.
– У вас много ролей и на
экране. Что вам ближе – театр или кино?
– Наверное, я больше театральный артист. В кино
снимаюсь, но не так много.
Скажем так – если у меня с
театром большая любовь, то с
кино – легкий роман и флирт.
– Традиционно я спрашиваю
у гостей нашего города, бывали
ли они в Звенигороде раньше?
– Мы приезжали сюда с
театром Островского. Мне
знаком культурный центр Любови Орловой. Но погулять по
интересным местам города,
к сожалению, не удавалось.
Кроме работы, только беглые
экскурсии. Но я люблю такие
города, хорошо здесь у вас.
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«Тот, кто нас выводит в люди,
кто нас выводит в мастера»
и то, чем он занимается сейчас, а это
руководство спортивной организацией
для инвалидов, клубом «Одинец», говорит об этом человеке многое: вся жизнь
его прошла со спортом, и на покой он
не собирается, пока есть силы, работает, помогая тем, кому помогать – святой
человеческий долг. Здоровья ему и его
семье крепкого и спортивных побед его
нынешним воспитанникам – по-моему,
это лучшее пожелание руководителю
спортклуба и коллективу тренеров.

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Т

ренер,
занимавшийся
в те времена спортом
с молодежью поселка
Горки-2,
предложил
Александру после окончания
средней школы идти работать
инструктором-методистом производственной гимнастики на
госптицеплемзаводе
«Горки-2».
Предприятие было крупное, орденоносное, гремело на всю страну. Даже
своя газета-многотиражка выпускалась, на высоком уровне велась и спортивно-оздоровительная работа. Александр проработал полгода, после чего
ушел в армию, служил в Таманской дивизии. После армии отдохнуть долго не
дали, председатель профкома позвал:
«Саш, выходи на работу». А Александр
хотел получить высшее образование,
поступил в Московскую государственную академию физической культуры в
подмосковной Малаховке.
Но родному предприятию не изменил, проработал в Горках-2 десять лет,
занимался со взрослыми любителями
спорта в поселке, с детскими командами. И успешно – спортсмены из Горок-2
регулярно занимали призовые места во
всех районных соревнованиях, будь то
спартакиада на призы газеты «Новые
рубежи» или «Кожаный мяч». С футболистами вообще вышла интересная
история – мальчишек в поселке было
немного, 18 человек. Из них в футбол
играли 12. И вот эта команда, в которую, по сути, попали все, кто хотел,
выиграла «Кожаный мяч» Московской
области! Александра Халипова заметили, предложили возглавить городской
совет ДСО «Спартак». Должность выборная, председателя назначают голосованием и большинством голосов
Александр сменил профиль работы,
перешел из тренеров в организаторы
спортивной жизни Одинцовского района. Показал себя и здесь хорошо, после
чего пришло приглашение возглавить
районный спорткомитет. А вот на этом
посту Александр Сергеевич проработал
ровно 30 лет. Общий же его стаж в спорте на 2019 год составляет 54 года.

АЛЕКСАНДРУ
СЕРГЕЕВИЧУ
ХАЛИПОВУ –
70 ЛЕТ

– Всякое было, – вспоминает Александр Халипов, – зачастую было тяжело, но всегда было интересно. Все в жизни зависит от людей, придет хороший
тренер, хороший увлеченный человек
– все развивается, растет, появляются
мастера. Уходят – с ними часто уходит
и спортивный успех. Но у нас в районе
всегда замечательные люди работали и
выращивали достойную смену.

В спорте Одинцовский
район
всегда был на передовых позициях, входил в тройку лидеров
среди районов Подмосковья.
В некоторых видах, например, лыжах
– безоговорочно побеждал, в каких-то
представлял серьезную конкуренцию
грандам, но по сумме призовых мест
всегда оказывался на пьедестале, и это
говорило о том, что развитию спорта в
районе уделяется большое внимание.
Александр Сергеевич – удивительно простой в общении, добродушный
человек с прекрасным чувством юмора. Это очень помогало и помогает в
работе, выручало даже в трудные годы,
когда с районным бюджетом было все
очень непросто. Ради дела не боялся
входить в высокие властные кабинеты, и ему не отказывали. Отличное
взаимодействие было налажено с областным спорткомитетом, и благодаря
этой дружбе в поселения Одинцовского
района шли, в частности, новенькие
хоккейные площадки, на которых выросли целые поколения одинцовской
детворы. Районный спорт жил, развивался, проводились турниры и соревно-

Фото 2009 года

В Одинцовском городском
округе человек этот очень известен. Местный уроженец,
житель села Бузаево, с детства
занимался лыжами и легкой
атлетикой. Сын родителейтружеников: мама работала на
Успенском заводе пластмассовых деталей, имела две медали за трудовую доблесть, отец
– фронтовик, инвалид войны.
На акциях «Бессмертного полка» Александр Халипов поднимает над головой его портрет.

вания. И продолжает развиваться, говорит Александр Халипов:
– Посмотрите, сколько сейчас в
Одинцово и поселениях округа спортплощадок, хороших стадионов, ДЮСШ.
Сколько новых появилось за пять последних лет, какой спортивный парк
имени Ларисы Лазутиной. А начинать
когда-то было трудно, никто не понимал, зачем этот парк нужен.
Нужен, подтверждают тысячи и тысячи одинцовцев и гостей города, ежедневно приходящие сюда подышать свежим воздухом, позаниматься спортом.
Александр Халипов – заслуженный
работник физической культуры РФ, награжден множеством медалей за развитие спорта. Что же могут рассказать о
нем его коллеги?

Герой России, пятикратная
олимпийская чемпионка
Лариса Лазутина:

– Александра Сергеевича я знаю давно
и очень хорошо, буквально с тех самых
пор, как приехала в Одинцово. Он много помогал тогда, я помню его добро и
знаю, что благодарны ему многие – и
именитые спортсмены, и просто любители спорта. Он умеет поддерживать,

Заслуженный тренер России,
заслуженный работник
образования Московской
области, мастер спорта
Геннадий Кузнецов:

– С Александром Сергеевичем нас связывает 35-летняя дружба. Когда я пришел
тренером в лыжную детскую спортивную школу, Халипов был председателем
спорткомитета. За время, когда он руководил спортом в районе, было открыто
десять спортивных школ. Да, это заслуга
коллективная, но надо назвать главные
движущие силы этого коллектива: Гильда Александровна Ботт, руководитель
управления образования, и Александр
Сергеевич Халипов. Они добивались,
чтобы почти в каждом муниципалитете в составе района была своя ДЮСШ.
Было время, когда знаменитая Манжосовская гонка приходила в упадок, но
спорткомитет района во главе с Халиповым взял гонку под свое крыло, и после
этого она стала одной из самых ярких в
стране. Причастен он и к становлению
известных всей стране волейбольных
команд мастеров «Искра» и «Заречье»,
когда из армейского спортклуба и команды спортивного общества «Урожай»
при совхозе «Заречье» выросли суперклубы, обладатели кубков страны.

Алексей Олянич,
руководитель комитета
физической культуры и спорта администрации Одинцовского городского округа:

– С Александром Сергеевичем я познакомился будучи тренером спортсменов-колясочников по стрельбе из лука.
Помню, как мы пришли в Одинцовский
спорткомитет с просьбой принять под
свое крыло наших лучников и нас как
инструкторов. С первой встречи возникли очень добросердечные и в то же
время профессиональные отношения.
Александр Сергеевич отнесся к нам с
пониманием, по-отцовски. С тех пор
прошло много времени, наши спортсмены стали победителями и призерами международных соревнований, чемпионатов мира, параолимпийских игр.
Я от тренерской деятельности отошел,
стал заниматься управлением, но до сих
пор ценю Александра Сергеевича как
человека, к которому можно во многом
прислушаться и совета спросить. Это
тот человек, спорт для которого не работа – жизнь. Да и все вокруг не думают
отправлять его на покой, он в строю, и
он лидер. Такие ценные кадры терять
нельзя ни в коем случае, он и молодых
специалистов еще на крыло поднимет.
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АКТУАЛЬНО

В ОДИНЦОВСКОМ ШТАБЕ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Сторонники партии и депутаты
окружного Совета, представляющие
«Единую Россию», считают необходимым сотрудничество в реализации
проекта.
– Народный контроль – одно из
основных депутатских полномочий,
– говорит исполнительный секретарь
Одинцовского отделения партии
Лариса Белоусова. – Однако к этой
работе мы хотим привлечь не только депутатов, но и общественные
организации, которым не все равно,
какие продукты мы потребляем.
Участники совещания обсудили
и тему благотворительности. Речь
шла о бесплатной раздаче продуктов нуждающимся жителям округа.
Важным на текущий момент является контроль за продажей бахчевых в
наших населенных пунктах.
На следующее совещание местные партийцы планируют пригласить представителей сферы ЖКХ по
вопросу начисления коммунальных
платежей.

НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
УСЛУГИ В МФЦ
В Одинцовском МФЦ сторонники
партии «Единая Россия» проанализировали реализацию национального
проекта «Цифровая экономика». В
обсуждении приняли участие члены
и сторонники партии, представители Одинцовского краеведческого
общества, ОМЦ, сотрудники МФЦ и
муниципальные депутаты.
Речь шла о наиболее востребованных услугах, которые можно
получить в электронном виде. Как
отметили представители МФЦ, жители округа активно переоформляют
землю по новому законодательству,
помогают пожилым родственникам,
тем, у кого на руках остались старые
свидетельства на собственность,
полученные еще в начале 90-х.
Немало электронных заявлений от родителей школьников для
получения карт «Стрелка». Выросло
число электронных обращений для
получения субсидий через портал
Госуслуги. Имеющие льготы по ЖКХ
чаще обращаются за компенсацией,
при этом лично посещать МФЦ им
необходимо лишь один раз – для
сверки оригиналов документов.
Затем все операции выполняются
удаленно, в электронном виде.
Тем, кто не имеет возможности
подать заявку на ту или иную услугу в электронном виде, сотрудники МФЦ рекомендуют обратиться
за помощью к специалистам центра
«Мои документы». В каждом отделении МФЦ обеспечен свободный
доступ к порталу Госуслуги, а консультант поможет тем клиентам, кто
самостоятельно оформить заявку не
умеет.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 33 (826) | 23 августа 2019 г.

Вкусный шашлык – чистый пикник!
К тому же это небезопасно, события в Сибири тому
доказательство. Наша цель
– обеспечить сохранность
местных лесов, а также поддерживать их в чистоте. Не
скажу, что все наши граждане оставляют после себя
аккуратные площадки, но
в любом случае мы проводим здесь тщательные ежедневные уборки. И все-таки
хотелось бы, чтобы люди
были более сознательными и не ленились пройти
несколько шагов до контейнерной площадки.

В Подушкинском
лесопарке 17 августа
прошла областная
экологическая акция
«Мангал-марафон».
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Е

е анонс вызвал неоднозначную реакцию
в социальных сетях:
мол, дожили... нас
уже учат правильно есть
шашлык. На самом деле
смысл у мероприятия был
более глубокий, хотя приготовленное на углях мясо
в парке было: сотрудники
хинкальной «Иды Сюда»
приготовили целых 50 килограммов вкуснейшей свинины и курицы. Несмотря
на все мои уговоры, рецептом маринада мастера делиться отказались, заявив,
что это их профессиональный секрет. Но все-таки
главной целью акции было
напомнить людям об обязательной уборке последствий пикников на природе
и раздельном сборе мусора,
который проводится в нашем округе с начала января.
Для наглядности при входе
в парк были установлены
знакомые нашим землякам
синий и серый контейнеры. Девиз у акции был соответствующий: «Вкусный
шашлык – чистый пикник».
– Такие мероприятия
проходят в этот день во
всем Подмосковье, – говорит помощник министра
ЖКХ Московской области Александр Яковлев. –
Раздельный сбор мусора
– это важная инициатива,
которую понимают и одобряют многие жители

Депутат Московской
областной Думы от партии
«Единая Россия», председатель думского Комитета
по вопросам образования,
культуры и туризма Олег
Рожнов в ходе рабочей
поездки в Голицыно проверил, как продвигается
второй этап строительства
парка Героев Отечественной
войны 1812 года.
Городская зона отдыха создается в рамках
реализации
партийных
проектов «Здоровое будущее» и «Городская среда».
Парламентарий отметил,
что социально значимый
объект находится в стадии
активного развития: «Парк
Героев
Отечественной
войны 1812 года уже дважды включался в областную программу «Парки
Подмосковья» и получал

региона, однако нам предстоит еще много просветительной работы с населением. Подобные неформальные акции – важная
ее часть. Напомню, что
годные к переработке отходы из синих контейнеров
отправляются на специальную сортировочную станцию и получают «вторую
жизнь». В настоящее время
в синие контейнеры попадает около 20 процентов
от общего объема мусора в
Подмосковье.
Заместитель главы администрации Одинцовского
округа по вопросам ЖКХ

В «Мангал-марафоне»
также приняли участие
представители окружного
Молодежного парламента,
члены и сторонники партии «Единая Россия» и общественники.
Некоторые
из них презентовали на
мероприятии свои проекты. Например, центр
поддержки материнства
«Мамина помощь»
представил целый
каталог различНаша цель –
ных полезных в
обеспечить
сохранность местных быту поделок,
и благоустройлесов, а также
которые были
ства
Михаил
поддерживать их
созданы из плаКоротаев отмев чистоте.
стиковых
статил, что акцию
канчиков, паке«приняла» новая зона
тов, винных проотдыха в Подушкинском
бок и прочего ненужного
лесопарке:
на первый взгляд мусора.
Для самых маленьких
– Мы долго работали гостей акции сотрудники
над концепцией этой пло- Одинцовской библиотеки
щадки, чтобы гармонично №2 провели экологичевписать ее в уже существу- скую викторину. На их же
ющую лесополосу. Считаю, стенде можно было сдать
что это удалось, мангальные использованные батарейплощадки не пустуют даже ки для отправления их в
в будние дни. Согласитесь, специальные пункты пригораздо удобнее устраивать ема. Завершилась акция
пикник в специально обо- выступлением фольклоррудованной беседке, чем в ного ансамбля «Родник» и
кустарных условиях в лесу. других местных артистов.

КАК ИДЁТ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПАРКА ГЕРОЕВ 1812 ГОДА В ГОЛИЦЫНО
ограда по периметру парка,
формируется
площадка
для культурно-массовых
мероприятий и расширяется дорожно-тропиночная
сеть».

финансовую
поддержку
из областного бюджета.
В настоящее время здесь

ведутся работы по строительству двух детских площадок,
устанавливается

Олег Рожнов предложил
руководству города организовать в парке уличную
библиотеку, работающую
по принципу буккроссинга. Он рассказал о положительном опыте установки
подобных пунктов в разных
поселениях своего избирательного округа и подчеркнул, что основанная здесь
библиотека может стать
еще одной точкой притяжения для населения.
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Праздник урожая прошел 16 августа в Часцах
– накануне Преображения, которое православные отмечают
19 августа. В народе
этот праздник традиционно называют Яблочным Спасом.

Эх, яблочко!

волейбол, арбузные эстафеты
и традиционное перетягивание каната. Усилия участников «арбузного шоу» были не
напрасны – наградой стали
тоже арбузы.
Для особых гурманов на
празднике работали «Съестные
поляны», а для людей хозяйственных и творческих –
«Поляна народных промыслов».
На «Музыкальной поляне» ансамбль русской песни
Часцовского
КСЦ
«Белые
росы» (руководитель Марина
Болсуновская) и балалаечник Андрей Шкрептиенко из
Краснознаменска порадовали
собравшихся полюбившимися
народными произведениями.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО из архива культурно-

спортивного центра «Часцовский»

Я

ркая, интерактивная
и разнообразная программа ожидала тех,
кто пришел в этот
день на поселковую площадь.
Гостей приветствовали коллективы культурно-спортивного
центра «Часцовский» в расписных хохломских нарядах.
Главный
организатор
праздника и директор центра
Наталья Шевченко отметила,
что творческие коллективы
КСЦ уже третий год организуют народные гуляния в русском
стиле с угощениями, играми,
хороводами и песнями.
На «Потешной поляне»
кукольный театр «Балаганчик»
рассказал сельчанам русскую
народную сказку «Репка» на
новый лад. Детвора хохотала
от души.
Для тех, у кого от задорных народных песен ноги сами
идут в пляс, организаторы приготовили хороводно-игровую
программу. Участники анимационной студии «Марионетка»
приглашали всех желающих
поучаствовать в традиционных народных забавах и хороводах. «Театральная поляна»
порадовала представлением

известных сказочных персонажей в виде ростовых кукол,
пригласила на символичный
танец «Яблочко» и предложила

отведать настоящих наливных
плодов.
На «Богатырской поляне»
самых спортивных жителей

поселка ожидали шуточные,
но непростые испытания
– состязания по поднятию
арбузов, а также арбузный

Кул ьт у р н о - с п о р т и в н о й
центр «Часцовский» благодарит молодежный актив
поселка Часцы, всех жителей,
а также сторонников партии
«Единая Россия» – депутата
Одинцовского
городского
округа Владимира Виницкого
и исполнительного секретаря
местного отделения партии
Ларису Белоусову, принявших
участие в подготовке и проведении праздника.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Мероприятие состоялось
15 августа в рамках благотворительной акции, организованной сторонниками «Единой
России» – Центром поддержки
гражданских инициатив совместно с фондом «ДаДобро»
и волонтерами.
Депутат Государственной Думы от
Московской области передал работникам приюта корм для собак. Акция
приурочена к Всемирному дню бездомных животных, который отмечается каждую третью субботу августа.
Сторонники «Единой России» на текущей неделе совместно с волонтерами
организовали масштабный сбор кормов и медикаментов для зооприютов,
навестили центры содержания бездомных животных, приступили к организации городских выставок с фотографиями подопечных приютов, которым
необходим дом. «Надеемся, – сказал
Максим Сураев, – что с помощью этих

МАКСИМ СУРАЕВ ПОСЕТИЛ ЦЕНТР СОДЕРЖАНИЯ
БЕЗДОМНЫХ СОБАК «КРАСНАЯ СОСНА»
животных из приютов еще недостаточно укоренилась в российском обществе: «Мы хотим, чтобы как можно
больше людей узнало, что именно в
приютах можно бесплатно взять кошку
или собаку, которая здорова, стерилизована, социализирована и полностью
привита».

выставок многие постояльцы приютов
обретут дома, а их новые хозяева – вер-

ных четвероногих друзей». Он также
отметил, что традиция брать домой

Приют для бездомных собак
«Красная сосна» – это московский
муниципальный приют, где содержатся более 300 бездомных, потерянных
или брошенных собак. Функционирует
с 2009 года. Участники акции привезли
для питомцев приюта корм, осмотрели условия содержания животных, а
с некоторыми из них, при помощи
работников приюта, сходили на прогулку. Максим Сураев выразил надежду, что инициатива будет поддержана
партнерскими организациями и всеми,
кто любит животных и хочет сделать
наш мир добрее и лучше.
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В Одинцовском округе
на этой неделе прошла
серия рейдов по обозначению основных
факторов риска в дорожном движении и их
профилактике. Мероприятия организованы
в рамках стартовавшей
в Московской области
социальной кампании
«Однозначно», призванной привлечь к
этой теме общественное внимание.
ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

О

дин из рейдов состоялся 20 августа на заправочной станции в
районе Мамоново. Он
проводился в виде разъясни-
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Двадцать процентов аварий –
следствие превышения скорости
тельных бесед с водителями,
заехавшими на заправку. О
важности правильного выбора
скорости с учетом всевозможных отвлекающих или просто
неблагоприятных
факторов
говорил представитель экспертного центра «Движение
без опасности» при содействии
сотрудников местной Госавтоинспекции. В ходе беседы
использовался
профильный
стенд с наглядными пособиями, где буквально на пальцах
разбирались самые распространенные нестандартные ситуации. Например, водителей
просили прикинуть, как удлинится тормозной путь, если за
рулем их слепят лучи солнца,
отвлекает сигнал телефона или
дорога влажная и скользкая.

По итогам все участвующие в
тестировании водители делали правильные выводы. После профилактической работы
стражи дорожного порядка
дарили автомобилистам полезные сувениры – светоотражающие ленты на одежду, ароматизаторы воздуха для салонов
и обложки для водительских
документов.
На этой же неделе организованы рейды и совершенно
другой тематики. Они рассчитаны на детскую аудиторию.
Задачей дорожных полицейских было сформировать у несовершеннолетних пешеходов
безопасную модель поведения
в дорожно-транспортной среде.
В среду, 21 августа, прошел
рейд на оживленном нерегули-

рованном пешеходном переходе улицы Неделина у арки
Старой Смоленской дороги.
Там для объяснений основных
правил движения сотрудники
ГИБДД использовали специальные образовательные модули.
В четверг, 22 августа, в детских садах №№ 82 и 84 местная
Госавтоинспекция организовала дискуссионные семинары,
на которых представитель экспертного центра поделился
с воспитателями-педагогами
методикой обучения детей дорожной грамоте.
Проблематика
дорожнотранспортной
аварийности,
связанной с превышением
установленной скорости (224
ДТП в 2018 году) или несоответ-

ствием скорости конкретным
дорожным условиям (952 ДТП
в 2018 году), является актуальной для Подмосковья.
В прошлом году приведенные выше нарушения стали
причиной 1176 дорожно-транспортных происшествий, что
составляет двадцать процентов
от общего числа аварий с пострадавшими. В этих ДТП погибли 217 человек и еще 1566
человек пострадали.
В общей сложности мероприятия социальной кампании «Однозначно» охватят 15
крупных и густонаселенных
муниципалитетов Подмосковья, где складывается наиболее неблагоприятная ситуация
с аварийностью по указанным
причинам.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО
Очередная акция «Детское
кресло» прошла у одного из
одинцовских супермаркетов.
В рейде по проверке соблюдения требований Правил дорожного движения приняли
участие не только дорожные
полицейские, но и сотрудники Управления по делам несовершеннолетних администрации Одинцовского городского
округа. На этот раз результаты
оказались обнадеживающими:
из множества остановленных
для проверки сотрудниками
ГИБДД автомобилей нарушителем оказался только один водитель. Нерадивый папа попал
в протокол об административном правонарушении. Штраф,
кстати говоря, немаленький
– три тысячи рублей. А специальные бустеры для безопасной перевозки детей стоят рублей 600-700. Они повсюду есть
в продаже, в том числе и в
супермаркете, куда семья приехала за покупками.

Одинцовские родители –
образцовые водители
Вообще же за рейд мы
увидели в автомобилях самые
разные детские устройства. Например, для младенцев они не
только надежно крепятся к сиденью автомобиля, но и легко
извлекаются и служат транспортной «люлькой». Одинцовские родители не скупятся и на
очень дорогие кресла, напоминающие ложементы космических аппаратов с множеством
регулировок, в том числе и по
росту. Они стоят приличных
денег, но долговечны. Часто
их передают «по наследству» –
свой ребенок вырос, но кресло
еще послужит родственникам
или знакомым, у которых появился малыш. Очень удобны и

бустеры для детей постарше –
отвез ребенка и бросил устройство в багажник. Оно легкое и
много места не занимает.
Денис Чепурных,
заместитель командира 10-го батальона 1-го полка
ДПС ГИБДД по
Московской
области, обрадован
результатом рейда:
– Приятно видеть, что дорожные
правила соблюдаются, что родители реагируют на проверку
адекватно. Среди водителейродителей значительно больше законопослушных граждан, серьезно заботящихся к
безопасности детей. То, что
нарушитель был всего один,
свидетельствует о позитивных
результатах
профилактики.
Количество нарушений при
перевозке детей заметно сокращается, но, увы, статистика
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В одном из прошлых номеров «НЕДЕЛИ» представители Международной профессиональной
ассоциации психологов
рассказали о новом
для округа предложении – днях бесплатных
психологических консультаций, проведение
которых запланировано
раз в месяц. Попасть
на полуторачасовой
прием и решить свои
проблемы можно просто записавшись по
телефону. Близится уже
вторая встреча, поэтому
нам стало интересно
уточнить, оказалась ли
первая результативной?
Откликнулись ли жители
Одинцово на подобное
предложение?
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

ПСИХОЛОГ НЕ ДАЕТ СОВЕТОВ
ит именно так». Изучив этот
запрос в интернете, я обнаружила, что многие люди действительно путают сеанс у психолога с приемом у психиатра.
А ведь это абсолютно разные
профессии. Если к психиатрам
обращаются люди с заболеваниями вроде шизофрении или
клинической депрессии, для
борьбы с которыми необходимо назначать лекарственные
препараты, то наша задача
совсем иная. Мы работаем со
здоровыми людьми, которые
попали в сложную жизненную
ситуацию и не могут найти
максимально бережный по отношению к себе способ выйти
из нее.
Сложно сказать, почему
для одного человека увольнение с работы или ссора с подругой является мощным толчком
для развития, а другого выбивает из состояния равновесия
очень надолго. Но если вы не
способны справиться с чем-то
самостоятельно, обращение к
психологу – показатель вашей

внутренней силы. Понимание
того, что проблема быстрее решится с помощью дипломированного специалиста, является
главным признаком здоровой
личности.
– Чем психолог может
быть полезен там, где человек
не справляется сам?
– Прежде всего, он может
дать честно выговориться. На
прошлом сеансе у меня было
двое клиентов, которые столкнулись с проблемой горевания по ушедшему родственнику. Это серьезная и большая
травма, которую большинство
старается прожить самостоятельно. На деле же люди зачастую замыкаются в своих переживаниях и не справляются с
ситуацией.
Почти так же влияет на нас
расставание с тем, кого любили, непонимание собственных
детей, выход из семьи или
даже переезд в другой город.
Мы выпадаем из привычной картины мира, к которой

привыкли. Жизнь изменилась
и уже не станет прежней. Надо
жить дальше. Но мы не можем.
Горевание по любой утрате
нужно прожить правильно,
иначе человек рискует на годы
застрять в травматичном переживании, разрушающем его
изнутри.
Многие в такие моменты
предпочитают обратиться к
друзьям. Зачем изливать душу
незнакомцу, если можно получить совет от подружки? Разница в том, что психолог не дает
советов, – объясняет Елизавета.
– Он остается над ситуацией, в
позиции наблюдателя, который иногда задает вопросы.
Только вы сами можете найти
свою дорогу в темноте. А консультация помогает пройти
этот темный участок быстрее
и, что немаловажно, не в одиночку.
Помимо классической беседы со специалистом, существует вариант принять участие в психологической игре.

Она поможет вам разобраться
с внутренними противоречиями, найти смысл в завтрашнем
дне, завязать новые полезные
знакомства. Несколько человек на первом цикле бесплатных встреч уже воспользовались такой возможностью.

Личный прием ведет Елизавета Васина – психолог,
специалист по работе с метафорическими картами,
рисуночными методиками, ароматерапевт. Ближайшая
дата приема – 27
августа. Записаться
можно по телефону
8(968)545-35-55.

К

ак оказалось, все прошло удачно. Свободные места остались, но
проведенные приемы
были очень и очень важны.
– Самое большое удивление у меня, – признается Елизавета Васина, – вызвали вовсе
не сложности, с которыми к
нам обратились. Поразил вопрос, который задал мне один
из мужчин, позвонивший, чтобы записаться: «Скажите, а разве к психологам обращаются
не одни только сумасшедшие?
Я всегда думал, что все обсто-

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО
пока не сведена к нулю. За семь
месяцев с начала года нашим
сотрудникам пришлось оформить порядка 400 протоколов.
Главный специалист и
консультант окружного управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Анна
Соловьева и Наталья Брагина
также довольны результатами
рейда:
– Радует, что дети пристегнуты, что родители их
берегут. Важно, чтобы дети
были здоровы, чтобы нам не
приходилось писать отчеты о
трагических происшествиях.
В наше управление от ГИБДД
поступает информация о ДТП
с участием несовершеннолетних. По каждому случаю проходит анализ – какая семья, где
учатся дети, их условия жизни.
Это большая работа. Полученную информацию направляем
в областную комиссию, узнаем, в какой больнице ребенок,

как его самочувствие. А в дни
профилактики правонарушений
несовершеннолетними
мы в каждой школе на родительских собраниях информируем родителей и педагогов,
что произошло, почему пострадал ребенок. Не прекращается
профилактическая работа и во
время каникул. Но бывает и
так, что в роли правонарушителей оказываются сами дети,
это тоже предмет наших забот.
Два раза в месяц проходят заседания комиссии по делам несовершеннолетних, и довольно
часто на них рассматриваются
случаи правонарушений, связанных с безопасностью на
транспорте, на железной дороге, на улицах. Дети нередко
управляют мототехникой, не
имея водительских прав, без
защитных средств, выезжают
на проезжую часть с оживленным движением на велосипедах. В этих случаях проходит
серьезный разбор. Есть школа

реабилитации для несовершеннолетних
правонарушителей. На занятия подростки
приходят без родителей. Один
из самых эффективных методов, когда правонарушителям
поручается подготовиться и
выступить перед другими подростками, объясняя, чем гро-

зит легкомысленный поступок
и пренебрежение правилими.
Требование сотрудников
ГИБДД остановиться водители
в первый момент воспринимают настороженно, но узнав
причину проверки, облегченно улыбаются. К тому же поли-

цейские не скупятся на похвалы. Но ведь и вправду приятно
видеть – на заднем сиденье в
ряд сразу трое детишек. Две
сестрички и брат восседают на
бустерах, все образцово пристегнуты. Вот молодцы, вот
мама-водитель умница! Ответственным родителям инспекторы дарят ведомственные сувениры.
А в самом торговом центре инспекторы по пропаганде
безопасности дорожного движения ГИБДД МУ МВД России
«Одинцовское» Евгения Воронина и Ксения Царалунга проводят мастер-класс по применению детских удерживающих
устройств. В роли пассажиров
– игрушечные медведи. Правильно их пристегнуть, оказывается, довольно просто, справляется даже ребенок. И снова
улыбки, подарки от ГИБДД – и
малышам, участвующим в акции, и их родителям.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

24 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
20:00

«Íî÷ü êèíî 2019»

Библиотека №1 «Одинцовский
городской библиотечноинформационный центр»
В этот день молодежная гостиная
библиотеки №1 станет площадкой
для показа фильмов – победителей народного голосования.
20:00 «Домовой» (2019)
21:45 «Балканский рубеж» (2019)
00:15 «Полицейский с Рублевки»
(2018)
Вход бесплатный 12+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Бирюзова, д. 30
Тел. 8 (495) 593-04-00

28 ęěĜĬĪīę, ĪĩĞĝę
18:00

Ñïåêòàêëü
«Ñ ëþáèìûìè
íå ðàññòàâàéòåñü»

Театральный центр
«Жаворонки»
Спектакль посвящен самым высоким чувствам, которые помогли
людям выжить и победить в Великой Отечественной войне: вере, надежде и любви. В его основу легла
пьеса известного грузинского драматурга Н. Квижинадзе «Ромашка и
Ландыш». Зритель сможет увидеть
историю настоящей любви, над
которой не властны ни время, ни
смерть, ни война.
Вход свободный 12+
Адрес: с. Немчиновка
Тел. 8 (495) 640-78-20

30 ęěĜĬĪīę, ĨĸīĦġįę
10:30

«Äî
Ä ñâèäàíèÿ,
ëåòî!»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Познавательно-развлекательная
программа в рамках проекта «Лето
в Подмосковье». Главными участниками праздника будут, конечно
же, дети – воспитанники детских
садов поселка Часцовский, ГарьПокровское, Покровский городок,
творческие коллективы Культурноспортивного центра «Часцовский»
и любимые сказочные герои. В
День прощания с летом всех ребят
ждут: конкурс-выставка рисунков
«Как я провел лето», кукольный
спектакль «Как Маша с солнышком подружилась», мастер-классы «Город мастеров», конкурсы,
игры, спартакиада дошкольников
«Спортивная страна», концертная
программа «Звездный путь», батутные аттракционы, сладкая вата,
попкорн, яркий аквагрим, веселая
анимация и хорошее настроение.
И конечно, запуск в небо воздушных разноцветных шаров.

Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

30 ęěĜĬĪīę, ĨĸīĦġįę
18:00

Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé

Культурно-спортивный комплекс
«Назарьевский»
Выставка-презентация творческих и спортивных коллективов
даст возможность пообщаться с
их руководителями, задать любые
вопросы, получить ответы, а при
желании – записаться и стать активным участником деятельности
Культурно-спортивного комплекса
«Назарьевский».

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Вход свободный 6+
Адрес: пос. Назарьево, д. 39
Тел. 8 (495) 634-03-45

Вход свободный 3+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8 (498) 690-84-25

31 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
11:00

31 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
18:00

«Ïîêà, ëåòî!»

Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé

Муниципальное учреждение
культуры и спорта «МаксимуМ»
Праздник для жителей городского
поселения Новоивановское. Развлекательная программа, мастерклассы, спортивные игры для детей
и взрослых.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское,
ул. Мичурина, д. 3 (детская
площадка «Маша и Медведи»)
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926)
542-21-18

31 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
14:00

Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé

Театральный центр
«Жаворонки»
Вы познакомитесь с педагогами,
увидите презентации студий и выберете понравившиеся. Педагоги
Театрального центра проведут мастер-классы для детей и взрослых.
Вход свободный 0+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

31 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
15:00

«Ïðîùàé, ëåòî»

«Культурно-спортивный
досуговый центр» сельского
поселения Ершовское
Интерактивная игровая программа
для всех – детей младшего и среднего школьного возраста, молодежи и родителей. Праздник проводится на протяжении уже трех лет
и является знаковым мероприятием для жителей, проживающих в
селе Ершово и окрестностях.

vk.com/afishaodincovo

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр развития
детей «Истина»
В этот день ребята и родители
смогут посмотреть презентацию о
направлениях деятельности центра, познакомиться с педагогами,
записаться в кружки и студии. А
также гости смогут поучаствовать
в интерактивных программах, посетить экскурсии по Центру.
Вход свободный 4+
Адрес: п. Кубинка-10, д.10а
Тел. 8 (926) 322-61-91

1 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
16:00

«Ìóçûêàíòû ïðîòèâ
âîéíû»
КДЦ «Молодежный»
VI открытый фестиваль-акция,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
КДЦ «Молодежный» приглашает
музыкантов, певцов, танцоров,
чтецов любых возрастов и клубных объединений, которые своим
творчеством хотели бы выразить
солидарность с борцами за мир
всех стран и народов.
Вход свободный 7+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш.,
д. 2а
Тел. 8 (495) 598-88-31
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Email: odinculture@yandex.ru
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Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

8 (495) 591-63-17

Разместите рекламу

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

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

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:
З/П от 40 000 руб.
Склад м. Молодежная

ɪɟɤɥɚɦɚ

ГРУЗЧИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

Стабильная зарплата
Оформление по ТК РФ

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

Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб,
график раб. 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
psa71@komus.net
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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
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «ŉŵŲſŬŨŴůű»
23.30 «ŤűŸűŲƅŮůũ» Ÿ ŋųůŹŷůŬų ňŵŷůŸŵũƂų (16+)
01.10 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
10.00 «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». «őŇŖŏřŇŔşŇ.
ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 1 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «őŇŖŏřŇŔşŇ.
ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 2 Ÿ.
23.15 «ŔŵũŧƆ ũŵŲŴŧ-2019»
02.05 ř/Ÿ «őŕŗŕŒŌŉŇ ňŇŔŋŏřŕŉ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «ōŎŔŗ ȹ 306»

09.30 Ş/Ž «Ũ ŗŊţŨŋŔŨŧ ŋŉŕ ŋŗŒŖŜ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 ř/Ÿ «şŌőŘŖŏŗ ŏ ŜŤřŤŚŤŐ. ŞŇŘřŔŢŌ ŋŌřŌőřŏŉŢ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŘŬŷŪŬŰ ňŧŹŧŲŵũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
18.10 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŖŵŲƆűŵũŵŰ.
«œŇŉŗ ŘŋŌŒŇŒ ŘŉŕĹ ŋŌŒŕ». 1, 2 Ÿ. (12+)
20.05 Ş/Ž «ŋŚœřŤśőŎ ŘŗœŉŏŎś»
22.35 «ŋŧŪŬŸŹŧŴ. ŕŸũŵŨŵŭūŬŴůŬ». (16+)
23.10 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.35 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
00.55 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŋũŵŬŭŬŴŽƂ» (12+)
01.45 Ş/Ž «ŋŚœřŤśőŎ ŘŗœŉŏŎś»
03.30 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
04.10 ŋ/Ż «őŷŬųŲƃ-53. ŖŲŧŴ ũŴźŹŷŬŴŴŬŪŵ
źūŧŷŧ»

05.10 ř/Ÿ «ŋŌŒţřŇ»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.05 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.00 «ŋŔő» (16+)
18.00 ř/Ÿ «őŚňŇ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «őŚňŇ»
20.40 ř/Ÿ «ňŇŒŇňŕŒ-2»
23.30 ŘŬŪŵūŴƆ
23.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŜōťŊŤ»
00.45 ř/Ÿ «ňŌŘŘřŢŋŔŏőŏ»
03.45 ř/Ÿ «ŋŌŒţřŇ»

06.30 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ūŬŷŬũŬŴŸűŧƆ
07.05 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŒŬūŵűŵŲ
ŔŬŪŧŴŵũŧ»
07.20 ŋ/Ż «ŋŧ, ŸűůŻƂ - ųƂ!»
08.00 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». ŏŪŵŷƃ
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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
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «ŉŵŲſŬŨŴůű»
23.30 «ŘŬųŬŰŴƂŬ ŹŧŰŴƂ» Ÿ řůųźŷŵų
ŌŷŬųŬŬũƂų (16+)
01.05 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
03.05 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+) ŋŵ 04.57

08.10 «ŔŌŖŕŋŋŇťŠŏŌŘŦ». őŵųŬūůƆ (6+)
09.55 Ş/Ž «ŜŔőşŉ ŘŗŔŖŉ ŖŎŗŏőōŉŖŖŗŚśŎŒ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 ř/Ÿ «şŌőŘŖŏŗ ŏ ŜŤřŤŚŤŐ. ŞŇŘřŔŢŌ ŋŌřŌőřŏŉŢ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŋŧŷƃƆ ŌűŧųŧŸŵũŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
18.15 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŖŵŲƆűŵũŵŰ.
«œŇŉŗ ŘŋŌŒŇŒ ŘŉŕĹ ŋŌŒŕ». 3, 4 Ÿ. (12+)
20.05 Ş/Ž «ŋŚœřŤśőŎ ŘŗœŉŏŎś»
22.35 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! ŤűŮŬűźŹŵŷƂ-ŴŧūŵųŴůűů» (16+)
23.10 ŋ/Ż «őŷŵũŴƂŬ ũŷŧŪů»
00.35 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
00.55 «ŖŷůŪŵũŵŷ. «ŇųŬŷůűŧŴŸűůŰ Ÿŷŵű
ŦŶŵŴžůűŧ» (16+)
01.50 Ş/Ž «ŋŚœřŤśőŎ ŘŗœŉŏŎś»
03.30 ŋ/Ż «ŘŶůŸŵű ňŬŷůů. ōŬŲŬŮŴŧƆ
żũŧŹűŧ Ŵŧŷűŵųŧ»
04.10 ŋ/Ż «řŷů ŸųŬŷŹů ũ ŝő»
04.50 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
10.00 «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». «őŇŖŏřŇŔşŇ.
ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 3 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «őŇŖŏřŇŔşŇ.
ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 4 Ÿ.
23.15 «ŔŵũŧƆ ũŵŲŴŧ-2019»
02.05 ř/Ÿ «őŕŗŕŒŌŉŇ ňŇŔŋŏřŕŉ»

05.10 ř/Ÿ «ŋŌŒţřŇ»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.05 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.00 «ŋŔő» (16+)
18.00 ř/Ÿ «őŚňŇ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «őŚňŇ»
20.40 ř/Ÿ «ňŇŒŇňŕŒ-2»
23.30 ŘŬŪŵūŴƆ
23.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŜōťŊŤ»
00.35 ř/Ÿ «ňŌŘŘřŢŋŔŏőŏ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŌŷŧŲŧſ»

06.30 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŊůŲƆŷŵũŸűŵŪŵ
07.05 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ.
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ŏŲƃůŴŸűůŰ
08.30 ŋ/Ÿ «ŔŧſŬ űůŴŵ. žźŭůŬ ŨŬŷŬŪŧ».
«ŘųŬŷŹƃ Ŵŧ ũŮŲƇŹŬ»
09.15 ř/Ÿ «œŚŗ. 1945» 17 Ÿ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 ŋ/Ż «œůųůŴŵ». Řūŧžů ŴŬ Ŵŧūŵ!»
11.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
12.55 ŋŵŷŵŪů ŸŹŧŷƂż ųŧŸŹŬŷŵũ. «ňŧŲŧżŵŴŸűůŰ ųŧŴŬŷ»
13.05 ŋ/Ż «řŷůūŽŧŹƃ ŲŬŹ Ÿ ũŵŭūƆųů. ŉůűŹŵŷ ŘźżŵūŷŬũ»
15.10 Ş/Ž «ōŴűŶŶŷŶŷŬũƈ ű ŶŮŶũŬŴƈŭŶƄŲ»
16.10 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŇŴŧŹŵŲůŰ ňŬŲƂŰ
17.10 ŋ/Ż «Bauhaus Ŵŧ ŚŷŧŲŬ»
17.55 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ
VIVACELLO
18.45 «ŕŸŹŷŵũŧ»
19.45 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ.
ŇųŧŮŵŴűů»
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
21.00 ŋ/Ż «ŎūŷŧũŸŹũźŰŹŬ, Ɔ ũŧſŧ ŹŬŹƆ!»
őŧű Ÿƅūŧ ŶŵŶŧŲŧ ƄŹŧ ŲŬūů?»
21.40 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŗŧūůŵŹŬŲŬŻŵŴ őźŶŷůƆŴŵũůžŧ»
21.55 ř/Ÿ «œŚŗ. 1945» 17 Ÿ.
22.45 ŎũŬŮūƂ ŷźŸŸűŵŪŵ ŇũŧŴŪŧŷūŧ. «ŒŬũ
őźŲŬſŵũ. ŉůūŬŹƃ ŸžŧŸŹŲůũƂż ŲƅūŬŰ». (*)
23.35 Ş/Ž «ōŴűŶŶŷŶŷŬũƈ ű ŶŮŶũŬŴƈŭŶƄŲ»
00.35 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ
Vivacello
01.25 «ŕŸŹŷŵũŧ»
02.05 ŋ/Ż «Bauhaus Ŵŧ ŚŷŧŲŬ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŊŬŴ ŶŵŨŬūƂ» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50,
20.25 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŚūůŴŬŮŬ» - «œůŲŧŴ» (0+)
11.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» - «ňŬŹůŸ» (0+)
13.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.35 «őŷŧŸŴŵūŧŷ» - «ŒŵűŵųŵŹůũ». Live»
(12+)
13.55 «ŘŨŵŷŴŧƆ ŗŵŸŸůů Ŷŵ ŨŧŸűŬŹŨŵŲź.
ŉŵŶŷŬűů ũŸŬųź». (12+)
14.25 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ŹźŷŴůŷ.
œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŇŷŪŬŴŹůŴŧ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őůŹŧƆ

ŇųŧŮŵŴűů»
08.00 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». řŧŹƃƆŴŧ
ŘŧųŵŰŲŵũŧ
08.30 ŋ/Ÿ «ŔŧſŬ űůŴŵ. ŞźŭůŬ ŨŬŷŬŪŧ».
«œƂ Ŵŧ ŪŵŷŬ ũŸŬų ŨźŷŭźƆų...»
09.15 ř/Ÿ «œŚŗ. 1945» 18 Ÿ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 ŋ/Ż «ŎūŷŧũŸŹũźŰŹŬ, Ɔ ũŧſŧ ŹŬŹƆ!»
őŧű Ÿƅūŧ ŶŵŶŧŲŧ ƄŹŧ ŲŬūů?»
11.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
12.35 ŋ/Ÿ «ŇűŸŧűŵũƂ. ŘŬųŬŰŴƂŬ żŷŵŴůűů».
«ŖŷŬūŧŴƃƆ ŸŹŧŷůŴƂ ŪŲźŨŵűŵŰ»
13.15 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŗŧūůŵŹŬŲŬŻŵŴ őźŶŷůƆŴŵũůžŧ»
13.35 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ.
ŇųŧŮŵŴűů»
14.30 «œŵŴŵŲŵŪ ũ 4-ż žŧŸŹƆż. ŇŷųŬŴ œŬūũŬūŬũ». 1 ž. (*)
15.10 Ş/Ž «ŉŪŷŶŮŶŻ ūŹŮŵŮŶŶŷ ŶŮŭŷźŻżŸŮŶ»
16.15 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŋųůŹŷůŰ ŔŧŮŧŷŵũ
17.10 ŋ/Ż «Ŋŵŷŵū ɍ2»
17.50 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ œŸŹůŸŲŧũŧ ŗŵŸŹŷŵŶŵũůžŧ
18.45 «ŕŸŹŷŵũŧ»
19.45 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ.
ŊŲŧūůŧŹŵŷƂ»
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
21.00 ŋ/Ż «œŵŸűũŧ ŸŲŬŮŧų ŴŬ ũŬŷůŹ» ŨŵŲƃſŧƆ ŲŵŹŬŷŬƆ»
21.40 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŉůūŬŵųŧŪŴůŹŵŻŵŴ ŖŵŴƆŹŵũŧ»
21.55 ř/Ÿ «œŚŗ. 1945» 18 Ÿ.
22.45 ŎũŬŮūƂ ŷźŸŸűŵŪŵ ŇũŧŴŪŧŷūŧ. «ŘŬŷŪŬŰ
œůżŧŰŲŵũůž ŤŰŮŬŴſŹŬŰŴ - ŧŷżůŹŬűŹŵŷ
űůŴŵ». (*)
23.35 Ş/Ž «ŉŪŷŶŮŶŻ ūŹŮŵŮŶŶŷ ŶŮŭŷźŻżŸŮŶ»
00.40 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ œŸŹůŸŲŧũŧ ŗŵŸŹŷŵŶŵũůžŧ

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŊŬŴ ŶŵŨŬūƂ» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 21.15
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 «őŜŒ. ŒŬŹŵ. Live» (12+)
09.20 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ

16.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.00 «őŜŒ. ŒŬŹŵ. Live» (12+)
17.20 «ŊŷŧŴ-Ŷŷů Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŖŵŶŵũƂų»
(12+)
17.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.20 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
ōŬŴƀůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŊŬŷųŧŴůƆ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŧűůů
20.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
21.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŏŴŹŬŷ»
- «ŒŬžžŬ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
00.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.10 ŋŮƅūŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŦŶŵŴůů (16+)
03.00 Ş/Ž «ŋƄƁűŪũŴũ»
04.40 «őŷŧŸŴŵūŧŷ» - «ŒŵűŵųŵŹůũ». Live»
(12+)
05.00 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ ūŬŹŬűŹůũ». ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴŵŬ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ (16+)

06.00, 05.10 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.10 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
07.55 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
09.00 ř/Ÿ «ŖŘŏŜŕŒŕŊŏŔŏ»
20.00 ř/Ÿ «ŖŘŏŜŕŒŕŊŏŔŏ»
21.00 Ş/Ž «ŔĻō»
23.20 Ş/Ž «œŗŚŕŗŚ ŕŎŏōŜ Ŗŉŕő»
01.40 «ŕŘŒŌŖŒĹŔŔŢŐ ōŌŒŇŔŏŦœŏ»
(16+). œůŸŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ - ŊŬŷųŧŴůƆ, 2000 Ū.
03.10 «ŘŲŧũŧ ňŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ
03.55 «ŋŔŌŉŔŏő ŋŕőřŕŗŇ ŎŇŐŝŌŉŕŐ»
(16+). ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ
04.45 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»

07.00 «řŔř. Gold» (16+)
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
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 «řŧŴŽƂ» (16+)
15.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» .
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
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+).
01.05 «Stand Up» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)

08.00 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
08.20 ŘūŬŲŧŴŵ ũ ŘŘŘŗ 16+
08.45 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
09.05 Ź/Ÿ œŬŹŵū ŒŧũŷŵũŵŰ 16+
10.00 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
10.20 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ŮũŬŷŬŰ 6+
12.00 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
12.40 ż/Ż ŇųźŴ 16+
14.40 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ŮũŬŷŬŰ 6+
15.00 ŋŬŹŸűůŰ žŧŸ
16.00 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
16.40 Ź/Ÿ ŕŸŧ 16+
17.25 Ř ųůŷź Ŷŵ ŴůŹűŬ 16+
18.00 ż/Ż ŕŹŷƆū ŵŸŵŨŵŪŵ ŴŧŮŴŧžŬŴůƆ 16+
20.00, 22.00, 00.00 ŔŵũŵŸŹů
20.20 ŘūŬŲŧŴŵ ũ ŘŘŘŗ 16+
20.45 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
21.05 Ź/Ÿ œŬŹŵū ŒŧũŷŵũŵŰ 16+
22.20 Ź/Ÿ ŕŸŹŷŵũ ŴŬŴźŭŴƂż ŲƅūŬŰ 16+
23.15 ū/Ż řŬŷŷŵŷůŮų 16+
00.20 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ
00.40 ż/Ż ōůŹƃ 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Локализация. Китч. Немо. Фронт.
Ток. Удав. Просо. Пятно. Лхаса. Ретро. Кулер. Нанду.
Снобизм. Чипсы. Наяда. Графин. Крохи. Ушко. Воск. Скоба.
Вояж. Беверли. Чернослив. Смог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Панегирик. Шрифт. Тростинка. Лучок.
Поручи. Контур. Инкассо. Доступ. Лампас. Слово. Волосы.
Хобби. Исаев. Закон. Субару. Вес. Талия. Шторм. Ездок. Яло.
Платформа. Обжиг.

(0+)
11.10 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)
12.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. 12.55
śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŒŬŪŧŴŬŸ» «ŇŹŲŬŹůűŵ» (0+)
14.55 «ŒŬŹŵ - ũŷŬųƆ ŨůŧŹŲŵŴŧ». (12+)
15.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.05 «őŜŒ. ŒŬŹŵ. Live» (12+)
16.25 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŲŧūůųůŷ
şůſűůŴ ŶŷŵŹůũ ŋŬŇŴūŷŬ ŉŧŷŧ. şŵżŭŧżŵŴ
ŤŷŪŧſŬũ ŶŷŵŹůũ ŇŨūůƄŲƆ ŗŧųůŷŬŸŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
18.15 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ŗŧźŴū
ŶŲŬŰ-ŵŻŻ. «ŕŲůųŶůŧűŵŸ» (ŊŷŬŽůƆ) - «őŷŧŸŴŵūŧŷ» (ŗŵŸŸůƆ) (0+)
20.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
21.20 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ŗŧźŴū
ŶŲŬŰ-ŵŻŻ. «őŷŧŸŴŵūŧŷ» (ŗŵŸŸůƆ) - «ŕŲůųŶůŧűŵŸ» (ŊŷŬŽůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.10 Ş/Ž «ŔżƀƁűŮ űŰ ŴżƀƁűž»

06.00, 05.30 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.10 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
07.55 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
08.10 Ş/Ž «ŔĻō»
10.30 «ŔŕŞţ ŉ œŚŎŌŌ-2» (12+).
12.40 «ŔŕŞţ ŉ œŚŎŌŌ. ŘŌőŗŌř ŊŗŕňŔŏŝŢ» (6+). śŧŴŹŧŸŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ.
ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ - ŘşŇ, 2014 Ū.
14.35 ř/Ÿ «ŕřŌŒţ «ŤŒŌŕŔ»
20.00 ř/Ÿ «ŖŘŏŜŕŒŕŊŏŔŏ»
21.00 «ŖŕŐœŇŐ řŕŒŘřŚŜŚ, ŌŘŒŏ ŘœŕōŌşţ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2013 Ū.
23.15 «ŋŗŚŊŇŦ ōŌŔŠŏŔŇ» (16+).
01.25 «ŤŒŉŏŔ ŏ ňŚŗŚŔŋŚőŏ» (0+).

07.00 «řŔř. Gold» (16+)
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». (16+).
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» .
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «Stand Up» (16+).

08.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
08.20 ŘūŬŲŧŴŵ ũ ŘŘŘŗ 16+
08.45 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
09.05 Ź/Ÿ œŬŹŵū ŒŧũŷŵũŵŰ 16+
10.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
10.20 Ź/Ÿ ŕŸŹŷŵũ ŴŬŴźŭŴƂż ŲƅūŬŰ 16+
11.15 řŬŷŷŵŷůŮų 16+
12.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
12.20 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
12.40 ż/Ż ōůŹƃ 16+
14.25 ŗŬųŵŴŹ Ŷŵ-žŬŸŹŴŵųź 16+
15.00 ŋŬŹŸűůŰ žŧŸ
16.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
16.20 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
16.40 Ź/Ÿ ŕŸŧ 16+
17.30 ŗŬųŵŴŹ Ŷŵ-žŬŸŹŴŵųź 16+
18.00 ż/Ż ŋŵŷůŧŴ ŊŷŬŰ 16+
20.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
20.20 ŘūŬŲŧŴŵ ũ ŘŘŘŗ 16+
20.45 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
21.05 Ź/Ÿ œŬŹŵū ŒŧũŷŵũŵŰ 16+
22.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
22.20 Ź/Ÿ ŕŸŹŷŵũ ŴŬŴźŭŴƂż ŲƅūŬŰ 16+
23.15 ū/Ż ŞŹŵ ŹŧűŵŬ ŻŧſůŮų 16+
00.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
00.20 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ
00.40 ż/Ż ŘŹŬŭűů-ūŵŷŵŭűů 16+
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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
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «ŉŵŲſŬŨŴůű»
23.30 «Ŗŷŵ ŲƅŨŵũƃ» (16+)
00.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
03.05 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
10.00 «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». «őŇŖŏřŇŔşŇ.
ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 5 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «őŇŖŏřŇŔşŇ.
ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 6 Ÿ.
23.15 «ŔŵũŧƆ ũŵŲŴŧ-2019»
02.05 ř/Ÿ «őŕŗŕŒŌŉŇ ňŇŔŋŏřŕŉ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 «ŌŷŧŲŧſ»

08.25 Ş/Ž «őŚŠŎŐŖŗŋŎŖőŎ»
10.30 ŋ/Ż «ŌũŪŬŴůŰ ŌũŸŹůŪŴŬŬũ. œźŭžůŴƂ
ŴŬ ŶŲŧžźŹ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 ř/Ÿ «şŌőŘŖŏŗ ŏ ŜŤřŤŚŤŐ. ŞŇŘřŔŢŌ ŋŌřŌőřŏŉŢ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŏũŧŴ ŘŹŬŨźŴŵũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
18.15 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŖŵŲƆűŵũŵŰ. «ŉŢŐřŏ ŎŇœŚō ŒťňŕŐ ŝŌŔŕŐ». 1, 2 Ÿ. (12+)
20.05 Ş/Ž «ŋŚœřŤśőŎ ŘŗœŉŏŎś»
22.35 «ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ» (16+)
23.10 ŋ/Ż «90-Ŭ. ňŵŪ ŶŷŵŸŹůŹ?»
00.35 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
00.55 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŕūůŴŵűŧƆ ŸŹŧŷŵŸŹƃ ŮũƇŮū» (12+)
01.45 Ş/Ž «ŋŚœřŤśőŎ ŘŗœŉŏŎś»

05.10 ř/Ÿ «ŋŌŒţřŇ»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.05 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.00 «ŋŔő» (16+)
18.00 ř/Ÿ «őŚňŇ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «őŚňŇ»
20.40 ř/Ÿ «ňŇŒŇňŕŒ-2»
23.30 ŘŬŪŵūŴƆ
23.40 «ŕūŴŧŭūƂ...» (16+)
00.20 ř/Ÿ «ňŌŘŘřŢŋŔŏőŏ»

06.30 «ŒŬŹŵ ŊŵŸŶŵūŴŬ». ŚŸŶŬŴůŬ ŖŷŬŸũƆŹŵŰ
ňŵŪŵŷŵūůŽƂ
07.05 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ.
ŊŲŧūůŧŹŵŷƂ»
08.00 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». ŇŴŧŹŵŲůŰ
ŖŧŶŧŴŵũ
08.30 ŋ/Ÿ «ŔŧſŬ űůŴŵ. ŞźŭůŬ ŨŬŷŬŪŧ».
«ŊŷƇŮƂ ŵ ŸŵũŬŹŸűŵų ŊŵŲŲůũźūŬ»

09.15 ř/Ÿ «œŚŗ. 1945» 19 Ÿ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 ŋ/Ż «œŵŸűũŧ ŸŲŬŮŧų ŴŬ ũŬŷůŹ» ŨŵŲƃſŧƆ ŲŵŹŬŷŬƆ»
11.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
12.35 ŋ/Ÿ «ŇűŸŧűŵũƂ. ŘŬųŬŰŴƂŬ żŷŵŴůűů».
«ŋũŧūŽŧŹƂŰ ũŬű»
13.15 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŉůūŬŵųŧŪŴůŹŵŻŵŴ ŖŵŴƆŹŵũŧ»
13.35 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ.
ŊŲŧūůŧŹŵŷƂ»
14.30 «œŵŴŵŲŵŪ ũ 4-ż žŧŸŹƆż. ŇŷųŬŴ œŬūũŬūŬũ». 2 ž. (*)
15.10 Ş/Ž «ŖŮ ŻũųŷŲ, ųũų ūźŮ»
16.10 «2 ŉŬŷŴůű 2»
17.00 ŋ/Ż «ŉŬŷŬƆ. ŉŵŮũŷŧƀŬŴůŬ ű ŸŬŨŬ»
17.40 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. œůżŧůŲ ŉŷźŨŬŲƃ
17.55 œŵŴŵŻŬŸŹůũŧŲƃ «œźŮƂűŧ Ř. ŉ. ŗŧżųŧŴůŴŵũŧ»
18.45 ŋ/Ż «ŎũŬŮūŴŧƆ ŷŵŲƃ ŉŲŧūůųůŷŧ
ŏũŧſŵũŧ»
19.45 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ.
Řŧųźŷŧů»
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
21.00 ŋ/Ż «őźŨŧŴŸűůŬ űŧŮŧűů». Ň ŲƅŨŵũƃ
ūŬũůžƃƆ ŴŬ ŶŷŵżŵūůŹ, ŴŬŹ!»
21.40 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «őŧŷűŧŸŴƂŰ
ūŵų ŒŧŪźŹŬŴűŵ»
21.55 ř/Ÿ «œŚŗ. 1945» 19 Ÿ.
22.45 ŎũŬŮūƂ ŷźŸŸűŵŪŵ ŇũŧŴŪŧŷūŧ. «őŷźŶŴƂŰ ŶŲŧŴ ũŷŬųŬŴů ŉŸŬũŵŲŵūŧ ŖźūŵũűůŴŧ».
(*)
23.35 Ş/Ž «ŖŮ ŻũųŷŲ, ųũų ūźŮ»
00.35 œŵŴŵŻŬŸŹůũŧŲƃ «œźŮƂűŧ Ř. ŉ.
ŗŧżųŧŴůŴŵũŧ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŊŬŴ ŶŵŨŬūƂ» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 «őŜŒ. ŒŬŹŵ. Live» (12+)
09.20 «ŘŨŵŷŴŧƆ ŗŵŸŸůů Ŷŵ ŨŧŸűŬŹŨŵŲź. ŉŵŶŷŬűů ũŸŬųź». (12+)
09.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ŗŧźŴū
ŶŲŬŰ-ŵŻŻ. «ŗźŸŬŴŨŵŷŪ» (ŔŵŷũŬŪůƆ) - «ŋůŴŧųŵ» (ŎŧŪŷŬŨ, ŜŵŷũŧŹůƆ) (0+)
11.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.20 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ŗŧźŴū
ŶŲŬŰ-ŵŻŻ. «ŝŷũŬŴŧ ŎũŬŮūŧ» (ŘŬŷŨůƆ) - «ŦŴŪ

ňŵŰŮ» (şũŬŰŽŧŷůƆ) (0+)
14.25 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ŹźŷŴůŷ.
œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŏŸŶŧŴůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őůŹŧƆ
16.35 «őŜŒ. ŒŬŹŵ. Live» (12+)
16.55 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
17.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.20 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
ōŬŴƀůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŏŸŶŧŴůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŲŵũŧűůů
20.30 «őŷŧŸŴŵūŧŷ» - «ŕŲůųŶůŧűŵŸ». Live».
(12+)
20.50 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
21.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ŗŧźŴū
ŶŲŬŰ-ŵŻŻ. «ŇƆűŸ» (ŔůūŬŷŲŧŴūƂ) - ŇŖŕŤŒ
(őůŶŷ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.30 ŋŮƅūŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŦŶŵŴůů (16+)
01.10 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŒůŨŬŷŹŧūŵŷŬŸ. 1/4
ŻůŴŧŲŧ. «ňŵűŧ ŜźŴůŵŷŸ» (ŇŷŪŬŴŹůŴŧ) - «ŒŋŚ
őůŹŵ» (Ťűũŧūŵŷ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ

06.00, 05.20 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.10 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
07.55 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.25 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
14.35 ř/Ÿ «ŕřŌŒţ «ŤŒŌŕŔ»
20.00 ř/Ÿ «ŖŘŏŜŕŒŕŊŏŔŏ»
21.00 «ŎŕŒŕřŕ ŋŚŗŇőŕŉ» (16+).
23.15 Ş/Ž «ŋœŜŚ ŏőŐŖő»
01.25 «ŖŗŏřŉŕŗŏŘţ œŕŌŐ ōŌŔŕŐ» (16+).

07.00 «řŔř. Gold» (16+)

09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». (16+).
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
22.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).

08.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
08.20 ŘūŬŲŧŴŵ ũ ŘŘŘŗ 16+
08.45 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
09.05 Ź/Ÿ œŬŹŵū ŒŧũŷŵũŵŰ 16+
10.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
10.20 Ź/Ÿ ŕŸŹŷŵũ ŴŬŴźŭŴƂż ŲƅūŬŰ 16+
11.15 ū/Ż ŞŹŵ ŹŧűŵŬ ŻŧſůŮų 16+
12.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
12.20 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
12.40 ż/Ż ŘŹŬŭűů-ūŵŷŵŭűů 16+
14.25 ŗŬųŵŴŹ Ŷŵ-žŬŸŹŴŵųź 16+
15.00 ŋŬŹŸűůŰ žŧŸ
16.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
16.20 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
16.40 Ź/Ÿ ŕŸŧ 16+
17.30 ŗŬųŵŴŹ Ŷŵ-žŬŸŹŴŵųź 16+
18.00 ż/Ż ŘũŧūƃŨŧ 16+
20.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
20.20 ŘūŬŲŧŴŵ ũ ŘŘŘŗ 16+
20.45 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
21.05 Ź/Ÿ œŬŹŵū ŒŧũŷŵũŵŰ 16+
22.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
22.20 Ź/Ÿ ŕŸŹŷŵũ ŴŬŴźŭŴƂż ŲƅūŬŰ 16+
23.15 ū/Ż ŖŷŬūűů Ŵŧſůż ŶŷŬūűŵũ 16+
00.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
00.20 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ
00.40 ż/Ż ŗŵű-Ŵ-ŷŵŲŲ ūŲƆ ŶŷůŴŽŬŸŸ 1 Ÿ.
16+

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ɪɟɤɥɚɦɚ

28 АВГУСТА, СРЕДА

ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

29 АВГУСТА, 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
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «ŉŵŲſŬŨŴůű»
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.25 Ŕŧ Ŵŵžƃ ŪŲƆūƆ (16+)
01.20 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
03.05 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+) ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
10.00 «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». «őŇŖŏřŇŔşŇ.
ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 7 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «őŇŖŏřŇŔşŇ.
ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ» 8 Ÿ.
23.15 řŵŷŭŬŸŹũŬŴŴŵŬ ŮŧűŷƂŹůŬ œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ űŵŴűźŷŸŧ ųŵŲŵūƂż ůŸŶŵŲŴůŹŬŲŬŰ
«ŔŵũŧƆ ũŵŲŴŧ-2019»
01.55 ř/Ÿ «őŕŗŕŒŌŉŇ ňŇŔŋŏřŕŉ»
03.45 ř/Ÿ «ŘŌœŌŐŔŢŐ ŋŌřŌőřŏŉ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.30 Ş/Ž «ōŉŋŉŒśŎ ŘŗŐŖŉœŗŕőŕŚŨ»
10.35 «őŵŷŵŲů ƄŶůŮŵūŧ. ŘŬŷŪŬŰ śůŲůŶŶŵũ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 ř/Ÿ «şŌőŘŖŏŗ ŏ ŜŤřŤŚŤŐ. ŞŇŘřŔŢŌ ŋŌřŌőřŏŉŢ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŘũŬŹŲŧŴŧ ŗƆŨŵũŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
18.15 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŖŵŲƆűŵũŵŰ. «ŉŢŐřŏ ŎŇœŚō ŒťňŕŐ ŝŌŔŕŐ». 3, 4 Ÿ. (12+)
20.00 Ş/Ž «ŋŚœřŤśőŎ ŘŗœŉŏŎś»
22.35 «10 ŸŧųƂż... œŧŸŹŬŷŧ Ŷůŧŷŧ» (16+)
23.10 ŋ/Ż «ňŵŲƃſůŬ ūŬŴƃŪů ŸŵũŬŹŸűŵŪŵ
űůŴŵ»
00.35 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
00.55 «ŖŷůŪŵũŵŷ. řŧųŧŷŧ ŗŵżŲůŴŧ» (16+)
01.45 Ş/Ž «ŋŚœřŤśőŎ ŘŗœŉŏŎś»
03.30 ŋ/Ż «ŗŧŮũŬūžůűů. ŘųŬŷŹŬŲƃŴŧƆ ůŪŷŧ»
04.10 ŋ/Ż «œŧŷŹ 85-Ūŵ. őŧű ŊŵŷŨŧžƇũ ŶŷůſƇŲ ű ũŲŧŸŹů»
04.50 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
05.05 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)

05.10 ř/Ÿ «ŋŌŒţřŇ»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.05 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.00 «ŋŔő» (16+)
18.00 ř/Ÿ «őŚňŇ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «őŚňŇ»
20.40 ř/Ÿ «ňŇŒŇňŕŒ-2»
23.30 ŘŬŪŵūŴƆ
23.40 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
00.10 ř/Ÿ «ňŌŘŘřŢŋŔŏőŏ»
03.00 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)

06.30 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŶŷŵŪźŲŵžŴŧƆ
07.05 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ.
Řŧųźŷŧů»
08.00 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». ŒƅūųůŲŧ
ŊźŷžŬŴűŵ
08.30 ŋ/Ÿ «ŔŧſŬ űůŴŵ. ŞźŭůŬ ŨŬŷŬŪŧ».
«ŋŷźŭŨŧ ŮŧűŲƆŹƂż ũŷŧŪŵũ»
09.15 ř/Ÿ «œŚŗ. 1945» 20 Ÿ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 ŋ/Ż «12 ŸŹźŲƃŬũ». ŋŬŷŭůŹŬ ŪŷŵŸŸųŬŰŸŹŬŷŧ!»
11.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
12.35 ŋ/Ÿ «ŇűŸŧűŵũƂ. ŘŬųŬŰŴƂŬ żŷŵŴůűů».
«ŔŵũƂŬ ũŷŬųŬŴŧ»
13.15 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «őŧŷűŧŸŴƂŰ
ūŵų ŒŧŪźŹŬŴűŵ»
13.35 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũŵůŹŬŲƃŴůŽƂ.
Řŧųźŷŧů»
14.30 «œŵŴŵŲŵŪ ũ 4-ż žŧŸŹƆż. ŇŷųŬŴ œŬūũŬūŬũ». 3 ž. (*)
15.10 Ş/Ž «œŷŶŻŹũųŻ»
16.30 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŌŻůų şůŻŷůŴ
17.35 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŇŶŶŧŷŧŹ ůŸűźŸŸŹũŬŴŴŵŪŵ űŷŵũŵŵŨŷŧƀŬŴůƆ ňŷƅżŵŴŬŴűŵ»
17.50 śŬŸŹůũŧŲƃ «ŉŸŬŲŬŴŴŧƆ - ŘũŬŹŲŧŴŵũ!»
18.45 ŋ/Ż «śźŷŪŵŴ űŵųŬūůŧŴŹŵũ. ŒůūůƆ
ŘźżŧŷŬũŸűŧƆ ů ňŵŷůŸ řŬŴůŴ»
19.45 «ŞůŸŹŧƆ ŶŵŨŬūŧ. ŕŶŬŷŧŽůƆ «ňŧŪŷŧŹůŵŴ». ŇũŹŵŷŸűůŰ ŻůŲƃų ŉŧŲŬŷůƆ řůųŵƀŬŴűŵ.
(*)
20.30 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŏũŧŴ őŷŧųŸűŵŰ.
«ŖŵŷŹŷŬŹ ŴŬůŮũŬŸŹŴŵŰ»
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
21.00 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
21.40 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «œŧŪůŸŹŷŧŲƃŴƂŰ ŹŬŶŲŵũŵŮ ŊŧűűŬŲƆ»
21.55 ř/Ÿ «œŚŗ. 1945» 20 Ÿ.
22.45 ŎũŬŮūƂ ŷźŸŸűŵŪŵ ŇũŧŴŪŧŷūŧ. «řŷŬŹƃŬ
ůŮųŬŷŬŴůŬ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŇŴūŷůŬũŸűŵŪŵ». (*)
23.35 Ş/Ž «œŷŶŻŹũųŻ»
01.00 śŬŸŹůũŧŲƃ «ŉŸŬŲŬŴŴŧƆ - ŘũŬŹŲŧŴŵũ!»
01.55 ŋ/Ż «śźŷŪŵŴ űŵųŬūůŧŴŹŵũ. ŒůūůƆ
ŘźżŧŷŬũŸűŧƆ ů ňŵŷůŸ řŬŴůŴ»
02.40 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «œŧŪůŸŹŷŧŲƃŴƂŰ ŹŬŶŲŵũŵŮ ŊŧűűŬŲƆ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
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07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25,
20.35 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
08.30 «őŜŒ. ŒŬŹŵ. Live» (12+)
08.50 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŒůŨŬŷŹŧūŵŷŬŸ. 1/4
ŻůŴŧŲŧ. «ňŵűŧ ŜźŴůŵŷŸ» (ŇŷŪŬŴŹůŴŧ) - «ŒŋŚ
őůŹŵ» (Ťűũŧūŵŷ) (0+)
10.55 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŒůŨŬŷŹŧūŵŷŬŸ. 1/4
ŻůŴŧŲŧ. «ŏŴŹŬŷŴŧŸƃŵŴŧŲ» (ňŷŧŮůŲůƆ) «śŲŧųŬŴŪŵ» (ňŷŧŮůŲůƆ) (0+)
13.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ŗŧźŴū
ŶŲŬŰ-ŵŻŻ. «ňŷƅŪŪŬ» (ňŬŲƃŪůƆ) - ŒŇŘő
(ŇũŸŹŷůƆ) (0+)
15.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.00 «őŜŒ. ŒŬŹŵ. Live» (12+)
16.20 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ. ōŬŴƀůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŘŲŵũŧűůƆ.
18.30 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
19.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ōŬŷŬŨƃƇũűŧ ŪŷźŶŶŵũŵŪŵ ƄŹŧŶŧ.
20.15 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
20.45 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŘŬŷŪŬŰ ŜŧŷůŹŵŴŵũ ŶŷŵŹůũ œƄŹŹŧ œůŹŷůŵŴŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
22.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.25 Ş/Ž «őŰŷ ūźŮž źűŴ»
01.10 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŒůŨŬŷŹŧūŵŷŬŸ. 1/4
ŻůŴŧŲŧ. «ŘŬŷŷŵ ŖŵŷŹŬŴƃŵ» (ŖŧŷŧŪũŧŰ)
- «ŗůũŬŷ ŖŲŬŰŹ» (ŇŷŪŬŴŹůŴŧ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ

06.00, 05.05 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.10 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
07.55 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.25 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
14.35 ř/Ÿ «ŕřŌŒţ «ŤŒŌŕŔ»
20.00 ř/Ÿ «ŖŘŏŜŕŒŕŊŏŔŏ»
21.00 «ŞŌŊŕ ŜŕřŦř ōŌŔŠŏŔŢ?» (16+).
ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2000 Ū.
23.35 «ŖŗŏřŉŕŗŏŘţ œŕŌŐ ōŌŔŕŐ» (16+).
01.45 «ňŕŒţşŏŌ œŇœŕŞőŏ. ŘŢŔ őŇő
ŕřŌŝ» (12+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2011 Ū.
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07.00 «řŔř. Gold» (16+)
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». (16+).
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+)
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ «ŘŵƅŮ». 3 ŸŬŮŵŴ (16+)
22.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 73 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «Stand Up» (16+).

08.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
08.20 ŘūŬŲŧŴŵ ũ ŘŘŘŗ 16+
08.45 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
09.05 Ź/Ÿ œŬŹŵū ŒŧũŷŵũŵŰ 16+
10.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
10.20 Ź/Ÿ ŕŸŹŷŵũ ŴŬŴźŭŴƂż ŲƅūŬŰ 16+
11.15 ŖŷŬūűů Ŵŧſůż ŶŷŬūűŵũ 16+
12.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
12.20 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
12.40 ż/Ż ŗŵű-Ŵ-ŷŵŲŲ ūŲƆ ŶŷůŴŽŬŸŸ 1 Ÿ.
16+
14.25 ŗŬųŵŴŹ Ŷŵ-žŬŸŹŴŵųź 16+
15.00 ŋŬŹŸűůŰ žŧŸ
16.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
16.20 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
16.40 Ź/Ÿ ŕŸŧ 16+
17.30 ŗŬųŵŴŹ Ŷŵ-žŬŸŹŴŵųź 16+
18.00 ż/Ż ŋŬŭŧũƅ 16+
20.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
20.20 ŘūŬŲŧŴŵ ũ ŘŘŘŗ 16+
20.45 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
21.05 Ź/Ÿ œŬŹŵū ŒŧũŷŵũŵŰ 16+
22.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
22.20 Ź/Ÿ ŕŸŹŷŵũ ŴŬŴźŭŴƂż ŲƅūŬŰ 16+
23.15 ū/Ż ŘŬűŷŬŹŴƂŬ ųŧŹŬŷůŧŲƂ 16+
00.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
00.20 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ
00.40 ż/Ż ŗŵű-Ŵ-ŷŵŲŲ ūŲƆ ŶŷůŴŽŬŸŸ 2 16
Ÿ. +
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05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
10.00 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 Ş/Ž «şŎŖŉ ŔŧŊŋő»
00.50 Ş/Ž «Śŗ ōŖŉ ŋŎřšőŖŤ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05, 05.25 «ŌŷŧŲŧſ»
08.15 Ş/Ž «śŉŒŖŉ ōŋŜŞ ŗœŎŉŖŗŋ»
11.30, 14.30, 17.50 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 ř/Ÿ «şŌőŘŖŏŗ ŏ ŜŤřŤŚŤŐ. ŞŇŘřŔŢŌ
ŋŌřŌőřŏŉŢ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ ŴŧũŸŬŪūŧ. ŏŵŸůŻ őŵŨŮŵŴ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ŋ/Ż «ňŵŲƃſůŬ ūŬŴƃŪů ŸŵũŬŹŸűŵŪŵ
űůŴŵ»
15.55 Ş/Ž «œŉœ ŋŎřŖŜśť ŕŜŏŉ Őŉ śřőō-

05.10 ř/Ÿ «ŋŌŒţřŇ»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.05 «ŋŵűŹŵŷ ŘũŬŹ» (16+)
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.00 «ŋŔő» (16+)
18.05 «ōūů ųŬŴƆ» (12+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «őŚňŇ»
20.40 Ş/Ž «ŘřŉœśőœŉŖś»
00.40 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
ŒŬŵŴůū ŇŪźŹůŴ (16+)

06.30 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŷŬžŴŧƆ
07.00 ŋ/Ż «ŎŧŨƂŹƂŬ ŽŧŷůŽƂ ŌŪůŶŹŧ»
08.00 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ».
08.30 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŇŶŶŧŷŧŹ ůŸűźŸŸŹũŬŴŴŵŪŵ űŷŵũŵŵŨŷŧƀŬŴůƆ ňŷƅżŵŴŬŴűŵ»
08.45 Ş/Ž «šŜŕő Ōŗřŗōŗœ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
10.15 ŋ/Ż «ŘŵŨŧžƃŬ ŸŬŷūŽŬ».
11.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
12.35 ŋ/Ż «ŜŷŧŴůŹŬŲů ŴŧŸŲŬūŸŹũŧ»
13.25 ŋ/Ż «ŎŧŨƂŹƂŬ ŽŧŷůŽƂ ŌŪůŶŹŧ»
14.30 «œŵŴŵŲŵŪ ũ 4-ż žŧŸŹƆż. ŇŷųŬŴ œŬūũŬūŬũ». 4 ž. (*)
15.10 Ş/Ž «ŦŻũ Ÿűųŷūũƈ ŭũŵũ»
16.00 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. Ňŷ-ūŬűŵ
16.15 ňůŲŬŹ ũ ňŵŲƃſŵŰ
17.00 ŎůųŴůŰ ųŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ
ůŸűźŸŸŹũ ťŷůƆ ňŧſųŬŹŧ
19.00 ŋ/Ż «ŎŧŪŧūűů ŭůŮŴů. ŖŧŷŧūŵűŸƂ
ŶŵŮŴŧŴůƆ»
19.45 ŘųŬżŵŴŵŸŹŧŲƃŪůƆ
20.15 Ş/Ž «ŗšőŊœŉ śŗŖő ŋŎŖōőŚŉ»
22.20 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŇŲŬűŸŧŴūŷ śůŲůŶŶŬŴűŵ. (*)
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05.00 Ş/Ž «ŊűŻūũ Űũ ŚŮūũźŻŷŸŷŴƅ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ňůŹũŧ Ůŧ ŘŬũŧŸŹŵŶŵŲƃ» (S) (12+)
09.00 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!» (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ» (0+)
10.15 «ōŬŴƆ ňŬŲŵźŸŵũ. řŧűŵŬ űŵŷŵŹűŵŬ
ŲŬŹŵ» (12+)
11.10 «ŞŬŸŹŴŵŬ ŸŲŵũŵ» Ÿ ťŷůŬų ŔůűŵŲŧŬũƂų (12+)
12.10 «ŘŬŷŪŬŰ ŘŵŲŵũƃŬũ. «ŇŘŘŇ - ŶŧŷŵŲƃ
ūŲƆ Ÿũŵůż» (12+)
13.10 Ş/Ž «ŉŶŶũ œũŹŮŶűŶũ»
18.00 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
19.30 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 Ş/Ž «ŉŚŚŉ»
01.55 őŵŴŽŬŷŹ «Ŕŧſů ũ ŪŵŷŵūŬ»
03.30 «Ŗŷŵ ŲƅŨŵũƃ» (16+)
04.15 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů» (16+) ŋŵ 06.00

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 «ťųŵŷ! ťųŵŷ! ťųŵŷ!!!». (16+)
13.50 Ş/Ž «ŐŉœŔŨśŤŎ ŘŗōřŜŌő»
18.00 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
21.00 Ş/Ž «ŚŋŨśŉŨ Ŕŗŏť»
01.00 Ş/Ž «šŉŖŚ»

05.35 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.05 ŇňŉŊŋŬŰűŧ (0+)
06.30 «ňŵŲƃſŵŬ űůŴŵ. ŘũŧūƃŨŧ ũ œŧŲůŴŵũűŬ» (12+)
07.10 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
07.35 Ş/Ž «ŌŗŚśťŨ őŐ ŊŜōŜŢŎŌŗ» 3 ź.
11.30, 14.30, 22.00 ŘŵŨƂŹůƆ

11.45 «ŌŷŧŲŧſ»
12.10 «ŖŕŒŕŘŇřŢŐ ŗŌŐŘ». őŵųŬūůƆ (12+)
14.05 Ş/Ž «řŉŐŗŊŔŉŠŎŖőŎ ŎōőŖŗřŗŌŉ»
14.45 «ŗŇŎŕňŒŇŞŌŔŏŌ ŌŋŏŔŕŗŕŊŇ».
ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
18.10 Ş/Ž «ŗœŗŖŠŉśŎŔťŖŤŒ ŘřőŌŗŋŗř»
22.15 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź (16+)
23.50 «90-Ŭ. ŘŬűŸ ŨŬŮ ŶŬŷŬŷƂũŧ» (16+)
00.40 «90-Ŭ. ňŵŪ ŶŷŵŸŹůŹ?» (16+)
01.30 ŋ/Ż «őŷŵũŴƂŬ ũŷŧŪů»

04.50 Ş/Ž «ŚŤŖ Őŉ ŗśşŉ...»
06.05 Ş/Ž «ŚŋŗŒ ŚřŎōő ŠŜŏőŞ, ŠŜŏŗŒ
ŚřŎōő ŚŋŗőŞ»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
08.50 «őŹŵ ũ ūŵųŬ żŵŮƆůŴ?» (12+)
09.25 Ōūůų ūŵųŧ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.00 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.00 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
14.00 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» Ÿ ŉŧūůųŵų řŧűųŬŴŬũƂų
21.00 Ş/Ž «ŘĻŚ-2»
23.15 «ŋŷŬŮūŬŴŸűůŰ ŵŶŬŷŴƂŰ ŨŧŲ». řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪŧ (6+)
01.05 «ŏŵŸůŻ őŵŨŮŵŴ. œŵƆ ůŸŶŵũŬūƃ»
(16+)
01.55 «śŵųŬŴűŵ ŻŬŰű» (16+)

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 ŕ/Ž «œŹŷųŷŭűŴ ŌŮŶũ». «ŠŮŪżŹũƁųũ».
«šũŸŷųŴƈų». «ŠŮŪżŹũƁųũ űŭŮŻ ū ƁųŷŴż»
08.10 Ş/Ž «ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ ŊŜřŉśőŖŗ»
10.25 «ŖŬŷŬūũůŭŴůűů. ŏŸŧŧű ŒŬũůŹŧŴ»
10.55 Ş/Ž «ŗšőŊœŉ śŗŖő ŋŎŖōőŚŉ»
13.05 ŋ/Ÿ «ŗůŹųƂ ŭůŮŴů őŧŷůŨŸűůż ŵŸŹŷŵũŵũ». «őůŹƂ ů ũźŲűŧŴƂ»
14.00 ŋ/Ż «ŘŲŧūűŧƆ ŭůŮŴƃ»
14.45 ťŨůŲŬŰŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŵŪŵ ŧűŧūŬųůžŬŸűŵŪŵ ŧŴŸŧųŨŲƆ ŹŧŴŽŧ

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 «ŘŧųƂŬ ŸůŲƃŴƂŬ» (12+)
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30,
19.45 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
08.35 «őŜŒ. ŒŬŹŵ. Live» (12+)
08.55 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŒůŨŬŷŹŧūŵŷŬŸ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. «ŘŬŷŷŵ ŖŵŷŹŬŴƃŵ» (ŖŧŷŧŪũŧŰ) - «ŗůũŬŷ
ŖŲŬŰŹ» (ŇŷŪŬŴŹůŴŧ) (0+)
11.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.30 śźŹŨŵŲ. ťŭŴŵŧųŬŷůűŧŴŸűůŰ őźŨŵű.
1/4 ŻůŴŧŲŧ. «śŲźųůŴŬŴŸŬ» (ňŷŧŮůŲůƆ) «őŵŷůŴŹůŧŴŸ» (ňŷŧŮůŲůƆ) (0+)
13.35 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
14.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. ōŬŷŬŨƃƇũűŧ
ŪŷźŶŶŵũŵŪŵ ƄŹŧŶŧ.
14.50 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
15.10 «őŜŒ. ŒŬŹŵ. Live» (12+)
15.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ňŬŲƃŪůů. ŘũŵŨŵūŴŧƆ ŶŷŧűŹůűŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
18.05 «ŋŴŬũŴůűů ŨŵűŸƇŷŵũ» (12+)
18.25 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
19.25 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų (12+)
19.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
20.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ- 2021 Ū.
ōŬŴƀůŴƂ. ŕŹŨŵŷŵžŴƂŰ ŹźŷŴůŷ.
22.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŇŹŲŬŹůű» (ňůŲƃŨŧŵ) - «ŗŬŧŲ ŘŵŸƃŬūŧū».
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.10 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
07.55 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
08.30 «ŎŕŒŕřŕ ŋŚŗŇőŕŉ» (16+).
10.45 «ŋŗŚŊŇŦ ōŌŔŠŏŔŇ» (16+).
13.00 «ŞŌŊŕ ŜŕřŦř ōŌŔŠŏŔŢ?» (16+).
15.30 «ŖŕŐœŇŐ řŕŒŘřŚŜŚ, ŌŘŒŏ ŘœŕōŌşţ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2013 Ū.
17.55 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
21.00 Ş/Ž «ŔőŌŉ ŚŘřŉŋŎōŔőŋŗŚśő»
23.25 «őŇŔŏőŚŒŢ» (18+).
01.25 «ŇśŌŗŏŘřŢ. ŋŏő ŏ ŋōŌŐŔ ŗŇŎŉŒŌőŇťřŘŦ» (12+).

ɪɟɤɥɚɦɚ

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
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ųźŮƂűŧŲƃŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ «ōŧŷŧ» (S) (12+)
23.55 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.50 Ş/Ž «ŘŷŪŮůŭũŲ!»

şŉśť ōŖŎŒ»
18.10 «ŖŕŒŕŘŇřŢŐ ŗŌŐŘ». őŵųŬūůƆ (12+)
19.55 Ş/Ž «řŗŐŉ ő ŠŎřśŗŘŗŔŗŞ»
22.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ»
23.10 «ŖŷůƅŹ űŵųŬūůŧŴŹŵũ» (12+)
01.05 ŋ/Ż «ŇűŹŬŷŸűůŬ ŸźūƃŨƂ»

23.35 Ş/Ž «ŗśŎş»
01.00 «ŗŵŭūŬŴůŬ ŲŬŪŬŴūƂ». ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴƂŰ űŧųŬŷŴƂŰ ŵŷűŬŸŹŷ ūŭŧŮŵũŵŰ ųźŮƂűů
ůųŬŴů

07.00 «řŔř. Gold» (16+)
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
14.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». (16+).
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).

08.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
08.20 ŘūŬŲŧŴŵ ũ ŘŘŘŗ 16+

08.45 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
09.05 Ź/Ÿ œŬŹŵū ŒŧũŷŵũŵŰ 16+
10.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
10.20 Ź/Ÿ ŕŸŹŷŵũ ŴŬŴźŭŴƂż ŲƅūŬŰ 16+
11.15 ū/Ż ŘŬűŷŬŹŴƂŬ ųŧŹŬŷůŧŲƂ 16+
12.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
12.20 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
12.40 ż/Ż ŗŵű-Ŵ-ŷŵŲŲ ūŲƆ ŶŷůŴŽŬŸŸ 2 16 Ÿ. +
14.25 ŗŬųŵŴŹ Ŷŵ-žŬŸŹŴŵųź 16+
15.00 ŋŬŹŸűůŰ žŧŸ
16.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
16.20 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
16.40 Ź/Ÿ ŕŸŧ 16+
17.30 ŗŬųŵŴŹ Ŷŵ-žŬŸŹŴŵųź 16+
18.00 ż/Ż ŉŴŬ ũŷŬųŬŴů 16+
20.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
20.20 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 16+
21.00 Ř ųůŷź Ŷŵ ŴůŹűŬ 12+
22.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
22.20 ŉŵŮũŷŧƀŬŴůŬ 16+
00.00 ŔŵũŵŸŹů 12+

«ŉŧŰŴŧż»
16.15 ŋ/Ż «őźŨŧŴŸűůŬ űŧŮŧűů». Ň ŲƅŨŵũƃ
ūŬũůžƃƆ ŴŬ ŶŷŵżŵūůŹ, ŴŬŹ!»
16.55 Ş/Ž «œŜŊŉŖŚœőŎ œŉŐŉœő»
18.40 őũŧŷŹŬŹ 4Ŝ4
20.30 ŋ/Ż «ŋŵŷŵŪŧ Ŵŧ «œŧƆű». ŖŲźŹŵŴůŰ
ūŲƆ ŷźŸŸűŵŰ ŨŵųŨƂ»
21.30 Ş/Ž «ŕŎŚśť řŗŐŗŋŗŒ ŘŉŖśŎřŤ»
23.05 őŵŴŽŬŷŹ «ŕŲůųŶůů»
00.10 Ş/Ž «šŜŕő Ōŗřŗōŗœ»
01.25 ŋ/Ÿ «ŗůŹųƂ ŭůŮŴů őŧŷůŨŸűůż ŵŸŹŷŵũŵũ». «őůŹƂ ů ũźŲűŧŴƂ»
ɪɟɤɥɚɦɚ
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06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŘŬũůŲƃƆ» - «ŘŬŲƃŹŧ» (0+)
08.25 «ŒŬŹŵ - ũŷŬųƆ ŨůŧŹŲŵŴŧ». (12+)
08.45 «őŷŧŸŴŵūŧŷ» - «ŕŲůųŶůŧűŵŸ». Live».
(12+)
09.05 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 ŔŵũŵŸŹů
10.10 «őŜŒ. ŒŬŹŵ. Live» (12+)
10.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.00 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŔůŪŬŷůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ őůŹŧƆ
13.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.25 «ŘŬũŬŷŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ œŧŷŹŬŴŧ śźŷűŧūŧ». ŒƂŭŴƂŬ ŪŵŴűů. ŘŶŷůŴŹ. őũŧŲůŻůűŧŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ śŷŧŴŽůů
15.00 «őŜŒ. ŒŬŹŵ. Live» (12+)
15.25 «ŘŬũŬŷŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ œŧŷŹŬŴŧ
śźŷűŧūŧ». ňůŧŹŲŵŴ. ōŬŴƀůŴƂ. œŧŸŸ-ŸŹŧŷŹ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ śŷŧŴŽůů
16.05 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ňŬŲƃŪůů. őũŧŲůŻůűŧŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.10 «ŘŬũŬŷŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ œŧŷŹŬŴŧ
śźŷűŧūŧ». ŒƂŭŴƂŬ ŪŵŴűů. ŘŶŷůŴŹ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ śŷŧŴŽůů
18.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «œůŲŧŴ»
- «ňŷŬſůŧ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
20.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
21.25 «ŘŶŧŷŹŧű» - «ŎŬŴůŹ». ŊŲŧũŴŵŬ». (12+)
22.00 «ŖŵũŬŹűůŴ - śƃƅŷů. ŖŬŷŬū ŨŵŬų».
(12+)
22.20 ŗŬŧŲƃŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. ňŵűŸ
22.55 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŧŸůŲůŰ

ŒŵųŧžŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ Œƅűŧ őƄųŶŨŬŲŲŧ. ňŵŰ
Ůŧ ŹůŹźŲƂ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůƆų
WBA, WBO ů WBC ũ ŲŬŪűŵų ũŬŸŬ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ
ŖŵũŬŹűůŴ ŶŷŵŹůũ Ŝƃƅů śƃƅŷů. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
01.00 ŗŬŧŲƃŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. ňŵűŸ

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 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.30 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŗŵŪŵũ. ŘŹźūůƆ 24» (16+).
11.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů»(16+)
12.05 «ŇśŌŗŏŘřŢ. ŋŏő ŏ ŋōŌŐŔ ŗŇŎŉŒŌőŇťřŘŦ» (12+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2005 Ū.
14.00 «őŕř ŉ ŘŇŖŕŊŇŜ» (0+).
15.40 «şŗŤő-2» (6+).
17.25 «şŗŤő řŗŌřŏŐ» (12+).
19.15 «şŗŤő ŔŇŉŘŌŊŋŇ» (12+).
21.00 «ŞŚŋŕ-ōŌŔŠŏŔŇ» (16+).
23.45 Ş/Ž «ŗŊőśŎŔť ŐŔŉ-3»
01.35 Ş/Ž «ŚŘŉŚśő řŨōŗŋŗŌŗ řŉŒŉŖŉ»

07.00 «řŔř. Gold» (16+)
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).

14.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
17.40 ! «ŘŌœţ ŚōŏŔŕŉ» (12+).
19.30 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ. ňůŹũŧ ŸůŲƃŴŬŰſůż»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
21.00 «řŧŴŽƂ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «řŔř Music» (16+)
01.40 Ş/Ž «ŉřśŜř. őōŎŉŔťŖŤŒ ŕőŔŔőŗŖŎř»

08.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
08.20 Ř ųůŷź Ŷŵ ŴůŹűŬ 16+
09.00 œźŮŧŴŹŷŧűŹ 12+
10.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
10.20 ż/Ż ŖŧŷźŸŧ ųŵŬŪŵ ūŬŹŸŹũŧ 12+
12.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
12.20 ū/Ż ŘŬűŷŬŹŴƂŬ ųŧŹŬŷůŧŲƂ 16+
13.00 œźŮŧŴŹŷŧűŹ 12+
14.00 16+
15.00 ŋŬŹŸűůŰ žŧŸ
16.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
16.20 ū/Ż ŎŬųŲƆ. řŬŷŷůŹŵŷůƆ ŮŧŪŧūŵű 16+
17.00 ŘŶŬŽŏŴŹŬŷũƃƅ 12+
18.00 ŔŵũŵŸŹů 12+
18.20 ż/Ż ŖŧŷźŸŧ ųŵŬŪŵ ūŬŹŸŹũŧ 12+
20.00 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
20.20 Ź/Ÿ ŉŵŰŴŧ śŵŰŲŧ 16+
21.15 őůŴŵűŵŴŽŬŷŹ
22.00 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
22.20 ż/Ż ŖůŷŧŹƂ ŤŪŬŰŸűŵŪŵ ųŵŷƆ 16+
00.00 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
00.20 16 +
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 Ş/Ž «ŊũŴŴũŭũ ŷ źŷŴŭũŻŮ»
07.45 «ŞŧŸŵũŵŰ» (S) (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 ōŧŴŴŧ ňŧūŵŬũŧ ũ ŶŷŵŬűŹŬ-ŶźŹŬſŬŸŹũůů «ōůŮŴƃ ūŷźŪůż» (S) (12+)
11.10 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?» (6+)
12.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?» (6+)
13.50 «ŒŬūŴůűŵũƂŰ ŶŬŷůŵū. ŋŬŹů». ŊŧŲŧűŵŴŽŬŷŹ (S) (0+)
16.30 «őŉŔ». ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ (S) (16+)
18.00 «řŵžƃ-ũ-Źŵžƃ» (S) (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
22.00 ŉƆžŬŸŲŧũ ŔůűŵŴŵũ ů ŋųůŹŷůŰ ŘŧŰųŸ
ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (16+)
23.45 Ş/Ž «Őũ ŸŹŷŸũźŻƅƇ ūŷ Źůű»
01.45 Ş/Ž «ŏƇźŻűŶ»
03.55 «Ŗŷŵ ŲƅŨŵũƃ» (16+) ŋŵ 04.57

05.20 ř/Ÿ «Ŗŕ ŊŕŗŦŞŏœ ŘŒŌŋŇœ»
07.20 «ŘŬųŬŰŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ»
07.30 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
08.00 ŚŹŷŬŴŴƆƆ ŶŵžŹŧ
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ
09.20 «őŵŪūŧ ũŸŬ ūŵųŧ Ÿ řůųźŷŵų őůŮƆűŵũƂų»
10.10 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŋ/Ż «śŬŸŹůũŧŲƃ «ŇŲůŴŧ»
12.40 Ş/Ž «ŘŔŉŚśŕŉŚŚŗŋŉŨ œŗřŗŔŎŋŉ»
15.40 Ş/Ž «ŐŗŔŗśŉŨ ŗŚŎŖť»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
22.40 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
00.50 «ŋŬŭźŷŴƂŰ Ŷŵ ŸŹŷŧŴŬ». œůżŧůŲ
ōũŧŴŬŽűůŰ
01.50 ř/Ÿ «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»
03.40 ř/Ÿ «ŊŗŇōŋŇŔŏŔ ŔŇŞŇŒţŔŏő-3»

05.55 Ş/Ž «Śśŉřőœő-řŉŐŊŗŒŖőœő»
07.40 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.15 Ş/Ž «ŌŗŚśťŨ őŐ ŊŜōŜŢŎŌŗ» 4, 5 ź.
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+)
11.30, 23.15 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 ŋ/Ż «ŇűŹŬŷŸűůŬ ŸźūƃŨƂ. řŧŹƃƆŴŧ
ŖůŲŬŽűŧƆ ů ťŲůŧŴ ŖŧŴůž»
12.20 Ş/Ž «řŉŐŖŤŎ ŚŜōťŊŤ»
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
15.10 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŘŹŧŲůŴ
ů žźŭůŬ ŭƇŴƂ» (12+)
16.05 «ŘŵũŬŹŸűůŬ ųŧŻůů. ōŬŲŬŮŴŧƆ ňŬŲŲŧ»
(16+)
16.55 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŇŷűŧūůŰ ŗŧŰűůŴ» (16+)
17.50 Ş/Ž «ŘŗřśřŎś ŋśŗřŗŒ ŏŎŖŤ»
20.00 «ŘŶŧŸŸűŧƆ ŨŧſŴƆ». śŬŸŹůũŧŲƃ ũŵŬŴŴƂż ŵŷűŬŸŹŷŵũ Ŵŧ őŷŧŸŴŵŰ ŶŲŵƀŧūů.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.35 Ş/Ž «śřő ōŖŨ Ŗŉ ŔŧŊŗŋť»
01.35 Ş/Ž «ŋŔŧŊŔŎŖŖŤŒ ŉŌŎŖś»
05.15 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
05.50 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)

05.00 «őŵűŹŬŰŲƃ œŵŲŵŹŵũŧ» (16+)
06.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» (16+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «ŖŬŷũŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ» (16+)
11.00 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
11.50 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
13.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «ŘŬűŷŬŹ Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ» (16+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
18.00 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
19.00 ŏŹŵŪů ŴŬūŬŲů
20.10 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
21.45 řƂ ŴŬ ŶŵũŬŷůſƃ! (16+)
22.50 «ŕŨŴŧŭŬŴŴŧƆ ūźſŧ ŨŧŪůŷƂ» (16+)
23.50 Ş/Ž «œŉŐŉœ»
01.40 ř/Ÿ «ňŌŘŘřŢŋŔŏőŏ»
04.00 ř/Ÿ «ŋŌŒţřŇ»

06.30 ŞŬŲŵũŬű ŶŬŷŬū ňŵŪŵų. «ŖŷŧŮūŴůűů»
07.05 ŕ/Ž «ŕŷŴŷŭűŴƅŶƄŮ ƈŪŴŷųű». «ŘŮŻƈ
ű œŹũźŶũƈ šũŸŷƀųũ»
07.45 Ş/Ž «Řŗ ŚŎœřŎśŜ ŋŚŎŕŜ ŚŋŎśŜ»
09.50 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷ-

ūŵų ŤŻůŷŵũƂų»
10.20 Ş/Ž «ŜŠőśŎŔť»
12.05 ŋ/Ż «ŘůŷůźŸ» ůŲů ŲůŻŹƂ ūŲƆ «ŲŵųŵŴŵŸŵũƂż»
12.50 ŋ/Ÿ «ŗůŹųƂ ŭůŮŴů őŧŷůŨŸűůż ŵŸŹŷŵũŵũ». «őŵŷŧŲŲƂ ů űũŬŮŧŲů»
13.45 «ŋŷźŪůŬ ŗŵųŧŴŵũƂ». «œŵŰ ųůŲƂŰ
ūŷźŪ ŘŧŴūŷŵ». (*)
14.10 Ş/Ž «ŕŎŚśť řŗŐŗŋŗŒ ŘŉŖśŎřŤ»
15.50 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
16.30 «őŧŷŹůŴŧ ųůŷŧ Ÿ œůżŧůŲŵų őŵũŧŲƃžźűŵų»
17.10 «ŞůŸŹŧƆ ŶŵŨŬūŧ. ŕŶŬŷŧŽůƆ «ňŧŪŷŧŹůŵŴ». ŇũŹŵŷŸűůŰ ŻůŲƃų ŉŧŲŬŷůƆ řůųŵƀŬŴűŵ. (*)
18.00 «ŖŬŸŴƆ ŴŬ ŶŷŵƀŧŬŹŸƆ...»
19.00 ő 100-ŲŬŹůƅ ŉŊŏőŧ. «ŖƆŹƃ ũŬžŬŷŵũ».
ŋůŶŲŵųŴƂŰ ŸŶŬűŹŧűŲƃ ŧűŹŬŷŸűŵŪŵ ŻŧűźŲƃŹŬŹŧ. œŧŸŹŬŷŸűŧƆ ŉŲŧūůųůŷŧ śŵűůŴŧ
21.10 Ş/Ž «ŊŉŚŚŎŒŖ»
23.05 ŋ/Ż «ŇŲŬŴ ŋŬŲŵŴ. ŖŵŷŹŷŬŹ ŴŬŮŴŧűŵųŽŧ»
00.00 Ş/Ž «œŜŊŉŖŚœőŎ œŉŐŉœő»
01.45 ŋ/Ÿ «ŗůŹųƂ ŭůŮŴů őŧŷůŨŸűůż ŵŸŹŷŵũŵũ». «őŵŷŧŲŲƂ ů űũŬŮŧŲů»
02.40 ŕ/Ž «ŘŹŮůŭŮ ŵƄ ŪƄŴű ŸŻűſũŵű»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 Ş/Ž «őŰŷ ūźŮž źűŴ»
08.15 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŕŸŧŸźŴŧ» - «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (0+)
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 ŔŵũŵŸŹů
10.20 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ťũŬŴŹźŸ» - «ŔŧŶŵŲů» (0+)
12.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.55 «ŋŴŬũŴůűů ŨŵűŸƇŷŵũ» (12+)
13.15 «ŘŶŧŷŹŧű» - «ŎŬŴůŹ». ŊŲŧũŴŵŬ». (12+)
13.50 «őŜŒ. ŒŬŹŵ. Live» (12+)
14.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.00 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «őźŨŵű ŕŹűŷƂŹůƆ
- 2019/20». ŝŘőŇ - «ŇũŧŴŪŧŷū» (ŕųŸűŧƆ
ŵŨŲŧŸŹƃ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.25 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ) - «ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹŖŬŹŬŷŨźŷŪ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
20.55 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ Ÿ ŊŬŵŷŪůŬų ŞŬŷūŧŴŽŬũƂų
21.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů.
«ŉůŲƃƆŷŷŬŧŲ» - «ŗŬŧŲ» (œŧūŷůū). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.00 «ŋŬŷŨů ųŵŮŪŵũ» (16+)

00.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.00 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ňŬŲƃŪůů (0+)
03.30 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ. ōŬŴƀůŴƂ. 1/8 ŻůŴŧŲŧ (0+)
05.30 ŋŮƅūŵ. őŵųŧŴūŴƂŰ žŬųŶůŵŴŧŹ
ųůŷŧ. ŘųŬſŧŴŴƂŬ űŵųŧŴūƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŦŶŵŴůů (16+)

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 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
08.55 «őŕř ŉ ŘŇŖŕŊŇŜ» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2011 Ū.
10.30 «şŗŤő-2» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ
ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2004 Ū.
12.20 «şŗŤő ŔŇŉŘŌŊŋŇ» (12+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2010 Ū.
14.05 «şŗŤő řŗŌřŏŐ» (12+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2007 Ū.
15.50 Ş/Ž «ŔőŌŉ ŚŘřŉŋŎōŔőŋŗŚśő»
18.15 «ŞŚŋŕ-ōŌŔŠŏŔŇ» (16+). śƄŴŹŬŮů.
őůŹŧŰ - ŘşŇ - ŊŵŴűŵŴŪ, 2017 Ū.
21.00 Ş/Ž «Śśřŉŏő ŌŉŔŉœśőœő»
23.25 Ş/Ž «őŖōőŉŖŉ ōŏŗŖŚ ő Şřŉŕ
ŚŜōťŊŤ»
01.45 «őŇŔŏőŚŒŢ» (18+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ,
2015 Ū.
03.20 «Ŕŕŗœ ŏ ŔŌŘŕőŗŚşŏœŢŌ» (6+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
ŘşŇ - ŏŴūůƆ, 2016 Ū.
04.40 «ŘŲŧũŧ ňŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (16+).
ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ

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+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.30 «ŘŌœţ ŚōŏŔŕŉ» (12+). őŵųŬūůƆ.
ŗŵŸŸůƆ, 2019 Ū.
14.20 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)

14.45 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
15.50 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
16.55 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
17.55 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
19.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
19.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
20.00 «řŧŴŽƂ. ŋŬŹů» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+). őŵųŬūůŰŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.35 «řŔř Music» (16+)
02.05 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
03.05 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
03.50 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
04.45 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
05.35 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

06.05 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

08.00 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
08.20 Ź/Ÿ ŉŵŰŴŧ śŵŰŲŧ 16+
10.15 ų/Ż ŋŷźŮƃƆ ŴŧũŸŬŪūŧ 6+
12.00 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
12.20 ų/Ż ŋŭŧŸŹůŴ ů ŷƂŽŧŷů ūŵŨŲŬŸŹů 6 +
14.10 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
14.30 ŗŬųŵŴŹ Ŷŵ-žŬŸŹŴŵųź 16+
15.00 ŋŬŹŸűůŰ žŧŸ
16.00 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
16.20 16+
18.00 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
18.20 ų/Ż ŋŷźŮƃƆ ŴŧũŸŬŪūŧ 6+
20.00 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
20.20 Ź/Ÿ ŉŵŰŴŧ śŵŰŲŧ 16+
21.15 ū/Ż ŞŹŵ ŹŧűŵŬ ŻŧſůŮų 16+
22.00 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
22.20 16+
00.00 ŕŨŮŵŷ ŸŵŨƂŹůŰ Ůŧ ŴŬūŬŲƅ 12+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
цовский округ) и часть дома
– две комнаты 45 кв.м и веранда. Удобная транспортная
доступность по шоссе и ж/д,
круглогодичный
подъезд.
Тел.: 8-925-051-04-38, 8-915-21811-50

ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ
ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ
8-925-520-37-67

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые, подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения. Выезд, оценка, снятие
с учета, эвакуация Москва,
МО, регионы – бесплатно. Тел.
8-903-776-06-65
Автовыкуп.
Куплю
максимально дорого любой
автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-000-88-46
Выкуп автомобилей
в любом состоянии! Дорого
и надежно!!! Выезд, оценка,
оформление бесплатно! Деньги сразу на месте! Тел. 8-929999-07-90 – Иван
Куплю старинные: иконы и картины от 50000 руб.,
книги до 1920 года, статуэтки,
серебро, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты,
ювелирные украшения 56
пробы, фарфор, предметы интерьера. Тел. 8-920-075-40-40;
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продается дом 86 кв.м,
9 соток, баня, ухоженный
участок, магистральный газ,
электричество, колодец, септик. Матвейково, РублевоУспенское ш., 26 км от МКАД.
Начальная цена 3900000 руб.
Тел. 8-499-380-67-47; www.
dommatveikovo.ru
Продается участок 9,2
сотки в Малых Вяземах (Один-

СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 5 до 100 кв.м в ТЦ
«Алёна» по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3б. Тел.
8-495-543-46-03
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу.
Быстро. Выгодно. Надежно.
Для собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-7707 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
В медицинский центр
требуется
администратор.
Тел. 8-926-244-28-49
В производственную
компанию «РусКреп» (Одинцовский округ, Голицыно,
Большие Вяземы) требуются:
работники цеха, штамповщики, сварщики, слесари-ремонтники прессового оборудования. Тел.: 8-495-744-87-67,
8-919-761-84-00; www.ruscrep.
ru, info@ruscrep.ru
Требуется контролер
отгрузки на склад электросветотехники. З/п от 35000
руб. График 4/2 по 12 часов.
Оформление по ТК РФ, бесплатное общежитие, корпоративный автобус от Одинцово
и Наро-Фоминска. Терминальный проезд, стр. 5. Тел.: 8-495739-25-72, 8-495-739-25-65
Требуется комплектовщик на склад электросветотехники. З/п от 35000
руб. График 4/2 по 12 часов.
Оформление по ТК РФ, бесплатное общежитие, корпоративный автобус от Одинцово
и Наро-Фоминска. Терминальный проезд, стр. 5. Тел.: 8-495739-25-72, 8-495-739-25-65 (1257)
Требуется кладовщик на
склад электросветотехники.
З/п 45000 руб. График 5/2, 4/2

по 12 часов. Оформление по
ТК РФ, бесплатное общежитие, корпоративный автобус
от Одинцово и Наро-Фоминска. Опыт работы от 1 года.
Терминальный проезд, стр. 5.
Тел.: 8-495-739-25-72, 8-495-73925-65 (12-57)
Требуется маркировщик
на склад электросветотехники. З/п 35000 руб. График 4/2
по 12 часов. Оформление по
ТК РФ, бесплатное общежитие, корпоративный автобус
от Одинцово и Наро-Фоминска. Опыт работы от 1 года.
Терминальный проезд, стр. 5.
Тел.: 8-495-739-25-72, 8-495-73925-65 (12-57)
Приглашаем на работу: монтажников окон ПВХ
и алюминия, роллет, жалюзи – опыт работы не менее
3 лет, наличие своего инструмента и транспорта, зарплата
сдельная, условия работы при
собеседовании, тел. 8-926-61506-40; менеджера в отдел продаж окон ПВХ, жалюзи – опыт
работы не менее года, уверенный ПК, оплата оклад + %,
оформление по ТК, тел. 8-926615-06-40
Требуются грузчики.
Срочно! Ежедневная оплата
3000 руб. Тел.: 8-965-276-34-75,
8-905-763-06-44
Требуются расклейщики объявлений, работа у
дома. З/п от 30000 руб. + премии. Еженедельные выплаты.
Записывайтесь и приезжайте!
Тел. 8-499-753-93-03 – оператор
Требуется охранник.
Платим вовремя. Тел. 8-910001-69-39
Магазин «ИКОРНЫЙ»
(Голицыно) приглашает на
работу продавцов. Гибкий
график, стабильная з/п. Требования: медкнижка, опыт
работы. Тел. 8-926-116-33-17
Требуются охранники.
Одинцовский округ, с. Перхушково. З/п от 1300 руб./сутки. График работы 1/3. Тел.:
8-495-596-97-14, 8-495-596-92-07
Работа и подработка с
ежедневной оплатой. Кассир,
работник зала, грузчик, упаковщик, повар, официант,
уборщик. Опыт не важен. Работа рядом с домом. Средняя

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

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

ПОМОГИ
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ
ВМЕСТЕ С НАМИ!
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную
акцию помощи животным из приютов Одинцовского
района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры,
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие
хозяева могли с легкостью забрать его домой.

ǽȜȫȠȜȚȡ Țȩ ȞȓȦȖșȖ ȝȜȚȜȥȪ Ȗ ȟȜȏȞȎȠȪ Ȓșȭ ȟȜȏȎȘ
Ȗ ȘȜȦȓȘ, ȔȖȐȡȧȖȣ Ȑ ȝȞȖȬȠȎȣ, ȘȜȞȚ. ǳȟșȖ Ȑȩ ȣȜȠȖȠȓ
ȝȞȖȟȜȓȒȖțȖȠȪȟȭ Ș țȎȦȓȗ ȎȘȤȖȖ, Ȑȩ ȚȜȔȓȠȓ ȝȞȖțȓȟȠȖ
Ȑ ȞȓȒȎȘȤȖȬ:

крупы (гречка, рис, пшено, перловка);
баночные и сухие корма для кошек и собак;
лакомства для животных.
Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные
ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням
с 10:00 до 17:00
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар
Маршала Крылова, д. 3.

ǲȓșȎȠȪ ȒȜȏȞȜ șȓȑȘȜ,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
8 (495) 591-63-17
зарплата 27000-42000 руб. Тел.
8-499-649-34-82

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового холодильного оборудования. Прокладка
антенного кабеля. Установка
и настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек.
Тел.: 8-916-548-54-90, 8-915-43877-10; www.mastershilov.ru
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор.
Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55
Срочный ремонт холодильников, кондиционеров,
стиральных и посудомоечных машин. Тел.: 8-985-760-8969, 8-495-505-95-35
Проектирование и монтаж дымоходов и вентиляционных каналов. Официальное
оформление по завершении
работ. Свидетельство СРО МОО
ВДПО. Тел. 8-495-175-27-40
Автогрузоперевозки. Переезды. Грузчики. Разборка,

сборка мебели. Спуск, подъем
бесплатно. Тел.: 8-926-431-3535, 8-495-642-54-75 – Роман
Ремонт и перетяжка
мягкой мебели на дому. Новые подушки для софы. Замена внутридиванных раскладушек. Тел.: 8-977-891-01-90,
8-926-446-89-81

ЖИВОТНЫЕ
Собака по кличке Герда
в дар! 1,4 года, рост 50 см, вес
16 кг. Окрас зонарный, уши
стоят. Небольшая, миниатюрная. Приучена к выгулу, поводку. Тел. 8-985-921-64-31
Собака Влада в дар! 1,5
года, рост 60 см, вес 20 кг,
окрас коричневый, уши стоят, обладает охранными качествами, отдается в вольер. Тел.
8-925-104-22-45
Пропала собака. Малые
Вяземы, Дачное, Жаворонки. Рыжий с белым, похож
на корги, но меньше, 20 см в
холке. Кобель, одно ухо стоит, второе нет, короткие лапки, гладкошерстный. Кличка
Кузя. Пожилой и нуждается
в лечении. Вознаграждение
гарантировано. Тел. 8-905-71128-65 – Ирина

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

Пропал Кузя!

АКТУАЛЬНО

О предоставлении сведений об отходах

В соответствии с Порядком ведения кадастра отходов Московской
области, утвержденным распоряжением министерства экологии и
природопользования Московской
области, сведения в кадастр предоставляются юридическими лицами всех форм собственности и
индивидуальными предпринимателями, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности
которых образуются отходы производства и потребления, кроме
радиоактивных, биологических и
отходов лечебно-профилактических учреждений.
Отходы производства и потребления образуются в процессе
производства, выполнения работ,
оказания услуг или в процессе
потребления. К отходам потребления относят также отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных
объектах, школах, других муниципальных учреждениях.
Сведения предоставляются
ежегодно до 20 апреля за отчетный календарный год в электронном виде на официальном сайте

За непредставление или несвоевременное представление сведений об отходах предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа.
НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ:
штраф для индивидуальных
предпринимателей – от 10000 до
20000 рублей;
для должностных лиц – от 20000
до 50000 рублей;
для юридических лиц – от 100000
до 200000 рублей.
Несвоевременное представление
сведений, представление недостоверных сведений, представление
сведений в неполном объеме:
штраф для индивидуальных
предпринимателей – от 5000 до
10000 рублей;
для должностных лиц – от 10000
до 30000 рублей;
для юридических лиц – от 50000
до 150000 рублей.
Для консультаций по вопросам работы Системы сбора данных
кадастра отходов Московской области звонить по телефонам: 8 (498)
602-20-62, 8 (499) 685-44-75.

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

Старый пёсик совсем один на улице!
Его очень ищут и ждут дома.
Убежал в д. Малые Вязёмы,
Одинцовский р-н, 20.07.2019 г.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ:
ɪɟɤɥɚɦɚ

Системы сбора данных кадастра
отходов Московской области в
интернете по адресу esvr.mosreg.
ru.
В случае отсутствия отходов в
результате хозяйственной и (или)
иной деятельности, необходимо
уведомить министерство официальным письмом с предоставлением обосновывающих документов.

ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨɨɬɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɦ
ɭɫɥɭɝɚɦ
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512
10.09.2008
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ.
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Рыжий с белым 20 см в холке
Одно ухо стоит, на втором шрам от укуса
Может быть в черной шлейке

8-905-711-28-65 Ирина
8-926-653-31-80 Мила
МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 5000 руб.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 33 (826) | 23 августа 2019 г.
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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
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Ɍɟɥ.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ, ɭɥ. ɇɟɞɟɥɢɧɚ, 15

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000189 ɨɬ 04.06.2008
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
8-926-088-61-11
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɇɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ȾɖəɑɄɈȼȺ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɟ
Ⱥɥɟɧɚ ɉȺɌɊɂɇȺ
ȼɟɪɫɬɤɚ:
Ɇɚɪɢɹ ɆȺɊɄɈȼȺ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȻȺɒɄȺɌɈȼȺ

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»

ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɈȺɈ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɡɟɬɧɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ»
Ⱥɞɪɟɫ: 123995, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. 1905
ɝɨɞɚ, ɞ. 7, ɫɬɪ. 1
Ɂɚɤɚɡ ʋ 2214
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 23.08.2019
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 21.08.2019 ɜ 21:00

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

Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ.

+ 7(495)789-76-72

Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ
ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɪɨɜ.

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ.
ɪ
ɉɨɥɭɱɢɬɟ
ɭ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ
ɭ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɫɭɬ
ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢ.
Ɍɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ɁȺɈ «ɋɟɪɜɢɫ-Ɍȼ».
12 +

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

Автовыкуп
ǲǼǾǼǴǳ ǰǿǳȃ!

8(495)596-55-99

Ʌɸɛɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɜ ɥɸɛɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɵ.

8-915-021-15-15

ʠʡʝʛʏʡʝʚʝʒʗʮ

8-926-032-69-99

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ
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