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Губернатор Андрей Воробьёв выступил
в Мособлдуме и ввёл новую транспортную льготу
для жителей области старше 60 лет
Андрей Воробьёв, выступая 5 июля на заключительном заседании весенней сессии Московской областной Думы, подвел
итоги совместной с депутатами работы и поблагодарил их за
принятие очень сложных, но важных решений.
Губернатор напомнил о сложной
экономической ситуации, в которой
оказались и Россия, и Подмосковье в
2015 году – это санкции, снижение рубля, нестабильная работа предприятий.

«Но сегодня, благодаря нашим совместным усилиям, финансовая ситуация
изменилась, бюджет стабильно растет,
– отметил глава региона. – И теперь у
нас есть возможность выполнить за-
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прос людей старшего поколения, которые не раз на встречах просили ввести
льготу на бесплатный проезд в Москве.
Я слышу людей и предлагаю с 1 сентября ввести новую льготу по бесплатному проезду в Москве на общественном
транспорте для всех жителей Подмосковья, начиная с 60 лет и старше. Таких граждан у нас порядка полутора
миллионов. Это непростой шаг, на обеспечение льготы требуются огромные
средства – три миллиарда рублей. Но
я принимаю это решение и прошу вас

www.odinweek.ru

поддержать его», – обратился к депутатам Андрей Воробьёв.
Он также напомнил, что с 1 августа
всем столичным и подмосковным пенсионерам будет предоставлено право на
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте. Такое решение было принято совместно с мэром
Москвы Сергеем Собяниным. Для этих
целей из бюджета Подмосковья будет
выделено четыре миллиарда рублей.
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темы недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

БУДУЩАЯ РОССИЯ – ЭТО СВОБОДА МНЕНИЙ,
ОБМЕН ИДЕЯМИ ПЛЮС ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
В прошлую пятницу Владимир Путин выступил на
пленарном заседании Международного
конгресса
по
кибербезопасности,
организованном
«Сбербанком».
Президент подчеркнул, что
«особого внимания требует
сегодня безопасность глобального информационного пространства»: «Мы видим, что количество угроз и рисков здесь
только растет. Так, по данным
Всемирного экономического
форума, в 2017 году потери
только от кибератак в мире
составили порядка триллиона
долларов США… Как и другие
страны, Россия также сталкивается с подобными вызовами.
Убежден, их нейтрализация и в
целом обеспечение кибербезопасности – это государственная
задача, и в ее решении необходимо объединять усилия правоохранительных органов, деловых кругов, общественных
организаций и самих граждан».
Форум стал межотраслевой
площадкой, способствующей
глобальному диалогу по наиболее острым и актуальным
вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобализации и цифровизации.
Вот почему в работе конгресса
приняли участие руководители крупнейших российских и
иностранных компаний, вендоры продуктов и услуг кибербезопасности, представители
федеральных органов власти
России и мировые эксперты.
Программное обеспечение
и инфраструктура связи в Рос-

сии будут основываться «на
отечественных технологиях и
решениях, которые прошли
соответствующую
проверку
и сертификацию», пообещал
президент. По крайней мере,
по его словам, правительство
будет стремиться к переходу
на отечественный софт. «Само
собой разумеется, речь идет о
конкурентоспособных продуктах, соответствующих самым
высоким запросам потребителей», – уточнил Владимир Путин.
При этом президент заверил зарубежных партнеров,
что Россия продолжит регулировать интернет-пространство
в таком формате, чтобы «не
мешать его технологическому
прогрессу и инновационному
развитию». «Вновь повторю,
для бурной цифровой эпохи
важна свобода: свобода общения, коммуникаций, обмена
опытом и идеями», – заявил
Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул при этом, что не менее
важно «выработать единые
правила игры, общий для всех
международный стандарт, которые бы максимально учитывали права и интересы всех
государств, были бы универсальными, приемлемыми для
всех». «Мы уже не раз убеждались, что эгоизм отдельных
стран, попытки действовать
лишь в собственных интересах
и к собственной выгоде вредят
мировой
информационной
стабильности», – напомнил
президент, а в качестве поло-

жительного примера привел
опыт согласования Россией
и европейскими государствами в рамках Совета Европы
единых правил защиты персональных данных.
Защите прав граждан,
участвующих в долевом строительстве, было посвящено
совещание председателя правительства России Дмитрия
Медведева со своими заместителями: «Хотел бы еще одну
тему затронуть, связанную
со стройками, остановиться
на строительстве многоквартирных домов. Тема сложная,
комплексная. Кроме производственных затрат, она касается
массы организационных и финансовых вопросов, которые
не менее важны, чем технологии строительства, качество,
соблюдение
безопасности».
Дмитрий Анатольевич напомнил, что днем ранее вступили
в силу дополнительные требования к застройщикам касательно «размера собственных

средств и обязательного банковского сопровождения».
Отныне банки получили
возможность оценивать целевое назначение платежей, а по
новым проектам – тем, которые запущены с 1 июля этого
года, – право останавливать
расчеты, если будут сомнения
в назначении платежей. То
есть усиливается банковский
контроль за этой сферой.
Должен быть осуществлен
и переход на использование
так называемых эскроу-счетов

для размещения денег самих
дольщиков. «На первом этапе
это будут добровольные решения. Но мы исходим из того,
что через год такого рода переход уже будет обязательным.
Недавно я подписал постановление, определяющее требования к уполномоченным
банкам, которые могут вести
такие счета. Эти требования
весьма жесткие и основаны на
серьезной проверке. Поэтому с
застройщиками будут работать
только надежные и финансово устойчивые структуры. Им
предстоит кредитовать стройку в течение нескольких лет.
До момента передачи квартир
покупателям деньги на счетах,
которые должны открываться,
будут заморожены», – премьерминистр сообщил, что готовится ряд других решений, которые должны помочь защитить
деньги дольщиков.
На будущее, убежден Дмитрий Медведев, нужно вообще
поменять схему получения
жилья, «уйти от ситуации, когда стройки ведутся на деньги
самих будущих жильцов»: «И
перейти к нормальной схеме,
которая существует во всем
мире, то есть через кредитование, с использованием банковского кредита и, естественно, накопленных гражданами
собственных средств. В этом
случае рисков будет гораздо
меньше. Такая задача была
президентом поставлена, и мы
понимаем, что это магистральный путь развития этих строительных процессов, решения
жилищной проблемы в нашей
стране. К нему нужно готовиться. А пока применять закон,
который вступил в действие»,
– сказал Дмитрий Анатольевич
на совещании со своими замами.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
ниславом Саламовичем отметил «красивую, волевую игру»
российской команды в «историческом матче». Владимир
Путин пригласил футболистов,
членов тренерского штаба и
персонал сборной в Калининград. Там состоится совещание
«по наследию чемпионата».
Президент, в частности, намерен узнать мнение спортсменов о том, как эффективнее в
дальнейшем использовать построенные к мундиалю стадионы и инфраструктуру.

ВЛАДИМИР
ПУТИН НАЗВАЛ
РОССИЙСКИХ
ФУТБОЛИСТОВ
ГЕРОЯМИ
На вопрос о реакции президента на наш поединок с хорватами на чемпионате мира по
футболу пресс-секретарь главы
государства Дмитрий Песков ответил: «Болел. Наши проиграли
в честной красивейшей игре. Но
для нас они молодцы. Герои. Они
умирали на поле. Мы гордимся
ими». По его словам, президент
дважды в минувшую субботу звонил главному тренеру сборной
России Станиславу Черчесову.
Сборная России по футболу
в субботу в матче 1/4 финала в

серии пенальти уступила команде Хорватии, которая стала
последним
полуфиналистом
турнира. Основное и дополнительно время закончилось со

счетом 2:2. Это был лучший результат российской сборной на
чемпионатах мира в истории.
После игры Владимир Владимирович в разговоре со Ста-

НОРМАЛЬНО
ОТДЫХАТЬ И
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
Министр финансов Антон
Силуанов рассказал о том, ка-

кой будет пенсия россиян через шесть лет.
Он уверил, что правительство делает все, чтобы пенсионное обеспечение было
достойным. Основная задача
правительства – повысить пенсии, чтобы россияне смогли
на заслуженном отдыхе позволить себе финансово нормально отдыхать, путешествовать,
заботиться о своих внуках и
прочее.
Глава ведомства отметил,
что через шесть лет – к концу
2024 года – пенсия россиян
будет составлять в среднем 20
тысяч рублей в месяц.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ | 3

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 27 (769) | 13 июля 2018 г.

Привести состояние не менее половины
региональных автодорог к нормативам
инфраструктуру, которая поможет сохранить жизнь и здоровье всех участников движения», – подчеркнул Дмитрий
Медведев.

Реализация национального
проекта должна усилить не
только транспортную связанность страны, но и снизить
смертность на дорогах, отметил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Национальный проект предлагается составить из четырех федеральных
проектов, которые охватят практически всю автодорожную инфраструктуру от крупнейших магистралей до
региональных дорог. Проект также подразумевает активное внедрение новых
технологий.

В

ласти в рамках национального
проекта по развитию региональных автомобильных дорог
сделают приоритетом доведение не менее половины транспортных
артерий субъектов РФ до нормативного
состояния и снижение смертности. Об
этом заявил Дмитрий Медведев в ходе
заседания президиума президентского
совета по стратегическому развитию и
приоритетным проектам.
«Проект объединяет многие территории нашей страны, предполагает
реконструкцию трасс и развязок, приведение их в нормативное состояние,
что необходимо для расширения пассажирских и грузовых перевозок, для
развития торговли, а в целом – для более устойчивого развития экономики»,
– приводит слова Дмитрия Медведева
«Интерфакс».
По словам главы кабинета министров, ряд шагов в этом направлении

правительство уже сделало в прошлом
году в рамках приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги»,
принятого в конце 2016 года. Однако
тогда основные усилия были сконцентрированы на крупных городах – 38
агломерациях в 36 регионах.
По итогам 2017 года более половины улиц и дорог городов-участников
проекта были приведены в нормативное состояние. Теперь запланировано
добиться изменений и в регионах в
целом, снизить количество перегру-

женных и аварийно опасных участков,
увеличить долю качественных трасс.
Премьер-министр отметил, что реализация проекта должна усилить не
только транспортную связанность страны, но и снизить смертность на дорогах. По его словам, в качестве целевого
ориентира был установлен низкий показатель смертности – не более четырех
погибших на 100 тысяч человек.
«Мы хотим добиться, чтобы гибель
людей на дорогах и вовсе стала крайне
редкой, поэтому должны создать такую

АКТУАЛЬНО

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ПЕРЕХОД ОТ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К ПРОЕКТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ПОЗВОЛИТ ЗАЩИТИТЬ
ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН

Принятие закона, предусматривающего создание новой системы финансирования жилищного строительства,
несущественно отразится на стоимости
квадратных метров.
Новый закон меняет модель жилищного строительства, а не экономику стройки, и дает дополнительные
гарантии людям, вкладывающим свои
деньги. Рабочая группа Президиума
Генсовета партии «Единая Россия» по
защите прав дольщиков будет внимательно следить за ситуацией и выявлять случаи завышения стоимости
строящегося жилья, и совместно с Министерством строительства России и
региональными властями принимать
все необходимые меры реагирования.
Об этом заявил руководитель рабочей группы, первый заместитель
председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин: «Поправки, которые прописаны
в законе, дополнительно гарантируют,
что деньги дольщика обязательно будут
направлены на строительство именно
его дома. Если застройщик хочет пользоваться деньгами дольщиков, а это для
него дешевый финансовый ресурс, то

пусть он собирает эти деньги в определенном банке на специальном эскроусчете и получает свою прибыль после
того, как гражданин получит свою
квартиру. Проектное финансирование
означает, что банк будет осуществлять
сопровождение, чтобы привлеченные
деньги шли на строительство конкретного объекта, а не другого или на иные
строительные цели. Это правильно и
справедливо».
Механизм, предусмотренный принятым законом, направлен против
создания «пирамид», когда на вновь
привлеченные средства дольщиков выполнялись предыдущие обязательства
застройщика.
«В цене на жилье много составляющих: это и стоимость стройматериалов,
и плата за подключение к коммунальной инфраструктуре, и соблюдение правил землепользования и застройки. Чем
меньше административных барьеров,
тем быстрее к застройщику возвращаются вложенные средства. Закон меняет
модель жилищного строительства, а не
экономику стройки, поэтому напрямую
на цену квартир изменения в долевом
строительстве не должны сильно влиять», – считает Александр Сидякин.
Рабочая группа партии по защите
прав дольщиков продолжит работу с

регионами, чтобы помочь достроить
проблемные объекты, которых по состоянию на начало 2018 года насчитывается 1179 в 72 субъектах РФ.
Депутат Московской областной
Думы, председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Игорь Коханый
выразил надежду, что принятие данного закона поможет избавить рынок недвижимости от мошенников.

Механизм, предусмотренный принятым законом, направлен против
создания «пирамид»,
когда на вновь привлеченные средства дольщиков выполнялись предыдущие обязательства
застройщика.

«Президент давно говорил о том,
что от закона №214 о долевом участии
в строительстве надо уходить и переходить к более современной модели,
модели, которая используется на западе. Это так называемые эскроу-счета.
Мошенники всегда ищут пути обхода
новых законов. Чтобы этого избежать,
надо усиливать уголовное законодательство – вор должен сидеть в тюрьме.
Я очень рассчитываю, что с учетом этого закона мошенников на рынке строящегося жилья станет меньше», – подытожил Игорь Коханый.
Напомним, что в ходе ежегодного
послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что
считает необходимым постепенно отказаться от долевого строительства и
перейти на модель, когда основная ответственность лежит на застройщиках
и банках.
А 4 июля глава государства подписал закон, предусматривающий переход к новой модели финансирования
строительства жилья с использованием
эскроу-счетов и усиливающий защиту
прав дольщиков. С 1 июля 2018 года использование эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков будет носить
добровольный характер, с 1 июля 2019
года – обязательный.
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Губернатор Андрей Воробьёв
выступил в Мособлдуме и ввёл
новую транспортную льготу
для жителей области старше 60 лет
Андрей Воробьёв, выступая
5 июля на заключительном
заседании весенней сессии
Московской областной Думы,
подвел итоги совместной с
депутатами работы и поблагодарил их за принятие очень
сложных, но важных решений.

ЗАЩИТА ПРАВ
ДОЛЬЩИКОВ:
КАЖДАЯ СИТУАЦИЯ
СОПРОВОЖДАЕТСЯ
В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ
МЕДИКОВ, ПЕДАГОГОВ,
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Повышение качества и доступности медицинской помощи остается одним из
важных направлений деятельности областного правительства.
«В здравоохранении мы уже сделали многое. За пять лет бюджет этой
сферы вырос на 45 процентов: со 122
миллиардов в 2014 году до 176 миллиардов в 2018 году. Мы открыли 22 сосудистых центра и на 38 процентов снизили потери от инфарктов и инсультов.
Это плюс 20 тысяч спасенных жизней.
А ведь еще в 2013 году мы были одними из аутсайдеров в стране по этому
направлению. Мы также завершили
большую программу и построили пять
центров материнства и детства. Раньше 10 тысяч женщин были вынуждены ехать в Москву за качественной
медицинской помощью. Мало кто знает, но бюджет региона ежегодно терял
от этого полтора миллиарда рублей. А
сегодня уже к нам в Подмосковье едут
рожать из Москвы и других регионов»,
– отметил губернатор. И подчеркнул,

С 1 сентября повышаются зарплаты врачам, среднему медперсоналу, работникам
муниципальных учреждений культуры, а
каждый молодой учитель и классный руководитель будет ежемесячно получать
прибавку в размере пяти тысяч рублей.
что в сфере особого внимания остается
привлечение высококвалифицированных врачей, без которых невозможна
качественная медицина. «Поэтому мы
ввели программу «Социальная ипотека». Ею уже воспользовались почти
600 медиков. С этого года врачи наиболее дефицитных специальностей
– участковые терапевты и педиатры –
ежемесячно получают плюс 32 тысячи
рублей к основной зарплате. Всего в
Московской области три тысячи терапевтов и педиатров. В этом году наша

задача – пригласить еще 400, а всего в
Московской области должно работать
не менее четырех тысяч терапевтов и
педиатров», – уточнил губернатор.
Андрей Юрьевич добавил, что с 1
сентября также повышаются зарплаты
врачам, среднему медперсоналу, работникам муниципальных учреждений
культуры, а каждый молодой учитель
и классный руководитель будет ежемесячно получать прибавку в размере
пяти тысяч рублей.

«Следующий вызов, который существует и с которым мы должны справиться,
– это обманутые дольщики. Нам уже
удалось выдать ключи около 21 тысячи
человек, мы достроили 120 объектов.
Но проблема еще остается, семь с половиной тысяч дольщиков ждут свои
квартиры. В министерстве строительства создано специальное подразделение, и каждую ситуацию мы сопровождаем в ручном режиме, стремимся
найти наиболее подходящее решение»,
– сказал Андрей Воробьёв.
На особом контроле, по словам губернатора, находится и завершение
объектов компании «Урбан Групп»: «Это
была надежная компания, которая прогнозировала хорошую рентабельность.
И наша общая цель – не допустить, чтобы ситуация, в которой компания оказалась, отразилась на людях. Мы берем
на себя достройку социальной инфраструктуры и жилых зданий по схеме
финансирования 50 на 50 с федеральным бюджетом».

НОВАЯ СИСТЕМА СБОРА И
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ:
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
ПОЛИГОНОВ И РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

В число важнейших направлений в
Подмосковье входит внедрение новой
системы сбора и утилизации отходов.
«Эта тема сегодня актуальна как никогда. С сентября мы начинаем реализо-
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ности деятельности управленческого
аппарата Московской области и оптимизацией бюджетных расходов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РЫВОК РЕГИОНА:
БЮДЖЕТ ПОДМОСКОВЬЯ –
ВТОРОЙ ПО ОБЪЕМУ
В СТРАНЕ

вывать новый экологический стандарт,
планируем открыть 11 современных
комплексов по переработке отходов.
Они не имеют аналогов в нашей стране, мы их начнем строить в ближайшее
время. Наша задача – поэтапно снизить
объем захораниваемых отходов до 20
процентов. Это большая государственная программа, в том числе она предполагает и введение раздельного сбора
мусора. Нам предстоит очень серьезно
поработать, чтобы со школьной скамьи
было понятно, почему и как нужно разделять мусор, чтобы эта культура коснулась каждого дома, каждой семьи, каждой квартиры», – сказал губернатор.
Андрей Воробьёв подчеркнул, что
реализуется комплекс мероприятий по
рекультивации закрытых полигонов:
«Благодаря пониманию и поддержке на
федеральном уровне, мы не просто закрываем свалки, а рекультивируем их.
Это значит, что не будет экологической
катастрофы, фильтрата, запахов и прочих последствий, которые беспокоят
жителей. Мы выделяем средства на рекультивацию всех полигонов, которые
безнадежно устарели».

В докладе губернатора были представлены показатели уровня экономического развития и инвестиционной привлекательности региона.
«С 2012 по 2017 годы валовый региональный продукт Подмосковья вырос почти в полтора раза и прогнозно
составит порядка четырех триллионов
рублей. По его объему мы поднялись на
второе место в стране. Бюджет Подмосковья – сейчас также второй по объему
в стране. Мы начинали с 454 миллиардов в 2013 году и уже в следующем году
планируем приблизиться к отметке в
700 миллиардов. Если сохраним набранный темп, то к 2025 году постараемся
взять планку в триллион рублей бюджета области. Сегодня Подмосковье вошло

в десятку лучших регионов страны по
инвестиционной привлекательности.
Мы переместились с 62-го на четвертое
место в стране по темпам роста заработной платы. Наш индустриальный регион перешел с 38-го на девятое место по
производству овощей в теплицах. Благодаря федеральной программе и нашему
участию в ней, к концу этого года мы
планируем войти в тройку лидеров по
производству овощей в закрытых грунтах», – определил ближайшую перспективу Андрей Воробьёв.
Он обратил внимание на устойчивую динамику роста налоговых доходов, которые поступают в бюджет
Московской области: «Мы ежегодно
создаем порядка 50 тысяч рабочих мест.
Новые рабочие места и увеличение заработной платы дают существенный
прирост по НДФЛ. Только за 2017 год
мы получили 211 миллиардов рублей,
это на 37 процентов больше, чем в 2013
году. Налог на прибыль вырос почти на
47 процентов и составил порядка 143
миллиардов рублей. Два этих налога являются базовыми при формировании
нашего бюджета».
Губернатор отметил, что на территории региона действуют индустриальные парки и особые экономические
зоны, предоставляющие широкие возможности для инвестиционных проектов.

«К концу этого года качественной питьевой водой
будут обеспечены плюс
ОПТИМИЗАЦИЯ
полтора миллиона жите- РАСХОДОВ БЮДЖЕТА:
«ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» лей. Мы практически за- В ВЫИГРЫШЕ ЖИТЕЛИ
остановился и на вопросах,
– ЭТО ЕЩЁ И КАЧЕСТВЕН- вершаем эту программу». Губернатор
связанных с повышением эффективНАЯ ВОДА ИЗ-ПОД КРАНА
Губернатор остановился и на том факте,
что в сфере экологии проводится работа
по обеспечению жителей региона качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения:
«Чистое Подмосковье» – это еще и качественная питьевая вода из-под крана.
Если в 2014 году чистой водой были
обеспечены порядка 83 процентов жителей, то в этом году мы коснулись показателя 94 процента. В общем и целом
к концу этого года качественной питьевой водой будут обеспечены плюс полтора миллиона жителей. Мы практически завершаем эту программу».

«В целях сокращения трат с 2015
года власти сократили в Подмосковье
порядка 11 тысяч представителей региональной и муниципальной власти. Мы
выстроили эффективную и прозрачную
систему торгов.
Чтобы достичь позитивных перемен, нам с вами приходилось принимать и сложные решения. Одним из
таких решений было преобразование
муниципальных районов в городские
округа. И только за прошлый год нам
удалось высвободить 1,7 миллиарда
рублей и направить их на решение
ключевых вопросов территорий. В первую очередь наша задача – сделать так,
чтобы в выигрыше всегда оставались
люди. Например, житель Наро-Фоминска за проезд в деревню Головково Наро-Фоминского района платит 33 рубля,
а не 75, как раньше. Житель Климовска
после образования городского округа
Подольск теперь платит за кубометр
воды 22,5 рубля, а не 33. При этом мы
сохранили все льготы сельским учителям и врачам, которые существовали до
вхождения населенного пункта в городской округ», – привел лидер региона в
качестве примера реальные факты.

«ОДНИ ЗАДАЧИ УХОДЯТ,
НО ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ.
МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ИХ ЕЖЕДНЕВНО
РЕШАТЬ»

Андрей Воробьёв выделил наиболее
острые проблемы, решение которых
стало первоочередной задачей областного правительства.
«Вы хорошо помните масштабные
вызовы, которые существовали в Подмосковье в 2013 году. Мы о них много
говорили, слышали от наших жителей
в самых разных уголках нашей области. Это критическая нехватка детских
садов. Это ужасное состояние поликлиник, неблагоустроенные города, часто
каменные джунгли, не обеспеченные
социальной инфраструктурой, и почти
20 тысяч обманутых дольщиков. Это
разбитые дороги и ржавая вода. Сегодня по многим направлениям мы можем
констатировать хороший результат,
движение вперед. Но это не значит, что
в нашей жизни проблем стало меньше.
Одни задачи уходят – появляются новые. Мы здесь для того, чтобы их ежедневно решать», – обозначил свою позицию губернатор.
Подготовлено по материалам
Управления пресс-службы губернатора и
правительства Московской области
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В Одинцовском районе
продолжаются масштабные мероприятия
по ремонту дорог в
городских и сельских
поселениях. В рамках
данной работы на дорогах муниципалитета
оцифровано и ликвидировано уже более 6000
ям. Такой объем работ
для муниципалитета
является рекордным,
отметил на совещании с
руководителями поселений глава Одинцовского района Андрей
Иванов.
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Ямочный ремонт бьёт рекорды
Андрей Иванов, глава
Одинцовского района:

«Комплекс работ
по ликвидации ям
во дворах должен
быть завершен до
15 августа».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

В соответствии с поручением губернатора Московской области мы в
этом году зарегистрировали и устранили 6001 дорожную яму общей площадью
более 20 тысяч квадратных метров. Таких объемов ямочного
ремонта в Одинцовском районе ранее не было. При составлении адресного перечня мы
учитывали обращения наших
жителей на портал «Добродел»,
комментарии в социальных
сетях и те локации, где высокая транспортная нагрузка.
Особое внимание уделяем качеству работ, контролируем,
чтобы ремонт проводился по
всем правилам. В приемке
обязательно участвуют главы

поселений», – сказал Андрей
Иванов.

Руководитель
муниципалитета также добавил, что

второй важный фронт работ
– ликвидация ям во дворах.

По результатам проведенного
мониторинга было зарегистрировано 1219 ям, которые расположены в 102 дворовых территориях. Наибольшее количество дефектов – 765 – было
выявлено в городе Одинцово.
Как подчеркнул глава района,
комплекс работ по их ликвидации должен быть завершен в
срок до 15 августа.

НА КОНТРОЛЕ

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ВЕДЁТСЯ БОРЬБА
С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО

Под руководством главы
Одинцовского района Андрея
Иванова в режиме видеоконференцсвязи 5 июля состоялась еженедельная планерка с
главами городских и сельских
поселений. На совещании обсудили борьбу с борщевиком
Сосновского на территории
муниципалитета. Общая площадь произрастания данного

опасность в период цветения
и в жару, когда с листьев испаряются эфирные масла.
Сок борщевика, попаПЛОЩАДЬ
дая на кожу, может выПРОИЗРАСТАНИЯ
звать серьезные ожоги
СОРНОГО РАСТЕНИЯ и воспаления. При
этом растение обладаВ МУНИЦИПАет высокой жизнеспоЛИТЕТЕ –
собностью: его всходы
114,21 ГЕКТАРА
переносят заморозки до
минус десяти, а если находятся под глубоким снеопасного растения в
гом, выдерживает температуру
Одинцовском районе составля- до минус 35-45 градусов. Они
ет 114,21 гектара. Андрей Ива- также устойчивы к высоким
нов сообщил, что Большие Вя- температурам до 37 градусов.
земы, Кубинка и Никольское Сейчас правительство региополучили областную субсидию на прилагает большие усилия
на борьбу с борщевиком.
к ликвидации этого сорняка.
«Борщевик – это вредный Для этого разработан комплекс
сорняк, который может дости- мер, который включает как мегать до трех метров в высоту. ханические, так и химические
Растение представляет особую методы борьбы. В прошлом

году по локациям произрастания борщевика собиралась
информация в системе «Добродел». В этом году составлена
комплексная программа, регион выделяет субсидии муниципалитетам. В нашем районе
больше всего борщевика в Кубинке, Никольском и Больших
Вяземах. Эти три поселения получают областную субсидию. В
остальных поселениях боремся своими силами», – сказал
Андрей Иванов.
Отметим, что министерство сельского хозяйства и
продовольствия региона определило борьбу с борщевиком
Сосновского как приоритетное
направление. Региональными
властями предусмотрено софинансирование. Для получения денежных выплат были
установлены
определенные

критерии – на территориях городских и сельских поселений,
если площадь произрастания
больше 10 гектаров, мероприятия по борьбе с борщевиком
включены в муниципальную
программу и в бюджете предусмотрено финансирование в
процентном соотношении.
Кубинка, Никольское и
Большие Вяземы уже заключили соглашения с областным
минсельхозом для предоставления субсидии. Работы по уничтожению сорного растения будет завершены в этом году.
Лидерами в Одинцовском
районе по борьбе с борщевиком являются Лесной городок,
Жаворонковское поселение и
Одинцово. В Лесном городке
обработано 13,4 гектара территории. План выполнен на 468
процентов!
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НА КОНТРОЛЕ

НЕ РАССЧИТАЛ...

Убедительная статистика
ОДИНЦОВСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

В

Больших Вяземах 10 июля прошел отчет Межмуниципального
управления МВД России «Одинцовское» за первое полугодие.
В рамках мероприятия почетными
грамотами и благодарственными письмами главы Одинцовского района Андрея Иванова и начальника управления
Алексея Школкина были награждены
27 правоохранителей. О состоянии
оперативной обстановки и результатах оперативно-служебной деятельности доложила начальник штаба Елена
Буслаева. Она отметила, что службой
участковых уполномоченных полиции
за полгода раскрыто 470 преступлений.
В сравнении с аналогичным периодом

прошлого года произошло увеличение
на 17,8 процента.
Сотрудники управления добились
снижения общего количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких
преступлений на 9,1 процента, в том
числе общеуголовной направленности
– на 8,4 процента. Всего к ответственности за шесть месяцев текущего года
привлечено 1123 лиц.
На 6,4% процента сократилось количество преступлений, совершенных
в общественных местах, в том числе
на улицах – на три процента. По линии
полиции общественной безопасности

раскрыто 774 преступления, что на 1,4
процента больше аналогичного периода прошлого года.
За первые полгода текущего года
было проведено 209 массовых мероприятий. В том числе ряд мероприятий
регионального и всероссийского уровня: День Победы, выборы Президента
РФ. В настоящее время личный состав
МУ МВД России «Одинцовское» задействован в обеспечении общественной
безопасности на мероприятиях, связанных с проведением чемпионата мира
по футболу. Нарушений общественного
порядка при проведении всех мероприятий не зафиксировано.

Городской прокуратурой проведена проверка по обращению жителей города Одинцово. Неравнодушные граждане забили тревогу по
фактам продажи алкогольной продукции и табачных изделий вблизи
образовательного учреждения.
Действительно, такие факты
были выявлены в ходе совместной
с сотрудниками МУ МВД России
«Одинцовское» проверки в магазине «Продукты» рядом с Лингвистической гимназией. Установлено
также, что помещение, в котором
открыл магазин индивидуальный
предприниматель, находится на
расстоянии менее 70 метров от входа на территорию гимназии, что
не допускается действующим законодательством. К тому же на муниципальном уровне для городских
поселений установлено, что минимальное расстояние от детских,
образовательных организаций до
предприятий розничной торговли, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции,
должно составлять не менее 100
метров.
По результатам рассмотрения
административных
материалов
решением мирового судьи нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 23000 рублей
с конфискацией алкогольной продукции и сигарет.
Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник юстиции

ИТОГИ

Привлечь внимание к сохранности ресурсов
природопользования Московской области Михаил Сылка. Третье место досталось городскому округу Луховицы,
жители которого собрали 7,34 тонны
макулатуры. Округ получил в подарок
уличный спортивный комплекс, состоящий из турника, вертикальной лестницы и брусьев. Второе место занял
городской округ Лобня с показателем
8,08 тонны. Он также стал обладателем уличного спортивного комплекса
и вдобавок получил право проведения
экологического кинофестиваля. Победителем марафона с большим отрывом
стал городской округ Балашиха, где
было собрано 23,57 тонны макулатуры.
Теперь здесь появится аллея из десяти
саженцев редких пород деревьев.

В Доме правительства Московской области прошло награждение победителей экомарафона «Сдай макулатуру
– спаси дерево!».
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

О

н проходил с 25 апреля по
25 июня в 38 подмосковных
муниципалитетах.
Министр
правительства Московской области по социальным коммуникациям
Ирина Плещева отметила, что основная
задача данной акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению,
заставить их задуматься над расточительностью использования природных
ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.
– Уверена, что у данного марафона
большое будущее, – сказала она. – Помимо книг и газет, у нас много различной
бумажной упаковки, и, надеюсь, она
тоже рано или поздно будет выпускаться из вторсырья. Хочу поблагодарить
всех участников марафона за их неравнодушие и вложенные усилия, благодаря которым нам удалось собрать 128950
килограммов макулатуры.

– Каждую секунду с лица земли исчезает лес размером с одно футбольное
поле, – подчеркнул руководитель акции
Сергей Скоробогатов. – Из-за этого стремительно уменьшается разнообразие
флоры и фауны. Поэтому нужно рачительно относиться к данному ресурсу.
Минимизировать эти потери позволяет
раздельный сбор макулатуры, и он же помогает разгрузить мусорные полигоны.

Мы проводим экомарафон в 15 регионах
России – в ЦФО, Поволжье и Сибири. Московская область показала один из лучших результатов по количеству собранной макулатуры в рамках экомарафона.
Собранная макулатура прошла досортировку и была направлена на переработку
на специальные предприятия.
В награждении победителей также
принял участие министр экологии и

Остальные участники были отмечены почетными грамотами и сертификатами на экобаллы, которые
можно будет обменять на саженцы различных растений от жасмина до дуба,
липы и каштана. Одинцовский район
в их числе: наши земляки собрали 1,1
тонны макулатуры. Добавим, что 100
килограммов макулатуры спасают от
вырубки одно дерево, сохраняют от загрязнения 2000 литров питьевой воды,
экономят 100 кВт электроэнергии и
предотвращают выброс в атмосферу
170 килограммов углекислого газа.
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С победителями встретился губернатор региона Андрей Воробьёв.
Лучшими стали работы
«Вперед, Россия!» в
Щелково, «Месси» в
Бронницах и «Легенда нашего футбола»
в Ивантеевке. Работа
команды одинцовского художника Дмитрия
Левочкина удостоилась
специального приза
жюри.
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Забивака из Одинцово,
Игорь Акинфеев из Щёлково
и Месси из Бронниц
тинки, которые напоминают
биллборды. Поэтому мы работаем с новыми материалами,
используем металлизированные краски, которые за счет
преломления света изменяют
температуру фона фасада. Зимой такой рисунок смотрится
по-одному, в солнечную погоду

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

К

онкурс граффити проходит в Московской области уже четвертый
год подряд. В 2015-м
он был посвящен Великой Отечественной войне. Через год
с подачи космонавта Алексея
Леонова темой выбрали 55-летие первого полета человека в
космос. В 2017 году рисовали
на тему экологии. И, конечно,
не могли обойти стороной футбол в 2018-м – в этом году конкурс был посвящен чемпионату мира по футболу в России, а
также спорту и здоровому образу жизни.

ВМЕСТО ДРАКИ
ПИРОЖКИ
Утром 5 июля победители конкурса встретились с Андреем
Воробьёвым, а уже после обеда
приехали на большую прессконференцию в Региональное
информационное
агентство
Московской области.
«Арт-искусство – это мейнстрим для молодежи, а чиновники – это достаточно неповоротливая система, и я очень
благодарна губернатору Подмосковья Андрею Юрьевичу Воробьёву за то, что из года в год он
поддерживает это начинание,
– сказала министр правительства Московской области по
социальным коммуникациям
Ирина Плещева. – Мало кто из
руководителей субъектов Федерации будет легко соглашаться
на такие нестандартные предложения. Андрей Юрьевич же
всегда идет нам навстречу».
Действительно, в наше
время граффити становится
частью города, своеобразным
инструментом
ориентирования. Не всегда удается легко
согласовать проект, но когда
жители все-таки решаются, а
потом видят результат – отзывы, как правило, только положительные.
«Думали, что закончится все
дракой, а на следующий день
нас местные жители поили
чаем и угощали пирожками», –
смеются уличные художники,
вспоминая процесс работы над
настенными полотнами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского
района:

ПАРК-МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА
В ОДИНЦОВО
Одинцовскому району с культурой
граффити
повезло.
Власть здесь слышит и жите-

лей, и художников, и поэтому
каждый год в районе появляются новые работы на стенах
домов, гаражей и соцобъектов.
За золотого Забиваку, который прописался этим летом
на фасаде Чикина, 6, Дмитрий
Левочкин был удостоен специальной премии, а также получил предложение в следую-

щем году войти в состав жюри.
– Конечно, я рад, что теперь вхожу в состав жюри, –
говорит сам Левочкин. – Но
в принципе искусство очень
сложно оценивать, все работы
хороши. В мире главенствует
тренд на эксперименты с городской средой, и нам уже неинтересно делать просто кар-

В ПОДМОСКОВЬЕ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
КОНКУРСА
ГРАФФИТИ

«Поздравляю команду
Дмитрия Левочкина с
региональной наградой,
которую они получили из
рук губернатора Андрея
Воробьёва. В Одинцовском
районе особое внимание
уделяют развитию молодежного современного
искусства. В прошлом году
у нас открылась школа
граффити, в ней могут
заниматься все желающие.
Работы Дмитрия Левочкина можно увидеть в
Трехгорке, в Одинцовском
парке культуры, спорта
и отдыха, в Одинцово.
Символ чемпионата мира
по футболу – золотой волк
Забивака – теперь украшает фасад дома на Чикина,
6. Футбольный турнир
пройдет, а память о нем и
о том, что он проводился
у нас в стране, останется
навсегда».
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– по-другому, на закате – иначе.
Я хочу заставить работу двигаться. Мало кто так делает, и
для меня сейчас интересно развиваться в этом направлении.
На встрече с губернатором
мы предложили осуществить в
Одинцово первый в Подмосковье проект по созданию паркамузея современного искусства.
Его мы будем реализовывать
вместе с главой Одинцовского
района Андреем Ивановым и
главным архитектором Кириллом Завражиным.
В качестве приза победителям конкурса вручили сертификаты на приобретение
техники и средств для граффити. Ребята решили, что
используют их для создания

ЗОЛОТАЯ НОГА
АКИНФЕЕВА

совместной композиции, посвященной Дню Московской
области. Художественный за-

мысел определят жители Подмосковья путем голосования.
Темой же следующего конкурса граффити решили сделать
«Год героев». Смысл задумки в

том, чтобы показать тех, кто
живет рядом с нами и выполняет ежедневную и очень важную работу, – врачи, учителя,
сотрудники МЧС, пожарные.

В прошедшие выходные в
Одинцовском районе появилось еще одно граффити на
тему чемпионата мира. Кульминационный момент игры
между сборными России и Испании запечатлен на хоккейной коробке в Горках-10. Артобъект был создан Дмитрием
Левочкиным совместно с Евгением Ches. Художники изобразили вратаря национальной
сборной Игоря Акинфеева и
сделали ногу голкипера «золотой». В серии послематчевых
пенальти Акинфеев ногой отразил удар игрока сборной Испании, что позволило нашим
игрокам выйти в четвертьфинал.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

213 работ

из 41 муниципалитета
участвовали в конкурсе

4-й раз

проходит
конкурс
граффити

Свыше 260
баллонов краски

ушло на одинцовского
Забиваку

МНЕНИЯ

Галина МАЛАНИЧЕВА,
член Общественной
палаты Московской
области, председатель
Всероссийского
общества охраны
памятников истории
и культуры:
– В 2015 году я почувствовала,
что отличаюсь от всех членов
жюри какой-то насторожен-

ностью. Для меня граффити
было в определенной степени
пугающим – тут и вторжение
в городскую среду, и рисование на стенах. Но этот налет
недоверия исчез полностью,
когда я увидела, как работы
влились в ткань города и архитектуры. Я по-прежнему
считаю, что памятники разрисовывать не надо, там другая история. Но мы этого и не
делаем. Зато сейчас замечаю
за собой, что проезжаю по городу и обращаю внимание на
пустое пространство, думаю,
что вот здесь было бы хорошо
нарисовать граффити. У всех
художников конкурса разные
возможности, техника, но
одна цель – развиваться, привлекать молодежь и облагораживать город.

Евгений CHES,
художник, дизайнер,
организатор проекта
Park11 Art Wall:
– В Европе и за рубежом граффити давно признаны. Здорово, что правительство Московской области реализует
проекты, связанные с изменением городского пространства. И важно, что меняют эти
пространства сами местные
жители. Среди участников

как профессионалы, так и
любители и начинающие. Это
тоже здорово – каждый может
попробовать свои силы. Как
художник я бы особо отметил
уникальную работу Дмитрия
Левочкина, в которой впервые в мировой практике использованы металлизированные краски с применением
оптической иллюзии.

Александр ШИРКО,
российский футболист:
– Посмотрел работы ребят и
хочу сказать огромное спасибо
за то, что вы не просто нарисовали мировых звезд, но в первую очередь не забыли наших
прославленных ветеранов. На
мой взгляд, все сделано красиво, талантливо, с огромным

портретным сходством. Понятно, что футбольная тематика сейчас всколыхнула всех
нас. Мы видим, как выступает
наша сборная, какие эмоции
это дает людям. Чемпионат
обязательно даст определенный толчок развитию футбола. Но если ребенок захочет
заниматься любым видом
спорта, это уже будет отличным достижением. И конкурс,
в том числе, поддерживает такой интерес к спорту.
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Глава Одинцовского
района Андрей Иванов
провел очередной личный прием граждан.
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Семья получает квартиру

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |

муниципального фонда в городе Одинцово. Площадь жилья
– 82 квадратных метра. В ближайшее время квартира будет
показана потенциальным собственникам.
– Решение этого вопроса вынесем, согласно закону,
на ближайшую сессию Совета
депутатов. Жилье из муниципального фонда Одинцовского
района будет передано в собственность городского поселения Голицыно. После этого
начнется переоформление документов, – сказал Андрей Иванов.

ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

а этот раз был решен
жилищный
вопрос
Любови Сманцер, которая с 1991 года стояла в очереди на получение
собственной квартиры. За это
время семья женщины из семи
человек жила и в бараке, и на
летней даче, и у родственников. Пожилой супруг Любови
Сманцер недавно перенес инсульт, за ним требуется особый
уход, обеспечить который в
подобных условиях просто невозможно. В жилом фонде Голицыно свободного жилья нет.
Учитывая бедственное положение данной семьи, Андрей Иванов принял решение выделить
Любови Сманцер квартиру из

Руководитель муниципалитета добавил, что районные
власти будут готовы помочь
Любови Сманцер с отделкой
нового жилья.
Записаться на прием к
главе Одинцовского района
можно по телефону 8 (495)
599-15-18 или по электронной почте: a_ivanov@odin.ru.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Замок и экогородок для одинцовской детворы
В Подмосковье появится еще 200 новых игровых площадок. Семь из
них уже установили в
Одинцовском районе.

П

рограмма губернатора Андрея Воробьёва
«Наше Подмосковье»,
в рамках которой
ведется замена устаревших
игровых зон на современные
детские городки, реализуется
в Московской области уже пятый год подряд. За это время
было установлено более 500
новых игровых площадок. До
конца сентября в регионе планируется оборудовать еще порядка 200 таких объектов.
В этом году в Одинцовском
районе в рамках реализации
губернаторской
программы
«Наше Подмосковье» установили семь больших детских игровых площадок. Шесть из них
– в Одинцово, одна – в Кубинке. По словам заместителя руководителя администрации по
вопросам ЖКХ Михаила Коротаева, основная часть средств
на проект была выделена из
областного бюджета. За счет
поселений были выполнены
работы по установке асфальтобетонных оснований под детские игровые площадки.
Все площадки включают
элементы для детей младшего
и среднего возраста и воркаутзоны. Комплексы установлены
на резиновом основании. До
30 сентября на этих объектах

будет смонтировано видеонаблюдение, организовано освещение. Планы по установке
новых детских площадок на
2019-й и последующие годы
будут формироваться в конце
текущего года.
В этом году у каждого объекта определенное стилевое
решение. Детские игровые
площадки с тематикой «Море»

установлены в Одинцово по
адресам – улица Северная, 12,
улица Ново-Спортивная, 6. В
Одинцово у дома №7 по улице
Солнечной, дома №78 по улице
Чистяковой и у дома 14 по улице Маршала Бирюзова, а также
в городке Кубинка-1 детские
городки выполнены в тематике «Замок». На улице Маршала
Говорова у дома 6 появился
«Экогородок».

рудуется видеонаблюдение, а
затем площадки переходят на
баланс муниципалитета.

До конца сентября
в регионе планируется оборудовать
еще порядка 200
таких объектов.
На всех этих площадках
применяется ударопоглощающее прорезиненное покрытие,
которое позволяет свести к минимуму риск получения травм
и ушибов у детей. Все элементы
площадок выполнены из современных материалов, имеющих
все необходимые сертификаты,
соответствующие всем требованиям ГОСТа. После установки прилегающая территория
детских площадок благоустраивается коммунальными службами, освещается, здесь обо-

Начальник отдела по благоустройству и озеленению
территории администрации
города Одинцово Наталья Ухова отмечает, что жители с радостью и благодарностью воспринимают появление новых
детских городков:
– Перед установкой мы
консультируемся с председателями советов домов, активными жителями о том, где
лучше установить площадку,
какие элементы на ней были
бы востребованы. Эксплуатация и обслуживание детских
городков находится в ведении
МБУ «Одинцовское городское
хозяйство». Очень хотелось бы
попросить жителей города беречь такие красивые, новые,
современные объекты. Город
Одинцово планирует продолжить участие в программе
«Наше Подмосковье» и в следующем году.
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«Единая Россия» добилась гарантий компенсаций учителям
за проведение государственной итоговой аттестации
Президент России Владимир Путин на днях
подписал Федеральный
закон № 188-ФЗ «О
внесении изменения в
статью 47 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации». Изменение касается выплаты
компенсации педагогическим работникам за
работу по подготовке
и проведению государственной итоговой
аттестации (ГИА). Закон вступит в силу с
1 января 2019 года.

З

аконом предусмотрено,
что педагогам, участвующим в проведении
ГИА по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в любых формах
в рабочее время и освобожденным от основной работы
на период проведения ГИА,
предоставляются гарантии и
компенсации в соответствии
с трудовым правом. Педагогам
будет гарантировано возмещение утраченного заработка и
иных расходов, понесенных
вследствие привлечения их не
только к проведению ЕГЭ (ГИА11), а в целом к проведению
ГИА в любых формах, установленных действующим законодательством. В том числе – ОГЭ
или ГИА-9, ГВЭ. Об этом сообщила один из авторов законопроекта координатор партпроекта «Единой России» «Новая
школа», депутат Госдумы Алена
Аршинова.
Поводом для появления
данного законопроекта стали
жалобы педагогов из разных
регионов на невыплаты гарантированных законом компенсаций за их участие в организации и поведении ЕГЭ.
«Мы решили организовать
проверку оплаты труда учителей, привлекаемых к подготовке и проведению государ-

саций учителям, участвующим
в проведении ГИА, колеблются
в размерах от нуля до 1300
рублей за час. Алена Аршинова
направила министру просвещения Ольге Васильевой предложение ввести единую формулу оплаты труда педагогам
за подготовку и проведение
ГИА. Она считает, что такая
формула решила бы проблему прозрачности начисления и
адекватности размера оплаты
труда педагогов, задействованных в проведении ЕГЭ и ОГЭ.
ственной итоговой аттестации,
а заодно и по образовательным
программам основного общего образования. Оказалось, что
сверхурочный труд педагогов за
подготовку и проведение ГИА-9
часто не оплачивается в связи с
тем, что отсутствует законодательная гарантия таких выплат.
Между тем, выпускников, сдающих ГИА-11, около 600 тысяч, а
сдающих ГИА-9 – один миллион
200 тысяч. То есть нагрузка на
учителей в два раза больше, и
это несправедливо», – обозначила сложившуюся ситуацию
Алена Аршинова.

Она подчеркнула, что закон
вступит в силу с 1 января 2019
года, и важно, чтобы регионы
за имеющееся время подготовились к его исполнению. Там,
где не были предусмотрены
компенсации педагогам, необходимо учесть их в бюджетах
со следующего года.
Важно также, чтобы и размер оплаты педагогам за участие в организации и проведении ГИА всех форм был адекватным. В ряде регионов уровень компенсаций слишком
низок. Сейчас ставки компен-

Расширение категорий пенсионеров, получающих
компенсацию оплаты взносов на капремонт
Госдума 10 июля приняла
во втором чтении законопроект, подготовленный депутатами партии «Единая Россия».
Предлагается с 1 января 2019
года расширить перечень собственников жилых помещений,
достигших возраста 70 или 80
лет, которым субъекты РФ вправе предоставлять компенсации
расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт.
Как пояснил один из авторов законопроекта, первый
заместитель
председателя
Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр
Сидякин, в настоящее время
существует правовая коллизия,
когда семьи, в составе которых
есть инвалиды I или II группы, не могут воспользоваться
предоставленной по закону «О
социальной защите инвалидов»
компенсацией платы за капитальный ремонт для пенсионеров старше 70 лет в размере 50
процентов, а старше 80 лет – в
размере 100 процентов.
«Госдума рассмотрит эту
социально значимую инициативу в третьем чтении ориентировочно 19 июля. Сами компенсации предусмотрены с 1 января 2019 года. До этого времени
«Единая Россия» будет рекомендовать регионам внести соот-

ветствующие изменения в свои
законы до конца года», – заявил
Александр Сидякин.
Напомним, что с 1 января
2016 года по инициативе партии «Единая Россия» было определено, что законами субъектов
РФ может устанавливаться компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах гражданам,
достигшим 70-80-летнего возраста. Ежегодно на эти цели из
федерального бюджета выделяется почти четыре миллиарда
рублей.
В 83 субъектах Российской
Федерации соответствующие
нормативные правовые акты

были приняты. Еще в двух субъектах Российской Федерации
– Кемеровская и Сахалинская
области – соответствующие
меры социальной поддержки
уже были предусмотрены региональным законодательством.
Законопроект распространяется дополнительно еще на
около 200 тысяч человек, имеющих право на получение субсидии на компенсацию оплаты
взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, и потребует
дополнительных финансовых
затрат, покрываемых за счет
средств федерального бюджета, в размере порядка 300 млн
рублей ежегодно.

Секретарь Подмосковной
«Единой России», региональный координатор партийного
проекта «Новая школа» Лидия
Антонова считает данное законодательное решение давно
назревшим и необходимым:
«Эта норма закона позволит
сделать оплату труда в образовании более упорядоченной и
справедливой, повысит доходы квалифицированных специалистов. Принятые законодательные изменения положительно скажутся на качестве
работы педагогов, а значит, в
конечном итоге, и на качестве
образования».

АКТУАЛЬНО

ПОЧТИ 100 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНЫ
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В регионы поступят
средства на обеспечение
лекарствами
детей-инвалидов и пациентов с
редкими заболеваниями.
Председатель
правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал распоряжения о выделении
Минздраву почти 100 миллионов рублей на обеспечение больных необходимыми лекарствами.
Одним
распоряжением Медведев выделил
почти 83,8 миллиона
рублей на обеспечение
лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным
питанием детей-инвалидов. Наибольшее финансирование получили республика Коми (25,1 миллио-

на рублей) и Свердловская
область (22,1 миллиона
рублей).
Другим
документом российский премьер
выделил Минздраву более
12 миллионов рублей на
лекарственные препараты для пациентов со злокачественными новообразованиями,
больных
гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также пациентам
после
трансплантации.
Финансирование
получат Республика Марий Эл,
Хакасия, Архангельская,
Кемеровская, Омская и
Орловская области.
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Жить им долго и счастливо...
С 6 по 8 июля праздничные мероприятия
прошли на Центральной площади в Одинцово. Для жителей и
гостей города работала
тематическая ярмарка, были организованы
развлекательная и концертная программы.

НАША СПРАВКА

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

течение
трех
дней
взрослые и дети могли
поучаствовать в мастерклассах по карвингу
(создание украшений из овощей и фруктов), гончарному
делу, росписи гипсовых медальонов и деревянных игрушек,
игре на народных инструментах, изготовлению куклы-оберега.
Этот праздник – замечательный повод собраться всей
семьей, ведь она – главное, что
есть у каждого из нас. Никакие
блага и богатства не заменят
людей, идущих по жизни с
нами рядом. И главным подарком в этот день становятся
не материальные ценности,
а внимание, забота и любовь,
которые мы можем подарить
своим близким.
Торжественную часть в
пятницу открыли воспитанники театра-студии детской песни «Ладушки». В этот же день
на главной сцене чествовали
молодоженов и супружеские
пары, прожившие в браке 40
и более лет. Им вручили памятные медали «За любовь
и верность», цветы и сертификаты на романтический
ужин в одном из ресторанов города. К празднику
присоединились и сторонники партии «Единая
Россия», поздравив ветеранов семейной жизни и
тех, кто только начал свое
большое плавание под названием «Семья».

КАК СОЗДАЮТСЯ
СЕМЬИ
Виктория Абибулаева и Алексей Трушин поженились 6
июля, накануне Дня семьи,
любви и верности. Молодые и счастливые, они,
немного
стесняясь,
но с нескрываемыми

улыбками и радостью в глазах
рассказывают свою историю
любви:
– Наше знакомство было
словно в сказке – первый раз
мы встретились в ночь на Новый год. Практически сразу поняли, что друг другу
подходим, и больше уже
не расставались.
– В чем, по-вашему,
секрет семейного счастья?

Алексей: – Главное – это искренность в отношениях.
Виктория: – А еще взаимопонимание и доверие.
– А такую дату вы специально выбрали?
Алексей: – Если честно, случайно так получилось, ничего
специально не планировали.
Эта праздничная дата сама
нас нашла, и мы теперь очень
счастливы. Верим, что всю
жизнь проживем в любви и
согласии. Отмечать праздник
тоже будем по-семейному, с самыми близкими.

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ
Есть в нашем районе и пары,
для которых День семьи, любви и верности – особый праздник. Виктор Иванович и Алла
Алексеевна Романовы 5 июля
отметили золотой юбилей.
Уже 32 года они живут в
Одинцово, а поженились
именно в Муроме. И такая семья
в
Одинцовском
районе не одна!
Николай Иванович и Тамара Сергеевна Маньковы
тоже поженились
в Муроме. Более

Идея праздновать
день семейных ценностей
возникла в городе Муроме
Владимирской области
еще в середине 1990-х
годов, но в календарь этот
праздник внесли только в
2008 году.
Многие сказки заканчиваются словами «Жили
они долго и счастливо и
умерли в один день». Они
позаимствованы из «Повести о Петре и Февронии
Муромских» – благоверных супругах, которые
через всю жизнь пронесли
главные духовные ценности, приняв в конце жизни
монашеский постриг. Согласно преданию, умерли
они действительно в один
день. По новому календарю это произошло 8 июля.
Но хоронить пару вместе
не стали, посчитав, что это
противоречит монашескому уставу. Каково же
было удивление монахов,
когда на отпевании Петр
и Феврония оказались в
одном гробу.
Теперь День семьи, любви
и верности отмечается
ежегодно 8 июля, в день
памяти святых Петра и
Февронии, покровителей
семьи и брака.
20 лет они живут в Назарьево,
а когда-то жили на одной муромской улице – росли вместе,
ходили в детский сад, а потом
в школу. И сомнений, с кем
дальше идти по жизни, у них
не было. Воспитали дочь, помогают с внуками и, как сами
говорят, сейчас находятся в
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МАСТЕР-КЛАСС

Живопись – дело семейное
В Одинцовском парке
культуры, спорта и
отдыха 8 июля прошел мастер-класс по
живописи.
ТЕКСТ и ФОТО

Валерия БАРАНЦЕВА

К

СТАТИСТИКА
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ
МУЖСКИЕ ИМЕНА:
Александр, Михаил,
Артем, Максим

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году:
970 мальчиков и 879
девочек родилось
1092 брака
зарегистрировано
2 седьмых и 2 восьмых ребенка по счёту
родились в семьях
района
свободном полете и очень этим
довольны.
– Это мы 48 лет официальной
совместной жизни отмечаем, –
смеются супруги. – А знакомыто мы всю жизнь, получается –
шестьдесят с лишним лет!
Кстати, супруги Маньковы не
только рассказали нам историю
своей семьи, но и посоветовали
обязательно съездить в Муром –
древний красивый город, наполненный историей. Так что будете в
тех краях, обязательно загляните в
гости к святым Петру и Февронии.

ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ
Любые трудности можно преодолеть, и сделать это всегда легче
вдвоем. А уж если у вас большая

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ
ЖЕНСКИЕ ИМЕНА:
Мария, София, Дарья,
Полина
РЕДКИЕ МУЖСКИЕ
ИМЕНА:
Эмиль, Филат, Ставр,
Эмиль, Никанор, Савва
РЕДКИЕ ЖЕНСКИЕ
ИМЕНА:
Квинта, Лиана, Раиса,
Есения, Аксинья,
Златослава

семья, значит, поддержки будет
еще больше. В семье Сергея и Натальи Кравцовых, которые вместе
уже 18 лет, 15 июня родился второй сын – Костя. Он был зарегистрирован 1600-м родившимся
в районе ребенком в этом году.
Поздравления со сцены для Кравцовых звучали практически шепотом – Костя спал в коляске, и
покой малыша не нарушила даже
обычно достаточно громкая церемония награждения.
– В чем состоит секрет семейного счастья, достаточно сложный вопрос, – говорит папа Сергей. – Очень много составляющих,
от которых это счастье зависит. Я
бы сказал, что самое важное всетаки любовь. Если она есть, то будет и все остальное.

аждый год в честь
Дня семьи, любви
и верности его сотрудники готовят
для горожан обширную
программу, но на сей раз
погода внесла в нее существенные коррективы, и
ряд уличных мероприятий
пришлось отменить. Несмотря на это, гостей в парке было достаточно, и они с
радостью присоединились
к мастер-классу. Тем более
что проводила его известная в нашем районе художница Анжелика Ермак.
– С Одинцовским парком я сотрудничаю уже около двух лет, – рассказывает
она. – Помимо этого, у меня
в Одинцово есть своя студия
«Рисуем», куда я с радостью
приглашаю всех желающих
попробовать свои силы в
живописи. Там же у нас
проходят мастер-классы по
каллиграфии, лепке из глины, декорированию и т.д. У
меня три образования: медицинское, педагогическое
и художественное, к тому
же я несколько лет работала в школе, поэтому выступать перед большой аудиторией мне не трудно. Сама
я рисую маслом – люблю
выходить на пленэр и писать пейзажи с натуры, но
на мастер-классах мы чаще
пользуемся акварелью. В
этой технике есть много
интересных приемов, ко-

торые одинаково нравятся
и детям, и взрослым. Есть
мнение,
что
малышам
нельзя рисовать маслом из
соображений
безопасности, но в акварели тоже содержатся металлы, однако
если не облизывать кисточку и мыть руки, никакого
вреда краска не нанесет.
Сегодня в планах – клевер,
бабочка и пирожное. Участники будут срисовывать
картину с исходника, но
стопроцентного сходства я
не требую, все равно у каждого получится по-своему. В
этом плане, кстати, проще
работать с детьми – у них
еще нет внутреннего перфекционизма, и они творят по-своему, пусть иногда ошибаясь, зато получая
искреннее
удовольствие.
А вот некоторые взрослые
при первой помарке могут
утратить интерес к живописи, но делать этого не стоит.
Важно сравнивать свою
новую картину со своей
предыдущей, а не с чьей-то
другой, особенно если это
работа профессионального
художника с многолетним
опытом. Считаю, что такие

мастер-классы очень нужны: с одной стороны они
разнообразят семейный досуг, а с другой, наоборот, позволяют погрузиться в себя
и отдохнуть. Существуют ли
врожденные способности к
живописи? Есть люди, которые хорошо видят цвет и
пропорции, но любой дар
нужно развивать, так что
«формула успеха» в изобразительном искусстве такая
же, как в спорте – пять процентов таланта и девяносто
пять – труда. Главное, чтоб
человеку нравилось, чем он
занимается.
Мастер-класс посетила
председатель сообщества
родителей Одинцовского
района Марианна Кристалинская.
– Очень здорово, что
жители города в свой выходной день и не самую
солнечную погоду нашли
время, чтобы прийти сюда
порисовать. Подобные мастер-классы дарят заряд
позитива и помогают раскрыть внутренние таланты.
Хочу отдельно поблагодарить на
наш парк за организацию ме
мероприятия, которая
как всегда
всег была на высшем
уровне, – сказала она.

Есть люди, которые
хорошо видят цвет
и пропорции, но
любой дар нужно
развивать, так что
«формула успеха»
в изобразительном
искусстве такая же,
как в спорте – пять
процентов таланта и девяносто
пять – труда.
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Возвращаются традиции к истокам…
На 10 интерактивных
площадках в Захарово с
11 и до 24 часов состоялось более 60 событий
разных жанров и направлений.

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТРАДИЦИЯ» СОСТОЯЛСЯ 7 ИЮЛЯ
В УСАДЬБЕ ЗАХАРОВО

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

К

роме того, предлагался
обширный выбор художественной, духовной
и публицистической
литературы. На фестивале
удалось собрать весь цвет отечественной культуры – выдающихся художников, скульпторов, актеров, музыкантов,
писателей, поэтов, историковобозревателей,
богословов,
словом, тех, кто, по мнению организаторов, мог представить
все лучшее, что создано на сегодняшний день в российском
искусстве и литературе.
«Традиция» с каждым годом приобретает все большую
популярность. «Это третий по
счету ежегодный семейный
фестиваль, и второй год он
проводится у нас в Захарово. В
этот раз его участниками стали
более 10 тысяч жителей Одинцовского района и гостей из
столицы. Очень приятно, что
такие масштабные и важные
события проходят именно в
Одинцовском районе, а Захаровская поляна давно приобрела статус уникального места
притяжения, которое ежегодно на разных праздниках объединяет тысячи жителей и гостей нашего муниципалитета»,
– подчеркнул Андрей Иванов.
Напомним, что авторами
идеи и учредителями фестиваля являются писатель Захар
Прилепин и продюсер, театральный режиссер и педагог
Эдуард Бояков. Программа
проекта разработана совместно с музеем-заповедником
А.С. Пушкина. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и Министерства
культуры Московской области,

а также администрации Одинцовского района. Генеральный
партнер фестиваля – девелоперская группа «Сити XXI век».
Официальное
открытие
«Традиции»
состоялось
на

крыльце господского дома
усадьбы Захарово, на интерактивной площадке «Усадьба Сити XXI
век».
Открывал фестиваль Эдуард Бояков.

Захар Прилепин прибыл в Захарово чуть позже. В качестве
хозяйки гостей фестиваля привечала глава сельского поселения Захаровское Мария Мотылева. Она призналась, что ей
невероятно приятно, что «Традиция» выбрала местом проведения именно Захарово: «Второй год фестиваль проводится
у нас. Но прошло более 40 лет,
прежде чем мы вернулись к
своим истокам. Ведь почти
полвека назад Всероссийский
Пушкинский праздник, на
тот момент Всесоюзный фестиваль, как раз и начинался
с того, что московская интеллигенция, соль земли русской
– великие писатели и поэты
приезжали сюда в Захарово и
здесь общались, наслаждаясь
русской природой. И я счастлива, что традиции возвращаются».
Она
поздравила
гостей фестиваля с
большим христианским праздником Рождества
Иоанна
Предтечи, который

православная церковь отмечает по новому стилю 7 июля: «В
этот день в народе было принято собирать лекарственные
травы и цветы. А потому повезло и всем нам находиться
сегодня на природе.
Очень правильно, что
приезжаете сюда с детьми. Захарово – место для семейного
отдыха. Отдыхайте, наслаждайтесь красотой Захаровских
просторов и, вдыхая чудный
воздух, не забывайте, что это
место отмечено присутствием
гения. Усадьбу Захарово называют поэтической родиной
Александра Сергеевича Пушкина. В поместье бабушки
Марии Алексеевны Ганнибал
будущий поэт проводил свое
детство, слушал сказки няни
Арины Родионовны. Здесь сохранился пруд и часть парка,
воспетые Пушкиным в ранних
его стихах, и все здесь словно
овеяно незримым присутствием поэта».
По замыслу организаторов, фестиваль под открытым
небом собрал интеллектуалов,
меломанов, поклонников поэзии и театра, умных родителей
и любознательных детей. Возрастной ценз участников охватил все категории от – «0+».
Определиться с выбором
сферы интересов не составляло труда. Каждому посетителю
на входе предлагались картысхемы с кратким описанием
событий, с указанием точного
времени, номера и названия
площадки его проведения. По
всей усадьбе была удачно продумана схема навигации, и, несмотря на довольно обширную
территорию, любое событие
было легко отыскать.
Сразу после открытия фестиваля на площадке «Усадьба Сити XXI век» начался
музыкально-поэтический
моноспектакль по главам из
поэмы Александра Сергеевича
Пушкина «Евгений Онегин» в
исполнении актрисы театра и
кино Елены Морозовой, в неповторимой,
«морозовской»
режиссуре. Елена оказалась
настоящим пушкинским фанатом. И то, как она непри-
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нужденно и легко сумела одна
заменить целый театр, выглядело фантастикой.
В это же время в мансарде
господского дома проходило
не менее увлекательное зрелище – мастер-класс потомственного скульптора, графика,
живописца, члена Союза художников России, члена Союза
художников Москвы и международного
художественного
фонда Василия Селиванова.
Интересно, что совсем недавно
завершились съемки фильма
Андрея Кончаловского о Микеланджело Буонарроти «Монстр.
Видения», в котором Василий
Николаевич, дублируя актера,
не умеющего рисовать, «сыграл» руки великого итальянца. Съемки проходили в Риме,
в Каррару и даже в Ватикане.
Впервые картина будет показана на Венецианском фестивале
уже в августе-сентябре, но о
том, когда же ее смогут увидеть
российские зрители, информации пока нет.
В Захарово у мэтра тоже
была сверхзадача – за несколько часов, на глазах всех желающих, он изваял из глины
образ современной героини –
приехавшей к нам из Донецка
поэтессы Анны Ревякиной, автора уже довольно известной
поэмы «Шахтерская дочь».
В том, что военный Донбасс переживает поэтический
взлет, а эта хрупкая девушка,
будучи заместителем декана
экономического
факультета
местного университета, стала
поэтическим голосом своего
города, гости фестиваля «Традиция» вскоре лично смогли
убедиться, прослушав поэму
Анны Ревякиной в авторском
исполнении.
На площадке «У реки» всех,
кому небезынтересны секреты
изобразительного искусства,
ожидал мастер-класс от художника Натальи Овчинниковой.
Наталья делилась приемом «С
первого взгляда». А отработать
его предлагалось в ходе создания пейзажа на бумаге. «Скорый рисунок», который унесут с собой участники нашего
творческого урока, не имеет
ничего общего с селфи на
фоне природы. Это, в некотором смысле, духовная работа,
которая обязательно надолго
останется в памяти», – считает
автор мастер-класса.
Понятно, что ни один
гость усадьбы не прошел мимо
скульптуры маленького Пушкина, вполоборота сидящего
на камне, на берегу пруда среди огромных лип. Автор скульпторы – житель Одинцовского
района, член Союза художников России Алексей Хижняк.
Семейное фото рядом с поэтом
на память – это же как «Отче
наш».
Здесь же неподалеку расположился
шикарный
оркестр Филиппа Нодель и «Les
Moscovites», который услаждал
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восторг не только детей, но и
взрослых. Подарил его гостям
фестиваля авторский театр
«Эскизы в пространстве». Но
главный сюрприз театра – перформанс «Лесопамять» – был
показан ночью.

Недалеко от моста через
пруд целый день продолжался квест по «Поляне сказок».
Во время прогулки по
лесному маршруту
можно было повстречать многочисленных
фантастических персонажей – образы
русских
сказок из пушкинского «Лукоморья». Это
развлечение
приводило в
слух посетителей «Музыкой на
чеводе» Генделя. Впрочем, в течеах
ние дня на разных площадках
но
фестиваля звучало достаточно
авмузыки самых разных направпа.
лений – от классики до рэпа.
ноФестиваль посетили
«Этноыфьюжн», трио «Varevo» и цыор
ганский дуэт «RadaNik», хор
ар«Казачий Кругъ» и легендарерные АВИА, известная питерер
ская группа «Аффинаж», рэпер
Типси-Тип и многие другие.
ке
С самого утра на площадке
ли
«Лукоморье» нон-стопом шли
детские спектакли.

Побывал в гостях у «Традиции» и полюбившийся детям
Химкинский выездной музей
крестьянской народной музыки Алексея и Екатерины Бурдаевых. Здесь ребятишки не
только узнали, как выглядят
сопелки, жалейки, калюки,
рожки, балалайки и даже колесная лира. Они научились
отличать бубен от тамбурина.
И даже поиграли на некоторых
народных инструментах.
Премудрости
быстрого
ткачества с мастерицами Натальей Воропаевой и Еленой
Мельниковой осваивали целыми семьями. Здесь можно
было изготовить себе яркий
головной убор, напоминающий обруч, или соткать милую
игрушку.
Как смастерить
куклу для
р
театра и славяндомашнего теат
скую тряпичную куколку-оберег без иглы и ножниц, объясняла автор мастер-класса
«Скоморошкин театр» Любовь
Афанасьева.
На площадке
площадк с названием «Пикник» мо
можно было покормить уточек на пруду, а на
поляне Захаро
Захаровского парка
научиться плес
плести лоскутный
коврик и поуча
поучаствовать в создании большого коллективного мозаичного к
ковра с художницей Татьяной Лазаревой.
Приобщитьс
Приобщиться к русской
традиции предлагал
пред
также
Московский цен
центр творчества
и ремесла «Сл
«Славич», с которым можно было вдоволь
порезвить
порезвиться на поляне
– поигр
поиграть в подвижны
ные игры, а такж
же сплести из
ве
веточек
березы
куп
купальские
венкот
ки, которыми
с больэнтузи
шим энтузиазмом
украшапо
ли себя посетительницы
фестиваля
фестиваля.
Для
интеллектуалов фестиваль «Традиция» предложил серию бесед
и лекций, а также презентацию новых книг с участием
авторов. Гостями лекционных
программ стали писатель, журналист, общественный и политический деятель, радио- и
телеведущий Сергей Шаргунов, главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий
Лейбин, историки Павел Басинский и Олег Шишкин, протоиерей Артемий Владимиров
и многие другие.
Словом, каждый, кто пожелал, смог в этот день в Захарово найти себе занятие по душе,
приобщиться
прекрасному,
приобрести редкий опыт, узнать много нового, отдохнуть и
с пользой провести выходной
день.
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В Одинцовском кампусе
МГИМО 5 июля прошла
церемония вручения
дипломов выпускникам
бакалавриата и магистратуры.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 27 (769) | 13 июля 2018 г.

БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫМИ ВАШЕГО ВУЗА!

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В

этом году стены вуза
покинуло 90 юношей
и девушек. Они обучались
на
четырех
факультетах – финансовой
экономики, лингвистики и
межкультурных
коммуникаций, управления и политики
и международно-правовом. Выпускников поздравил проректор МГИМО Артем Мальгин.
– Многие из вас поступали
еще в ОГИ, а закончили МГИМО.
Столь серьезные перемены стали настоящим испытанием для
студентов. Кто-то забирал документы и переводился в другие
вузы, но вы поверили в силу
наших новых программ и остались. Честно скажу, для нас такая реформа тоже была своего
рода риском, но, на мой взгляд,
мы справились. Сегодня вы
получаете дипломы, которые
ничем не отличаются от дипломов МГИМО на проспекте
Вернадского. Желаю вам быть
достойными
выпускниками
этого института, надежной
опорой своим родителям и гордостью нашей страны.
К поздравлениям присоединилась заместитель министра образования Московской
области Елена Михайлова:
– Дорогие выпускники!
Впереди у вас взрослая жизнь,

полная не только радостей, но
и трудностей, поэтому хочу
вам пожелать идти по ней с
высоко поднятой головой и
помнить, какой именитый вуз
вы окончили. Народная мудрость гласит: где родился, там
и пригодился. Педагоги кампуса МГИМО дали вам великолепное образование, и хочется,
чтобы вы смогли применить
свои знания в родном районе,
сделав его еще лучше, краше и
современней.
Выпускников также напутствовала исполняющая обязанности руководителя районной
администрации Татьяна Одинцова. Она отметила, что власти муниципалитета по праву
гордятся кампусом МГИМО,
и пожелала ему дальнейшего
процветания и увеличения
числа студентов. К слову, сама
Татьяна Викторовна в этот
день праздновала свой день

рождения, и конечно, администрация вуза не оставила данный факт без внимания, тепло
поздравив именинницу.
Согласитесь, 90 выпускников – это серьезная цифра. Тем
удивительней было
узнать, что из всех
п р и с у т с т в о ва в ш и х
в зале виновников
торжества красный
диплом получила
только одна девушка. Ее зовут
Екатерина Вострикова, и в
кампусе МГИМО она проучилась два года по
направлению
магистратуры.
– Я заканчивала
школу
в родном Краснознаменске,
где живу и по

сей день, – рассказывает Екатерина. – Училась хорошо, но
круглой отличницей не была.
Первое образование бакалавра
я получала в МПГУ по специальности «психология труда и
организационная психология».
После окончания вуза устроилась в организацию «Doorhan»,
которая находится в Одинцовском районе. Моя работа связана с управлением персоналом,
и я решила дополнить свое образование, поступив в кампус
МГИМО на соответствующее
направление. Вуз выбирала в
первую очередь из-за его статуса и квалифицированных
педагогов, но расположение
тоже сыграло свою роль – всетаки ездить из Краснознаменска в Москву нелегко. Из-за
совмещения с работой учиться было трудно, вдобавок
это более осознанное образование, которое мне
точно пригодится в карьере, поэтому хотелось
усвоить максимум из
того, что преподавалось.
К счастью, начальство
относилось к моей
учебе с пониманием
и всегда шло на-

встречу. Как я единственная
из потока получила красный
диплом? Честно говоря, не
могу ответить на этот вопрос
– просто много училась. Знаю,
что диплом с отличием должен
был быть еще у одной девочки
из моей группы, которая не
смогла прийти на церемонию
награждения, так что получается, нас таких двое. Не думаю,
что цвет диплома принесет
какую-то практическую пользу, но сам факт окончания вуза
с отличием мне приятен. Думаю ли я об аспирантуре? Мысли есть, но у меня работа и семья, так что пока не знаю, как
все сложится. Муж, например,
говорит, что мне уже хватит
учиться, а то дома почти
не бываю.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Гранты для некоммерческих организаций
Администрация Одинцовского района объявляет второй открытый
конкурс по предоставлению грантов в форме
субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность на территории района.

П

рием заявок осуществляется с 16 июля по
3 августа 2018 года
включительно, с понедельника по четверг с 9:00
до 18:00, по пятницам – с 9:00
до 15:30. Адрес: г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, каб.
109. Контактные телефоны:
8(495)593-11-44, 8-985-833-92-99,
Лукьянова Татьяна Владимировна.

Объем средств бюджета,
предусмотренный на предоставление грантов составляет
500000 рублей. Максимальная
сумма гранта в форме субсидии не может превышать
100000 рублей.

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:
повышение качества жизни
пожилых людей;
социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями;
поддержка добровольчества
и деятельности волонтёров;
развитие физической культуры и спорта;
поддержка поискового движения;
охрана окружающей среды и
формирование экологической
культуры;

ПРИЁМ ЗАЯВОК
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
С 16 ИЮЛЯ ПО
3 АВГУСТА
осуществление проектов в
области образования, искусства, культуры;
сохранение и популяризация
исторического и культурного
наследия России;
развитие диалога между властью и обществом, в том числе
посредством широкого внедрения современных электронных технологий демократии;
развитие информационнообразовательных
ресурсов,
способствующих повышению
общественной
активности
граждан и укреплению институтов гражданского общества;

развитие механизмов общественного контроля;
социальная поддержка ветеранов военной службы и членов их семей.
Максимальное допустимое количество победителей по каждому направлению – два.

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
ПРИГЛАШАЮТСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОТВЕЧАЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИМ
ТРЕБОВАНИЯМ:
осуществляющие деятельность на территории Одинцовского района;
не имеющие задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого
уровня;
не находящиеся в процессе
ликвидации или реорганизации;
осуществляющие деятельность по направлениям объявленного конкурса;

располагающие материально-техническими и кадровыми ресурсами для реализации
предлагаемого проекта.

СОИСКАТЕЛЯМИ ГРАНТОВ
НЕ МОГУТ БЫТЬ:
религиозные объединения;
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии и движения;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
ассоциации и союзы, созданные коммерческими организациями.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по
форме согласно Приложению
№1 к Порядку, размещенному
на официальном сайте Администрации Одинцовского района http://odin.ru/.
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БЕГОМ ЧЕРЕЗ ДВЕ СТОЛИЦЫ
С 26 августа по 9 сентября состоится спортивный благотворительный забег «Соединяя столицы». За две недели участники
пробегут 800 километров.

ПЕРЕЕЗДЫ БЕЗ НАРУШЕНИЙ
В Одинцовском районе проходит месячник «Внимание,
переезд!».
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В

его рамках сотрудники РЖД
раздают водителям памятки
по технике безопасности при
подъезде к железнодорожным

ЗАЯВКА БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ
ПРИ НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИХ
ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫХ
ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ:
копия выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц, полученная не ранее, чем за
один месяц до даты окончания приема заявок;
копии учредительных документов, а также всех действующих изменений и дополнений к ним;
письмо-уведомление о том, что на
дату подачи заявки на участие в конкурсе НКО не находится в процессе
ликвидации или реорганизации, а
также об отсутствии действующего
решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры,
суда) о приостановлении деятельности НКО на момент подачи заявки;
копия справки из налогового органа об отсутствии задолженности
по уплате налогов, сборов и иных
платежей в бюджет, полученной не
ранее, чем за один месяц до даты
окончания приема заявок;
копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих заявку (для руководителя
НКО – копия решения о назначении
или об избрании физического лица

путям, а состояние самих переездов
тщательно обследуется специальной
комиссией. Помимо техников, в нее
входят представители ГИБДД и районной администрации.
– Проверяющие оценивают работу семафоров, качество освещения
переезда, его обустройство и техническое состояние, а также уровень
подготовки дежурного, – объясняет
главный инженер дистанции путей
Андрей Манцев. – Железная дорога
является зоной повышенной опасности, и малейшая неисправность
здесь может привести к непредсказуемым последствиям. Выявленные недочеты максимально быстро
устраняются. Иногда для этого приходится закрывать переезд, о чем
мы заранее информируем жителей
района. Подобные проверки, как
плановые, так и внеплановые, проходят регулярно. И надо отметить,
что все наши переезды в хорошем
состоянии.
Корреспондент «НЕДЕЛИ» побывала на осмотре железнодорожного
переезда «Петелино-Кубинка-1». Недостатков по его работе выявлено не
было.

на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
соискателя без доверенности; для
лица, осуществляющего ведение
бухгалтерского учета в НКО, – копия
приказа о приеме на работу либо копия договора на оказание услуг по
ведению бухгалтерского учета);
электронный носитель (любого
вида) с электронной копией заявки
(файл Word);
опись вложенных документов, содержащая наименование всех прилагаемых документов.
К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: рекомендательные письма, статьи, копии
дипломов, благодарственных писем,
фотографии, иные документы и информационные материалы по усмотрению соискателя гранта.
Один соискатель имеет право
подать только одну заявку на участие в конкурсе.
Представляемые на конкурс
проекты должны предусматривать
их реализацию не позднее чем до 15
декабря 2018 года.
Итоги конкурса подлежат обязательному размещению на официальном сайте администрации http://
odin.ru/.

Начнется ультразабег утром 26 августа на Поклонной горе, а финиширует
9 сентября в Минске. В этот день в белорусской столице пройдет Международный Минский полумарафон.
Путь ультразабега проходит через
ряд крупных городов России и Беларуси. В Одинцово участники забега побывают 26 августа в полдень.
Проект включает программу «Беги
с нами» – это формат общения, поддержки и совместной тренировки
людей, живущих в городах на пути
проекта. «Беги с нами» подразумевает
возможность присоединения к участникам забега всех желающих, внесших

благотворительный взнос, и включает
в себя совместную пробежку, посещение основных достопримечательностей по пути маршрута в рамках беговой экскурсии вместе с участниками
проекта.
Все средства, собранные во время
забега, будут направлены в помощь
фонду «Синдром любви» на программу
поддержки школьников с синдромом
Дауна, воспитанников центра сопровождения семей «Даунсайд Ап» от семи
до 16 лет.
Присоединиться к благотворительному проекту можно на сайте: https://
connecting-capitals.ru/.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
В МУ МВД России «Одинцовское» состоялась пресс-конференция на тему
«Преимущества оказания государственных услуг в электронном виде».
Сотрудники полиции отметили
главные преимущества получения государственных услуг в электронном
виде. Прежде всего, это оперативность
предоставления государственных услуг из любой точки посредством сети
Интернет. Зарегистрировавшись на
сайте www.gosuslugi.ru, пользователи
получают доступ ко всем услугам портала, в том числе к тем, которые оказывают органы внутренних дел.
В Межмуниципальном управлении МВД «Одинцовское» оказывают

следующие государственные услуги, в
том числе в электронном виде:
- выдача паспортов, регистрационный
учет и иные миграционные вопросы;
- проведение добровольной дактилоскопической регистрации;
- получение справки о наличии (отсутствии) судимости;
- регистрации автотранспорта;
- выдача водительских удостоверений.
Полицейские также отметили,
что в случае возникновения проблем
с регистрацией на портале граждане
всегда могут обратиться за помощью
к сотруднику подразделений полиции,
оказывающих данные услуги.
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В Московской области
впервые прошла независимая оценка квалификации работников
жилищно-коммунального хозяйства. Состоялся «экзамен» на
площадке Центра оценки квалификаций «Профессионал ЖКХ» Фонда
поддержки общественной инициативы в ЖКХ
«Общественная инициатива». Центр расположен на территории
Одинцовского филиала
МГИМО МИД России.
ТЕКСТ И ФОТО Ирина ИЛЬИНА

В

числе
первых
подтвердить свои знания
смогли представители
управляющих и ресурсоснабжающих организаций
нескольких районов Подмосковья, в том числе и сотрудники
предприятий ЖКХ Одинцовского района.
На мероприятии присутствовали члены Совета по профессиональным квалификациям ЖКХ,
представители
объединений
и ассоциаций предприятий отрасли, заслуженные работники
жилищно-коммунального хозяйства, независимые эксперты по
профессиональным квалификациям.

С приветствием к соискателям и экспертам обратилась
заместитель министра ЖКХ
Московской области Анжела Пухова. Она отметила, что
Московская область активно
включилась в реализацию национального проекта по раз-
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В ЖКХ необходимы профессионалы

витию
профессиональных
квалификаций. В Доме правительства области 20 апреля
текущего года был проведен
форум «Кадровая перезагрузка
в ЖКХ Московской области».
Таким образом было положено
начало практической реализации на территории региона
Федерального закона «О независимой оценке квалификации».
– Жизнь не стоит на месте,
многое меняется и совершенствуется и в сфере жилищнокоммунального
хозяйства.
Чтобы соответствовать этим
переменам, и сотрудникам, и
руководящему составу просто
необходимо повышать уровень
своей квалификации, проходить обучение, – сказала Анжела Пухова. – По поручению
губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва такая работа
пройдет на всей территории
Московской области. Независимая оценка квалификации –
это надежный инструмент повышения производительности
труда, эффективности работы,
улучшения качества оказываемых населению услуг.

Сегодня и жители многоквартирных домов, и работодатели хотят иметь дело с профессионалами в своей отрасли.
От этого во многом зависит безопасность людей и то, насколько долго прослужит людям их
жилище без дополнительных
вложений. Речь идет в первую
очередь о тех специалистах,
которые отвечают за безопасность граждан, чья работа связана с лифтами, газоснабжением, сваркой, промышленной
безопасностью, инженерными
сетями и др. Более того, с 2020
года управляющие компании
в Подмосковье будут обязаны
нанимать только работников,
имеющих профессиональную
квалификацию.
Компаниям без квалифицированного
персонала работать запретят.
Поэтому задача повышения
профессионализма
работников жилищно-коммунального
хозяйства выходит на первый
план. Именно для этого в Московской области созданы и
уже работают центры обучения и подтверждения независимой квалификации.
Председатель Совета по
профессиональным квалификациям ЖКХ Александр Козлов
отметил важность внедрения
профессиональных стандартов
в отрасли и пожелал всем соискателям удачи на экзаменах. В
этот день оценку своей квалификации прошли главные инженеры по организации эксплуатации многоквартирного
дома, инженеры по ремонту
общего имущества многоквартирного дома, мастера по содержанию и обслуживанию
общего имущества многоквартирного дома.
Руководитель Фонда поддержки общественной иници-

ативы в ЖКХ «Общественная
инициатива» Олег Бирюков
отметил, что выбор квалификаций для первой оценки был
не случайным: еще в 2014 году
президент РФ отметил, насколько важна профессия инженера.
Руководитель
проекта
«Единой России» «Школа грамотного потребителя» в Подмосковье Наталья Абросимова сообщила, что до конца 2020 года
получить профессиональную
квалификацию должны 100130 тысяч работников системы
ЖКХ Подмосковья. Сейчас в регионе созданы и работают центры оценки квалификации.

– В Одинцовском районе во
всех управляющих компаниях
и руководители, и рядовые сотрудники имеют профильное
образование и значительный
опыт работы, необходимые
допуски. В обязательном порядке все проходят профобучение, – подчеркнул заместитель
руководителя администрации
района по вопросам ЖКХ Михаил Коротаев. – Оценка квалификации работников, которую
мы проводим сегодня, даст
объективное представление,
насколько наши специалисты
обладают навыками и знаниями, необходимыми для повышения качества обслуживания
жителей.

НА КОНТРОЛЕ

В Одинцовском районе
второй год подряд реализуется губернаторская программа «Мой
подъезд». В этом году в
муниципалитете будет
отремонтировано 1110
объектов. На сегодняшний день работы завершены в 229 подъездах, еще в 192 ремонт
ведется.

«

Губернаторская
программа «Мой подъезд»
– наглядный пример
эффективного взаимодействия властей, жителей и
управляющих компаний. За

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ОТРЕМОНТИРОВАНО УЖЕ 229 ПОДЪЕЗДОВ
емке позволяет сразу, на месте
выявить какие-либо недочеты,
которые управляющая компания должна будет в кратчайшие сроки устранить», – констатировал Андрей Иванов.

несколько месяцев до начала
работ вместе со старшими по
домам проводились общие собрания, на которых жители
могли обсудить тот комплекс
мероприятий, который будет

выполнен в их подъезде. Приемка работ также проводится
вместе с жителями. Подчеркну,
что ремонт на объектах должен
выполняться качественно и в
срок. Участие жильцов в при-

Отметим, что в прошлом
году в Одинцовском районе
было отремонтировано 1199
подъездов многоквартирных
домов. Как уже сообщалось,
в этом году значительно увеличен комплекс работ. Реконструкция входной группы
теперь включает ремонт козырька и окраску, штукатурку
фасадов и откосов с окраской,
ступеней с устройством пандусов, установку энергосберегающих светильников, замену
входных дверей на металлические, монтаж камер видео-

наблюдения с возможностью
подключения к системе «Безопасный регион».
Ремонт
самих
подъездов включает следующий
комплекс работ: замену или
устройство покрытий полов
первого этажа, окраску лестничных маршей, деревянных
полов, восстановление металлических ограждений и лестничных перил, ремонт с окраской дверей в местах общего
пользования, замену почтовых ящиков, осветительных
приборов и монтаж проводов
в короба, оконных блоков,
клапанов
мусоропроводов.
Работы в подъездах, цветовая
гамма и применяемые материалы согласовываются с жителями.
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С наступлением летнего
сезона количество ДТП,
связанных с управлением вело- и мототехникой, увеличивается.
Поэтому Одинцовская
Госавтоинспекция регулярно проводит профилактические беседы и
мероприятия по дорожной безопасности
для детей и взрослых
на площадках отдыха и
велопроката.

В

месте со старшим инспектором отдела по
пропаганде
безопасности дорожного движения Одинцовской ГИБДД
майором полиции Евгенией Ворониной напоминаем нашим
юным и взрослым читателям о
Правилах дорожного движения
и важности их соблюдения.

ОТ АВАРИЙ СПАСУТ
ЗНАНИЯ, ОТ ТРАВМ
– ЭКИПИРОВКА
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха автоинспекторы организовали занятия по дорожной безопасности
для взрослых и юных участников дорожного движения. В местах, где собираются родители
с детьми и велосипедисты, автоинспекторы проверили знания ПДД и рассказали, в каких
местах безопасно проводить
активный досуг.
Дорожные
полицейские
провели беседу с ребятами, где
акцентировали внимание на
средствах индивидуальной защиты велосипедиста – шлем,
наколенники,
налокотники,

Двухколёсная опасность
перчатки. Велосипед является
самым неустойчивым транспортным средством, и случайное падение может причинить
серьезные травмы юному водителю.
Ребятам также разъяснили, что до 14-летнего возраста
запрещено выезжать на проезжую часть и пересекать ее,
даже по пешеходному переходу, на велосипеде. Переходить
дорогу необходимо только
пешком. А родителям инспекторы напомнили, что, приобретая своему ребенку двухколесное транспортное средство,
именно они обязаны проконтролировать знание и соблюдение детьми Правил дорожного
движения, а также позаботиться о защитной экипировке.
В качестве учебных пособий дорожные полицейские
вручили детям и взрослым
листовки, закладки и буклеты
с информацией о безопасном
поведении на дороге. Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что разъяснительная
работа поможет ребятам стать
грамотными
велосипедистами, а в дальнейшем – дисциплинированными водителями
автомобилей.

СКУТЕР – НЕ
ДЕТСКАЯ ИГРУШКА
Езда на мотоцикле, мопеде или
скутере заметно отличается от
управления другими средствами передвижения. Даже во
время совершения простых маневров может произойти столкновение либо переворачивание транспортного средства.
Напоминаем, что законное право сесть за руль скутера граждане получают только
после обучения в автошколе и

сдачи экзаменов на категорию
«М» (мопеды) или «А1» (мотоциклы с двигателями объемом до

125 кубических сантиметров).
К управлению транспортными
средствами этих категорий до-

пускаются только достигшие
16 лет.
Для нарушителей Административным кодексом РФ предусмотрены серьезные штрафные санкции. Во-первых, это
штраф за передачу права управления лицу, заведомо не имеющему такого права (30 тысяч
рублей), во-вторых, штраф за
езду без водительского удостоверения (от пяти до 15 тысяч
рублей). Но самое страшное –
это цена жизни, которой можно заплатить за беспечную езду.
Несовершеннолетние водители не имеют опыта вождения,
не знают Правил дорожного
движения и в силу своего возраста не представляют всех тех
непоправимых событий, которые могут произойти в результате ДТП. Так что они автоматически попадают в группу риска.
В случае с несовершеннолетними все санкции возлагаются на родителей. Если ребенку, управлявшему мопедом, не
исполнилось 16 лет, материалы передаются в комиссию по
делам несовершеннолетних и
защите их прав по месту жительства. Комиссия выносит
решение о вышеуказанных
штрафах, а также по ст. 5.35
КоАП РФ – неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
родителями или законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Уважаемые родители, приобретая своим детям «игрушки» повышенной опасности, задумайтесь о тех последствиях,
к которым это может привести. А лучше всего совсем отказаться от покупки скутера,
проявить родительскую волю.
И помнить, что самый проверенный способ воспитания
– это пример взрослых. Пусть
ваш ребенок всегда видит, что
вы строго следуете дорожным
правилам и берет с вас пример.

АКТУАЛЬНО
Собственникам помещения в многоквартирном
доме разрешено обращаться
в органы власти с заявлением о формировании земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, без необходимости быть уполномоченными
на то общим собранием.
Федеральным законом от
03.07.2018 № 191-ФЗ внесены
изменения в статью 16 Федерального закона «О введении в
действие Жилищного кодекса
Российской Федерации».
Действовавшие
ранее
положения были признаны
не соответствующими Конституции. Новыми поправками
предусматривается
возможность обращаться с
соответствующим заявлением
о формировании земельного
участка, на котором находятся многоквартирный дом и

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого
имущества, как любому лицу,
уполномоченному собранием
собственников помещений в
многоквартирном доме, так и
собственнику жилого или нежилого помещения в многоквартирных домах в индивидуальном порядке.
С 3 июля степень опьянения водителей определяется и по содержанию алкоголя в крови.
С указанной даты вступил
в силу Федеральный закон от
3 апреля 2018 года № 62-ФЗ,
которым были внесены изменения в статью 12.8 КоАП
РФ «Управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии

опьянения, передача управления транспортным средством
лицу, находящемуся в состоянии опьянения».
Данная норма дополняет примечание к статье 12.8
КоАП РФ положением, в соответствии с которым административная ответственность,
предусмотренная статьей 12.8
и частью 3 статьи 12.27 КоАП
РФ, будет наступать в случае
установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ,
который определяется, в том
числе, наличием абсолютного
этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на
один литр крови.
До внесения этой поправки факт употребления
вызывающих
алкогольное

опьянение веществ определялся только наличием абсолютного этилового спирта в
концентрации,
превышающей возможную суммарную
погрешность измерений, а
именно 0,16 миллиграмма
на один литр выдыхаемого
воздуха. Это вызывало определенные трудности в случае
необходимости проведения
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения при оказании медицинской помощи в экстренной
или неотложной форме лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях, или находящимся в
беспомощном состоянии и доставленным в медицинские
учреждения для оказания медицинской помощи.

Изменения в статьи 14 и
15 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе» вступили в
законную силу с 8 июля текущего года.
Теперь подготовка, полученная в военно-патриотических объединениях, общественно-государственных
организациях, осуществляющих военно-патриотическое
воспитание и организующих
соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, будет
учитываться призывными комиссиями при определении
вида и рода войск Вооруженных Сил РФ, а также воинских
формирований и органов, в
которых призывники будут
проходить военную службу.
По информации Одинцовской
городской прокуратуры
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Благотворительная
донорская акция «Московская епархия – в
помощь детям, страдающим онкологическими
заболеваниями» прошла 10 июля в Одинцовском социальном
центре при Гребневском
храме.
ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

А

кция
организована
Одинцовским благочинием по благословлению митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия. Ее участниками стали все желающие. На призыв
о помощи откликнулись в
первую очередь прихожане и
служители православных храмов, поскольку объявления
об акции были вывешены и
сделаны устно во всех приходах. Остальные жители города
Одинцово и Одинцовского района узнавали о предстоящей
акции из районных газет и
соцсетей и тоже не остались в
стороне.
Вот что сказал один из организаторов акции священник
Гребневского храма Николай
Колесников: «Во все века Православная церковь принимала
участие в социальных программах, в благотворительных
акциях, социальном служении.
И Одинцовское благочиние,
конечно, не исключение.
Наше сотрудничество с
учреждениями здравоохранения не ограничивается разовыми акциями. Непрерывно
в течение года священники
Одинцовского благочиния в
порядке очередности ежедневно выезжают в медицинские
учреждения района – в роддом,
в детскую консультацию, в
клиническую больницу №123,
где совершают необходимые
службы. А прихожане храмов в
качестве волонтеров помогают
в больницах.
Так случилось, что сегодняшний день совпал с Днем
памяти Сампсона Странноприимца, жившего в VI веке
в Константинополе. Это был
состоятельный человек, посвятивший всю свою жизнь благотворительности. И мы надеемся на покровительство этого
святого».
В социальном центре при
Гребневском храме работала
выездная областная бригада
станции переливания крови.
Врач-трансфузиолог областного отделения заготовки крови
в выездных условиях Галина
Бачуркина сообщила, что, к сожалению, не все, кто пришел в
этот день для участия в акции,
были допущены к сдаче крови.
Пришлось сделать несколько
отводов по объективным причинам.
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Это и есть невыдуманная
любовь к ближнему
А потому еще раз стоит напомнить, что миссия донора не
только благородна, но и ответственна.
Для донорской сдачи крови существуют противопоказания. К временным отводам
относятся возраст до 18 лет,
верхняя возрастная планка
(если здоровье в норме) не
ограничена, масса тела менее
50 килограммов, недомогание,
повышенная температура или
отклонение от нормы показателей давления, низкий гемоглобин, недавнее оперативное
вмешательство, включая удаленный зуб (10 дней), прививки (один месяц), аллергия (два
месяца после острой фазы),
период лактации. После родов
должен пройти год. Существуют и постоянные отводы – это
целый перечень хронических
заболеваний. Не могут стать
донорами лица, переболевшие
гепатитом вирусов А, В и С, сифилисом, а также ВИЧ инфицированные, страдающие наркоманией или алкоголизмом.
Донорам
необходимо
иметь при себе паспорт, а также запомнить несколько простых правил.
Три
предшествующих
дня до сдачи крови надо исключить алкоголь, жирную и

вот увидела в сетях объявление и решила присоединиться: «Если я могу быть кому-то
полезной, то почему нет?». Супруг Ирины военный, периодически тоже сдает кровь.
Служащий Георгиевского
собора Дмитрий стал донором
впервые: «Мероприятие чисто
добровольное. Пришел, сдал
пробы, допустили. Чувствую
себя нормально и настроение
отличное».
Еще один участник акции
Егорий – житель Республики
Молдова. В Одинцово работает и является прихожанином
Георгиевского собора. В Молдавии неоднократно сдавал
кровь, российским гражданам
помогал в первый раз. «Услышал призыв о помощи больным детям, захотелось помочь.
Чувствую себя прекрасно».

острую пищу, прием аспирина и анальгетиков. Накануне
вечером и в день сдачи крови
исключаются жирная, жареная, острая и копченая пища,
колбасные изделия, мясные,
рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в том числе
растительное), томат, грибы,
селедка, орехи, шоколад, финики и бананы. В день сдачи
крови рекомендуется выспаться и позавтракать, натощак
сдавать кровь нельзя. Надо выпить хотя бы стакан чая с сахаром, вареньем или джемом, с
печеньем или сухарями (сдобная выпечка исключается). У
женщин должно пройти не
менее пяти дней после окон-

чания критических дней. До
сдачи крови необходимо не курить хотя бы час.
Перед сдачей крови проводится экспресс-обследование
на содержание гемоглобина,
на наличие инфекций, биохимические показатели, определяется группа крови и резус.
В настоящий момент по
всей Российской Федерации
принята единая донорская
доза, считающаяся физиологической, – 450 миллилитров.
Этот объем не опасен для
здоровья и не вызывает дискомфорта. Кровь набирается в
гемо-контейнеры. И еще 20-30
миллилитров берется для лабораторной апробации в отдельные вакуумные пробирки. Все
предметы и системы одноразовые, поэтому риск передачи
инфекции донору отсутствует.
Как считают медики, участие в подобных акциях не
только не вредно, но даже полезно для здоровья. И опытные
доноры такую позицию разделяют. С некоторыми участниками акции удалось познакомиться.
Жительница
Одинцово
Ирина в первый раз сдавала кровь еще в студенческие
годы, за компанию с сокурсниками. Потом жила в Ярославле
и периодически участвовала в
донорских акциях там. В Одинцово переехала 14 лет назад. И

Лариса из Одинцово в настоящий момент в декретном
отпуске. За день до акции в
Пенсионном фонде увидела на
объявление об акции в местной газете и решила, что надо
помочь: «Сдаю кровь в первый
раз, очень волнуюсь. Но стимул
кому-то помочь очень веский.
Муж тоже хотел, но у него пока
отвод, а меня допустили. Наши
младшие детишки сегодня с
нами, они у нас двойняшки.
Гуляют с папой, ждут меня на
улице».
Чисто по-человечески хочется сказать спасибо всем
этим добрым людям и всем,
кто пришел в этот день на акцию в социальный центр. Глядя в их глаза, понимаешь, что
бескорыстная любовь никакой
не вымысел и не мираж – она
существует, это она и есть.
Доноров в социальном центре принимали с особым вниманием и традиционным гостеприимством. Для них были
предоставлены удобные помещения и сопровождающий
персонал. В трапезной всех потчевали чаем с печеньем.
Собранная в этот день
донорская кровь будет переработана и разделена на составляющие компоненты в
областной станции по переливанию крови, которые послужат тем, кому потребуется
спасти жизнь или поддержать
здоровье.
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С 26 июня по 1 июля
Алушта принимала фестиваль «Русская гармонь в Крыму». Он проходит уже второй год,
набирая популярность
как среди профессиональных «народников»,
так и среди любительских коллективов.
ТЕКСТ Екатерина НЕСТЕРЕНКО |
ФОТО Вера ДОЛГОВА

О

рганизатор фестиваля – продюсерский
центр «Русская гармонь» во главе с генеральным директором Александром Ганичевым.
В Алуште собрались более

«Вязёмушка»
покорила Крым
250 человек из 26 регионов
нашей страны. Долгожданный
праздник был пронизан атмосферой широкой ярмарки
в лучших русских традициях.
Звуки гармошек, баянов не
затихали до рассвета, улыбки
не сходили с лиц участников,
заряжая позитивным настроением туристов и местных жителей.
А 30 июня состоялся галаконцерт лауреатов фестиваля,
среди которых был молодой
и талантливый коллектив из
Больших Вязем «Вяземушка».
В его составе – сотрудники
библиотеки и культурного

центра молодежи «Новое поколение» Антон Долгов, Ольга
Фомеченкова, Екатерина Козлова, Галина Банюлис. Руководитель – хормейстер Наталья
Винюкова. На большой сцене
ансамбль выступал впервые.
Волнение перед выступлением
легко было снято поддержкой
зрителей и других участников,
а дружелюбное настроение
раскрепостило наших земляков. Такая атмосфера помогла
«Вяземушке» раскрыть и продемонстрировать свои таланты
«в полный рост», что было отмечено членами жюри на прослушивании. Не смогли они
устоять перед искренностью и
обаянием большевяземского
коллектива и присудили ему
почетное второе место Всероссийского фестиваля народного
творчества.
«Мы люди творческие и
отдыхать будем творчески!
– говорят участники ансамбля. – Фестиваль проходит под
девизом «Гармонь – это душа
России». А отпуск, в котором
отдыхает душа, самый лучший
отдых для русского человека».
Ансамбль
«Вяземушка»
поблагодарил продюсерский
центр «Русская гармонь» за организацию, а и всех участников фестиваля – за поддержку
и дружелюбие.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

СВАДЬБА ПО-ЦАРСКИ
«Расписаться» в интерьерах, где останавливались и
жили Александр I и Наполеон Бонапарт! Да еще под музыкальное сопровождение
двухсотлетнего рояля из палисандрового дерева…
Областной ЗАГС и Государственный
музей-заповедник Пушкина в Больших
Вяземах заключили соглашение,
предусматривающее бесплатное предоставление
территориальному
ЗАГС помещения для государственной регистрации
брака. Ранее возможность
красиво расписаться в Больших Вяземах уже была у
молодоженов. Но действие
предыдущего соглашения с
музеем было приостановлено осенью 2017 года.
Чтобы
зарегистрировать брак в музее-усадьбе,
будущим
молодоженам
нужно при подаче заявления в территориальный от-

дел ЗАГС просто сообщить о
своем желании сотруднику
и выбрать свободное время.
Первая свадьба в музеезаповеднике Большие Вяземы по возобновленному
соглашению состоится уже
в эти выходные. Новая услуга настолько востребована,
что остальные выходные
расписаны до конца лета.
В ближайшем будущем
такие соглашения планируется заключить еще с семью
музеями.
Зарегистрировать брак влюбленные смогут в Сергиево-Посадском
историко-художественном
музее-заповедники,
музее
П.И. Чайковского в Клину, в
тютчевской усадьбе «Мураново», Серпуховском историкохудожественном музее, музее-заповеднике «Зарайский
кремль», музее-заповеднике
А.П. Чехова «Мелихово» и музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока.

СОЦИАЛЬНОЕ

ВЫПЛАТА МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
Как уже сообщалось, в
июне прошлого года утвержден Порядок предоставления
выплаты на обучающегося,
предоставляемой многодетной
семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий. Речь идет о начальном,
общем, основном общем и
среднем общем образовании.
Выплата предоставляется одному из родителей на
каждого обучающегося из
многодетной семьи один раз
в календарном году в размере
3000 рублей. Выплаты не суммируются, если заявитель не
воспользовался своим правом
на их получение в предыдущие годы.
Семья, утратившая статус
многодетной в связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия,
сохраняет право на получение
выплаты при условии, что совершеннолетние дети на момент обращения за выплатой
обучаются в образовательных
организациях всех типов по
очной форме обучения и не

достигли возраста 23 лет.
Заявление подается не
позднее 5 декабря текущего
календарного года в Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг по месту жительства заявителя.

Заявитель предоставляет
следующие документы:
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
документ, подтверждаю-

щий место жительства ребенка в Московской области;
удостоверение многодетной семьи (многодетной матери, многодетного отца);
справка, подтверждающая
обучение ребенка в образовательной организации;
номер счета банковской
карты или сберегательную
книжку, открытую на заявителя;
справки об обучении совершеннолетних детей в образовательных организациях по
очной форме (для семей, утративших статус многодетной).

СЕРТИФИКАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
Лица с ограниченными
возможностями здоровья при необходимости
обеспечиваются техническими средствами реабилитации (ТСР) Фондом
социального страхования.
Однако с 1 января 2018
года в этой части произошли некоторые законодательные изменения.
Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению техническими средствами инвалидов, имеющих
место жительства в Московской области, осуществляется
путем выдачи региональных
сертификатов на обеспечение
инвалидов техническими средствами реабилитации (изделиями) за счет средств бюджета
Московской области.
Речь идет о таких средствах, как ступенька для ван-

ны, стул для ванны, сидение
для ванны, подъемник для
ванны с электроприводом
(без электропривода), прикроватный столик, оптические
очки по медицинским показаниям, насадка на унитаз (с
поручнями, без поручней),
многофункциональные медицинские кровати, доска для
пересаживания, глюкометр с
речевым выходом, аккумулятор для кресло-коляски с электроприводом, включая услуги
по замене. Если они не были
включены в индивидуальную
программу
реабилитации,
но необходимы инвалиду, их
можно внести в программу по
заключению лечащего врача.
С таким заключением следует обратиться в орган медико-социальной
экспертизы
(Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 6), а затем с паспортом,
справкой об инвалидности и
индивидуальной программой
реабилитации прийти в управление соцзащиты для оформления технических средств реабилитации.
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Или с бейсболки… Или даже с
чалмы. Смотря на что отважитесь лично вы!
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

К

Стиль начинается

с шляпки

ак и большинство женщин за
25, я росла в то время, когда
головные уборы надевали в
первую очередь для тепла, и уж
только потом – для красоты. И уж точно
мы сперва собирали в недрах гардероба
полный образ на выход, а потом уже думали, что надеть поверх прически. Однако современные модные тенденции
диктуют совершенно иной подход. Стилист-имиджмейкер Александра Каманина в коротком цикле статей развенчает мысль о том, что любой головной
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шорты или брюки, трапециевидная
мини-юбка или пышная миди-юбка до
колена. Для эффектной точки выбирайте босоножки на небольшом каблуке.
Нельзя не вспомнить про морскую
тематику. Образ, выдержанный в данной стилистике, будет смотреться превосходно.
Деловой образ не повод отказываться от головного убора. В данном случае
можно вспомнить, как канотье носили
мужчины, и создать маскулинный look:
брючный костюм-тройка, белая рубашка и галстук. Из обуви подойдут лоферы
или оксфорды.

БАНДАНА

Вот уже несколько лет модные девушки всего мира активно носят банданы.
Это лето не стало исключением, а даже
подогрело интерес к такому решению.
И, в принципе, популярность данного элемента понятна, ведь он позволяет в считанные минуты преобразить
повседневный образ, причем кардинально и без лишних усилий. Но не все
знают, что данный аксессуар можно не
просто повязывать в виде косынки, а
также украшать им прически.
Красивой яркой банданой можно
украсить джинсы, вдев ее вместо ремня
или просто повязав сбоку, она поможет
украсить воротниковую зону и, в частности, шею, а также запястья рук и
даже одно из колен.

убор – лишь дополнение к вашему стилю. Сегодня с банданы или фуражки может вообще начинаться весь ваш образ.

ШЛЯПА КАНОТЬЕ
Не так давно шляпка канотье снова
вернулась в моду, она начала появляться на модных показах и на street style
фото, модные блогеры также взяли
этот фасон на вооружение. Отличный
повод, чтобы обратить внимание на эту
модель, сделав ее частью гардероба.
Такую шляпку можно охарактеризовать как соломенный «блинчик»
жесткой формы, дополненный широкой лентой на тулье.
Отличительные черты – плоская
тулья, отсутствие скошенных обтекаемых углов, которые встречаются на
большинстве других моделей. Поля
расположены перпендикулярно, они
прямые и узкие. Встречаются также
другие модели: с более широкими
полями и даже небольшим козырьком.
Обязательно наличие ленты, украшающей тулью, традиционно она должна
быть темно-синего цвета.
Конечно, сегодня канотье встречается в различных интерпретациях. Она
может быть украшена цветными лентами, бантом, цветами, вуалью. Также
появились шляпки из других материалов – фетра, шерсти, текстиля. С тех
пор, как эта модель снова вернулась
в моду, дизайнеры предлагают нам
огромный выбор на любой вкус.

КОМУ ПОДОЙДЕТ И КОМУ НЕТ?
Канотье будет отлично смотреться на
высоких стройных девушках с треугольным лицом. Дополнит образ обладательниц овального лица, которым
идут практически любые шляпки.
Девушкам с квадратным или круглым лицом эта модель категорически не подходит! Вам нужно избегать

моделей жесткой формы с маленькими
полями – они однозначно не для вас.

С ЧЕМ НОСИТЬ?
Соломенная канотье – отличный головной убор для жаркого лета. Она защитит голову от палящего солнца и придаст особый шарм образу.
Шляпка будет здорово смотреться
со всевозможными платьями и сарафанами. Желательно, чтобы они были
легкими и воздушными, под стать
самой шляпке. Отдайте предпочтение
чистым, ярким цветам – белому, синему, голубому, красному, розовому, зеленому, желтому.
Еще одно отличное решение для
сочетания – деним и легкие хлопковые
футболки и блузы. Это могут быть рваные бойфренды, облегающие скинни,
джинсы-клеш, юбка и даже комбинезон. В качестве обуви к такому образу
подойдут сандалии или эспадрильи.
Дополнить стиль девушки или
дамы, выбравшей канотье, могут также
легкие воздушные блузы. Образ прекрасно завершат легкие хлопковые

КОМУ ПОДОЙДЕТ?
Здесь решающее значение имеет форма
прически, с которой вы будете носить
этот головной аксессуар. Выбираете
идеальную прическу, подходящую
именно вашему типажу, и смело украшайте ее банданой.

КАК НОСИТЬ БАНДАНУ
НА ГОЛОВЕ?
Существует несколько модных вариаций повязывания банданы, среди них
можно выделить:
в виде косынки – сложенный в виде
треугольника и завязан сзади, с вправленным под узелок концом платка;
с бантиком или узлом спереди – сложенный в виде ленты и завязанный
узлом вперед;
пиратский – сложенный в виде ленты
и завязанный сзади, с длинными свисающими концами;
клепальщица Рози – платок, сложенный в виде треугольника, укладывается ровной стороной к затылку, конец
банданы укладывается по направлению ко лбу, концы изделия повязываются спереди поверх треугольного
конца уложенного на голове.
конский хвост – волосы собираются
в высокий хвост, бандана складывается
в виде ленты, и завязывается вокруг
хвостика.

С ЧЕМ НОСИТЬ ЖЕНСКУЮ
БАНДАНУ?
Бандану-повязку с узелком спереди
можно смело сочетать с джинсами,
джинсовыми шортами, блузками в
горошек, рубашками в клетку, модными футболками и топами, а также комфортными свитшотами и длинными
сарафанами.
Бандана, повязанная в виде косынки,
будет отлично смотреться с разнообразными фасонами сарафанов, шортами,
корсетного вида топами, кожаной курт-
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кой, джинсами и джинсовыми
шортами.
Бандану, обвязанную вокруг
конского хвоста, можно сочетать с укороченными брюками, юбкой-клеш, коротким
или длинным сарафаном,
джинсовыми шортами.

ШАПКА-ЧАЛМА ИЛИ
ТЮРБАН

Сегодня чалма — такой же
аксессуар, как сумочка, ремень
или очки.

КОМУ ПОДОЙДЁТ?
«Очень красивые уборы! Но
мне совершенно их не с чем
носить», – часто говорят мне
разные девушки и будущие
покупательницы.
Но чалма сегодня – не обязательно элемент восточной
культуры. Чалма подходит всем! Лучше,
конечно,
чалма
смотрится
на
девушках
с
овальной формой лица и
высоким лбом,
но и здесь бывают исключения.

С ЧЕМ
НОСИТЬ?
Этот аксессуар дополнит
любую одежду, кроме как в
сочетании с кроссовками
(хотя, учитывая современные
тенденции, которые заставляют лишь с ужасом изумляться,
возможно, наверное, и такое).
Здесь все упирается в дело
вкуса, точнее, в вопросы его
наличия или отсутствия.
отно
Итак, если вы грамотно
ксессумеете сочетать чалму с аксесанно
суарами, то она изысканно
ного
будет смотреться и с разного
инсастиля платьями, и с джинсаами.
ми + майка, и с кардиганами.
Разумно дополнит она даже
пиджак: она изумительно сочевым
тается в том числе и с деловым
стилем.
линСочетание чалмы с длиндаст
ным платьем в пол придаст
дновашему образу благороднодете
го романтизма. Вы будете
гантвыглядеть и статно, и элегантично
но одновременно. Отлично
естоподойдет для ужина в рестоское
ране, для выхода на светское
мероприятие.
тьем
Чалма с коротким платьем
лияили сарафаном, с сандалияздаст
ми или босоножками создаст
ой и
кокетливый образ нежной
акое
воздушной девушки. Такое
одит
сочетание хорошо подходит
для повседневных луков, изыткое
сканно дополняя короткое
платье, такой головной убор
придаст вам нотки шика и благородства.
ьем
Чалма со строгим платьем
мое
по колено – мое любимое
брасочетание. Если она подобраью,
на, например, в тон платью,
енто уникальный сплав женной
ственности с благородной

строгостью вам обеспечен.
Отлично подходит для обеденного времени, для решения
рабочих вопросов и для
ужина в ресторане в
конце дня.
Чалма в сочетании с джинсами и майкой.
Объединение
двух стилей, которые гармонично
перекликаясь друг
с другом, придадут
нарядность повседневному образу. Комплект подходит
для походов в кино, на прогулки, в кафе, отлично смотрится
и днем, и вечером. Удобство
и мобильность сочетаются с
шиком и женственностью.
Чалма в сочетании с туникой, бесспорно, создает этнический или бохо-стиль. Вы
имеете шанс проявить себя

как изысканную натуру с тонкой внутренней организацией.
Чалма с купальником.
Выигрышное
сочетание
на пляже и курорте. Когда
достижимы и красота, и комфорт, и защита от солнца.
Кокетливость и игривость
образа в сочетании с роскошным аксессуаром не отнимают
целомудрия на пляже, а наоборот добавляют его.
Чалма из шелка со строгим
костюмом – изысканное сочетание элегантности и уверенности в себе.
Как видите, чалма отлично сочетается почти со всеми
комплектами одежды. Для нее
не нужно подбирать особые
наряды. Достаточно ею, как
аксессуаром, просто дополнить и украсить любой ваш
образ. Единственной, пожалуй, рекоменд
рекомендацией при
подобном выборе станет наличие макияжа, та
так как чалма,
открывая лицо, обнажает все
детали. Поэтому яркие выразительные глаза или губы в
сочетании с чалмой
чал
сделают
ваш образ полн
полностью завершенным и бесконечно
беск
неотразимым.

БЕЙСБОЛКА

Бейсболка – один
оди из самых
популярных и лю
любимых головво всем мире.
ных уборов в
Но как но
носить бейсболправ
ку правильно,
с чем
ее мож
можно сочетать,
знают далеко не все.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ
БЕЙСБОЛКУ
С
БЕЙ
ПРЯМЫМ
ПРЯ
КОЗЫРЬКОМ?
КОЗ
Классические
модели носятся
мод
козырьком впекозы
ред, это очень
удобно в солудоб
нечную
погоду.
нечн
Правда,
молодые
Прав
люди используют
несколько
еще
вариантов.
вари
Юноши
и
Ю
девушки
могут
деву
повернуть
ее
пове

слегка набок или полностью
назад. Такое ношение бейсболки позволяет создать дерзкий
и бунтарский стиль, который
так популярен среди современной молодежи.
Фанаты рэпа и хип-хопа
эту модель кепки носят поверх
банданы, придерживаясь так
называемого «гангста-стиля».
Почитатели этих направлений в музыке могут, наоборот,
надевать этот головной убор, а
сверху окантовывать его платком, скрученным в тугой жгут.

Если вы пополнили свой
гардероб бейсболкой с пайетками, бисером, бусинами или
другим декором, ее можно
смело надевать с легким летним платьем или топом,
юбкой. Учитывая последние
модные тенденции, носить
такой головной убор можно
даже с деловым костюмом,
правда, в таком случае важно
правильно подобрать подходящую модель.
Всегда беспроигрышным
вариантом остается бейсболка
и спортивный костюм или его
элементы – леггинсы, олимпийка, шорты, брюки свободного кроя.
Важно понимать, что
этот стильный головной убор
обязательно должен гармонировать не только с основным
нарядом, но и женским образом в целом. Неуместной будет
спортивная кепка, если надеты дорогие украшения или
одежда со стразами и другими
декоративными элементами.
То же самое касается и спортивного костюма – под него
следует подобрать сдержан-

Как правильно носить
бейсболку, если над козырьком нанесен определенный
логотип, например, любимой
футбольной команды?
В таком случае головной
убор следует надевать только
козырьком вперед.

С ЧЕМ НОСИТЬ
ЖЕНСКУЮ БЕЙСБОЛКУ?
Многие девушки, прислушиваясь к последним стильным
тенденциям, понимают, что в
гардеробе модницы обязательно должен быть этот головной
убор. Однако, не зная, с чем
носить женскую бейсболку,
они часто отказываются от
такой покупки.
На самом деле бейсболка
хорошо сочетается с большинством предметов женского гардероба, а чтобы чувствовать
себя уверенно, достаточно
лишь ознакомиться с рекомендациями специалистов.
Стильная кепка прекрасно
смотрится с джинсами, майкой и кроссовками. Можно
также
отдать
предпочтение изящным туфелькам на
шпильке.
Спортивные брюки и
майка или куртка – еще один
удачный вариант выбора наряда под этот популярный головной убор.
Внимание гарантированно
привлечет летний образ, состоящий из коротких джинсовых
шорт, однотонного боди и гольфов длиной до колена. В таком
облачении стильная девушка
может смело отправиться на
прогулку с друзьями.

ную бейсболку, отказавшись
от моделей, декорированных
блестками.
Удлиненная майка-борцовка, короткие шорты, кеды
и кепка, повернутая козырьком набок – замечательный
вариант для создания игривого образа. Такой наряд лучше
всего подходит для тренировки или прогулки по курортному городку.
Почитательницам стиля
casual непременно придется
по душе следующий образ.
Скинни или «бойфренды», топ
или майка, сникерсы и стильная бейсболка. В прохладную
погоду в качестве верхней
одежды можно надеть укороченную джинсовую или кожаную куртку. Не менее интересный образ получится, если
надеть удлиненный жакет или
кардиган, майку, лосины или
шорты, кеды и этот модный
головной убор.
Продолжение темы
подбора головных уборов
читайте в одном из ближайших
номеров «НЕДЕЛИ».
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

13 ġķĤĸ, ĨĸīĦġįę
17:00
Óñòíûé æóðíàë «Õî÷ó
âñå çíàòü î ôóòáîëå»
МБУК «Баковский МКДЦ»
Устный журнал пройдет в виде викторины. В программе дети познакомятся
с игрой футбол, узнают историю ее
возникновения, какие существуют
футбольные команды, правила игры.
Вход свободный (6+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, 36
Тел. 8-495-591-08-03

14 ġķĤĸ, ĪĬĚĚħīę
10:00
Òóðíèð ïî ïèíã-ïîíãó
Муниципальное учреждение
культуры и спорта «МаксимуМ»
Открытый турнир по пинг-понгу для
всех желающих, достигших 15 лет.
Вход свободный (15+)
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, детская площадка «Маша и
Медведи»
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-54221-18

14 ġķĤĸ, ĪĬĚĚħīę
11:00
Ñïîðòèâíàÿ
ïðîãðàììà «Ãîðîäêè»
Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
На площади у Культурно-спортивного центра «Часцовский» состоится
спортивная программа при поддержке
региональной общественной организации «Московская областная федерация
городошного спорта». В соревнованиях
примут участие сборные команды двух
возрастных категорий: дети и взрослые.
Свои команды представят сельские поселения Часцовское, Кубинка, Руза. На
спортивном празднике будет организован мастер-класс по городкам для детей
и родителей и развлечения на батутах.
Вход свободный (3+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

14 ġķĤĸ, ĪĬĚĚħīę
17:00
Êîíöåðòíîòàíöåâàëüíàÿ
ïðîãðàììà
«Â ãîðîäñêîì ñàäó
èãðàåò äóõîâîé
îðêåñòð»

Дом культуры «Солнечный»
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498-59551-74

14 ġķĤĸ, ĪĬĚĚħīę
19:00
Ìàñòåð-êëàññ «Òàíöû
â ïàðêå»

Культурный центр «Барвиха»
Чтобы лето было по-настоящему позитивным и ярким, нужны танцы! В парке
у культурного центра «Барвиха», на
свежем воздухе, для всех, кто желает
научиться движениям современного
и классического танца, – танцевальные мастер-классы под руководством
хореографа Ларисы Решетневой. Присоединиться к летним хореографическим урокам могут все желающие без
ограничений по возрасту, физической
форме или наличию своей пары.
0+
Адрес: пос. Барвиха, д. 39
Тел. 8-495-635-62-65

14, 21 ġķĤĸ
10:00
Ñòðèòáîë

Никольский культурно-досуговый
центр «Полет»
Соревнования по стритболу среди
спортсменов с.п. Никольское.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Старый Городок, игровая
площадка
Тел.: 8-498-616-37-63, 8-498-66792-47

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

15 ġķĤĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
17:00
Êîíöåðòíîòàíöåâàëüíàÿ
ïðîãðàììà «Âå÷åðà
äîáðûõ âñòðå÷»

Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Одинцово духовой оркестр «Подмосковные
вечера» исполнит музыкальные произведения: мелодии из кинофильмов, вальсы, польки, марши и т.д. В
концертно-танцевальной программе
участвуют солисты оркестра.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Жукова, д. 26,
Центральная площадь у ГДО
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498-59551-74

15 ġķĤĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
19:00
«Ïðàçäíèê âûõîäíîãî
äíÿ»

КДЦ «Молодежный»
Серия летних мероприятий в парке
«Лукоморье». Выступление духового оркестра «С ритмом в сердце,
с музыкой в душе...». Танцевальная
программа.
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Жаворонки, парк между 3-й и
4-й Советской улицами
Тел. 8-495-598-88-31

15, 21 ġķĤĸ
12:00-13:00

Ñïîðòèâíûå
åìåéíûå èãðû
ñОдинцовский
парк культуры, спорта
и отдыха им. Героя России Ларисы
Лазутиной
Спортивные семейные игры на центральной поляне. Основные задачи
мероприятия – сплотить семьи с
помощью занятий спортом, привить
детям любовь к активному образу
жизни.

vk.com/afishaodincovo

Вход свободный (3+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская,
д. 1
Тел. 8-926-341-20-82

17 ġ 19 ġķĤĸ
16:00
«Ïðàçäíèê äâîðà»

Одинцовский Центр народного
творчества и методической работы
Интерактивная игровая программа,
направленная на активное взаимодействие жителей одного двора,
микрорайона.
Вход свободный (0+)
Адреса:
17 июля – ул. Вокзальная, д. 39 ,«Баковский дворик»
19 июля – ЖК «Одинцовский Парк»
Тел. 8-925-004-89-82

20 ġķĤĸ, ĨĸīĦġįę
12:00
Ìîëîäåæíàÿ èãðîâàÿ
ïðîãðàììà «Æàðêîå
ëåòî»

Никольский СКДЦ «Полет»
Вход свободный (8+)
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25, Центральный парк
Тел. 8-498-677-83-31

20 ġķĤĸ, ĨĸīĦġįę
19:00
Äèñêîòåêà
«Ìû âìåñòå»

Никольский культурно-досуговый
центр «Полет»
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-61637-63

* Е сл и в ы
со б и р ает
п о сет и т
ес ь
ь
ут оч н я й м ер о п р и я т и я ,
т е д а ту
и
п р о вед ен
и я п о у к врем я
а за н н ы м
т ел еф о н
ам.

Email: odinculture@yandex.ru
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Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

ɪɟɤɥɚɦɚ

Одинцовский район, д. Малые Вяземы,
д. 5. Проезд от станции Голицыно до
фабрики 10 мин. на маршрутке
1055 или 79 (5-я остановка)

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

• Укладчицу-упаковщицу з/п 27 000 руб., график раб.
2/2 (8-20, 20-8)
• Уборщицу - з/п 19 000
руб., график раб. 5/2
(8-17), 2/2 (8-20, 20-8)
• Подсобного рабочего з/п 28 000 руб., график раб.
2/2 (8-20, 20-8)

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

На работу
в Одинцовский
спортивно-зрелищный
комплекс требуются:

Уборщики помещений
Дворники
ɪɟɤɥɚɦɚ

Оформление по трудовой
книжке, полный соцпакет

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

8 (495) 596-59-73

График работы 5/2.
Стабильная заработная плата
время работы с 8:00 до 17:00
8 903 -201 -50- 02

Разместите у нас рекламу
8 (495) 591-63-17

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ГОРНИЧНАЯ

ɪɟɤɥɚɦɚ

В крупную
клининговую компанию
требуется

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

e-mail: psa71@komus.net
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16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.50 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.55 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŘŹŧŷźſűů ũ ŨŬŪŧż»
23.35 ř/Ÿ «SŶŧŷŹŧ»
00.35 «ŗŵųŧŴŵũƂ. ŉŬű ũ ŶŵůŸűŧż ůŸŹůŴƂ».
1, 12 Ż. +)
01.40 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
02.45 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.05 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.50 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+) ŋŵ 04.57

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «ŖŎŜŔŗŋőŕŤŎ ŕŚśőśŎŔő»
09.30 Ş/Ž «ŖŗŠŖŗŒ ŘŉśřŜŔť»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
12.55 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ» Ÿ ŇŴŴŵŰ ŖŷŵżŵŷŵũŵŰ (16+)
13.55 «10 ŸŧųƂż... ŔŬŸžŧŸŹŴƂŬ űŷŧŸŧũůŽƂ» (16+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ř/Ÿ «řŇő ŔŌ ňŢŉŇŌř»
20.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŎũƇŮūŴƂŬ Ųƅūů». (16+)
23.05 ňŬŮ ŵŨųŧŴŧ. «ŞŧŰ ŶŷŵŹůũ űŵŻŬ»
(16+)
00.35 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŇŴūŷŬŰ ŖŧŴůŴ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŒŬŴů ŗůŻŬŴſŹŧŲƃ. ŕŸŹŧŹƃŸƆ ũ
řŷŬŹƃŬų ŷŬŰżŬ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.35 Ş/Ž «ŌřŉŖŠŎŚśŎř»
03.55 Ş/Ž «ŚŋŉōŎŊŖŗŎ ŘŔŉśťŎ»

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ»
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «őŇŖŏřŇŔşŇ»
01.10 Ş/Ž «śũŲŶũ őŸũŻƅŮūźųŷŬŷ ŸŷŭūũŴũ.
ŘŹŮŭũŻŮŴƅźŻūŷ ŎūŹŷŸƄ»
02.10 Ş/Ž «řŗŕŉŖŗŋŤ. ŋŎŖşŎŖŗŚŖŉŨ
ŚŎŕťŨ»

04.50 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
05.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.30 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.30 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů». ŘŶŬŽũƂŶźŸű
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů». ŘŶŬŽũƂŶźŸű
20.40 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
23.00 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
00.55 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
01.55 ř/Ÿ «ŘřŌŗŉŢ»
03.50 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ»

06.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŘŵŻƃƆ ūŬ
ŒŧŻŵŴ
07.05 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 11 Ÿ.
07.50 «ŖŬŹŬŷŨźŷŪ: ũŷŬųƆ ů ųŬŸŹŵ»
08.20 Ş/Ž «ŊřŗŖŐŗŋŉŨ Řśőşŉ» 2 ź.
09.30 ŋ/Ÿ «œŧŲŬŴƃűůŬ űŧŶůŹŧŴƂ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 Ş/Ž «œŋŉřśŎś ŌŋŉřŖŎřő»
13.35 «ŕŸŹŷŵũŧ»
14.15 ŋ/Ż «ŊŵŲŵũŴŧƆ ŨŵŲƃ ŪŵŸŶŵūůŴŧ
ŒƅųƃŬŷŧ»
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
15.45 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũůűůŴŪů». «ŊŴŬũ
ŘůŪŷźŴ ů ŵŹűŷƂŹůŬ ŏŸŲŧŴūůů»
16.40 řźŪŧŴ ŘŵżůŬũ ů ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ
ŵŷűŬŸŹŷ őŧŶůŹŵŲůƆ řźŲźŮƂ
17.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŘŵŻƃƆ ūŬ
ŒŧŻŵŴ
17.55 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 11 Ÿ.
18.45 ŋ/Ÿ «ŜŵŲŵū». «ŝůũůŲůŮŧŽůƆ»
19.45 ŋ/Ż «ŔůűŵŪūŧ Ŵů ŵ žŬų ŴŬ ŭŧŲŬŰŹŬ...»
20.25 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŇŴŷů œŧŹůŸŸ
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.55 ŋ/Ÿ «ŗŵųŧŴŵũƂ. ŒůžŴƂŬ żŷŵŴůűů
ũŬűŧ». «ŗŵűŵũŵŰ ŴŬūźŪ»
21.20 ř/Ÿ «ňŇŦŎŌř» 5, 6 Ÿ.
22.50 ő 80-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŇŲŬűŸŬƆ ŊŬŷųŧŴŧ. «ŊŬŷųŧŴ, ŸƂŴ ŊŬŷųŧŴŧ». 1 Ż. (*)
23.40 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũůűůŴŪů». «ŊŴŬũ
ŘůŪŷźŴ ů ŵŹűŷƂŹůŬ ŏŸŲŧŴūůů»
00.35 ŋ/Ż «ŊŬŵŷŪůŰ Ŋŧųŵũ. śůŮůű ŵŹ ňŵŪŧ»
01.25 ŋ/Ż «ŊŷŧżŹƂ ŇųŸŹŬŷūŧųŧ. ŎŵŲŵŹŵŰ
ũŬű ŔůūŬŷŲŧŴūŵũ»
01.40 řźŪŧŴ ŘŵżůŬũ ů ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ
ŵŷűŬŸŹŷ őŧŶůŹŵŲůƆ řźŲźŮƂ
02.35 ŋ/Ż «ŔŧŸűŧŲƃŴƂŬ ŷůŸźŴűů ũ ūŵŲůŴŬ
řũůŻŬŲŻŵŴŹŬŰŴ. ŎŧſůŻŷŵũŧŴŴŵŬ ŶŵŸŲŧŴůŬ
ůŮ űŧųŴƆ»

06.30 «Ŗŵ ŗŵŸŸůů Ÿ ŻźŹŨŵŲŵų» (12+)
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05, 17.00
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 «Ŗŵ ŗŵŸŸůů Ÿ ŻźŹŨŵŲŵų» (12+)
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.50 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.55 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŘŹŧŷźſűů ũ ŨŬŪŧż»
23.35 ř/Ÿ «SŶŧŷŹŧ»
00.35 «ŗŵųŧŴŵũƂ. ŉŬű ũ ŶŵůŸűŧż ůŸŹůŴƂ».
2, 12 Ż. +)
01.40 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
02.45 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.05 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.50 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+) ŋŵ 04.57

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.30 Ş/Ž «ōŎŕőōŗŋŤ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŘřŎŚśŜŘŔŎŖőŨ ŚśřŉŚśő»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŇŴŴŧ ŘŴŧŹűůŴŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ř/Ÿ «řŇő ŔŌ ňŢŉŇŌř»
20.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! ŋůŧŪŴŵŮ
Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ» (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŋŬū ŜŧŸŧŴ» (16+)
00.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŖŷŵŶŧŲ
Ÿ ƄűŷŧŴŧ» (12+)
01.25 «ŕŨŲŵŭűŧ. ŖŧŶŧ ũ ŹŷŧŴŸŬ» (16+)
02.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.15 Ş/Ž «ōŎŋŜšœŉ ŚřŎōŖőŞ ŔŎś»
05.05 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. řŧŹƃƆŴŧ ŋŵŷŵŴůŴŧ»
(12+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ»
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «őŇŖŏřŇŔşŇ»
01.15 ŜŜVII œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ
«ŘŲŧũƆŴŸűůŰ ŨŧŮŧŷ ũ ŉůŹŬŨŸűŬ»
03.15 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.22

04.50 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
05.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.30 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.30 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 «ŘőŌŒŌř ŉ şőŇśŚ» (16+)
17.00 «ŋŔő» (16+)
18.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
20.40 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
23.00 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
00.55 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
01.55 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
02.55 ř/Ÿ «ŘřŌŗŉŢ»
03.50 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ»

06.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». őŴƆŪůŴƆ
ťŷƃŬũŸűŧƆ
07.05 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 12 Ÿ.
07.50 «ŖŬŹŬŷŨźŷŪ: ũŷŬųƆ ů ųŬŸŹŵ»
08.20 Ş/Ž «ŊřŗŖŐŗŋŉŨ Řśőşŉ» 3 ź.
09.30 ŋ/Ÿ «œŧŲŬŴƃűůŬ űŧŶůŹŧŴƂ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŖŮźƀũźŻŶƄŲ źŴżƀũŲ»
12.50 ŋ/Ż «ŋųůŹŷůŰ ŞŬŷŴŵũ. ŘŬűŷŬŹ
ŷźŸŸűŵŰ ŸŹŧŲů»
13.30 ŋ/Ż «ŊŷŧżŹƂ ŇųŸŹŬŷūŧųŧ. ŎŵŲŵŹŵŰ
ũŬű ŔůūŬŷŲŧŴūŵũ»
13.50 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
14.30 ŋ/Ÿ «ŗŵųŧŴŵũƂ. ŒůžŴƂŬ żŷŵŴůűů
ũŬűŧ». «ŗŵűŵũŵŰ ŴŬūźŪ»
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
15.45 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũůűůŴŪů». «ŔŧŸŲŬūŸŹũŵ ŐŵũƂ ů ŶŧūŬŴůŬ ŜŬūŬŨƅ»
16.40 řźŪŧŴ ŘŵżůŬũ ů ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ
ŵŷűŬŸŹŷ őŧŶůŹŵŲůƆ řźŲźŮƂ
17.15 ŋ/Ż «ŔŧŸűŧŲƃŴƂŬ ŷůŸźŴűů ũ ūŵŲůŴŬ
řũůŻŬŲŻŵŴŹŬŰŴ. ŎŧſůŻŷŵũŧŴŴŵŬ ŶŵŸŲŧŴůŬ
ůŮ űŧųŴƆ»
17.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». őŴƆŪůŴƆ
ťŷƃŬũŸűŧƆ
17.55 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 12 Ÿ.
18.45 ŋ/Ÿ «ŜŵŲŵū». «řŧŰŴƂ Ųƃūŧ»
19.45 ťŨůŲŬŰ œŇŗŏŔŢ ŗŇŎňŌōőŏŔŕŐ.
ŘŔŏœŇŌřŘŦ ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴŵŬ űůŴŵ...
œŧŸŹŬŷ-űŲŧŸŸ. (*)
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.55 ŋ/Ÿ «ŗŵųŧŴŵũƂ. ŒůžŴƂŬ żŷŵŴůűů
ũŬűŧ». «ŕŹŷŬžŬŴůŬ»
21.20 ő 100-ŲŬŹůƅ ųźžŬŴůžŬŸűŵŰ űŵŴžůŴƂ
ŸŬųƃů ŗŵųŧŴŵũƂż. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŵŴŽŬŷŹŴŵŪŵ ŮŧŲŧ ůų. Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ
22.50 ő 80-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŇŲŬűŸŬƆ ŊŬŷųŧŴŧ. «ŊŬŷųŧŴ, ŸƂŴ ŊŬŷųŧŴŧ». 2 Ż. (*)
23.40 ŋ/Ż «ōŬŴƀůŴƂ-ũůűůŴŪů». «ŔŧŸŲŬūŸŹũŵ ŐŵũƂ ů ŶŧūŬŴůŬ ŜŬūŬŨƅ»
00.35 ŋ/Ż «ŋųůŹŷůŰ ŞŬŷŴŵũ. ŘŬűŷŬŹ
ŷźŸŸűŵŰ ŸŹŧŲů»
01.15 řźŪŧŴ ŘŵżůŬũ ů ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ
ŵŷűŬŸŹŷ őŧŶůŹŵŲůƆ řźŲźŮƂ
01.45 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŤŲƃ ŊŷŬűŵ
02.00 !!! ŉŔŏœŇŔŏŌ !!! ŖŗŕśŏŒŇőřŏőŇ

09.30 «őŵųųŬŴŹŧŹŵŷƂ. Live». (12+)
09.40 «Ŋŵŷŵū ŭůũƇŹ ŻźŹŨŵŲŵų» (12+)
10.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
10.45 «ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. Live». (12+)
11.15 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ- 2018 Ū.
œŧŹž Ůŧ 3-Ŭ ųŬŸŹŵ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŧŴűŹŖŬŹŬŷŨźŷŪŧ (0+)
13.25 ŉŵūŴŵŬ ŶŵŲŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŘŲŵũŧűůƆ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŸŶŧŴůů
14.35 «ŤųŵŽůů Şœ 2018» (12+)
15.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.00 «Şœ 2018 ũ ŽůŻŷŧż». (12+)
16.30 ŕŨŮŵŷ ŞŬųŶůŵŴŧŹŧ ųůŷŧ. ŖźŹƃ ű
ŻůŴŧŲź (12+)
17.05 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ- 2018 Ū.
śůŴŧŲ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (0+)
19.40 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
21.00 ŋ/Ż «ŗŵŸŸůƆ-2018 - ŴŧũŸŬŪūŧ»
22.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŚŸůű
ŶŷŵŹůũ œŧŷűŵ Ŝźűŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŊŬŷųŧŴůů (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.30 «ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. Live». (12+)
00.00 Ş/Ž «ŊŷŴƅƁŷŲ ƀŮŴŷūŮų»
02.05 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ- 2018 Ū.
œŧŹž Ůŧ 3-Ŭ ųŬŸŹŵ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŧŴűŹŖŬŹŬŷŨźŷŪŧ (0+)
04.05 «Şœ 2018 ũ ŽůŻŷŧż». (12+)
04.35 «ŤųŵŽůů Şœ 2018» (12+)
05.05 ŋ/Ż «ŜźŲůŪŧŴ»

06.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
06.25 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
06.45 «ŖŏŗŇřŢ. ňŇŔŋŇ ŔŌŚŋŇŞŔŏőŕŉ»
(0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ
ŻůŲƃų. ŘşŇ - ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ, 2012 Ū.
08.30 œ/Ÿ «őźżŴƆ»
09.30 «ŋŏőŏŌ ŖŗŌŋőŏ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ - śŷŧŴŽůƆ, 2018 Ū.
11.00 Ş/Ž «2012»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
21.00 Ş/Ž «ŘŎřŎŋŗŐŠőœ-3»
23.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)

2, 00 Ÿ. ŋŕ 9. 59 (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ.
ūŵ 3. 00

06.30 «Ŗŵ ŗŵŸŸůů Ÿ ŻźŹŨŵŲŵų» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 18.00,
21.55 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 «Ŋŵŷŵū ŻźŹŨŵŲŧ: ŉŵŲŪŵŪŷŧū» (12+)
09.20 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ- 2018 Ū.
śůŴŧŲ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (0+)
12.00 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)
13.25 ŋ/Ż «ŗŵŸŸůƆ-2018 - ŴŧũŸŬŪūŧ»
14.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.55 ŉŵūŴŵŬ ŶŵŲŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
ōŬŴƀůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŊŬŷųŧŴůƆ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŸŶŧŴůů
16.15 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. œ-1
Challenge. ŇŷŹƇų ŋŧųűŵũŸűůŰ ŶŷŵŹůũ
ŋŧųůŷŧ ŏŸųŧŪźŲŵũŧ řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŕŷŬŴŨźŷŪŧ (16+)
18.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
19.00 «Ŕŧſ Şœ. řŬŴūŬŴŽůů». (12+)
20.00 Şœ 2018 Ū. ŉŸŶŵųŴůŹƃ ũŸƇ. ŖŷƆųŵŰ
ƄŻůŷ
21.25 «ŤųŵŽůů Şœ 2018» (12+)
22.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. œŧŰŷůŸ ňŷůŬūůŸ
ŶŷŵŹůũ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŚŸůűŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŒŧŹũůů (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.30 «ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. Live». (12+)
23.50 Ş/Ž «ŘŷŴűſŮŲźųũƈ űźŻŷŹűƈ»
01.50 «ŒůŽŧ Şœ 2018» (12+)
02.00 ŖŷŵŻůŲŧűŹůűŧ Ŵŧ űŧŴŧŲŬ Ÿ 02.00
ūŵ 06.30

06.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
06.35 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
07.00 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 œ/Ÿ «őźżŴƆ»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»

23.30 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» Ÿ śƇūŵŷŵų ňŵŴūŧŷžźűŵų» (18+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 Ş/Ž «ŚŗŧŐŖőœő»
03.25 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.25 «Ťřŕ Œťňŕŉţ» (16+). ŘűŬŹžűŵų
05.25 «ŌŷŧŲŧſ»
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 47 Ÿ.
12.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 48 Ÿ.
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). 280 Ÿ.
14.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
14.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
15.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
16.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
17.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
18.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
19.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
19.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
20.00 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+). őŵųŬūůƆ. 199 Ÿ.
20.30 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+). őŵųŬūůƆ. 200 Ÿ.
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 1 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 25 Ÿ.
02.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 26 Ÿ.
03.05 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 25 Ÿ.
04.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 26 Ÿ.
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 27 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

(16+)
09.45 Ş/Ž «ŌŔŜŊŗœŗŋŗōŖŤŒ ŌŗřőŐŗŖś»
11.55 Ş/Ž «ŘŎřŎŋŗŐŠőœ-3»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
21.00 Ş/Ž «ŘŉřœŎř»
23.25 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+). ŋŵ 02.00
02.00 ŖŷŵŻůŲŧűŹůűŧ Ŵŧ űŧŴŧŲŬ Ÿ 02.00
ūŵ 06.00

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 49 Ÿ.
12.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 50 Ÿ.
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). 281 Ÿ.
14.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
14.30 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
15.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
16.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
17.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
18.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
19.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
19.30 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
20.00 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+). őŵųŬūůƆ. 201 Ÿ.
20.30 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+). őŵųŬūůƆ. 202 Ÿ.
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 2 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 27 Ÿ.
02.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 29 Ÿ.
03.05 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 28 Ÿ.
04.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 29 Ÿ.
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 30 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.50 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.55 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŘŹŧŷźſűů ũ ŨŬŪŧż»
23.35 ř/Ÿ «SŶŧŷŹŧ»
00.35 «œůżŧůŲ ŗŵųŧŴŵũ. ŖŬŷũŧƆ ŭŬŷŹũŧ»
(16+)
01.40 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
02.45 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.05 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.50 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+) ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ»
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «őŇŖŏřŇŔşŇ»
01.15 řŵŷŭŬŸŹũŬŴŴŧƆ ŽŬŷŬųŵŴůƆ ŮŧűŷƂŹůƆ
ŜŜVII œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ ŻŬŸŹůũŧŲƆ «ŘŲŧũƆŴŸűůŰ ŨŧŮŧŷ ũ ŉůŹŬŨŸűŬ»
03.15 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.22
04.22

05.55 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť ŋ řŗŐŤŚœŎ»
08.55 Ş/Ž «ŋŐŌŔŨō őŐ ŘřŗšŔŗŌŗ»
12.00 Ş/Ž «ŘřŎŚśŜŘŔŎŖőŨ ŚśřŉŚśő»
13.45 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŉŲŧūůųůŷ ŘŹŬűŲŵũ»
(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ř/Ÿ «řŇő ŔŌ ňŢŉŇŌř»
20.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ. őŲůųŧŹ-űŵŴŹŷŵŲƃ»
(16+)
23.05 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. ŚŨůŹƃ ŨŧŴűůŷŧ» (16+)
00.35 ŋ/Ż «ŘųŬŷŹƃ Ŵŧ ŸŽŬŴŬ»
01.25 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ őŵŲŲŵŴŹŧŰ ů ŬƇ
ųźŭžůŴƂ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.50 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
04.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŉŲŧūůųůŷ ŘŹŬűŲŵũ»
(12+)

04.50 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
05.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.30 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.30 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 «ŘőŌŒŌř ŉ şőŇśŚ» (16+)
17.00 «ŋŔő» (16+)
18.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
20.40 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
23.00 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
00.55 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
01.50 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
03.05 ř/Ÿ «ŘřŌŗŉŢ»
04.00 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ»
04.50
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.50 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.55 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŘŹŧŷźſűů ũ ŨŬŪŧż»
23.35 ř/Ÿ «SŶŧŷŹŧ»
00.40 «ŇŲŬűŸŬŰ ŊŬŷųŧŴ. řŷźūŴŵ ŨƂŹƃ Ÿ
ňŵŪŵų» (16+)
01.45 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
02.45 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.05 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.50 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+) ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ»
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «őŇŖŏřŇŔşŇ»
01.30 Ş/Ž «ŖŮ ūŹũŬű»
02.35 Ş/Ž «ŚŠŉŚśŔőŋŤŒ ŕŉřšřŜś»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.35 Ş/Ž «őŚŘŤśŉśŎŔťŖŤŒ Śřŗœ»
10.35 «őŵŷŵŲů ƄŶůŮŵūŧ. ňŵŷůŸ Ŕŵũůűŵũ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŘřŎŚśŜŘŔŎŖőŨ ŚśřŉŚśő»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŘŬŷŪŬŰ ŊŵŷŵŨžŬŴűŵ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «řŇő ŔŌ ňŢŉŇŌř»
20.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «10 ŸŧųƂż... ŔŬŸžŧŸŹŴƂŬ ŸźūƃŨƂ
ūŬŹŬŰ-ŧűŹŬŷŵũ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŔŧŸŲŬūŸŹũŵ ŸŵũŬŹŸűůż ųůŲŲůŵŴŬŷŵũ»
00.35 «90-Ŭ. Şźųŧű ŶŷŵŹůũ őŧſŶůŷŵũŸűŵŪŵ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŒƅŨůųƂŬ ŭŬŴƀůŴƂ ŉŲŧūůųůŷŧ ŚŲƃƆŴŵũŧ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.35 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
04.25 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŘŬŷŪŬŰ ŊŵŷŵŨžŬŴűŵ»
(12+)
05.10 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»

04.50 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
05.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.30 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.30 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 «ŘőŌŒŌř ŉ şőŇśŚ» (16+)
17.00 «ŋŔő» (16+)
18.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
20.40 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»

06.00 őŧŴŧŲ ŴŧžůŴŧŬŹ ũŬƀŧŴůŬ 10, 00 Ÿ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŚūűŭŮŻŮŴƅ»
12.50 ŋ/Ż «ŊŬŵŷŪůŰ Ŋŧųŵũ. śůŮůű ŵŹ ňŵŪŧ»
13.50 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
14.30 ŋ/Ÿ «ŗŵųŧŴŵũƂ. ŒůžŴƂŬ żŷŵŴůűů
ũŬűŧ». «ŕŹŷŬžŬŴůŬ»
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
15.45 ŋ/Ż «ŉ ŶŵůŸűŧż ōŵŮŬŻůŴƂ» 1 Ÿ.
16.40 řźŪŧŴ ŘŵżůŬũ ů ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ
ŵŷűŬŸŹŷ őŧŶůŹŵŲůƆ řźŲźŮƂ
17.20 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŔŧūƆ ŗźſŬũŧ
17.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». œŧŷŪŧŷůŹŧ
řźžűŵũŧ
17.55 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 13 Ÿ.
18.45 ŋ/Ÿ «ŜŵŲŵū». «ŞŬŲŵũŬű»
19.45 65 ŲŬŹ ŊŷůŪŵŷůƅ ŊŲŧūűŵũź. «ŒůŴůƆ
ŭůŮŴů». (*)
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.55 ŋ/Ÿ «ŗŵųŧŴŵũƂ. ŒůžŴƂŬ żŷŵŴůűů
ũŬűŧ». «ōůŮŴƃ ũ ůŮŪŴŧŴůů»
21.20 ř/Ÿ «ňŇŦŎŌř» 7, 8 Ÿ.
22.50 ő 80-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŇŲŬűŸŬƆ ŊŬŷųŧŴŧ. «ŊŬŷųŧŴ, ŸƂŴ ŊŬŷųŧŴŧ». 3 Ż. (*)
23.40 ŋ/Ż «ŉ ŶŵůŸűŧż ōŵŮŬŻůŴƂ» 1 Ÿ.
00.35 ŋ/Ż «ŔůűŵŲŧŰ śŬūŵŷŬŴűŵ. ŞŬŲŵũŬű,
űŵŹŵŷƂŰ ŮŴŧŲ...»
01.20 řźŪŧŴ ŘŵżůŬũ ů ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ
ŵŷűŬŸŹŷ őŧŶůŹŵŲůƆ řźŲźŮƂ
02.00 ŋ/Ż «ŊŵŲŵũŴŧƆ ŨŵŲƃ ŪŵŸŶŵūůŴŧ
ŒƅųƃŬŷŧ»
02.40 ŋ/Ż «ŖŬŸŹźų ů ŉŬŲŲŧ. ŕ ŴŬůŮųŬŴŴŵų
ů ŶŷŬżŵūƆƀŬų»

06.30 ŖŷŵŻůŲŧűŹůűŧ Ŵŧ űŧŴŧŲŬ Ÿ 06.30
ūŵ 11.00
11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 20.35
ŔŵũŵŸŹů
11.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.45 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ- 2018 Ū. 1/4
ŻůŴŧŲŧ. ŗŵŸŸůƆ - ŜŵŷũŧŹůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
Řŵžů (0+)
14.45 «ŗŵŸŸůƆ. őŧű ŶŵƆũŲƆŬŹŸƆ ŴŧūŬŭūŧ».
(12+)
15.25 ŋŮƅūŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ ŸŷŬūů
ŸųŬſŧŴŴƂż űŵųŧŴū. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ

23.00 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.00 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
02.00 ř/Ÿ «ŘřŌŗŉŢ»
03.50 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ»

06.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». œŧŷŪŧŷůŹŧ
řźžűŵũŧ
07.05 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 13 Ÿ.
07.50 «ŖŬŹŬŷŨźŷŪ: ũŷŬųƆ ů ųŬŸŹŵ»
08.20 Ş/Ž «ŘŗŚŔŎōŖŎŎ ŔŎśŗ ōŎśŚśŋŉ»
1 ź.
09.30 ŋ/Ÿ «œŧŲŬŴƃűůŬ űŧŶůŹŧŴƂ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŘŷŪŮŬ» 1 ź.
12.45 ŋ/Ż «ŔůűŵŲŧŰ śŬūŵŷŬŴűŵ. ŞŬŲŵũŬű,
űŵŹŵŷƂŰ ŮŴŧŲ...»
13.30 ŋ/Ż «ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű ŋźŷųůŹŵŷ.
ŊŵŷƂ ů ũŵūŵƇųƂ ŞŬŷŴŵŪŵŷůů»
13.50 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
14.30 ŋ/Ÿ «ŗŵųŧŴŵũƂ. ŒůžŴƂŬ żŷŵŴůűů
ũŬűŧ». «ōůŮŴƃ ũ ůŮŪŴŧŴůů»
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
15.45 ŋ/Ż «ŉ ŶŵůŸűŧż ōŵŮŬŻůŴƂ» 2 Ÿ.
16.40 řźŪŧŴ ŘŵżůŬũ ů ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ
ŵŷűŬŸŹŷ őŧŶůŹŵŲůƆ řźŲźŮƂ
17.55 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 14 Ÿ.
18.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. œůżŧůŲ ŒŬŷųŵŴŹŵũ
18.45 ŋ/Ÿ «ŜŵŲŵū». «ŖŸůżŵŲŵŪůƆ»
19.45 ŋ/Ż «ŘŲźŭŬŨŴƂŰ ŷŵųŧŴ» Ÿ űůŴŵűŧųŬŷŵŰ»
20.25 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. řůŽůŧŴ
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.55 ŋ/Ÿ «ŗŵųŧŴŵũƂ. ŒůžŴƂŬ żŷŵŴůűů
ũŬűŧ». «ŕŨŷŬŹŬŴůŬ ŗŵŸŸůů»
21.20 ř/Ÿ «ňŇŦŎŌř» 9, 10 Ÿ.
22.50 ő 80-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŇŲŬűŸŬƆ ŊŬŷųŧŴŧ. «ŊŬŷųŧŴ, ŸƂŴ ŊŬŷųŧŴŧ». 4 Ż. (*)
23.40 ŋ/Ż «ŉ ŶŵůŸűŧż ōŵŮŬŻůŴƂ» 2 Ÿ.
00.35 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŬŰ ŒƆŶźŴŵũ. ŒůŽŵ ūũŵŷƆŴŸűŵŪŵ ŶŷŵůŸżŵŭūŬŴůƆ»
01.15 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŒŬŵŴůū ŖŧŸŹŬŷŴŧű
01.30 řźŪŧŴ ŘŵżůŬũ ů ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ
ŵŷűŬŸŹŷ őŧŶůŹŵŲůƆ řźŲźŮƂ
02.40 ŋ/Ż «ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű ŋźŷųůŹŵŷ.
ŊŵŷƂ ů ũŵūŵƇųƂ ŞŬŷŴŵŪŵŷůů»

06.30 «Ŗŵ ŗŵŸŸůů Ÿ ŻźŹŨŵŲŵų» (12+)

ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪŧ
17.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.20 «ŗŵŸŸůŰŸűůŰ ŻźŹŨŵŲ. ŏŹŵŪů ŸŬŮŵŴŧ»
(12+)
18.50 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ. śő «ŕŷŬŴŨźŷŪ» (12+)
19.25 ŉŵūŴŵŬ ŶŵŲŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŘŬŷŨůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŸŶŧŴůů
20.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
21.40 «ŗŵŸŸůƆ. őŧű ŶŵƆũŲƆŬŹŸƆ ŴŧūŬŭūŧ».
(12+)
22.10 «ŏŸŹŵŷůƆ ŵūŴŵŰ ŸŨŵŷŴŵŰ» (12+)
22.30 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. œźŷŧŹ ŊŧŸŸůŬũ
ŶŷŵŹůũ őſůſŹŵŻŧ ŉŲŵūŧŷžůűŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŘşŇ (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.30 «ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. Live». (12+)
00.00 Ş/Ž «ŘŷŴűſŮŲźųũƈ űźŻŷŹűƈ. ŠũźŻƅ
2- ƈ»
02.20 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ- 2018 Ū.
śůŴŧŲ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (0+)
04.45 Ş/Ž «ŠŮŴŷūŮų ūŶżŻŹű»

06.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
06.35 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
07.00 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 œ/Ÿ «őźżŴƆ»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
10.00 «ŖŏŔŊŉŏŔŢ œŇŋŇŊŇŘőŇŗŇ» (0+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
ŘşŇ, 2014 Ū.
11.40 Ş/Ž «ŘŉřœŎř»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
21.00 Ş/Ž «ŘřŗŝŎŚŚőŗŖŉŔ»
23.20 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «őŗŇŘŕřőŇ-2» (16+). ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ
űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2001 Ū.
03.00 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.00 «Ťřŕ Œťňŕŉţ» (16+). ŘűŬŹžűŵų
05.00 «ŌŷŧŲŧſ»
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 19.40,
21.15 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 «Ŋŵŷŵū ŻźŹŨŵŲŧ: ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪ» (12+)
09.20 «ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. Live». (12+)
09.50 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŖŧŹŷůŸůŵ śŷŬŰŷŬ ŶŷŵŹůũ ŋŧŴůƄŲƆ
ŉŧŰżŬŲƆ. ŇŴūŷŬŰ őŵŷŬſűŵũ ŶŷŵŹůũ ŉŧŸŵ
ňŧűŵžŬũůžŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů (16+)
11.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.10 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŋŭźŲůƆ ňŧūū ŶŷŵŹůũ řŧŲůŹƂ ŔŵŪŬŰŷƂ. Ťūźŧŷūŵ ŋŧŴŹŧŸ ŶŷŵŹůũ œŧŰűŲŧ œŧűŋŵŴŧŲƃūŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
14.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.55 «ŗŵŸŸůƆ. őŧű ŶŵƆũŲƆŬŹŸƆ ŴŧūŬŭūŧ».
(12+)
15.30 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ. śő «őŷƂŲƃƆ
ŘŵũŬŹŵũ» (12+)
16.00 «ŕŨŬƀŧŴůŬ». řŬŲŬũůŮůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
ŗŵŸŸůƆ, 2016 Ū. (16+)
17.55 «Ŕŧſ Şœ. řŬŴūŬŴŽůů». (12+)
18.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
19.45 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. œźŷŧŹ ŊŧŸŸůŬũ
ŶŷŵŹůũ ťŴůŬŷŧ ŋŵŷŹůűŵŸŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
Řŵžů (16+)
20.50 «ŊŧŸŸůŬũ vs ŚŸůű». (16+)
21.25 ŉŵūŴŵŬ ŶŵŲŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
ōŬŴƀůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŉŬŴŪŷůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŸŶŧŴůů
22.35 œźŷŧŹ ŊŧŸŸůŬũ Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
23.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.35 «ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. Live». (12+)
00.05 Ş/Ž «Ŗŷūũƈ ŸŷŴűſŮŲźųũƈ űźŻŷŹűƈ»
02.25 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. ňŲŧŪŵŰ ŏũŧŴŵũ ŶŷŵŹůũ ŋŭźŴůŵŷŧ ŋŵŸ ŘŧŴŹŵŸŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
04.10 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. œŧŰŷůŸ ňŷůŬūůŸ
ŶŷŵŹůũ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŚŸůűŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŒŧŹũůů (16+)
05.10 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. œźŷŧŹ ŊŧŸŸůŬũ
ŶŷŵŹůũ őſůſŹŵŻŧ ŉŲŵūŧŷžůűŧ. (16+)
05.35 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. œźŷŧŹ ŊŧŸŸůŬũ
ŶŷŵŹůũ ťŴůŬŷŧ ŋŵŷŹůűŵŸŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
Řŵžů (16+)

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 51 Ÿ.
12.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 52 Ÿ.
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). 282 Ÿ.
13.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). 283 Ÿ.
13.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). 284 Ÿ.
14.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 44 Ÿ.
14.30 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 44 Ÿ.
15.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 45 Ÿ.
16.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 46 Ÿ.
17.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
18.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
19.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
19.30 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
20.00 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+). őŵųŬūůƆ. 203 Ÿ.
20.30 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+). őŵųŬūůƆ. 204 Ÿ.
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). 90 Ÿ.
22.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 3 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 30 Ÿ.
02.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 31 Ÿ.
03.05 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 31 Ÿ.
04.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 32 Ÿ.
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» «ŔŵũŵŪŵūŴůŰ ũƂŶźŸű»
(16+). 33 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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06.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
06.35 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
07.00 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 œ/Ÿ «őźżŴƆ»
09.30 Ş/Ž «śřő ŕŜšœŎśĻřŉ»
11.40 Ş/Ž «ŘřŗŝŎŚŚőŗŖŉŔ»
14.00 ř/Ÿ «ŚŒĹřŔŢŐ ŤőŏŖŇō»
21.00 Ş/Ž «ŞŉŗŚ»
23.15 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 Ş/Ž «śřő ŕŜšœŎśĻřŉ»
03.00 ř/Ÿ «ŚŒĹřŔŢŐ ŤőŏŖŇō»

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ.
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
20.00 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+).
20.30 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+).
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 4 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
03.00 «THT-CLUB» (16+)
03.05 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
06.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.50 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.00 «ŞŬŲŵũŬű ů ŮŧűŵŴ»
19.55 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «řŷů ŧűűŵŷūŧ» (S) (16+)
23.25 œźŮƂűŧŲƃŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ «ňŬŲƂŬ Ŵŵžů
ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪŧ». (S) (12+)
01.35 Ş/Ž «ŗŭŶũůŭƄ ūŮƀŮŹŷŵ ū ŸŷŮŰŭŮ»

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ»
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)

19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 «ŖŬŹŷŵŸƆŴ-ſŵź». (16+)
23.25 Ş/Ž «œŗŌōŉ ŖŉŚśŜŘőś řŉŚŚŋŎś»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 ŋ/Ż «ŌŲŬŴŧ ŦűŵũŲŬũŧ. ōŬŴƀůŴŧ Ŵŧ
ŪŷŧŴů»
08.50 Ş/Ž «ŚőŖŞřŗŖőŚśœő»
11.30, 14.30, 22.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ŘŏŔŜŗŕŔŏŘřőŏ». (12+)
12.55 «ōŬŴŧ. ŏŸŹŵŷůƆ ŲƅŨũů» (16+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ» (16+)
15.40 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť Śŗ ŋŚŎŕő ŗŚśŉŖŗŋœŉŕő»
17.35 Ş/Ž «ŌŗŚŜōŉřŚśŋŎŖŖŤŒ ŘřŎŚśŜŘŖőœ»
19.30 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ»
20.40 «őŷŧŸŴƂŰ ŶŷŵŬűŹ» (16+)
22.30 «ŎŧūŵŷŴŵũ ŨŵŲƃſŬ, žŬų ŎŧūŵŷŴŵũ»
(12+)
00.10 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. ŘŬŷŪŬŰ ŖŵŲŵŴŸűůŰ»
(16+)
01.05 «90-Ŭ. ŉŧſůŴŪŹŵŴŸűůŰ ŵŨűŵų» (16+)
01.55 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ťŨůŲŬŰ
ŪŬŴŸŬűŧ» (12+)

04.50 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
05.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.30 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 ŌŷŧŲŧſ
06.45 Ş/Ž «ōūũŭſũŻƅ ŭŶŮŲ ŪŮŰ ūŷŲŶƄ»
08.50 «ŘųŬſŧŷůűů. ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ» (S)
09.00 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!»
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ»
10.15 «ŒŬŵŴůū ŇŪźŹůŴ. ŕűŬŧŴ ŲƅŨũů» (12+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.15 «œůżŧůŲ ŎŧūŵŷŴŵũ. «ŒŬŪűŵ ŭůŹƃ
ŹŷźūŴŵ» (12+)
13.15 őŵŴŽŬŷŹ «Śųŵų ŗŵŸŸůƅ ŴŬ ŶŵūŴƆŹƃ»
15.00 «œůżŧůŲ ŎŧūŵŷŴŵũ. «ő ŵŹŽź Ŵŧ űŷŧŰ
ŮŬųŲů» (12+)
16.00 őŵŴŽŬŷŹ «őŵųź Ŵŧ ŗźŸů ŭůŹƃ?!»
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
19.50 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ųźŮƂűŧŲƃŴƂŰ
ŻŬŸŹůũŧŲƃ «ňŬŲƂŬ Ŵŵžů ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪŧ».
ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ (S) (12+)
01.10 Ş/Ž «ŔŮū»
03.15 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ

05.20 ř/Ÿ «ŘŌœŌŐŔŢŌ ŕňŘřŕŦřŌŒţŘřŉŇ»
07.10 «ōůũƂŬ ůŸŹŵŷůů»
08.00 ŗŕŘŘŏŦ. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. (12+)
09.00 «Ŗŵ ŸŬűŷŬŹź ũŸŬųź ŸũŬŹź»
09.20 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
10.10 «ŖƆŹŬŷŵ Ŵŧ ŵūŴŵŪŵ»
11.00, 20.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŏŮųŧŰŲŵũŸűůŰ Ŷŧŷű». ňŵŲƃſŵŰ ƅųŵ-

ŷůŸŹůžŬŸűůŰ űŵŴŽŬŷŹ. (16+)
13.55 Ş/Ž «ōŗŕřŉŊŗśŖőşŉ»
18.00 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.50 Ş/Ž «ŚŠŉŚśŔőŋŉŨ ŏőŐŖť œŚŎŖőő»
01.10 Ş/Ž «ŉŔőŊő ŖŉōŎŏōŉ, ŉŔőŊő
ŔŧŊŗŋť»
03.15 ř/Ÿ «ŒŏŞŔŕŌ ŋŌŒŕ»

06.00 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.30 ŋ/Ż «ŒƅŨŵũƃ ŕŷŲŵũŧ. ŋũźŲůűŧƆ ů
ũŬŲůűŧƆ»
07.25 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
07.50 Ş/Ž «ŊŎŚśŚŎŔŔŎř Řŗ ŔŧŊŋő»
09.50 «ŎŧūŵŷŴŵũ ŨŵŲƃſŬ, žŬų ŎŧūŵŷŴŵũ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.30 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŖŗŋŤŎ ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ ŖŎŜŔŗŋőŕŤŞ»
13.20 Ş/Ž «ŌřŉŏōŉŖœŉ œŉśŎřőŖŉ»
14.45 Ş/Ž «ŌřŉŏōŉŖœŉ œŉśŎřőŖŉ»
17.20 Ş/Ž «ŘŎřŠŉśœŉ ŉŋřŗřŤ»
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «őŷŧŸŴƂŰ ŶŷŵŬűŹ» (16+)
23.45 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
03.30 «ŔŬŲƅŨŵũƃ Ÿ ŶŬŷũŵŪŵ ũŮŪŲƆūŧ». (16+)

05.00 ř/Ÿ «2, 5 ŞŌŒŕŉŌőŇ»
05.45 «řƂ ŸźŶŬŷ!» (6+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
08.40 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
09.15 «őŹŵ ũ ūŵųŬ żŵŮƆůŴ?» (16+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
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08.30 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 «ŘőŌŒŌř ŉ şőŇśŚ» (16+)
17.00 «ŋŔő» (16+)
18.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
20.40 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
22.30 «ŔŬŵŭůūŧŴŴƂŰ ŎŧūŵŷŴŵũ» (12+)
00.25 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
01.25 «ŏ ŸŴŵũŧ ŮūŷŧũŸŹũźŰŹŬ!» (0+)
02.05 ř/Ÿ «ŘřŌŗŉŢ»

06.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ».
07.05 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 14 Ÿ.
07.50 «ŖŬŹŬŷŨźŷŪ: ũŷŬųƆ ů ųŬŸŹŵ»
08.20 Ş/Ž «ŘŗŚŔŎōŖŎŎ ŔŎśŗ ōŎśŚśŋŉ»
2 ź.
09.30 ŋ/Ÿ «œŧŲŬŴƃűůŬ űŧŶůŹŧŴƂ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŘŷŪŮŬ» 2 ź.
12.50 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŬŰ ŒƆŶźŴŵũ. ŒůŽŵ ūũŵŷƆŴŸűŵŪŵ ŶŷŵůŸżŵŭūŬŴůƆ»
13.30 ŋ/Ż «ŘŧŴ-œŧŷůŴŵ. ŘũŵŨŵūŴƂŰ űŷŧŰ ũ
ŇŶŬŴŴůŴŧż»
13.50 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
14.30 ŋ/Ÿ «ŗŵųŧŴŵũƂ. ŒůžŴƂŬ żŷŵŴůűů
ũŬűŧ». «ŕŨŷŬŹŬŴůŬ ŗŵŸŸůů»
15.10 Ş/Ž «ŖŉŚřŎōōőŖ ŋ ŊŜŞŉřŎ»
16.45 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŉŵŷŵſůŲŵ. ŘũŵŰ
ŪŵŲŵŸ»

11.05 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.05 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
14.00 «ōūů ųŬŴƆ» (12+)
15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 «ŕūŴŧŭūƂ...» (16+)
17.00 «ŘŬűŷŬŹ Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ». (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.25 Ş/Ž «ŘĻŚ»
23.30 Ş/Ž «ŞŗŐŨőŖ śŉŒŌő»
01.10 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ». ŖŧųƆŹů ŉŲŧūůųůŷŧ ŉƂŸŵŽűŵŪŵ (16+)

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 Ş/Ž «ŘŎřŎŞŗōőŕ œ ŔŧŊŋő»
09.15 ŕ/Ž «ŉűźŻ». «ŞŹũŪŹƄŲ ŸŷŹŻŶƈůųũ»
09.55 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų
ŤŻůŷŵũƂų»
10.25 Ş/Ž «œ ŠŎřŖŗŕŜ ŕŗřŧ»
11.35 ŋ/Ż «ŇŷżůŹŬűŹŵŷƂ ŵŹ ŶŷůŷŵūƂ».
«ŊŴƇŮūŧ» 1 Ÿ.
12.25 ŋ/Ż «ŖŬŷŬūũůŭŴůűů. ŔůűŵŲŧŰ ŊŬ»
12.55 ŇŴŴŧ ŔŬŹŷŬŨűŵ, ŜźŧŴ ŋůŬŪŵ śŲŵŷŬŸ,
řŵųŧŸ őũŧŸŹżŵŻŻ, ťŸůŻ ŤŰũŧŮŵũ, őŷůŸŹůŴŬ
ŕŶŵŲŧŰŸ ũ ŪŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹŬ ũ ŉŬŴŸűŵų ňźŷŪŹŬŧŹŷŬ
13.55 Ş/Ž «ŚŕŎřśť Řŗō ŘŉřŜŚŗŕ»
16.10 ŏŮ űŵŲŲŬűŽůů ŹŬŲŬűŧŴŧŲŧ «ŗŵŸŸůƆőźŲƃŹźŷŧ». ňŵŲƃſŵŰ ŨŧŲŬŹ- 2016 Ū.
18.10 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŕŲƃŪŧ
ŇŷŵŸŬũŧ. (*)
19.00 Ş/Ž «śřŎŕŊőśŉ»
20.30 ŋ/Ż «ŇųŬūŬŵ œŵūůŲƃƆŴů ů ōŧŴŴŧ
ŤŨƅŹŬŷŴ»
21.15 Ş/Ž «ŊŜŖśŗŋŢőœ ŊŎŐ ŘřőŠőŖŤ»
23.05 «2 ŉŬŷŴůű 2»
23.45 ŇŴŴŧ ŔŬŹŷŬŨűŵ, ŜźŧŴ ŋůŬŪŵ śŲŵŷŬŸ, řŵųŧŸ őũŧŸŹżŵŻŻ, ťŸůŻ ŤŰũŧŮŵũ, őŷůŸŹůŴŬ ŕŶŵŲŧŰŸ ũ ŪŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹŬ ũ ŉŬŴŸűŵų ňźŷŪŹŬŧŹŷŬ

17.30 ŋ/Ż «ŘŧŴ-œŧŷůŴŵ. ŘũŵŨŵūŴƂŰ űŷŧŰ ũ
ŇŶŬŴŴůŴŧż»
17.50 Ş/Ž «ŗōŖŉ Śśřŗœŉ»
19.45 ő ƅŨůŲŬƅ ŔŧŴů ňŷŬŪũŧūŮŬ. «ŒůŴůƆ
ŭůŮŴů». (*)
20.35 «ŏŸűŧŹŬŲů». «řůŹŧŴůű» ŧŴŹůžŴŵŪŵ
ųůŷŧ»
21.20 ř/Ÿ «ňŇŦŎŌř» 11, 12 Ÿ.
22.50 80 ŲŬŹ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŇŲŬűŸŬƆ
ŊŬŷųŧŴŧ. «ŊŬŷųŧŴ, ŸƂŴ ŊŬŷųŧŴŧ». 5 Ż. (*)
23.40 Ş/Ž «śřŜōŖŗ ŊŤśť ŊŗŌŗŕ»

06.30 «Ŗŵ ŗŵŸŸůů Ÿ ŻźŹŨŵŲŵų» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00, 19.05,
20.45 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 śźŹŨŵŲƃŴŵŬ ŸŹŵŲŬŹůŬ (12+)
09.30 Ş/Ž «ŜŴűƀŶƄŲ ŪŷŮſ»
11.20 «řŷźūŴŵŸŹů ŶŬŷŬũŵūŧ» (12+)
11.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŊŬŷųŧŴůů. ŘũŵŨŵūŴŧƆ ŶŷŧűŹůűŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
13.35 őůűŨŵűŸůŴŪ. «ōŧŷŧ Fight Show». ŘŬŷŪŬŰ ŜŧŷůŹŵŴŵũ ŶŷŵŹůũ śŷŬūŬŷůűŧ ŘůŴůŸŹŷƂ.
ŎŧŨůŹ ŘŧųŬūŵũ ŶŷŵŹůũ śŷŬūūů őŬųŧŰŵ (16+)
15.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.25 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ. śő «ŕŷŬŴŨźŷŪ» (12+)
15.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŊŬŷųŧŴůů. ŘũŵŨŵūŴŧƆ ŶŷŧűŹůűŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
17.55 ŉŵūŴŵŬ ŶŵŲŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŗźųƂŴůƆ.
19.10 ŖŲƆŭŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. ŗŵŸŸůƆ ŇŮŬŷŨŧŰūŭŧŴ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (0+)
20.15 «ŖźŹƃ žŬųŶůŵŴŧ». (12+)
20.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
21.35 ŒźžſůŬ ŶŵŬūůŴűů œźŷŧŹŧ ŊŧŸŸůŬũŧ
(16+)

00.45 ŋ/Ż «ŇŷżůŹŬűŹŵŷƂ ŵŹ ŶŷůŷŵūƂ».
«ŊŴƇŮūŧ» 1 Ÿ.
01.35 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŉ ŶŵůŸűŧż Ÿŵűŷŵũůƀ
ŝŧŷŸűŵŪŵ ŘŬŲŧ»

06.30 «ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. Live». (12+)
07.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
07.50 ŋ/Ż «ŗŵŸŸůƆ-2018 - ŴŧũŸŬŪūŧ»
08.50 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. ŗŧŲŲů-ŷŬŰū «şƇŲűŵũƂŰ
ŶźŹƃ» (0+)
09.10, 11.20, 15.25 ŔŵũŵŸŹů
09.20 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» (ŇŴŪŲůƆ) «ňŵŷźŸŸůƆ» (ŋŵŷŹųźŴū, ŊŬŷųŧŴůƆ). (0+)
11.25 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŸŬŷůƆ űŵŲƃŽŬũƂż ŪŵŴŵű. «őŧŮŧŴƃ ŗůŴŪ». řźŷůŴŪ.
12.30 ŉŸŬųůŷŴŧƆ ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. ŊŧŸŸůŬũ vs
ŚŸůű. ŖŬŷŬū ŨŵŬų? (16+)
12.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŊŬŷųŧŴůů. ŘũŵŨŵūŴŧƆ ŶŷŧűŹůűŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
14.00 ŒźžſůŬ ŶŵŬūůŴűů œźŷŧŹŧ ŊŧŸŸůŬũŧ
(16+)
15.00 «ŊŧŸŸůŬũ vs ŚŸůű». (16+)
15.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŊŬŷųŧŴůů. őũŧŲůŻůűŧŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ňŧũŧŷůƆ» (ŊŬŷųŧŴůƆ) - ŖŘō
(śŷŧŴŽůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇũŸŹŷůů
19.00 ŖŲƆŭŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. ŗŵŸŸůƆ ŖŵŲƃſŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (0+)
20.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
21.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. śůŴŧŲ. œźŷŧŹ ŊŧŸŸůŬũ ŶŷŵŹůũ
ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŚŸůűŧ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ ŧŨŸŵŲƅŹŴŵŪŵ
žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ ũ ŶŬŷũŵų ŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ.
01.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.45 ŉŵūŴŵŬ ŶŵŲŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
ōŬŴƀůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŏŸŶŧŴůƆ. (0+)

22.35 ŉŸŬųůŷŴŧƆ ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. ŊŧŸŸůŬũ vs
ŚŸůű. ŖŬŷŬū ŨŵŬų? (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.30 Ş/Ž «ŋŷűŶ»
02.15 Ş/Ž «ōŷŪŮŲźƈ żźŸŮžũ»

06.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
06.35 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
07.00 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 œ/Ÿ «őźżŴƆ»
09.30 Ş/Ž «ŐŉŔŗŏŖőœ»
11.45 Ş/Ž «ŞŉŗŚ»
14.00 ř/Ÿ «ŚŒĹřŔŢŐ ŤőŏŖŇō»
19.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů» (16+)
19.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
21.00 Ş/Ž «řŦō-2»
23.15 Ş/Ž «ŋŗŐōŜšŖŤŒ ŕŉřšŉŔ»
01.20 Ş/Ž «ŐŉŔŗŏŖőœ»

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+)
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
13.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+).
17.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+)
22.00 «ŔŬ ŸŶŧŹƃ!» (16+). 123 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

06.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
06.20 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
06.45 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.10 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
07.35 œ/Ÿ «ŔŵũŧŹŵŷƂ»
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
08.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.30 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŚŸŶŬŹƃ Ůŧ 24 žŧŸŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ŘŌœŌŐőŇ œŕŔŘřŗŕŉ» (6+).
13.15 Ş/Ž «ŘŗŒŕŉŒ ŕŎŖŨ, ŎŚŔő ŚŕŗŏŎšť»
16.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
16.45 Ş/Ž «řŦō-2»
19.00 «ŞĹŗŔŢŐ ŗŢŝŇŗţ» (12+).
21.00 Ş/Ž «ŋřŉŌ ŌŗŚŜōŉřŚśŋŉ»
23.40 Ş/Ž «ŚŞŋŉśœŉ»
02.00 Ş/Ž «ŘŎřŋŤŒ řŤşŉřť»

07.00 «řŔř. Best» (16+).
08.00 «řŔř MUSIC» (16+)
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŇŪŬŴŹƂ 003» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.30 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.30 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «ŎźŨŴŧƆ ŻŬƆ 2» (Tooth Fairy 2). (16+).
02.45 «řŔř MUSIC» (16+)
03.20 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 38 Ÿ.
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05.20 Ş/Ž «śŹű ŭŶƈ ūŶŮ ŰũųŷŶũ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «řŷů ūŴƆ ũŴŬ ŮŧűŵŴŧ» (16+)
07.30 «ŘųŬſŧŷůűů. ŖŏŔ-űŵū» (S)
07.45 «ŞŧŸŵũŵŰ» (S) (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 ř/Ÿ «ŊŷůŪŵŷůŰ ŗ.»
12.15 ř/Ÿ «ŊŷůŪŵŷůŰ ŗ.»
17.55 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
19.25 «ŘŹŧŷſŬ ũŸŬż!» (S)
21.00 ŉŵŸűŷŬŸŴŵŬ «ŉŷŬųƆ»
22.00 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ųźŮƂűŧŲƃŴƂŰ
ŻŬŸŹůũŧŲƃ «ňŬŲƂŬ Ŵŵžů ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪŧ».
ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ (S) (12+)
00.10 Ş/Ž «ŊŷŴƅƁŷŲ ŸŮŹŮŸŷŴŷž ū ŵũŴŮŶƅųŷŵ œűŻũŮ»
02.00 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.55 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 04.57

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Высокомерие. Кипр. Дыра.
Бровь. Ион. Блюз. Наука.
Проза. Виват. Твист. Икона.
Денди. Расклад. Сваха. Топка.
Прятки. Злато. Доза. Лыко.
Тракт. Мачо. Ветеран.
Циферблат. Хаос.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Подоплёка. Алиби.
Проходная. Ворон. Натиск.
Судьба. Визитёр. Лучина.
Курдюк. Хвала. Завтра.
Тыква. Октет. Свист. Аккорд.
Мех. Столп. Опара. Наказ.
Чао. Буффонада. Анонс.

04.55 ř/Ÿ «ŘŌœŌŐŔŢŌ ŕňŘřŕŦřŌŒţŘřŉŇ»
06.45 «Řŧų ŸŬŨŬ ŷŬŭůŸŸƇŷ»
07.35 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
08.05 ŚŹŷŬŴŴƆƆ ŶŵžŹŧ
08.45 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
09.25 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
10.10 «őŵŪūŧ ũŸŬ ūŵųŧ Ÿ řůųźŷŵų őůŮƆűŵũƂų»
11.00, 20.00 ŉŬŸŹů
11.20 ř/Ÿ «řŇœ, ŊŋŌ řŢ»
22.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
00.30 «ŊŬŴŬŮůŸ 2.0». (12+)
02.55 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
03.25 «Řŧų ŸŬŨŬ ŷŬŭůŸŸƇŷ». ūŵ 04.16

05.45 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
07.30 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.00 Ş/Ž «ŏŎŔŎŐŖŉŨ ŕŉŚœŉ»
10.35 ŋ/Ż «ŗŵŸŹůŸŲŧũ ŖŲƆŹŹ. ŏŴŹŬŲŲůŪŬŴŹŴƂŰ żźŲůŪŧŴ»
11.30, 14.30, 23.55 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŞřŉŊřŤŎ ŏŎŖŤ»
13.35 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.45 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū. ŔůűůŹŧ ŋŭůŪźŷūŧ
ů œŧŷůŴŧ ŇŴůŸůŴŧ» (16+)
15.35 «90-Ŭ. ŒŵŴŪŵ ŶŷŵŹůũ ŊŷŧŨŵũŵŪŵ» (16+)
16.25 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŗŵųŧŴ řŷŧżŹŬŴŨŬŷŪ»
(16+)
17.15 Ş/Ž «ŋŠŎřŉ. ŚŎŌŗōŖŨ. ŖŉŋŚŎŌōŉ...»
20.55 Ş/Ž «śŗś, œśŗ řŨōŗŕ»
00.10 «řŕř, őřŕ ŗŦŋŕœ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
01.10 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
01.20 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť Śŗ ŋŚŎŕő ŗŚśŉŖŗŋœŉŕő»
03.15 «ňŌŘřŘŌŒŒŌŗ Ŗŕ Œťňŉŏ». ŜźūŵŭŬŸŹũŬŴŴƂŰ 16 Ż. (12+)
05.10 ŋ/Ż «ŌŲŬŴŧ ŦűŵũŲŬũŧ. ōŬŴƀůŴŧ Ŵŧ
ŪŷŧŴů»

05.00 ř/Ÿ «2, 5 ŞŌŒŕŉŌőŇ»
05.55 «řƂ ŸźŶŬŷ!» (6+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
08.40 «Ŗŵŷŧ ũ ŵŹŶźŸű» (16+)
09.25 Ōūůų ūŵųŧ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «ŖŬŷũŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ» (16+)
11.00 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
11.55 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
12.55 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)

15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
18.00 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.35 Ş/Ž «šŉŕŉŖ. ŖŗŋŉŨ ŜŌřŗŐŉ»
23.25 Ş/Ž «ŋŗŐŋřŉŢŎŖőŎ»
01.15 Ş/Ž «ŚŔŜŏőŔő ōŋŉ śŗŋŉřőŢŉ»
03.15 «ŏ ŸŴŵũŧ ŮūŷŧũŸŹũźŰŹŬ!» (16+)
03.50 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ»

06.30 Ş/Ž «śřŎŕŊőśŉ»
08.05 ŕ/Ž «ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ ŊżŹũŻűŶŷ»
09.15 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų
ŤŻůŷŵũƂų»
09.40 Ş/Ž «ŗōŖŉ Śśřŗœŉ»
11.20 ŔŬůŮũŬŸŹŴŧƆ ŌũŷŵŶŧ. «ŇųƃŬŴ ů ŊŬŴźƆ,
ůŲů œŵƀů ŏŵŧŴŴŧ őŷŬŸŹůŹŬŲƆ». (*)
11.45 «ŔŧźžŴƂŰ ŸŹŬŴū-ŧŶ»
12.25 ŋ/Ż «ŇŷżůŹŬűŹŵŷƂ ŵŹ ŶŷůŷŵūƂ».
«ŊŲŧũŴŵŬ - ųŬŸŹŵŶŵŲŵŭŬŴůŬ» 2 Ÿ.
13.15 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŖŷůųŵŷŸűůŰ űŷŧŰ. şűŵŹŵũŸűůŰ ŷŧŰŵŴ. (*)
13.45 ŋŬŴůŸ œŧŽźŬũ. ŘŵŲƃŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ ũ
ŮŧŲŬ őŵŴŸŬŷŹŪŬŨŧź (ŇųŸŹŬŷūŧų). 2015 Ū.
15.30 Ş/Ž «ŊŜŖśŗŋŢőœ ŊŎŐ ŘřőŠőŖŤ»
17.25 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŵŨŴŵũŲŬŴŴŧƆ
17.50 ŋ/Ż «řŧŰŴŧ ũŬŲůžŧŰſŬŰ ŪŷŵŨŴůŽƂ
ŋŷŬũŴŬŪŵ őůŹŧƆ»
19.20 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ»
20.15 Ş/Ž «ŉřśőŚśœŉ őŐ ŌřőŊŗŋŉ»
22.30 ŕŶŬŷŧ «řźŷŧŴūŵŹ» ũ ŶŵŸŹŧŴŵũűŬ
œŵŸűŵũŸűŵŪŵ ųźŮƂűŧŲƃŴŵŪŵ ŹŬŧŹŷŧ «ŊŬŲůűŵŴ-ŵŶŬŷŧ»
00.25 Ş/Ž «œ ŠŎřŖŗŕŜ ŕŗřŧ»
01.35 ŋ/Ż «ŇŷżůŹŬűŹŵŷƂ ŵŹ ŶŷůŷŵūƂ».
«ŊŲŧũŴŵŬ - ųŬŸŹŵŶŵŲŵŭŬŴůŬ» 2 Ÿ.
02.30 ŕ/Ž «ŚŮŹƄŲ ūŷŴų ƆŶŭ œŹũźŶũƈ
ƁũŸŷƀųũ»

06.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
06.50 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. «ňŬŴŻůűŧ» (ŖŵŷŹźŪŧŲůƆ) - «ŘŬũůŲƃƆ» (ŏŸŶŧŴůƆ).
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ şũŬŰŽŧŷůů (0+)
08.50 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. ŗŧŲŲů-ŷŬŰū «şƇŲűŵũƂŰ
ŶźŹƃ» (0+)
09.10 «ŖźŹƃ žŬųŶůŵŴŧ». (12+)
09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 ŔŵũŵŸŹů
09.45 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. M-1
Challenge. «ňůŹũŧ ũ Ŋŵŷŧż». řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŏŴŪźſŬŹůů (16+)
11.25 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŸŬŷůƆ űŵŲƃŽŬũƂż ŪŵŴŵű. «őŧŮŧŴƃ ŗůŴŪ». řźŷůŴŪ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
12.35 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. śůŴŧŲ. œźŷŧŹ ŊŧŸŸůŬũ ŶŷŵŹůũ
ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŚŸůűŧ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ ŧŨŸŵŲƅŹŴŵŪŵ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ ũ ŶŬŷũŵų ŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (16+)

14.35 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ. śő «őŷƂŲƃƆ
ŘŵũŬŹŵũ» (12+)
15.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.50 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŊŬŷųŧŴůů.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.25 ŖŲƆŭŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ. ŌũŷŵŲůŪŧ. ŗŵŸŸůƆ şũŬŰŽŧŷůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ
19.25 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ūŬŴƃ ŨŵűŸŧ. ŘŨŵŷŴŧƆ ŗŵŸŸůů - ŘŨŵŷŴŧƆ ŊŬŷųŧŴůů. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ Ÿ őŷŧŸŴŵŰ ŶŲŵƀŧūů
21.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. œŧźŷůŸůŵ ŗźŧ ŶŷŵŹůũ ŤŴŹŵŴů ŘųůŹŧ. œŧŷžůŴ
řƂŨźŷŧ ŶŷŵŹůũ ŘŹŬŻŧŴŧ ŘŹŷźũŬ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŊŬŷųŧŴůů
00.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.30 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (ŇŴŪŲůƆ) - «ňŵŷźŸŸůƆ» (ŋŵŷŹųźŴū, ŊŬŷųŧŴůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŘşŇ (0+)
02.30 ŉŵūŴŵŬ ŶŵŲŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
œźŭžůŴƂ. ŖŲŬŰ-ŵŻŻ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŸŶŧŴůů [0+]
03.40 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)
04.00 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŊŬŷųŧŴůů (0+)

06.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
06.45 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
07.10 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
07.35 œ/Ÿ «ŔŵũŧŹŵŷƂ»
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
08.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.10 Ş/Ž «ŘŗŒŕŉŒ ŕŎŖŨ, ŎŚŔő ŚŕŗŏŎšť»
12.00 «œŇŐŕŗ ŖŌŐŔ» (0+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ,
1995 Ū.
14.00 «ŞĹŗŔŢŐ ŗŢŝŇŗţ» (12+). śŧŴŹŧŸŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2001 Ū.
16.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
16.30 Ş/Ž «ŋřŉŌ ŌŗŚŜōŉřŚśŋŉ»
19.00 «ŒŌŊŕ śŏŒţœ. ňŤřœŌŔ» (6+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
ŘşŇ - ŋŧŴůƆ, 2017 Ū.
21.00 Ş/Ž «ŋŗŒŖŉ ŕőřŗŋ Z»
23.15 Ş/Ž «ŨřŗŚśť»
01.55 «œŇŐŕŗ ŖŌŐŔ» (0+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ,
1995 Ū.
03.45 ř/Ÿ «ŚŒĹřŔŢŐ ŤőŏŖŇō»
05.45 «ŌŷŧŲŧſ»

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «ŇŪŬŴŹƂ 003» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŵŬ ſŵź
13.00 «Comedy Woman» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŵŬ ſŵź
14.00 «Comedy Woman» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŵŬ ſŵź
15.00 «Comedy Woman» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŵŬ ſŵź
16.00 «Comedy Woman» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŵŬ ſŵź
17.00 «Comedy Woman» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŵŬ ſŵź
18.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 1 Ÿ.
19.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 2 Ÿ.
19.30 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 2 Ÿ.
20.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 3 Ÿ.
21.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 4 Ÿ.
22.00 «őŵųůű ũ ŪŵŷŵūŬ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
22.30 «őŵųůű ũ ŪŵŷŵūŬ». «ŗŵŸŹŵũ-Ŵŧ-ŋŵŴź»
(16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.35 Ş/Ž «ŔżŰŮŹƄ»
03.30 «řŔř MUSIC» (16+)
04.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 38 Ÿ.
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 39 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
седка, гараж на 2 машины.
Рядом Нарские пруды. Цена
договорная после просмотра, для хороших хозяев.
Тел. 8-495-599-47-00

ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ
ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ
8-925-520-37-67

КУПЛЮ
Куплю значки, винтовые знаки, военный антиквариат, иконы, картины,
фарфоровые статуэтки, янтарь, марки до 1959 г., книги – от 1000 книг на адресе,
различные коллекции, рог
носорога, бивни мамонта и
слона. Оплата сразу! Выезд.
Тел. 8-901-519-32-75; www.
skupka.kvt777.ru
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили
всех марок купим дорого
в день обращения. Выезд,
оценка, снятие с учета, эвакуация Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой
автомобиль.
Иномарки,
отечественные, грузовики.
Выезд и оформление бесплатно. Профессионализм
и порядочность. Тел. 8-926000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продам участок 15 соток в Кубинке, СНТ «Мечта».
Дом 9х7 кв.м, полностью
готов к проживанию, строили для себя. Участок огорожен, гостевой домик, бе-

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

Продается уютная
1-комн. квартира в п. Лесной городок по ул. Лесной.
Площадь 33,5 кв.м (жилая
18, кухня 6,5, балкон). 2/5
кирпичного дома. Сделан
евроремонт,
заменены
сантехтрубы и проводка,
установлены новые окна,
кондиционер, встроенная
кухня, мебель. Развитая
инфраструктура, отличная
транспортная доступность.
Возможна ипотека. Тел.
8-962-928-17-14
Продается земельный
участок 12 соток в Больших
Вяземах (Голицыно) для
ИЖС. Размеры – примерно
20х60 м, возможен раздел
участка, третья линия от Можайского шоссе. Электричество – 15 кВт, газ рядом (50
м), круглогодичный подъезд,
вся городская инфраструктура (магазины, транспорт,
школа) в пешей доступности, 15 м.п. до ст. Голицыно.
Тел. 8-962-928-17-14
Продается 3-комн.
квартира 83 кв.м по ул.
Дружбы
(пос.
ВНИИССОК,
Дубки).
Комнаты
15,5+15,5+15,3 кв.м, кухня
9,8 кв.м, лоджия 4,1 кв.м, с/у
раздельный, 3/17 панельного дома. Требует ремонта.
Развитая инфраструктура,
хорошая транспортная доступность. Отличный вариант по приемлемой цене!
Тел. 8-962-928-17-14
Продается жилой дом
на Москве-реке в районе
Звенигорода (вблизи с. Михайловское), 1-я линия – 80 м
до воды. Площадь 128 кв.м,

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

2 этажа, постройка 2012
года, для круглогодичного
проживания с мебелью и
техникой, большим бассейном. Ухоженный участок
для ИЖС 7 соток с ландшафтным дизайном и потрясающим видом. Дорого.
Тел. 8-926-167-15-23
Продается машино-место в подземном паркинге в
Одинцово по Можайскому
шоссе, 87а. Тел. 8-925-51816-02
СДАМ
Сдается 2-комн. квартира без ремонта, 1 этаж
4-этажного дома, Одинцовский р-н, пос. Успенское.
Есть холодильник, стиральная машина, телевизор и
необходимая мебель. Желательно на длительный
срок. Тел. 8-985-381-16-44
Сдаются в аренду помещения от 5 до 40 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу: г.
Одинцово, ул. Вокзальная,
дом 3б. Тел. 8-495-543-46-03
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу
в Одинцово/Одинцовском
районе. Быстро. Выгодно.
Надежно. Для собственника все услуги бесплатно!!!
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
В отель в г. Одинцово
требуются горничные. График работы 2/2 с 8:00 до
20:00. Тел. 8-495-599-19-33
ООО «МТК ФР» требуются на постоянную работу
грузчики на склад по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная,
д. 7 (5 мин. от ст. Одинцово).

График работы 5/2 сменами
(день/вечер), оформление
по ТК РФ, тип занятости
– полный, з/п от 25000 до
40000 руб. Тел.: 8-915-08177-73 – Иван, 8-916-912-2492 – Юрий
В Дом обуви «Тофа»
(г. Одинцово) требуется продавец-консультант. З/п от
35000 руб. на руки. График
работы сменный. Оформление по ТК РФ. Тел. 8-800-55534-71 (звонок по России бесплатный); rabota@tofa.ru
Требуется кассир.
Еженедельные
выплаты.
Свободный график. З/п от
32000 руб. Предоставляем
оплачиваемое
обучение.
После обучения выдаем
сертификат кассира. Тел.:
8-926-984-47-48, 8-926-37717-89, 8-989-080-57-50, 8-926984-46-14
Требуется работник
торгового зала. Выкладка товаров. Еженедельная
оплата. З/п от 30000 руб.
Тел.: 8-926-984-47-48, 8-926377-17-89, 8-989-080-57-50,
8-926-984-46-14
ООО «МТК ФР» требуются на постоянную работу фасовщицы на склад
по адресу: г. Одинцово, ул.
Союзная, д. 7 (5 мин. от ст.
Одинцово). График работы
5/2, оформление по ТК РФ,
тип занятости – полный,
з/п от 25000-27000 руб. Тел.
8-915-081-77-73 – Иван
ИЩУ РАБОТУ
Срочно! Ответственная женщина ищет работу
сиделки у женщины или

помощницы по дому. Тел.
8-967-064-64-22

УСЛУГИ
Ремонт квартир, коттеджей, офисов. Сантехника. Электрика. Отделка.
Строительство.
Проект.
Смета. Договор. Гарантия.
Лицензия. Вызов сметчика.
Подбор, покупка, доставка
материала. Цены дешевле
рыночных на 20%. Окна
ПВХ. Натяжные потолки от
производителей. Тел. 8-495741-18-69, 8-929-691-91-95;
www.spectr-group.com
Строительство домов,
бань, пристроек. Фундаментные, кровельные, фасадные, цокольные работы.
Блоки, брус. Отмостки. Тротуарная плитка. Сантехника, электрика и все виды
отопления. Отделочные работы. Ремонт квартир под
ключ. Тел.: 8-915-053-44-32,
8-926-347-69-14
Ремонт и перетяжка
мягкой мебели на дому.
Новые подушки для софы.
Замена
внутридиванных
раскладушек. Тел.: 8-977891-01-90, 8-926-446-89-81
Ремонт квартир, коттеджей, офисов. Без посредников. Тел. 8-926-449-00-16
Деньги за час! Безработным, должникам, пенсионерам! От 21 до 70 лет. 100%
гарантия получения. Индивидуальный подход. Без
предоплат! ООО МКК «УЛФИН» №651403373006093
ОГРН 1147328005461 СРО
«Единство». Тел. 8-800-30142-11 (звонок бесплатный)

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

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

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ʋ 50-01-000772

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31
ɪɟɤɥɚɦɚ

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!
Гибкая система
скидок!

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

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.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ДОСТУПНАЯ ПОМОЩЬ
В рамках оказания консультативной
помощи заявителям при подаче заявления в электронном виде на получение государственных и муниципальных услуг, курируемых
Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области,
17 июля в 16:00 состоится
вебинар. Его тема – «Вопросы
получения государственных
(муниципальных) услуг, курируемых Главархитектурой, в
электронном виде через портал
государственных услуг Московской
области».
Регистрация участников вебинара доступна по ссылке:
http://webinar.mosreg.ru/mira/s/W9gMzJ

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС «ДОБРОВОЛЕЦ
РОССИИ-2018»

Как известно, текущий год признан
Годом добровольца (волонтера). Одно
из его запланированных мероприятий – Всероссийский конкурс
«Доброволец России-2018».
Конкурс проводится по 12
номинациям. К участию приглашаются лидеры, руководители, представители добровольческих,
волонтерских
некоммерческих организаций
и объединений, сотрудники государственных учреждений, инициативы добровольческих групп в возрасте от восьми лет.

Зарегистрироваться и подать заявку
можно на сайте https://добровольцыроссии.
рф/ в срок до 15 августа.

И СНОВА ПТИЧИЙ ГРИПП
На территории Российской Федерации выявлены
очаги высокопатогенного

гриппа птиц на крупных
птицеводческих предприятиях Пензенской области,
в личных подсобных хозяй-

ствах Орловской, Самарской, Саратовской и Курской
областей. Таким образом,
речь идет об обострении
эпизоотической ситуации
по гриппу птиц. Необходимо помнить, что грипп птиц
представляет
опасность
для жизни и здоровья
людей. Чтобы предотвратить его распространение,
при обнаружении птицы
с признаками заболевания следует немедленно
сообщить об этом в Государственную
ветеринарную службу по телефону 8(495)598-06-80.

ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨɨɬɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɦ
ɭɫɥɭɝɚɦ
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512
10.09.2008
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ.
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www.megadent-stom.ru
Ɍɟɥ.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Ɇɨɠɚɣɫɤɨɟ ɲ., 86 ɛ

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

˅˞ˈˊˇ ˋ
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈː
ˋˈ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

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

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǱǳȃǿǳȌǻȄȀ

ǲǳǰǵǰǲǰ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ
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8 (495)
) 741
741-99-11
1-9
99-11
8-926-088-61-11
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɇɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ȾɖəɑɄɈȼȺ

ȂțȤȠțȑ Ƞȡȟȕȑȗȑ ȘȟȜȟȣȑ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɟ
Ⱥɥɟɧɚ ɉȺɌɊɂɇȺ
ȼɟɪɫɬɤɚ:
Ɇɚɪɢɹ ɆȺɊɄɈȼȺ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȻȺɒɄȺɌɈȼȺ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
Ɍɚɦɚɪɚ ɋȿɆȿɇɈȼȺ
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

Предъявителю
скидка

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.

ɪɟɤɥɚɦɚ

5%

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɈȺɈ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɡɟɬɧɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ»
Ⱥɞɪɟɫ: 123995, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. 1905
ɝɨɞɚ, ɞ. 7, ɫɬɪ. 1
Ɂɚɤɚɡ ʋ 1474
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 13.07.2018
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 11.07.2018 ɜ 21:00

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Покупка, продажа, аренда недвижимости.
Составление договоров.
Полное сопровождение сделок.
Межевание. Разрешение на строительство.
Выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ. Топосъемка
и согласование. Ситуационный план.

+7(495)597-66-23,+7(917)533-00-81

Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ.
Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ
ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɪɨɜ.
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɫɭɬ
ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢ.
Ɍɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɁȺɈ «ɋɟɪɜɢɫ-Ɍȼ».

Юдино, 1-е Успенское ш., д. 1,
понедельник-пятница, с 10.00 до 18.00

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

12 +

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

Автовыкуп
ǲǼǾǼǴǳ ǰǿǳȃ!

8(495)596-55-99

Ʌɸɛɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɜ ɥɸɛɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɵ.

8-915-021-15-15

ʠʡʝʛʏʡʝʚʝʒʗʮ

8-926-032-69-99

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ
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