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В Одинцовском районе ведётся
активная борьба с борщевиком
В этом году в Подмосковье заработала комплексная программа по борьбе с борщевиком. В регионе им поражены более 32 тысяч
гектаров. За сорняк на сельхозземлях отвечают их собственники, на обочинах трасс – дорожники, на лесных опушках и полянах –
лесники, а в городской черте – местные власти.
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темы недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

МИР «ИЗМЕНИЛСЯ ПРИМЕРНО 4 ЧАСА НАЗАД»
В Хельсинки в минувший понедельник
прошла первая полноформатная встреча президентов России и США
Владимира Путина и
Дональда Трампа.

Б

еседа двух мировых
лидеров с глазу на глаз
во дворце президента
Финляндии продолжалась на 40 минут дольше намеченного (2 часа 10 минут).
А затем еще почти два часа
переговоры проходили в расширенном составе с участием
глав внешнеполитических ведомств.
На
итоговой
прессконференции оба президента
выразили удовлетворение результатами встречи. «Холодная
война давно закончилась, эпоха острого идеологического
противостояния двух стран
ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась. Сегодня и Россия,
и США сталкиваются с совершенно иными вызовами: это
и опасная разбалансировка
механизмов международной
безопасности, стабильности,
региональные кризисы, расползание угроз терроризма
и трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой
экономике, экологические и
другие риски. Справиться со
всем этим можно, только объединяя усилия. Надеюсь, что
мы придем к пониманию этого
и с американскими партнерами», – Владимир Путин выразил надежду, что «переговоры
отразили наше совместное же-

лание выправить ситуацию и
начать возвращение к сотрудничеству прежнего уровня».
Отношения России и США
никогда не были такими плохими, даже во время холодной
войны, «но это изменилось
примерно четыре часа назад»,
подчеркнул Дональд Трамп.

группу по экономике с привлечением «капитанов бизнеса». «Чтобы содействовать
развитию взаимной торговли
и инвестиций, мы с президентом Трампом договорились
о создании группы высокого
уровня, которая объединила
бы капитанов российского и
американского бизнеса. Предприниматели лучше знают,
как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Пусть подумают, что можно сделать, и
сделают свои предложения на
этот счет», – сказал Владимир
Путин.
Произошло возобновление
двусторонних взаимоотношений и диалога на высшем уровне, скорее всего, двусторонние
встречи и телефонные консультации в ближайший год
существенно интенсифицируются. Оба президента начали
рассматривать друг друга как
партнеров на долгосрочную
перспективу – Владимир Путин только что переизбрался
на новый шестилетний срок,

а Дональд Трамп готов и имеет
не самые плохие шансы баллотироваться на второй срок в
2020 году и работать также до
2024 года.

них законодательные собрания. Причем последние просят учесть особенности разных регионов при доработке
законопроекта.
Например,
заксобрание Мурманской области указывало на необходимость учесть специфику северных территорий.

сию для мужчин изменится
с 60 до 65 лет, для женщин к
2034 году – с 55 до 63 лет. Такая
мера позволит повысить размер пенсий, не увеличивая налоги и социальные выплаты.

Ранее министр труда и
соцзащиты Максим Топилин
сообщил, что положительные
мнения о пенсионной реформе направили власти 61 региона. Отзывы продолжают
поступать. Согласно предлагаемым изменениям, к 2028
году возраст выхода на пен-

«После повышения пенсионного возраста в России станет возможным обеспечить
страховую пенсию на уровне
40 процентов от среднего заработка, максимум чуть более
30000 рублей», – заявил замминистра труда и социальной
защиты Андрей Пудов.

По его словам, Министерство труда провело расчеты и
согласовало их с Международной организацией труда. Эти
расчеты позволяют говорить о
том, что «мы будем выполнять
минимальный
социальный
стандарт про 40 процентов
коэффициента
замещения
индивидуального заработка к
индивидуальной пенсии».

Президент России сообщил, что передал президенту США записку по вопросам
стратегической стабильности,
в которой речь шла о стратегических наступательных вооружениях (договор об их сокращении истекает в 2021 году
и может быть продлен на пять
лет) и о нераспространении
ядерного оружия. А президент
США еще раз, как и в начале
личной беседы, отметил тот
факт, что на долю двух стран
приходится 90 процентов мирового ядерного арсенала и поэтому на них лежит особая ответственность в этих вопросах.
Стороны также объявили
о намерении создать рабочую

Самое главное – то, что начался диалог, обе стороны продемонстрировали стремление
к конструктивному сотрудничеству. По мнению редактора
журнала «Россия в глобальной
политике» Федора Лукьянова,
итог переговоров предсказуем: есть два направления, где
произошло сближение, – Сирия, где явно есть конкретика, и вопросы стратегической
стабильности. Но на прессконференции Трамп выглядел
довольно бледно, а это значит,
что дома его могут «стереть в
порошок и утроить обвинения
в сговоре с Россией». Не ясно,
как он поступит в этой ситуации, и нельзя исключать, что
он сочтет за лучшее отказаться
от диалога с Россией, допускает эксперт.
«По поводу того, кому ве-

рить, а кому не верить и можно ли вообще верить: никому
нельзя верить. С чего вы взяли,
что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени
доверяю? Он защищает интересы Соединенных Штатов Америки. Я защищаю интересы
Российской Федерации.
У нас есть совпадающие
интересы, и мы ищем точки
соприкосновения. У нас есть
вопросы, в которых мы пока
расходимся. Мы ищем варианты, как примирить эти расхождения, как сделать нашу работу
конструктивной. Мы должны
опираться не на сиюминутные
политические интересы какихто внутренних политических
сил в наших странах, а на факты.
Назовите мне хотя бы один
факт, который говорит о какомто сговоре в ходе предвыборной кампании в Соединенных
Штатах. Это полный бред. Мы
не были знакомы, Президент
только что об этом сказал. То,
что в российском обществе в
ходе избирательной кампании
в Соединенных Штатах сложилось определенное мнение
в отношении кандидатов, это
само собой разумеется. Что
здесь необычного?
Сегодняшний президент
Трамп в качестве кандидата говорил о необходимости
восстановления
российскоамериканских
отношений.
Естественно, в российском
обществе возникла симпатия
к этому кандидату, и разные
люди по-разному могли эту
симпатию проявлять. Разве не
естественно иметь симпатию
к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей
страной? Это нормально», –
наш Президент был реалистичен и конкретен.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

НИ ОДНОЙ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ
Более половины российских
субъектов направили в Госдуму положительные отзывы
о пенсионной реформе, при
этом ни одной отрицательной
оценки пока не поступало, сообщил председатель комитета
Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Ярослав Нилов.
По его словам, более активно свою позицию выражают губернаторы субъектов
страны, немного отстают от

ВАМ И
НЕ СНИЛОСЬ

Потолком для расчета
пенсий станет предельная величина базы для начисления
страховых взносов – 1021000
рублей в год. Такая сумма соответствует
ежемесячной
зарплате сотрудника в раз-

мере около 85000 рублей. В
этом случае максимально
возможная страховая пенсия
по старости (40 процентов от
заработка) составит приблизительно 34000 рублей.
Пудов отметил, что для
расчета пенсии берется заработок на протяжении всей
жизни, а не за какой-то период времени. Поэтому база для
расчета пенсии оказывается
меньше. В среднем по стране
средняя ежемесячная зарплата составляет около 40000 рублей, что должно соответствовать пенсии (40 процентов от
заработка) в размере 16000
рублей.
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«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ЗАХОДИЛ ВЧЕРА!»
«Мы гордимся тем, что нам
удалось сделать для любителей этого замечательного вида
спорта. Мы и сами, вся страна
получила огромное удовольствие от общения с футболом,
с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам
со всего мира», – сказал Владимир Путин, передавая эстафету
чемпионата мира Катару.
И действительно, лучший
в истории, по оценке президента ФИФА Джанни Инфантино и большинства участников,
гостей и болельщиков по всему миру, чемпионат мира по
футболу завершился великолепным финалом в минувшие
выходные. Сборная Франции
одержала верх над хорватами и
спустя 20 лет стала чемпионом
мира.
Поздравлять и награждать
чемпионов и серебряных призеров на поле Лужников вышли сразу четыре президента –
России, Франции, Хорватии и
ФИФА.
А главный тренер чемпионов Дидье Дешам благодарил
Россию за прекрасно организованный и проведенный турнир: «Это был прекрасный чемпионат мира, все было здорово,
но все прошло слишком быстро. Намного быстрее, чем в
Бразилии. Государство российское все сделало по максимуму
вместе с ФИФА. Безопасность
прекрасная, работа арбитров
прекрасная. Это был великолепный футбольный фестиваль
и большое спасибо России».
Наставник сборной Хорватии Ивица Олич назвал прошедший мундиаль лучшим:
«Поздравляю Россию. Я был на
четырех чемпионатах мира, и
это безоговорочно лучший из
них. Я так прямо и сказал президенту Путину».
А сам Президент России
на встрече с представителями
штаба по обеспечению безопасности чемпионата поблагодарил сотрудников российских
и иностранных спецслужб за
«ненавязчивую, незаметную»,
а в итоге – отличную работу:
«Реализация системы идентификации футбольных болельщиков с изготовлением
персонифицированных карт

зрителей, а также интегрированная с ней система контроля доступа на стадионы – это
огромная
организационная
работа. И это позволило проконтролировать въезд болельщиков в Россию в безвизовом
порядке, бесплатный проезд
наземным транспортом между
городами-организаторами, доступ на стадионы, отслеживание лиц, представляющих
угрозу для безопасности. В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 миллионов
кибератак и иных преступных
воздействий на информационную инфраструктуру России,
так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по
футболу. Люди, приехавшие в
нашу страну, действительно
чувствовали себя в безопасности, могли спокойно и комфортно передвигаться между горо-

Ивица ОЛИЧ,
наставник сборной
Хорватии:

«Я был на четырех
чемпионатах мира,
и это безоговорочно лучший из них».
дами и по всей стране в целом,
смотреть матчи любимых команд и на стадионах, и в фанзонах. При этом законопослушные граждане, наши гости не
сталкивались ни с излишними
барьерами, ни с излишними
ограничениям», – подчеркнул
Владимир Путин.

Комментируя воскресный
финал в Лужниках, Владимир
Владимирович признался, что
не болел ни за одну команду, а «просто любовался этим
футбольным
спектаклем»:
«Сегодняшний матч был прекрасным. 4:2 в финале – я чтото такого не помню, да и мало
кто может вспомнить. Уверен,
что у всех любителей футбола
во всем мире руки дрожали на
протяжении всего матча. Обе
команды были замечательные,
играли в открытый футбол, в
атакующий. И уверен, понравилось всем. Мне тоже».
Говоря о выступлении российской национальной команды, Президент подчеркнул,
что ее результатом – выходом
в четвертьфинал – можно гордиться, хотя его мало кто ожидал перед турниром. Теперь
очевидно, что у России есть

свой футбол, и сборная может
рассчитывать на более высокие места на международных
турнирах. «Что мне особенно
понравилось, ребята показали
характер и качество игры, они
боролись до конца, и мне кажется, что это самое главное»,
– уверен Владимир Путин.
У России теперь «другая
репутация», считают в оргкомитете «Россия-2018». И это, по
мнению многих, в том числе
и председателя правительства
Дмитрия Медведева, «важнее,
чем ВВП». Хотя и эффект на экономику России чемпионат оказал и еще окажет огромный.
Проведение
чемпионата
мира по футболу уже положительно сказалось на экономике
ряда российских регионов. Все
11 городов-участников чемпиона получили денежную прибавку к своему бюджету, что в
конечном итоге приведет к росту их экономики в среднем на
три процента в 2018 году.

Сильнее всего эта выгода
будет ощущаться в Мордовии
– инвестиции в регион, связанные с проведением мундиаля,
в 2018 году составили более 9,5
процента всех годовых вливаний. В Ростовской области этот
показатель равен 5,9 процента, в Калининградской – 5,5.
На Москву и Санкт-Петербург
придется по 4-4,5 процента в
общем объеме вложений.
Больше всего от проведения чемпионата выиграли и
еще выиграют аэропорты и
другие транспортные узлы,
которые после реконструкции
увеличили свою пропускную
способность. Дополнительную
прибыль получили гостиницы, телекоммуникационный
бизнес, сети общественного
питания и рестораны, а также
продовольственные ритейлеры. В плюсе остались и строительные компании благодаря
многомиллионным подрядам
на возведение спортивных
объектов и инфраструктуры,
связанной с чемпионатом.
Подводя итоги «без цифр»,
но от души, Дмитрий Медведев написал в своем аккаунте
в Instagram: «Великолепный
финал! Франция – чемпион.
Россия провела лучший чемпионат мира по футболу!» – почти, как и мы, воскликнул Дмитрий Анатольевич.
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В Подмосковье открылся крупнейший в Европе
завод по производству колбас
Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв и заместитель
председателя правительства Российской
Федерации Алексей
Гордеев 17 июля открыли уникальный роботизированный завод
по производству сырокопченых колбас
ГК «Черкизово» в городском округе Кашира.

«

Группа компаний «Черкизово» хорошо известна своей репутацией.
Нам очень приятно,
что, кроме этого завода, есть
последующие этапы инвестирования здесь, в Кашире. У
нас большая программа поддержки «Черкизово» как по
части инфраструктуры, так
и по предоставлению земли.
Открытие этого предприятия
подтверждает то, что сельское
хозяйство может быть конкурентно только тогда, когда оно
высокотехнологично», – сказал
Андрей Воробьёв.
Стоимость реконструкции
мясокомбината
мощностью
80 тонн колбасных изделий в
сутки и до 30 тысяч тонн продукции в год составила около
семи миллиардов рублей. Соглашение о реализации проекта было заключено в июне 2017
года на Петербургском между-

народном экономическом форуме.
«Сегодня Московская область становится флагманом
по многим направлениям,
входит в десятку крупнейших
регионов России по производству продуктов питания. Такие передовые объекты пищевой
промышленности,
можно сказать, являются первыми ласточками цифровой
экономики России. Правительство Московской области, несмотря на то, что регион такой
многопрофильный и урбанизированный, большое внимание уделяет поддержке инвестиций. Здесь обеспечивается
конкуренция и возможность
постоянного развития и модер-

ЧЕМПИОНАТ ПРОВЕЛИ НА ОТЛИЧНО
Заседание правительственной комиссии по региональному развитию в РФ
прошло под руководством
заместителя
председателя
правительства Российской
Федерации Виталия Мутко.
В работе комиссии принял
участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
На заседании речь шла о
подходах к распределению
дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов РФ на 2019 год и на
плановый период 2020-2021
е
годов, методике оценки
алоэффективности налотов
говых льгот субъектов
ных
РФ и муниципальных
оме
образований.
Кроме
лись
этого,
обсуждались
темы, связанные с участием субъектов
РФ в национальных проектах и

программах развития исторических поселений.
Виталий Мутко поблагодарил руководителей регионов за высокий уровень организации мероприятий 21-го
чемпионата мира по футболу: «Хочу высказать слова
признательности тем регионам, которые организовывали и принимали чемпионат
мира – это 11 городов, и еще
40 городов, где были базы
команд,
тренировочные
площадки, фан-зоны. Мы с
вами семь лет готовили этот
проект, и все подошли очень
ответственно».
Московская область
возг
возглавила
рейтинг россий
сийских
регионов по
коли
количеству
проживающих сборных – участниц
чемп
чемпионата
мира по футболу В Подмосковье баболу.
зировалось девять
команд.

низации своего производства.
Этот объект, на котором мы
присутствуем, является мощным локомотивом для разви-

тия сельхозпроизводства», – отметил Алексей Гордеев.
В настоящее время этот завод – крупнейший в Европе. В

производстве
значительную
роль играет искусственный
интеллект. Роботы взаимодействуют между собой, а инженеры и IT-специалисты лишь поддерживают работоспособность
системы. Всего на предприятии
работают около 170 человек.
Реконструкция мясокомбината является первым этапом
создания комплекса предприятий мясоперерабатывающей
промышленности в Кашире. В
2021 году планируется ввести в
эксплуатацию завод по производству готовых к употреблению мясных полуфабрикатов
мощностью до 200 тонн в сутки. Планируемый объем инвестиций в реализацию второго
этапа проекта – три миллиарда
рублей.
В 2022 году ГК «Черкизово» намерена ввести в эксплуатацию
распределительный
центр площадью 65 тысяч квадратных метров с охлаждаемыми складами, а также линией
по нарезке и упаковке колбас.
Объем инвестиций составит
шесть миллиардов рублей.
В 2024 году планируется
завершить строительство и
ввести в эксплуатацию завод
по производству ветчин и колбас мощностью до 600 тонн в
сутки. Объем инвестиций – 10
миллиардов рублей.
Стратегическая цель проекта – создать к 2025 году производственный комплекс предприятий пищевой промышленности
с совокупной мощностью 1000
тонн продукции в сутки. Реализация проекта позволит создать
порядка полутора тысяч новых
рабочих мест.

НА КОНТРОЛЕ

ОБОРОННЫЙ КОМПЛЕКС ВАЖЕН ДЛЯ СТРАНЫ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в совещании по
вопросам выпуска оборонной
и гражданской продукции организациями
оборонно-промышленного комплекса Подмосковья.
Совещание состоялось в городском округе Реутов на базе
ведущего ракетно-космического предприятия России – АО
«ВПК «НПО машиностроения»»
под руководством заместителя
председателя
правительства
РФ Юрия Борисова.
«У нас работают более 100
предприятий ОПК, на территории Подмосковья в этой
сфере заняты 137 тысяч человек, доля ОПК – 44 процента
обрабатывающей промышленности региона. Во многих городах находятся предприятия с
большими традициями, династиями, уникальным разработ-

ками. Мы открыли программу по социальной ипотеке,
предоставляем жилье тем, кто
работает на этих предприятиях. У нас есть различные программы поддержки и тех, кто
модернизирует, инвестирует
в предприятия, – в частности,
мы компенсируем затраты на
инфраструктуру», – сказал Андрей Воробьёв.
В рамках повестки были
рассмотрены вопросы выполнения заданий государственного оборонного заказа,
контрактов в области военнотехнического сотрудничества,
а также диверсификации производства.
Отдельное внимание было
уделено поставленной президентом России Владимиром
Путиным задаче по переходу
предприятий ОПК на выпуск
гражданской продукции. Такая

мера позволит максимально загрузить существующие мощности и обеспечить финансовую
устойчивость.
«Президент поставил перед
нами масштабную задачу – к
2025 году выйти на долю гражданской продукции не менее
30 процентов, а к 2030 году
– не менее 50 процентов. Подчеркну, речь идет о высокотехнологичной, инновационной
продукции. У предприятий
Московской области серьезные перспективы, потому что
они сосредоточены практически во всех оборонных отраслях промышленности. Это
серьезный
научно-технический,
высокообразованный,
мотивированный потенциал.
Знаю, что лично губернатором
Московской области уделяется
огромное внимание этому направлению», – отметил Юрий
Борисов.
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Общественные и политические деятели,
активисты, известные
теле- и радиоведущие,
спортсмены, музыканты обсудили с губернатором Московской
области Андреем Воробьёвым главные
изменения, которые
произошли в области
за последние пять лет.
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Главный принцип –
открытая власть
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЛИДЕРАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ В ОДИНЦОВСКОМ ВОЛЕЙБОЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

ФОТО Валерий ЖУКОВ

А

ндрей Воробьёв отметил, что еще пять
лет назад в регионе
существовали
проблемы, которые не решались
десятилетиями. Среди них – отсутствие детских садов, школ,
грязные города и неустроенные сельские территории, а более 1,5 млн человек получали
из крана ржавую воду. Области
были нужны решительные и
масштабные преобразования.
– Пять лет назад в нашем
бюджете было порядка 450
млрд рублей, сегодня эта цифра составляет 700 млрд, – отметил Андрей Воробьёв. – Мы
очень надеемся в ближайшей
перспективе наращивать наши
экономические возможности,
для того чтобы, с одной стороны, большее количество людей
оставалось работать в Подмосковье, с другой стороны, чтобы решать огромное количество социальных проблем.
Совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение предоставить
с 1 августа всем пенсионерам
Московской области и Москвы
право бесплатного проезда в
поездах пригородного железнодорожного сообщения:
– Мы приняли ряд решений о предоставлении новых
льгот, которые от нас ждали,
которые требовали наши жители, особенно люди старшего
поколения. Кроме пенсионеров, воспользоваться этой льготой смогут почетные доноры,
дети до 18 лет из многодетных
семей (обучающиеся – до 23
лет) и один из их родителей;
опекун или приемный родитель, который воспитывает
ребенка-сироту; родители или
другие законные представители детей-инвалидов; один из
родителей инвалида с детства,
который сейчас получает образование, – вплоть до достижения им 23 лет. В общей сложности такое право получат 1,2
млн жителей области и 1,6 млн
жителей Москвы.
Кроме этого, с 1 сентября
будет предоставлено право
бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской
области:
«Московский регион –
один из самых больших
мегаполисов в мире, у нас
проживают 7,5 млн жителей. Огромное количество
событий происходит в
области, и региональные
власти, и власти на местах,
каждый из вас сталкиваются
с изменениями, вызовами.
В постоянно движущемся
мире мы должны постоянно
успевать, и сегодня мы провозглашаем программу и
делаем акцент на сильное,
здоровое и чистое Подмосковье».
каждому жителю Подмосковья, достигшему 60 лет.

Пять лет назад было странным, когда глава, член
правительства, депутаты начали заводить личную
почту. Мы провозгласили принцип – открытая, чуткая
власть. Каждый из глав сегодня регулярно проводит
встречи, получает на почту, в Instagram огромное
количество сообщений.

Затронули на встрече актуальную тему рекультивации
закрытых полигонов, вместо
которых планируется создавать современную систему
утилизации и переработки мусора. Работа ведется в рамках
приоритетного проекта «Чистая страна», утвержденного
в декабре 2016 года по итогам
заседания президиума Совета
при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В регионе
внедряют новый экологический стандарт. Будут открыты
первые в стране комплексы по
переработке отходов с передовыми технологиями.
Особо в беседе подчеркнута важность обратной связи с
жителями.
– Пять лет назад было
странным, когда глава, член
правительства, депутаты начали заводить личную почту.
Мы провозгласили принцип –
открытая, чуткая власть. Каждый из глав сегодня регулярно
проводит встречи, получает на
почту, в Instagram огромное
количество сообщений, – сказал Андрей Воробьёв.
По материалам газеты
«Подмосковье сегодня»
№ 130 (4296) от 18.07.2018г.
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В Одинцовском районе ликвидировали
45 несанкционированных свалок
Одинцовский район
усилил борьбу с несанкционированными
навалами мусора. По
результатам мониторинга было выявлено
55 стихийных свалок,
из которых 45, общим
объемом 1614 кубических метров, уже
ликвидированы. Об
этом сообщил глава
Одинцовского района
Андрей Иванов на еженедельной планерке с
главами городских и
сельских поселений.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

По поручению губернатора, в Одинцовском районе, как и во
всей Московской обла-

сти, сейчас внедряется новый
подход к ликвидации несанкционированных свалок. Для
оперативного реагирования
мы создали штаб, в который
вошли представители всех поселений. Благодаря активной

работе штаба уже выявлено
55 навалов мусора. Это очень
много. 45 навалов мы уже ликвидировали. Остальные будут
убраны в ближайшее время.
В 12 поселениях созданы площадки временного хранения

инертных материалов. Главы
поселений должны держать
ситуацию на личном контроле и в ежедневном режиме
докладывать о проделанной
работе», – сказал Андрей Иванов.

Добавим, что комплекс
мероприятий по вывозу мусора включает в себя и перезаключение договоров на вывоз
мусора. По многоквартирным
домам из 111 управляющих
компаний и ТЖС перезаключили договора 98, по СНТ из
655 – 430. Самый низкий процент по индивидуальным жилым строениям – из 30 тысяч
перезаключили всего 437. В
поселениях вывозом мусора с
ИЖС займутся как бюджетные
муниципальные учреждения,
так и коммерческие. Глава
Одинцовского района отметил,
что совместно с правоохранительным блоком проводятся
рейды. Кроме того, в целях
предотвращения незаконного
сброса мусора были установлены ограждения.
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ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ АНДРЕЯ ИВАНОВА ПОЛИЦИЯ ПРИОСТАНОВИЛА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА В ОДИНЦОВО
указания собственникам завода – без установки фильтров и камеры замкнутого
цикла завод не запускать.
Поскольку это вредное производство, то мы предложили вынести его за пределы
города Одинцово. Вопрос уже
рассматривается, и не исключено, что предприятие переедет. Это движимое имущество, и под налогообложение
оно не попадает», – сказал Андрей Иванов.

Сотрудники полиции
ежедневно выезжают на
территорию предприятия.
В ЛЕДОВОМ
ДВОРЦЕ «АРМАДА»
С 19 ПО 21 ИЮЛЯ
ПРОХОДИТ КУБОК
АЛЕКСАНДРА
ОВЕЧКИНА
Церемония открытия
состоялась 19 июля. В
турнире принимают участие
хоккеисты 10-11 лет из
Одинцово, Мытищ, Воскресенска, Электростали,
Ступина и Клина.
Награды лучшему нападающему, лучшему защитнику
и лучшему вратарю вручит
обладатель кубка Стэнли,
трёхкратный чемпион мира
Александр Овечкин.
Приходите поддержать
наших ребят и посмотреть
красивый хоккей!
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

М

униципалитет выстроил
систему
мониторинга
и
оперативного реагирования на жалобы граждан
в Сети. Жителей города беспокоил асфальтобетонный завод
«Проспект-НТМ», который, по
их сообщениям, работал и по
ночам.
«Мы получили сигнал от
жителей, что с территории завода валит густой дым. У руководства завода потребовали
немедленно
приостановить
его работу до выяснения обстоятельств. Но благодаря фотографиям, которые нам шлют
жители в социальных сетях и
на портал «Добродел», мы видим, что производство теперь

работает по ночам. С заводом
мы разбираемся, и жители могут быть уверены, что мы на их
стороне», – подчеркнул глава
Одинцовского района Андрей
Иванов.
На прошлой неделе было
подано заявление в правоохранительные органы, после
этого была проведена проверка, в ходе которой было
выявлено, что у предприятия

нет камеры замкнутого цикла. Из-за этого происходит
загрязнение экологической
среды. Руководитель муниципалитета отметил, что совместно с силовым блоком
районные власти оперативно отреагировали на сигналы, поступавшие от жителей
Одинцово.
«Вместе с силовым блоком мы поставили жесткие

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

С жителями 8-го микрорайона, где расположен асфальтобетонный завод, налажен
контакт. В режиме онлайн они
сигнализируют о ситуации.
При этом важно добавить,
что в социальных сетях и на
портале «Добродел» перестали
появляться сообщения о деятельности предприятия. Кроме того, на сегодняшний день
ведется двойной контроль – со
стороны органов местного самоуправления и сотрудников
полиции.

Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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В минувшие выходные
по всей Московской области прошла операция
«Засада». Инспекторы
Госадмтехнадзора и
члены районных административных комиссий совместно с
инспекторами ГИБДД
выявляли и пресекали
случаи несанкционированного сброса мусора.
В результате рейдов в
регионе было предотвращено 40 попыток
незаконного сброса
более 60 кубометров
мусора.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Мусорная» проблема не
нова и обостряется каждый дачный сезон. Несмотря на то, что с прошлого года все садоводческие
некоммерческие
товарищества и частные домовладельцы
обязаны заключать договоры
на вывоз мусора, многие недобросовестные граждане до
сих пор используют в качестве
контейнеров для отходов обочины дорог и лесные опушки.
В этом году в Подмосковье по
поручению губернатора региона Андрея Воробьёва создан
штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов
мусора, который возглавила
начальник Госадмтехнадзора
Татьяна Витушева.
В связи с этим глава Одинцовского района Андрей Иванов поручил усилить контроль
за нарушителями чистоты на
трассах муниципалитета: «Мы
проделали большую работу
по уборке мусора и сейчас находимся в «зеленой» зоне. Но
расслабляться нельзя, надо думать не только о том, как убирать мусор, но и о том, как предупреждать появление новых
навалов – с помощью блоков,
ограждений и иных средств.
Засады будут проходить постоянно. От поселений нам нужны
локации, где их эффективно
будет организовать. С силовым
блоком мы договорились о
взаимодействии. Наша задача
– создать «невыносимые» условия для тех, кто мусорит на
нашит трассах. Независимо от
того, физическое это лицо или
юридическое».
Руководитель муниципалитета отметил, что в состав
выездных групп необходимо
включить экологов, поскольку в ряде случаев речь идет не
только о несанкционированном складировании мусора, но
и о нарушении экологического

ществ, – поясняет заместитель
начальника управления ЖКХ
администрации муниципалитета Татьяна Тимошина. – Если
говорить о Переделках, то контейнерная площадка для сбора
мусора здесь была, но платить
за эту услугу жители не хотели, поэтому контейнер убрали.
Теперь жителям нужно обратиться в администрацию поселения, провести собрание по
определению мусоровывозящей организации и заключить
договор, тогда мусор будут убирать на законных основаниях».
законодательства.
На территории района в
выходные такие рейды прошли в селе Ромашково, деревнях
Ямищево и Переделки.

пути. Но в деревне Переделки
произошла обратная ситуация
– здесь несанкционированную
свалку организовали сами жители. И во время операции «Засада» один из них был пойман

Добавим, что по закону
жителей частных домов и
садовых товариществ, не заключивших договор на вывоз мусора, ждет штраф. Для
физических лиц – до пяти ты-

Выкидываешь отходы
в неположенном месте?
Будь готов к «Засаде»!
«Операция «Засада» длится весь дачный сезон. Наша
задача – выявлять места незаконного сброса мусора, – рассказывает консультант 28-го
территориального отдела Госадмтехнадзора
Московской
области Юрий Королев. – К сожалению, обычные мероприятия уже не помогают, поэтому
мы боремся такими методами».
Часто участники рейдов
ловят дачников, которые, возвращаясь в Москву, оставляют свой мусор на обочинах по

буквально за руку,
когда,
походя,
оставил там пакет с бытовыми
отходами. Своей
вины в произошедшем он не
увидел: мол, все
так делают, в чем
я-то виноват.
«В Одинцовском районе
создана
административная
комиссия по контролю заключения договоров на вывоз
мусора от частных домовладений и садоводческих товари-

сяч рублей, для должностных лиц – до
50 тысяч, для юридических лиц – до
300 тысяч рублей.
Также Госадмтех-

надзор может возбудить административное дело и привлечь
к ответственности СНТ как юрлицо.
Пока жители решают, кто
должен отвечать за их мусор,
гора отходов растет. Увеличиваться в размерах дурно пахнущей куче помогают и проезжающие мимо – свалка находится
прямо у дороги. Вот такая неприятная визитная карточка
деревни. Убрать слежавшийся
мусор придется городскому поселению Одинцово, к которому
административно
относятся
Переделки. Но есть ощущение,
что куча будет появляться
здесь вновь и вновь – до тех
пор, пока проблему не решат
цивилизованно и не организуют специальное место для
сбора отходов. Но последнее
слово за жителями, именно
они должны выбрать путь, по
которому идти.
В целом по Одинцовскому
району большинство все же
выбирает
цивилизованный
вариант: заключено 95 процентов договоров среди СНТ
и девять тысяч среди частных
домовладений. Власти призывают сообщать о случаях
несанкционированного сбора
мусора и появления стихийных свалок через портал «Добродел». И, конечно, необходимо заключить договор на
вывоз мусора, если вы еще не
сделали этого ранее.

ЦИФРЫ

55

мусорных
навалов
было выявлено
на дорогах
района за две
недели

45
из них

уже
убраны

5000
рублей
составляет
штраф за
выброс мусора
в неположенном месте
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За ежедневной суетой
– делами, поездками,
пробками – мы почти не
замечаем, как меняется
жизнь вокруг нас. Лишь
в короткие моменты передышек, на прогулках
с детьми, с друзьями,
на утренней пробежке
мы видим явные перемены. Преобразования,
которые упрощают или
украшают наше бытие,
воспринимаются как
должное. То, что не приглянулось, – возмущает.
И далеко не все могут
представить и оценить
огромный труд и финансы, которые были на
это затрачены.
О том, как изменился город за несколько
последних лет, рассказывает мэр Одинцово
Александр Гусев.
ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | ФОТО

автора и Валерия ЖУКОВА
– Александр Альбертович,
для вас как чиновника и жителя города какие работы по
благоустройству Одинцово наиболее заметны?
у р
– Благоустройство
– это
ежедневная, я бы сказал, рутинная работа, но без нее не
обойтись. Даже небольшие
изменения влекут за собой и
изменение качества жизни горожан. Хотя, конечно, запоминается что-то масштабное,
значимое. Из таких событий,
произошедших за последнее
время, я бы выделил преображение нашей лыжероллерной трассы – любимого места
отдыха горожан.
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Город меняется,
а значит – живёт

В Одинцово эта трасса
была давно. Но здесь не было
необходимой спортсменам и
отдыхающим инфраструктуры, освещения, зон для досуга
людей разных возрастов и активностей для детей и молодежи. В 2015 году мы вошли в
приоритетную программу губернатора Московской области
Андрея Воробьёва «Парки Подмосковья». И на территории
лыжероллерной трассы был

По программе губернатора
«Наше Подмосковье» в Одинцово в 2018 году оборудовано шесть новых игровых
комплексов. Площадь каждого
– 450 квадратных метров. Все
площадки оформлены в трех
разных тематиках – «замок»,
экогородок», «море». Главные
требования – качество и безопасность. Над площадками
будут установлены камеры
видеонаблюдения. Всего за
четыре года по программе
губернатора в Одинцовском
районе сделано 14 игровых
комплексов.

открыт Одинцовский спортивный парк культуры, спорта и отдыха. Здесь появились
теплые раздевалки, туалеты,
душевые, кафе, пункты проката и сервиса инвентаря. Подведено электричество, водоснабжение и водоотведение.
Сделано освещение стартовой
поляны и установлены светильники по трассе шесть с половиной километров. Увеличена и благоустроена парковка.
Благоустроена прилегающая
территория – вокруг красивые газоны, клумбы, лавочки,
малые архитектурные формы.
Все комфортно, нарядно, в едином стиле.
Теперь это настоящий семейный парк отдыха, в котором
есть чем заняться и интересно
проводить время
взрослым
и детям, молодежи и пенсионерам. В парке оборудованы
современная тренажерная площадка, площадка для воркаута.
Появились памп-трек, площадка для игры в пляжный волейбол. А многофункциональная
детская игровая зона парка
признана в 2017 году лучшей в
Московской области.
Парк не пустует никогда –
в любое время года, в любую
погоду, с утра до позднего вечера здесь кипит жизнь. Люди
гуляют, занимаются спортом
индивидуально, с тренерами,
участвуют в спортивно-массовых мероприятиях.
– Согласна с вами, хотелось
бы, чтобы и городской стадион
«подтянулся» к этому уровню.
– И этот вопрос также удалось сдвинуть за последние несколько лет. В прошлом году
был завершен и утвержден
проект реконструкции Центрального стадиона города. Работы начнутся в текущем году.
Стоимость реконструкции со-

В рамках программы губернатора
«Парки Подмосковья» трасса Ларисы
Лазутиной стала
настоящим семейным парком спорта
и отдыха. Здесь
есть чем заняться
и интересно проводить время и
взрослым, и детям,
молодежи и нашим пенсионерам.
А многофункциональная детская
игровая зона парка
в 2017 году признана лучшей в Московской области.
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– Еще один важный проект Подмосковья – «Комплексное благоустройство дворовых территорий». Как он
реализуется в Одинцово?

В 2018 году начнется реконструкция
Центрального стадиона города Одинцово.
Стоимость реконструкции – 275 миллионов рублей. Из них 236 миллионов –
субсидия бюджета Московской области.
39 миллионов выделит бюджет города.
ставит 275 миллионов рублей, из них
39 миллионов – из бюджета города
и 236 миллионов – субсидия бюджета Московской области. После проведенных работ здесь появится универсальная площадка, на которой можно
будет заниматься разными летними
видами спорта – баскетболом, теннисом и волейболом. Стадион войдет в
единую концепцию с новым обликом
Центральной площади.
– Кстати, о Центральной площади…
– Да, она постепенно становится
лицом современного делового города. В Подмосковье существует сразу
несколько масштабных проектов по
благоустройству, один из них – приоритетный проект Московской области
«Формирование комфортной городской среды» – активно реализуется и
на территории Одинцовского района.
В его рамках и ведутся работы в центре
Одинцово.
Реконструкция Центральной площади была разбита на три этапа. Первые масштабные изменения произошли здесь в 2017 году, второй и третий
этапы запланированы на этот год. В
прошлом году выполнен достаточно
большой объем работ по новой детской площадке: установлено оборудование очень высокого качества, уложено резиновое покрытие в интересной
детской тематике. В ходе первого этапа реконструкции модернизирована
система освещения – на аллее от бегемотов до стелы заменены 74 светильника. Появились две новые инфраструктуры – площадки для воркаута и
для скейта.
В ходе голосования за один из вариантов проекта жители смогли внести
свои предложения по реконструкции
площади, выбрали то, что им близко.
Все это будет учтено в ходе дальнейших работ. Последующие преобразования превратят нашу площадь в единое
развлекательно-парковое
пространство, где появятся зоны активности
для людей разных возрастов.
Это действительно важный проект, так как абсолютно каждому жителю приятно, когда городская среда на

его глазах облагораживается, становится удобнее и современнее. Уверен,
что после завершения работ главная
площадь города станет новой точкой
притяжения для всех жителей.

– Он тоже является для нас приоритетным. В соответствии с поручением губернатора Московской области,
начиная с 2015 года органы местного
самоуправления ежегодно приводят в
порядок не менее 10 процентов дворовых территорий в соответствии с требованиями закона о благоустройстве.
Преобразования касаются
детских
площадок, парковок, озеленения, наружного освещения, информационных стендов и контейнерных площадок. За три года действия программы в
Одинцово выполнено благоустройство
46 дворовых территорий. Примерно
такой же объем работ предусмотрен
бюджетом на 2018 год. Общая сумма
затрат составит 22 миллиона рублей.
Кстати, активные жители города
сами с удовольствием подключаются к благоустройству. И здесь я хочу
отметить уполномоченных главы города, председателей советов домов.
Во многом благодаря их стараниям в
одинцовских дворах чисто, ухожено,
а в некоторых – создаются настоящие
шедевры. В этом направлении администрация города тесно сотрудничает
со старшими по домам и по их заявкам
выделяет цветочную рассаду. В этом
году было выдано более 33 тысяч штук
рассады цветов, 5261 мешок грунта.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Мы обратились к жителям
Одинцово с вопросом, какие
изменения вы отмечаете в
облике города, радуют ли
они вас, и каких изменений
еще бы хотелось?

Вера Егоровна,
улица Маршала Говорова
– Хочу отметить, что в последние несколько лет в городе делается немало.
Это очевидно. По программе губернатора Андрея Воробьёва появилось
много новых детских площадок. Они
современные, тематические, предназначенные для разного возраста.
Есть такая и по соседству с нами. Мы
с внучкой часто там гуляем. Не пустуют и тренажерные площадки, которые тоже появились в городе.
Облагораживаются,
освещаются
дворы, устраиваются парковочные
карманы, ремонтируются дороги. Появилось больше мест для интересных
прогулок, активного отдыха. Это и
Центральная площадь города, и любимый всеми парк Ларисы Лазутиной.
Конечно, нам всем хочется и больше,
и быстрее, но наберемся терпения.

Клавдия Трофимовна,
Можайское шоссе
– Я уже 50 лет в Одинцово, можно сказать – коренная жительница. И мне
отрадно видеть, что город живет, развивается, хорошеет. Еще приятнее,
что прикладывают к этому усилия не
только областные, районные и городские власти, но и некоторые жители.
Активисты благоустраивают, украшают дворы. Я тоже разбиваю клумбы
возле нашей детской площадки, высаживаю цветы в вазонах у подъезда.
Городские власти предоставляют нам
цветочную рассаду, садовую землю.
Вот в прошлом году привозили сосенки, клены, помогали рабочими, с
которыми мы во дворе нашего дома
смогли разбить аллею. Хотя могли
бы быть и поактивнее, энтузиастов
мало. Ведь самим же приятно жить в
красоте и чистоте, так почему не создавать ее самим? А то ведь не просто
не создают, а некоторые разрушить
норовят. Возле дома детская площадка, пусть не новая, но достаточно хорошая, есть скамейки, беседки. Там
даже днем собираются нетрезвые
люди, мусорят, пьют, ломают... Все
это видят дети, какой пример?
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ут-площадкой. У детей и взрослых появляется возможность заниматься физическими упражнениями рядом с домом,
играть в спортивные подвижные игры.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

В рамках Программы комплексного благоустройства приводятся в порядок дороги во дворах, смотровые люки,
сливные колодцы. В городском управлении дорожного хозяйства ежегодно
составляется план ямочного ремонта,
ремонта смотровых люков и сливных
колодцев, учитываются пожелания
жителей. Приоритет отдается наиболее сложным участкам, затрудняющим
движение автомобилей и пешеходов. В
этом году такие работы выполнены по
обширному списку адресов. И они будут
продолжены. В планах дорожных служб
также ремонт проезжей части, тротуаров, устройство почти 2000 квадратных

Наталья
Александровна,
улица Маршала Жукова
– Да, город меняется на глазах.
Строятся детские площадки,
стоянки для автомобилей, парковки, проводится озеленение –
сажают деревья, оригинальные
яркие клумбы на центральных
улицах. Поэтому и многим жителям в своих дворах хочется наводить и поддерживать красоту.
У нашего дома активисты тоже
сделали оригинальный дизайн
– на нашей клумбе, помимо цветов, «поселились» созданные умелыми руками лебеди, курочки,
индюшки, жар-птица. Красиво,
уютно и детям интересно.
Конечно, структура ЖКХ стала
сейчас сложнее – управляющие
компании отвечают за дома, городские службы – за территорию
вокруг них. Но надо сказать, МБУ
справляется. Часто обращаемся к
ним, звоним, если есть неисправности, проблемы, реагируют
очень быстро, исправляют.

Любовь Петровна,
улица ВерхнеПролетарская
– Наш микрорайон изменился
заметно, стал более аккуратным,
чистым. Улучшилось транспортная доступность благодаря новой
эстакаде, которую наш губернатор Андрей Воробьёв открыл в
прошлом году. И сами жители
стали больше заботиться о месте,
где живут. Хороший пример тоже
оказался заразителен: многие
разбивают клумбы, устраивают
палисадники, сажают деревья. У
нас тоже жители очень дружные,
ответственные, и мы следим за
своим двором.
Четыре года назад смогли с помощью городских служб решить
еще одну проблему – обустроить
во дворе парковку. Конечно, еще
многое нужно сделать. Например,
деревья у нас во дворе закрывают
свет от фонарей, вечером темно.
На первом этаже дома расположен сетевой магазин, они устроили у своего заднего входа настоящую свалку. Боремся…
А вообще, если каждый начнет
ответственно и по-хозяйски относиться к своему подъезду, двору и хотя бы не разрушать то, что
уже есть, в Одинцово будет очень
хорошо жить.

БЫЛО
Хочется выразить особую благодарность одинцовцам, которым не безразличен свой город, кто хочет видеть его
светлым и благоухающим. Тем, кто не
жалея времени, делает его краше.
В этом году областной Общественной палатой организован конкурс «Мой
двор – моя гордость». Он нацелен как раз
на выявление тех территорий, которые
приведены в порядок самими жителями. Я думаю, очень многие одинцовцы
смогут достойно представить наш город.
– Одна из визитных карточек города
– цветы, оригинальные клумбы, вазоны.
Кто занимается этой работой?
– Действительно, в Одинцово глаз
радуется зелени, растущим вдоль улиц
деревьям и большому количеству цветов. В этом немалая заслуга коллектива
МБУ «Одинцовское городское хозяйство», который высаживает цветы с наступлением весны.
В этом году было завезено 1500 кубических метров плодородного грунта
для формирования цветников, высажено почти полмиллиона цветов. Обновлен розарий из чайно-гибридных сортов
роз на Центральной площади, посажены цветы на улицах Неделина, Жукова,
Говорова, в центральном сквере, сквере у памятника маршалу Г.К. Жукову, у
Вечного огоня, на Красногорском шоссе. Выполнено цветочное оформление
поликлиники на Можайском шоссе.
Высажено панно при въезде в город.
Отдельные клумбы разбиты на улице
Ново-Спортивной, эстакаде в Одинцово с двух сторон. Планируется украсить
бульвар Любы Новоселовой, улицы Северную, Молодежную, Союзную, Садовую, Можайское шоссе.
– Что еще делается по благоустройству города?
– Повторюсь, это целый комплекс
работ. Например, уже несколько лет подряд на придомовых территориях устанавливаются новые современные многофункциональные детские игровые
площадки с резиновым покрытием. В

СТАЛО

этом году площадки появились по адресам: ул. Ново-Спортивная, 6; ул. Чистяковой, 78; ул. Северная, 12; ул. Солнечная,
7; ул. Говорова, 16; ул. Бирюзова, 14.
Силами учреждения «Одинцовское
городское хозяйство» многое сделано по
ремонту, реконструкции и обслуживанию спортивных площадок. На балансе
учреждения их 127. Там регулярно проводится уборка мусора, окос травы, текущий ремонт.
Каждый год устанавливаются новые
спортивные и тренажерные площадки.
В сентябре 2017 года на пересечении
улицы Ново-Спортивной и Красногорского шоссе был открыт прекрасный
универсальный мини-стадион с ворка-

Поручение губернатора Московской области: ежегодно
в каждом поселении благоустраивать не менее 10 процентов дворов.
В 2018 году во дворах и
на улицах Одинцово высажено почти полмиллиона
цветов.

метров парковок, установка бордюров.
– Александр Альбертович, делается действительно много, но еще больше
требуется…
– Город – это живой организм: где-то
строится, благоустраивается, в другом
месте ломается, ветшает. Все вопросы
сразу решить невозможно. Еще город
можно сравнить с большой, плотно населенной квартирой. Порой и в очень
скромном жилище, где все стараются
следить за чистотой и порядком, ремонтируют и поддерживают должный уровень, приятно и комфортно быть. Но
если хотя бы несколько человек даже в
самой современной квартире с дорогой
и богатой обстановкой ничего не будут беречь, начнут мусорить и портить
– плохо и неприятно будет всем. Так и
в городе. Конечно, важно, чтобы к преобразованиям, обустройству, красоте
и порядку все без исключения относились бережно, понимая, что это создано
большим трудом. Наш городской бюджет весьма ограничен, и без финансирования со стороны правительства Московской области, целевых программ
губернатора мы бы столько не сделали.
Это надо понимать и ценить. И беречь
то, что является для каждого из жителей
подарком и радостью.
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Представители Одинцовской Торгово-промышленной палаты и
сотрудники местного
отдела Госадмтехнадзора посетили предприятие DoorHan.

Пример для подражания
в селе Акулово. На участке площадью 16 гектаров расположено
шесть заводов и административные здания. В общей сложности
здесь трудятся 2200 человек.
Об итогах осмотра рассказал
начальник территориального
отдела №28 Госадмтехнадзора
Московской области Михаил Кулаков:
– Мы оценили общее состояние территории, фасадов зданий, освещения, зеленых насаждений, ливнестоков и всего, что
касается закона о благоустройстве в Московской области.
Хочу отметить, что компания
DoorHan очень внимательно
относится ко всем предъявляемым требованиям, и у нас нет
никаких замечаний. Даже такая
проблемная зона, как место для
сбора мусора, находится здесь в
идеальном состоянии. В данном
вопросе это предприятие нужно
ставить в пример другим компаниям Одинцовского района.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

М

ероприятие
проходило в рамках
совместной акции
«Общественная защита». Это не официальная
проверка, а, скорее, профилактический визит, где представители Госадмтехнадзора указывают руководству компании
на недостатки в содержании
территории. Подобные выезды
проводятся исключительно на
предприятиях, которые состоят в Одинцовской Торгово-промышленной палате.
Группа компаний DoorHan
существует с 1999 года. Она специализируется на производстве
всевозможных ворот, дверей,
входных групп, интерьерных
перегородок, модульных зданий, фельдшерско-акушерских
пунктов, гостиничных комплексов, автобусных остановок,
пешеходных галерей, акустических экранов и многого другого.
Фирма имеет 13 заводов как в
России, так и за рубежом. Головные предприятия холдинга находятся в Одинцовском районе,

На участке площадью 16 гектаров
расположено шесть
заводов и административные здания.
В общей сложности здесь трудятся
2200 человек.

Вице-президент Одинцовской Торгово-промышленной
палаты Екатерина Бакленева
отметила, что программа «Общественная защита» помогает
предприятиям в будущем избежать штрафов и более детально
ознакомиться с законодательными требованиями. По ее словам, подобные выезды будут
проходить в нашем районе два
раза в месяц.

НКО

В Одинцовской библиотеке № 1 при поддержке сторонников «Единой
России» прошел семинар-практикум «Ресурсы для НКО». В нем
приняли участие более
50 человек из разных
районов Подмосковья.
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Н

апомним, что некоммерческие организации – это объединения, не имеющие в
качестве основной цели получение прибыли. При этом они
могут заниматься предпринимательской деятельностью,
если она направлена на улучшение работы организации. К
примеру, к НКО относится известный в нашем районе клуб
«Супермамочки»,
Одинцовский молодежный центр, клуб
исторической реконструкции
«Вольная дружина «Яровит»,
Одинцовское
краеведческое
общество и общественная организация инвалидов и семей
с детьми-инвалидами «Мир
детям». Представители этих
и многих других объединений присутствовали на семи-

Прибыль – не главная цель
наре, чтобы познакомиться,
обменяться опытом и больше
узнать о мерах поддержки подобных сообществ, ведь, по
словам руководителя ресурсного центра «Свершение» Светланы Налеповой, полной информацией на этот счет обладает
лишь один из десяти руководителей НКО.
– Существует несколько
ресурсов для некоммерческих
организаций,
–
объясняет
Светлана. – Спонсоры готовы
предоставить финансовую или

иную поддержку проекта взамен на размещение рекламы
своей компании. Инвесторы
тоже вкладывают в НКО деньги, но их интересует последующий возврат средств после
того, как организация станет
успешной и прибыльной. Под
ресурсами многие руководители НКО подразумевают исключительно деньги, но это
не так. Те же волонтеры могут
бесплатно оказывать помощь
организации, а партнеры, помимо материальной базы, привносить в проект свои знания

и опыт. Есть и так называемые
доноры. Это те, кто заинтересован в социальных изменениях. Отмечу, что получать
официальные пожертвования
или гранты может только официально зарегистрированная в
форме НКО организация.
Сотрудник районной администрации Татьяна Лукьянова рассказала об основных
направлениях
грантовой
поддержки от муниципалитета. Получить субсидию от
местных властей можно по
следующим
направлениям:
помощь инвалидам, улучшение качества жизни пожилых
людей, социальная поддержка
ветеранов военной службы и
членов их семей, развитие физической культуры и спорта,
охрана окружающей среды,
поддержка деятельности волонтеров, развитие диалога
между властью и обществом и
ряду других. В этом году объем
бюджетных средств на предоставление грантов составил
один миллион рублей. Максимальная сумма гранта в форме
субсидии не может превышать
100000 рублей.

Получить субсидию
от местных властей
можно по следующим направлениям:
помощь инвалидам,
улучшение качества жизни пожилых
людей, социальная
поддержка ветеранов военной службы
и членов их семей,
развитие физической культуры
и спорта, охрана
окружающей среды,
поддержка деятельности волонтеров,
развитие диалога
между властью и
обществом и ряду
других.
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В этом году капитальный ремонт и реконструкция учреждений
здравоохранения проходят в Одинцово, Голицыно, Никольском поселении и в Кубинке. Эти
важнейшие социальные
объекты под особым
контролем областного и
районного руководства.
Помимо обязательного
благоустройства, здесь
запланированы и подъездные пути. В ходе
очередной видеоконференции глава Одинцовского района Андрей
Иванов дал поручение
провести комиссионные
обследования и составить дорожные карты по
приведению в порядок
территории каждого из
объектов.
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Восемь объектов здравоохранения
в Одинцовском районе ремонтируют
за счёт бюджета Московской области
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ ОБНОВЛЕННЫХ
ЗДАНИЙ РАЙОННАЯ ВЛАСТЬ ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ

ТЕКСТ и ФОТО Ирина ИЛЬИНА

«

Деньги на ремонт помещений, фасадов, крыш,
окон, закупку медицинского оборудования и
мебели выделены из областного бюджета. Однако
неблагоустроенная территория
вокруг только что реконструированного, обновленного здания создает впечатление незавершенности. Мы много раз
поднимали эту тему на совещаниях в областном министерстве здравоохранения и увидели поддержку и понимание. Но
система инертная и, возможно, еще какие-то конкурсные
процедуры не были своевременно отыграны, и денежные
средства на благоустройство
не были заложены. Открывать
объект после ремонта на неблагоустроенной территории считаю неправильным, и поэтому
этим вопросом будет заниматься муниципалитет. Необходимо оперативно организовать
выезды совместно с главами
поселений по всем объектам
и составить дорожные карты
необходимых работ по каждо-

для лучевой диагностики и
травматология с отдельным
входом. На других этажах разместятся терапевтическое, хирургическое, эндоскопическое
отделения, а также клиникодиагностическая лаборатория,
кабинеты узких специалистов,
отделения
функциональной
диагностики и консультативно-амбулаторного приема.
– То, что мы приступили к расширению районной
больницы, масштабной реконструкции поликлиники в
Одинцово, считаю одним из
самых главных событий этого
года для жителей и Одинцовского района в целом. Реализация данного проекта стала
возможна благодаря поддержке руководства Московской
области. После капитального
ремонта поликлиники посещения будут увеличены до 1500
тысяч человек в смену. И важно, что проект подразумевает
не только возведение нового
корпуса, но и реконструкцию
существующего, – отметил Андрей Иванов.
В период реконструкции
персонал Одинцовской поликлиники №1 ведет прием на
базе других медицинских учреждений города Одинцово.

46 МИЛЛИОНОВ
ДЛЯ ДЕТСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ
му из них», – обозначил свою
точку зрения на сложившуюся
ситуацию Андрей Иванов.
В одном из таких выездов
вместе с начальником отдела
социального развития Наталией Караваевой, главами и руководителями администраций
городских и сельских поселений, подрядчиками и руководителями учреждений здравоохранения приняла участие и
корреспондент «НЕДЕЛИ».
Всего
на
территории
Одинцовского района 10 государственных
бюджетных

(автономных)
учреждений
здравоохранения. В 2018 году
реконструкция и капитальный ремонт проходят в Одинцовской ЦРБ, Голицынской
поликлинике и Одинцовской
районной больнице №3.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОЛИКЛИНИКИ
№1
В рамках губернаторской программы
по
капитальному
ремонту объектов здравоох-

ранения в Одинцовской ЦРБ
работы ведутся в поликлинике
№1. Ориентировочный срок
сдачи объекта – вторая половина 2019 года.
Фундамент нового корпуса
был торжественно заложен в
этом году в День Победы. Площадь объектов – реконструируемого старого и строящегося
нового – после строительных
работ составит более 11 тысяч
квадратных метров. В новом
здании на первом этаже будет
обустроена входная группа с
регистратурой,
помещения

Еще один объект в Одинцово
– педиатрическое отделение
Центральной районной больницы – уже введено в эксплуатацию в мае текущего года.
К обновленному медицинскому учреждению прикреплены более 78 тысяч детей
со всего Одинцовского района.
Отделение рассчитано на 60
коек круглосуточного пребывания и 15 коек дневного стационара. На его ремонт было
выделено более 46 миллионов
рублей. Сюда госпитализируются дети от новорожденных
до 18 лет. Педиатрическое отделение оснащено новейшим
оборудованием – аппаратами
УЗИ, ЭКГ и МРТ. Всего на укрепление материальной базы
учреждений здравоохранения
Московской области с 2015 по
2017 год региональным бюджетом было израсходовано свыше 20 миллиардов рублей.
В ходе эксплуатации обновленных помещений детского
стационара был выявлен ряд
существенных
недостатков.
Министерство здравоохранения Московской области гарантирует их устранение. В ходе
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комиссионного выезда было
запланировано благоустройство прилегающей к отделению территории и оборудование здесь детской площадки.

РЕМОНТ
В ГОЛИЦЫНО
ИДЁТ ПО ГРАФИКУ
В поликлиническом отделении
городского поселения Голицыно на Свердловском проспекте работы начаты в январе. Их
завершение запланировано на
20 августа текущего года. На
объекте представитель подрядчика подробно проинформировал проверяющих о ходе ремонта. После его завершения
из средств бюджета Московской области будут закуплены
новое медицинское оборудование и мебель.
– Ремонт Голицынской
поликлиники идет в соответствии с графиком. Комплекс
работ, которые стартовали в
мае, включает ремонт фасада,
входной группы и врачебных
кабинетов, замену коммуникаций, электрики и вентиляции, а также организацию
доступной среды, – отметила
начальник отдела социального
развития Наталия Караваева. –
Помимо ремонта внутренних
помещений и фасада, еще одной важной задачей является
благоустройство прилегающей
территории. В плане первоочередных работ организация
контейнерной площадки, покраска ограды и ворот, ликвидация сухостоя и окос травы.
Вместе с главой городского
поселения Голицыно Александром Дудоровым был обозначен четкий план работ и выработана дорожная карта.

БОЛЬШАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
БОЛЬНИЦЫ №3
Наибольшее число объектов
здравоохранения на капитальном ремонте относится к
Одинцовской больнице №3.
Они находятся на территории
Никольского и Кубинского поселений.

организацию. Сегодня работы
находятся в завершающей стадии, новый подрядчик рассчитывает сдать объект в срок.

В 2018 году реконструкция и
капитальный ремонт проходят в
Одинцовской ЦРБ,
Голицынской поликлинике и Одинцовской районной
больнице №3.

Площадь реконструируемого здания амбулатории составляет 980 квадратных метров. Уже проведен большой
объем работ: замена кровли,
утепление фасада, перестройка внутренних помещений,
замена сетей, окон и входных
групп. После столь масштабной
реконструкции
учреждение
приобретет статус поликлиники с детским отделением
и дневным стационаром. Это
позволит расширить штатное
расписание и привлечь к работе больше специалистов. Помимо терапевтов и педиатров,
врачей общей практики, вести
прием будут стоматологи, неврологи и хирурги. Посещаемость в смену увеличится в два
раза.
На первом этаже будет
оборудовано отдельное помещение для маломобильных
пациентов. Там же разместятся современная регистратура,
взрослое и детское отделения.
На втором этаже будут кабинеты врачей, лаборатория и небольшой дневной стационар с
процедурными.

На подстанции скорой медицинской помощи в селе Никольском ремонт практически
завершен, ожидается замена
проводящих коммуникаций по
отдельному контракту. Назначение объекта будет изменено,
здесь разместится администрация районной больницы №3.
А подстанцию скорой помощи переведут в поликлинику
поселка Старый Городок по
улице Школьной, где ремонт
также завершен. Медики уже
планируют переезд. В здании
будущей «скорой» по просьбе
населения останутся кабинет
педиатра и процедурный кабинет.

В ПОЛИКЛИНИКЕ
НА НАРОФОМИНСКОМ
ШОССЕ В КУБИНКЕ
МЕДИКИ
УЖЕ ВЕДУТ ПРИЁМ
– Сейчас здесь осталось только
привести помещения в полное соответствие с областными стандартами – разместить
соответствующие
информационные стенды, таблички,
установить кнопки вызова
медперсонала в туалетные
комнаты для инвалидов-колясочников, – говорит Наталия
Караваева. – Кроме того, за-

планированы определенные
работы по благоустройству пешеходной зоны, ремонт пандуса, организация парковки. Мы
нашли полное взаимопонимание с властями городского
поселения Кубинка, которые
приняли на себя ряд обязательств.
Еще в одной поликлинике
в Кубинке по улице Армейской
ремонт уже позади, а теперь
по контракту за счет бюджета
Московской области закупаются мебель и оборудование. Но
для начала эксплуатации здания необходима его гидроизо-

ляция и ремонт подвала. Подвальные помещения находятся
в федеральной собственности,
и сейчас решается вопрос их
передачи от Министерства обороны в собственность Московской области. После завершения этой процедуры появится
законное основание для проведения необходимого ремонта.
Открытие
амбулатории
Нового Городка в Никольском
планируется на 10 августа. К сожалению, сроки ее ремонта затянулись. Подрядчик, первоначально выигравший конкурс,
не справился со своими обязанностями. В декабре прошлого года в ходе инспекции главы
района было принято решение
в одностороннем порядке расторгнуть заключенный контракт и сменить подрядную

Благоустройство территории вокруг объекта, закупка
мебели и оборудования вошли
в условия контракта. Вокруг
обновленного здания появятся
детская игровая площадка, зоны
отдыха для посетителей, парковка. Вопросы благоустройства
прилегающей территории, приведения в порядок подъездных
путей возьмут на себя местные
и районный власти.
– В ходе выезда вместе
с руководителями местных
администраций,
медиками,
представителями
подрядчиков мы смогли оценить ход ремонтных работ, выяснить, есть
ли проблемы, отставание от
графиков, – подвела итог выезда Наталия Караваева. – Но
главной задачей было оценить
масштаб работ по благоустройству, обращая особое внимание на удобство доступа в медицинские учреждения для
людей с малой мобильностью.
Совместно с администрациями
городских и сельских поселений по каждому объекту будут
созданы подробные дорожные
карты, назначены сроки и исполнители тех или иных видов
работ.
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В этом году в Подмосковье заработала комплексная программа по
борьбе с борщевиком.
В регионе им поражены
более 32 тысяч гектаров. За сорняк на сельхозземлях отвечают их
собственники, на обочинах трасс – дорожники, на лесных опушках и
полянах – лесники, а в
городской черте – местные власти.

НАША СПРАВКА

КУДА
ОБРАЩАТЬСЯ?

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Д

олгое время борщевик
Сосновского
считался кормовой
культурой, его специально выращивали для скота. Но в 2012 году растение официально исключили
из государственного реестра
допущенных к использованию
селекционных достижений и
признали сорняком. Причем
сорняком опасным – живучим,
быстро разрастающимся и
способным оставлять сильные
ожоги.
На борьбу с этим ядовитым растением муниципалитетам выделили областную
субсидию в размере 300 миллионов рублей. В Одинцовском
районе всего зафиксировано
около 115 гектаров борщевика, при этом почти сто из них
приходится на три поселения
– Большие Вяземы, Кубинку и
Никольское. Они и получили
областную субсидию, остальные поселения справляются
своими силами.

ДЕНЬ ТРИФФИДОВ
Корреспондент «НЕДЕЛИ» отправился в поля, чтобы своими глазами увидеть, как про-

Опасные зонтики
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ВЕДЁТСЯ АКТИВНАЯ БОРЬБА
С БОРЩЕВИКОМ
исходит уничтожение такого
опасного сорняка. Надо сказать, что эта борьба похожа на
настоящую войну. Противник
человека опасен и очень коварен. Он прекрасно себя чувствует и под глубоким снегом
при температуре минус 45 градусов, и под палящим солнцем
при сорокаградусной жаре.
Еще и передается от участка к
участку как заразная болезнь.
И если, например, муниципалитет на своих землях успел
извести сорняк до созревания
семян, а дорожники с очисткой полос отвода задержались,
ветер разнесет семена борщевика, и весь труд пойдет насмарку.
В Кубинском поселении
на борьбу выходят тракторы,

которые косят огромные, почти трехметровые растения, и
люди в костюмах химзащиты
и с респираторами, которые
обрабатывают борщевик химикатами. Листья и плоды
борщевика богаты эфирными
маслами, которые при попадании на кожу могут вызвать
сильнейший фотохимический
ожог. Мало того, даже дышать
рядом с этими зарослями тяжело – в горле сразу першит
и пробирает кашель. Кажется, когда английский фантаст
Джон Уиндем писал в 1951
году свою книгу «День Триффидов» – о хищных растениях,
которых разводили на особых
фермах из-за ценности получаемого из них масла и которые потом захватили Землю,

и представить себе не мог, что
такой сценарий может воплотиться в реальность.

КОСИТЬ
И ОБРАБАТЫВАТЬ
ПРЕПАРАТАМИ
Раньше борщевик в регионе
просто косили. Но потом специалисты пришли к выводу,
что это малоэффективно. Цве-

Весной на областном
портале жалоб и предложений «Добродел» было
организовано голосование,
в котором жителей просили
отмечать самые заросшие
борщевиком участки и
голосовать за их обработку. Сейчас это голосование
закончилось, но обращение
по борщевику все равно
можно отправить. Если вы
обнаружили его заросли,
выберите пункт «Создать
жалобу», категорию «Природа, экология», укажите
свой город или поселение
и отметьте точку на карте.
Власти призывают жителей
не оставаться равнодушными, особенно если речь
идет о зарослях в городской
черте, где получить ожоги
от сорняка могут дети и пожилые люди.
Если сорняк растет вдоль
дороги, нужно позвонить
на «горячую линию» министерства транспорта и
дорожной инфраструктуры
Подмосковья по телефону
8 (495) 228-19-19. Опишите проблему, оставив
контактные данные для
получения официального
ответа.
А если вы встретили заросли борщевика в лесу,
можно написать письмо в
лесничество. Адреса всех
подмосковных лесничеств
указаны на сайте «Мособллеса»: http://www.
mosoblles.com.
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тение и распространение семян так
предотвратить можно, но на корни
растений это никак не влияет. Поэтому несколько лет назад в области
перешли на более современный метод
– окашивание плюс химические реагенты.
– Борьбу с этим опасным сорняком
мы проводим двумя методами – механическим и химическим, на землях
муниципальной собственности и на
землях сельхозназначения, – поясняет
Евгений Новоселов, начальник отдела
муниципального контроля, сельского
хозяйства и охраны природы администрации района. – Действуем совместно с руководителями поселений,
представителями Комитета лесного
хозяйства, Комитета транспорта и Мособлэнерго.

АКТУАЛЬНО

С 20 ИЮЛЯ НАЧИНАЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ
МОЖАЙСКОГО ШОССЕ В ОДИНЦОВО
За месяц дорожники заменят более трех километров дорожного полотна.
С 20 июля дорожные рабочие приступят к ремонту полотна на Можайском
шоссе – одной из главных
артерий Одинцовского района. К 1 сентября будет приведено в порядок 3,4 километра трассы. Это участки
от улицы Вокзальной до
развязки на 26-м километре и от улицы Говорова до
Вокзальной. Вместе с тем
никакого ограничения движения на участках ремонта
не будет.
«Всего на Можайском
шоссе мы заменим 68 тысяч
квадратных метров полотна. Подчеркну, что для нас
приоритет – качество выполненных работ. Поэтому
весь процесс проведения

работ должен проводиться в соответствии со стандартами и нормативами»,
– подчеркнул глава Одинцовского района Андрей
Иванов.

Стоит добавить, что всего до конца лета на территории Одинцовского района
заменят более 207 тысяч
квадратных метров дорожного полотна – 56 участков

суммарной длиной свыше 25
километров. Большая часть
из запланированного объема
работ – 151 тысяча квадратных метров – будет выполнена с учетом субсидий.

«ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» ГОЛИЦЫНО
Что касается засеянных участков,
то такая обработка проводится со стороны поля и только точечно – по сорным растениям, поэтому сельскохозяйственным культурам не вредит.
– Борщевик опрыскивают смесью
двух препаратов – «Анкор-85» и «Торнадо-500», которая не дает ему расти и
высушивает растение, – рассказывает
главный агроном племхоза «Наро-Осановский» Юрий Пономарев. – В течение двух-трех недель после такой обработки борщевик полностью перестает
расти и засыхает, а в течение двух лет
на этом месте перестают всходить семена. Повторная обработка не требуется.

НА СОБСТВЕННИКОВ
ЗЕМЛИ ЗА БОРЩЕВИК
НАЛОЖАТ ШТРАФЫ
Сейчас в районе порядка 70 гектар
от борщевика уже очистили. Впереди завершающая стадия работ. Но это
не значит, что в 2018 году программа
закончится. Борщевик коварен, его
семена, попавшие в почву один раз,
способны всходить потом пять лет подряд. Поэтому и областная программа
по борьбе с опасным сорняком рассчитана на несколько лет. Кроме того, подмосковные власти подготовили законопроект, который вводит штрафные
санкции для собственников, чьи земли поросли борщевиком. На неэффективных землепользователей будут накладываться штрафы: от трех до пяти
тысяч рублей для физических лиц, от
20 тысяч до 50 – для должностных и от
150 тысяч до миллиона рублей – для
юридических лиц. В настоящее время
законопроект проходит все необходимые согласования. В минсельхозе
рассчитывают, что он будет принят до
конца года.

клиника обслуживает жителей Голицыно и Больших
Вязем, а также сельских
поселений Часцовское и Захаровское. Так сложилось,
что во всей округе только
здесь можно пройти рентге-

нологическое обследование
и посетить узких специалистов. Это очень важный
инфраструктурный объект
для нашего поселения», –
подчеркнул глава Голицыно, член партии «Единая
Россия» Александр Дудоров.
Помимо ремонта внутренних помещений и фасада, еще одной важной
задачей является благоустройство прилегающей
территории. В план первоочередных работ входит
организация контейнерной
площадки, покраска ограды и ворот, ликвидация сухостоя и окос травы. После
проведения
капремонта
предстоит также оснастить
поликлинику новым медицинским оборудованием и
мебелью.

ближайшее отделение банка и гасят свои долги. Стоит
напомнить, что транспортный налог полностью остается на территории того ре-

гиона, где он собран. То есть
– в Московской области.
Эти средства в дальнейшем
идут на ремонт и строительство подмосковных дорог.

В ходе реконструкции
Голицынской поликлиники, которую приводят в
порядок в рамках проекта
«Единой России» «Здоровое
будущее», будут отремонтированы фасад, входная
группа и врачебные кабинеты. Предусмотрена заменена
коммуникаций,
электрики и вентиляции,
а также оборудование доступной среды.
Поликлиника расположена в доме №4 по Свердловскому проспекту. Ремонт здесь начался в мае.
Работы ведутся в соответствии с намеченным графиком, и если сохранится
такой же темп, завершатся
к 10 сентября.
«Деньги на проведение

ремонта в Голицынской поликлинике были выделены
Московской областью. Мы
держим под постоянным
контролем ход и качество
проводимых здесь работ.
Важно отметить, что поли-

ДОЛЖНИКИ ГОСТЕЙ НЕ ЖДАЛИ
В Голицыно прошел
межведомственный
рейд по взиманию
неуплаченного транспортного налога.
ПОДГОТОВИЛ Пётр ГОРОХОВ

Его провели 18 июля
представители
местной
администрации, Одинцовского отдела Федеральной
службы судебных приставов и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22. Цель

акции – взыскание долгов
по транспортному налогу.
Наиболее
значительные
суммы
задолженностей
приближались к 30 тысячам рублей. Визиты должникам приставы и налоговые инспекторы наносили
ранним утром. Не очень
приятно, зато весьма действенно. Неплательщикам
вручали налоговые уведомления и проводили с ними
профилактические беседы.
По опыту прошлых рейдов
можно сказать, что после
подобных утренних встрясок большинство людей немедленно отправляются в
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Еще одно подтверждение профессионализма
наших медиков – недавний случай с выявлением и успешным
лечением у пациента
сразу трех видов рака.
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Врачи Одинцовской ЦРБ спасли
пациента с тремя видами рака

Р

ак мочевого пузыря у
Бориса
Молодавченкова диагностировали
еще в 2006 году. Мужчину прооперировали в Одинцовской центральной районной
больнице. Спустя 11 лет у него
снова обнаружили опухоль, на
этот раз простаты. 73-летний
пациент решил обратиться к
уже знакомому врачу. Заведующий урологическим отделением Одинцовской ЦРБ хирург Александр Колотинский
решил повторно обследовать
пациента, чтобы подтвердить
диагноз. В итоге обнаружил не
одно, а сразу три злокачественных образования: онкологическое поражение предстательной железы затронуло почку и
мочеточник. Необходимо было
экстренное
хирургическое
вмешательство.
«Врач меня предупредил,
что операция будет сложная.

Все подробно объяснил. Я согласился на операцию и был
абсолютно уверен в благополучном исходе», – рассказывает Молодавченков.
Операцию
одинцовские
врачи провели в срочном порядке, она длилась шесть часов. Пораженные участки удалили методом лапароскопии
– через небольшие разрезы.
Это обеспечивает малую трав-

матичность и короткие сроки
пребывания пациента в стационаре, быстрое восстановление, отсутствие болезненных
ощущений и послеоперационных рубцов, которые наблюдаются при полостных операциях. Спустя десять дней после
хирургического
вмешательства пациента уже отпустили
домой.
«Самое главное – вовремя проходить диспансериза-

цию, – считает главный врач
Одинцовской ЦРБ Дмитрий
Семенцов. – Именно диспансеризация, когда нет проявлений специфической симптоматики, позволяет выявить
онкологические заболевания
на ранних стадиях. При лечении таких случаев с большой
вероятностью можно говорить
о стопроцентном выздоровлении пациента».
Добавим, что борьба с он-

кологическим заболеваниями
– один из приоритетов в развитии региональной системы
здравоохранения. По данным
Минздрава, за 2017 год смертность от рака в Московской
области сократилась на 15,5
процента. Новые онкорадиологические центры открылись
в Подольске и Балашихе, а на
базе Одинцовской ЦРБ в ближайшее время появится отделение онкохирургии.

ЗНАЙ НАШИХ!

А бывшая москвичка,
врач по профессии, поставила одинцовским
докторам оценку «отлично».

В своем «отечестве»
травматологов нет?

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

матолог, но не его смена была.
Конечно, он подсказал, к кому
обратиться, но мы все-таки
решили пойти в травмпункт
Одинцовской ЦРБ – ближе
ехать. Порадовала охрана – поняв, что привезли пострадавшую, пропустили нас на территорию. В приемной первый же
врач, Андрей Алексеевич Зотов,
произвел очень хорошее впечатление – такой обходительный, по-доброму, оперативно
все решил, и меня отвезли в
палату. Через несколько дней
– операция, которую провел
Михаил Викторович Никитин.
Милейший доктор, сделал обезболивание, во время операции
хорошо с ним пообщались, поговорили о врачебном деле.
Лежала в палате – отношение хорошее, персонал замечательный. Кормят вкусно,
я своим говорила – ничего не
приносите, всего хватает. Чисто, все очень вежливые, порядок в отделении полный. И
вот не понимаю, чем ЦРБ так
местным жительницам не угодила? Я же сама врач, я видела
и поликлиники в столице, и
стационары, и знаете, здесь
не хуже, чем в Москве по оснащенности, а уж по отношению
к пациентам – лучше. Пере-

Н

ина Иванова, пенсионерка, живет в
Одинцово
четыре
года. Вместе с мужем
они переехали в наш город из
Москвы, купив квартиру. Три
месяца назад приключилось
несчастье – гуляла с супругом в
лесу, было скользко, упала. Чтото случилось с суставом, подумала – растянула. Пыталась
идти, но скоро поняла, что на
ногу не может наступить. Местные женщины, занимавшиеся
в лесу скандинавской ходьбой,
показали дорогу покороче, через «Родники».
Там совершенно незнакомая девушка, увидев пенсионеров в беде, вызвалась подвезти
их до дома. В запарке не спросили, как ее зовут, а теперь жалеют – надо бы поблагодарить
за участие и отзывчивость.
Приехали домой, стали думать, что делать.
– В лесу женщины не советовали нам одинцовскую
больницу. Почему, не знаю, говорили, что не очень хорошая, –
рассказывает Нина Иванова. – Я
врач по профессии, всю жизнь
терапевтом отработала, есть у
меня в Москве знакомый трав-

вязки делала Елена Байбикова, просто мастер своего дела.
Лилия Мартиросян – прекрасная медсестра. Я написала им
и хирургам благодарность на
листочке, но и через газету хочется поблагодарить.
– А может быть, к вам такое отношение было, потому
что вы врач, и к вам коллеги хорошо отнеслись, так сказать,
из профессиональной солидарности? – интересуемся мы.
– Так в палате же они ко
всем хорошо относятся, не
только ко мне, – возражает
Нина Иванова, – а как медика
они меня, честно говоря, отругали. Говорят, вы же сама
врач, неужели не понимаете,
что при переломе нельзя наступать на ногу, кости можно
по всей стопе «растоптать»,
сместить, попробуй их потом
собери. Справедливо отругали,
не возразить. Но ногу собрали!
Вот такая история. Почемуто у нас принято считать, что
настоящих врачей, мастеров
своего дела, надо искать где-то
за тридевять земель, за границей или уж хотя бы в Москве.
А, оказывается, лучшие профессионалы работают как раз
у нас, удивляя москвичей не
только практическими навыками, но и душевными свойствами, оптимизмом, юмором,
доброжелательностью к пациентам. Так что есть в своем отечестве и пророки, и травматологи, и просто добрые люди,
приходящие на помощь, когда
она очень нужна.
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В Одинцовском районе
реализуется военномемориальный проект «Наша Память» по
созданию электронной
Книги Памяти со сведениями о наших земляках, погибших в годы
Великой Отечественной
войны. Средства на ее
создание были выделены Фондом президентских грантов.

Память, которую не сотрёшь
семейном архиве сохранились
некие фотографии, письма или
наградные документы, об этом
можно сообщить администратору сайта, который после необходимых проверок добавит
информацию в базу.
Помимо соцсетей, мы будем презентовать наш проект
на двух крупных городских мероприятиях. Это День города
Одинцово, который состоится
2 сентября и следующий День
Победы, к которому Книга уже
должна быть закончена. В общей сложности работа над проектом займет десять месяцев.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Р

азработкой электронного ресурса занимаются
представители
Одинцовского краеведческого общества. Подробнее
о нем рассказал руководитель
организации Антон Кузнецов.
– Сайт с поисковой системой будет содержать информацию о шести тысячах наших
земляках, которые не вернулись с Великой Отечественной
войны, – говорит он. – Это и
погибшие, и пропавшие без
вести, и скончавшиеся в госпиталях от ран, и умершие в
концлагерях красноармейцы.
От печатной версии Книги Памяти мы решили отказаться,
потому что знаем, насколько
часто обновляются подобные
данные. Находятся новые солдатские медальоны, которые
удается прочитать, открываются ранее недоступные документы, перепроверяются различные архивы и картотеки,
в общем, чтобы книга не теряла актуальности, ее придется
постоянно переиздавать, что
очень затратно. Наш проект
по-своему уникален – есть несколько аналогов, но в ином

формате. Например, в 2008 году
вышла бумажная Книга Памяти Московской области, где на
каждый муниципалитет отведен отдельный том. Информация там весьма куцая – у многих советских солдат значится
только фамилия, инициалы и
примерная дата смерти. К тому
же книга хранится в библиотеке, и о ее существовании знают
лишь местные ветераны, администрация и, может быть,
несколько увлеченных историей людей. В нашем регионе
есть еще одна Книга Памяти
– «Они погибли в битве за Москву», где собраны известные
данные по воинам, убитым на
нашей территории. Там целых
33 тома (они еще продолжают
издаваться), и фамилии павших красноармейцев перечислены в алфавитном порядке:
один том – одна буква, что тоже
очень затрудняет работу с ней.
В сражениях на подступах
к столице принимали участие

люди из разных городов и республик. Имена многих из них
выбиты на гранитных плитах
мемориалов
Одинцовского
района. Нередко на обелисках
отсутствует информация, что
это – памятник не вернувшимся с фронта односельчанам
или воинское захоронение погибших в данных краях солдат.
Разумеется, Победа добывалась
общими усилиями советского
народа, но нам бы хотелось в
первую очередь сделать книгу
именно о земляках. Если все
получится, запустим следующий проект, как раз уже о захороненных на территории нашего муниципалитета воинах.
Многие также знают о сайте
Минобороны «Память народа»,
где собраны оцифрованные
документы о героях войны,
но чтобы им грамотно пользоваться, нужно иметь специальные навыки. Поиск по сайту
многовариантен и не подходит
для пользователя, который не

погружен в тему военной некрополистики и не знаком с
особенностями учета потерь
личного состава того времени.
Мы же хотим сделать информационный ресурс, где будут размещены выверенные данные
по нашему району. Искать информацию о человеке здесь будет можно не только по имени,
но и по населенному пункту,
откуда он родом. Там же будут
сведения о его воинской части,
месте захоронения и увековечения и о имеющихся наградах.
В этом вопросе нам активно
помогает местный военкомат,
Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» и районный
комитет по делам культуры,
туризму и молодежной политике. На портале также будет
доступна выборка по землякам из конкретной деревни.
Жители района легко смогут
поучаствовать в редактировании книги – к примеру, если в

У Фонда президентских
грантов строгая отчетность. В
принципе это логично – нужно быть уверенными, что выделенные средства пойдут на
заявленный проект. При этом
все его участники получают
зарплату, ведь разработка такой Книги – долгий и кропотливый труд, которым приходится заниматься в свободное
от основной работы и семейных обязанностей время. Точно знаю, что на добровольных
началах «Наша Память» создавалась бы годами. Нам был необходим качественный рывок,
который возможен только при
поддержке государства. Мы и
раньше подавали свои проекты на грант, но выиграть его
удалось только в этом году. Узнали случайно, зайдя на сайт
и увидев изменение статуса заявки. Говорят, всем лауреатам
на почту должно было прийти
поздравительное письмо, но до
нашей организации оно, видимо, не дошло. Признаться, мы
не сильно расстроились. Главное – такой проект действительно нужен людям.

УТРАТА

ПАМЯТИ ВИКТОРА ИВАНОВИЧА СОЛНЦЕВА
В ночь на 16 июля на 93-м
году жизни после продолжительной болезни скончался
Виктор Иванович Солнцев.
Его отец, Иван Иванович,
рано ушел из жизни, оставив
на руках жены Александры
Петровны трех сыновей. Виктор с раннего детства познал
деревенский труд, помогая
старшим братьям на небольшом участке подсобного хозяйства. Жили скудно, но дружно.
В редкие часы отдыха ходил
на железнодорожную станцию
смотреть на проходящие мимо
грохочущие и пышущие паром
паровозы. Мечтал по окончании школы получить специальность машиниста. Во время
учебы увлекался литературой,
прочитав все, что было в деревенской библиотеке. Любовь к
стихам сохранил на всю жизнь.

Великая Отечественная война застала 15-летнего юношу,
учащегося фабрично-заводского
железнодорожного
училища,
проходящим практику помощником машиниста, с лопатой в
руках загружающим уголь в топку паровоза.
Неоднократно обращался
в военкомат с просьбой отправить на фронт. Но судьба
распорядилась по-своему. В
те трагические годы обладающие крайне нужными специальностями для страны имели
бронь. Получил ее и Виктор.
За годы войны с товарищами
перевез сотни эшелонов с боеприпасами и продовольствием к линии фронта, не раз попадая под бомбежку. Обратно
вели санитарные поезда...
После окончания войны на
одном из полустанков, заправляя

паровоз водой, встретил свою
единственную на все годы подругу – Любовь Алексеевну. Так и
прожили они, влюбленные друг
в друга, вместе практически 70
лет. За эти трудные, но счастливые годы родились трое детей:
Михаил, Людмила и Владимир.
Виктор Иванович продолжал работать, но уже машинистом тепловоза, так и не
расставшись с любимой профессией до выхода на пенсию.
Выйдя на отдых, все свои
неизрасходованные силы отдал воспитанию внуков – Дениса, Александра, Романа, Сергея и Станислава. Внуки росли
в окружении неповторимой
любви и взаимной дружбы.
Чему во многом способствовал
Виктор Иванович.
Незаметно пролетело время. Семья росла. Родились

правнуки: Анна, Дмитрий, София, Татьяна, Анастасия и, несколько дней назад, Александр.
В последние годы тяжелая
болезнь все чаще давала о себе
знать. Сильный волей, свято
сохраняющий семейный покой, обладая острым чувством
юмора, Виктор Иванович старался не привлекать к себе вни-

мания. Всегда чувствовал поддержку своей верной супруги.
Утрата горячо любимого
мужа, отца, деда и прадеда потрясла дружную семью.
Глава города Одинцово
Александр Гусев, администрация города, президиум Координационного совета по делам ветеранов, товарищи по
многолетней службе в РВСН
выражают глубокие искренние соболезнования Михаилу
Викторовичу Солнцеву и всей
их большой семье.
Как могучее дерево своими
многочисленными
корнями
уходит в глубь земли, питаясь
ее соками, так Виктор Иванович своими детьми, внуками,
правнуками прочно вошел в
жизнь страны.
Память о нем навсегда сохранится в сердцах родных.
Вечный покой Вам, Виктор
Иванович.
Товарищи по службе
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Одинцовские сторонники «Единой России»
приняли участие в заседании Координационного совета по делам
ветеранов.
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О бесплатном проезде
и льготных лекарствах

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

Н

а встрече партийцы
рассказали
пенсионерам о бесплатном
проезде и льготных
лекарствах
В Одинцовском штабе
«Единой России» на Можайском
шоссе состоялось расширенное
заседание Координационного
совета по делам ветеранов.
Помимо президиума совета,
в совещании приняли участие представители районных
ветеранских и общественных организаций, депутаты и
сторонники партии «Единая
России», а также руководство
территориального управления
социальной защиты. В ходе
встречи член политического
совета районного отделения
«Единой России», председатель Координационного совета по делам ветеранов Михаил
Солнцев подробно рассказал о
предоставлении права на бесплатный проезд в пригородных

поездах пенсионерам Москвы
и Подмосковья. Помимо них,
бесплатно пользоваться электричками с 1 августа могут
родители детей-инвалидов,
почетные доноры, опекуны
детей-сирот или приемные
родители, а также один из

родителей многодетной семьи.
«Ветеранов войны, труда
и других граждан, которые
и раньше ездили бесплатно,
новая льгота никак не коснется. Получившим ее пенсионерам заново оформлять свою
социальную карту не надо.

Достаточно начиная с 1 августа
перекодировать ее в кассах на
любом железнодорожном вокзале Москвы и десяти крупных
вокзалах Подмосковья. У нас
это можно будет сделать на
станции Одинцово. После 15
августа ею можно будет вос-

пользоваться на всех оснащенных кассами вокзалах. Если
человек еще не получил социальную карту, то на период ее
изготовления выдается справка для бесплатного проезда в
электричках. Всего такую льготу получат порядка 1,2 миллиона жителей Подмосковья»,
– сообщил Михаил Солнцев.
Главный эксперт отдела внутреннего контроля
«Мособлмедсервиса»
Ольга
Петрова рассказала о порядке обеспечения лекарствами
льготных категорий граждан. Выдачей лекарств в
Одинцовском районе занимается 17 аптек. В аптеке города
Одинцово на улице Маршала
Бирюзова по рецепту отпускаются психотропные и наркотические препараты. В ней же
можно заказать лекарства по
индивидуальному рецепту. По
словам Ольги Петровой, провизоры регулярно проходят
курсы повышения квалификации и совершенствуют свои
знания. При необходимости
«Мособлмедсервис» также осуществляет доставку лекарств
на дом. В этом году было отпущено льготных препаратов на
сумму 263,9 миллиона рублей.
За минувшие полгода на горячую линию организации от
жителей Одинцовского района
поступило 726 заявок.

В интересах детей-сирот

ЖИЛЬЁ ДЛЯ ТЕХ, КТО В НЁМ НУЖДАЕТСЯ

Регионам могут передать
полномочия по контролю за
предоставлением жилья детямсиротам. Соответствующий
законопроект принят Госдумой
во втором чтении. Ко второму
чтению законопроекта поступило 49 поправок, из которых
10 принято.
Одна из принятых поправок, внесенная депутатом
фракции «Единой России»
Ольгой Баталиной, предлагает
установить,
что общее количество жилых помещений в виде
квартир, предоставляемых
детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
в одном многоквартирном доме не может
превышать 25 процентов от их
общего количества.
В комитете Госдумы по
вопросам семьи, женщин и
детей указали на важность
поправки, отметив, что тем
самым дома не превратятся в
«социальные гетто».

Государственная
Дума
17 июля приняла в третьем
чтении законопроект об изменении в порядке обеспечения
жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, которым законные
представители детей-сирот
наделяются
возможностью
самостоятельно подавать заявления о включении детей в
соответствующий список.
Как отметила координатор партпроекта «Единой
России» «Крепкая семья», первый заместитель председателя
комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
Ольга Окунева, необходимость
принятия нормы вызвана тем,
что дети-сироты, которые не
состоят на учете, могут решить

«Вступая во взрослую
жизнь, многие дети-сироты слабо социализированы.
Поэтому огромное значение
для их успешного взросления
играет окружение. И если
государство предоставляем им
все квартиры в одном доме, в

одном подъезде, на одной лестничной площадке, то, по сути,
он превращается в такой же
детский дом», – пояснила цель
поправки Ольга Баталина.
Парламентарий отметила, что у этой проблемы есть
еще одна сторона: «Не секрет,
что зачастую качество жилья в
таких домах невысокое. Ведь у
застройщика нет необходимости продавать эти квартиры
на рынке».
Напомним, документ, предлагающий внести изменения в закон об
общих принципах законодательной власти в субъектах, законы о
закупках и о жилье
для детей-сирот, был
принят Госдумой в первом чтении 12 апреля.
Одна из поправок дает
регионам право покупать квартиры для сирот у физических
лиц. Принято также предложение сенаторов о том, что в случае смерти сироты его семью
не будут выселять из квартиры, как это происходит сейчас. Еще одна поправка вводит
более мягкие основания для
расторжения договора найма
помещений для детей-сирот.
Раньше, если сирота полгода
не платил за ЖКХ, его могли
выселить, а сейчас этот срок
увеличивается до года.

вопрос получения жилья только в судебном порядке.
«Если в течение трех месяцев после исполнения ребенку
14 лет законный представитель
не ставит его на учет, органы
опеки будут принимать меры»,
– пояснила парламентарий.
Общее количество квартир, предоставляемых детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
в одном многоквартирном
доме не может превышать 25
процентов от общего количества квартир в этом доме.
Недопустимо полностью заселять дом детьми-сиротами, а
такие случаи зафиксированы.
Вносятся изменения и в
закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Они в три раза сократят
сроки приобретения жилья у
физических лиц путем проведения запроса предложений (в
том числе путем проведения
запроса предложений в электронной форме).
Принятые изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.
Координатор
проекта
«Крепкая семья» в Московской
области, депутат Госдумы
Оксана Пушкина отметила,
что новая норма закона расширит возможности представителей детей-сирот в вопросе
обеспечения их воспитанников жильем. При этом депутат
отметила, что в Подмосковье
этой проблеме уделяется большое внимание.
«В
рамках
проекта
«Крепкая семья» мы помогаем ребятам, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации,
встать на ноги, обустроить
свой дом. В качестве примера
могу привести Одинцовский
район, который входит в состав
моего избирательного округа.
Здесь за три года жильем обеспечили 38 детей-сирот, еще
десяти ребятам ключи вручат до конца текущего года.
Подчеркну, что это просторные квартиры с качественной
отделкой и полным набором
мебели и бытовой техники»,
– сообщила Оксана Пушкина.
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«Единая Россия» призвала
агрегаторов к ответственности
С принятием поправок в закон «О
защите прав потребителей» в части
усиления защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги
через интернет, будет сделан очередной шаг на пути к более цивилизованному рынку онлайн-торговли. Этот
закон защитит граждан. Об этом заявил
заместитель председателя комитета
Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству, координатор проекта
партии «Единая Россия» «Локомотивы
роста» Денис Кравченко, комментируя
соответствующий документ, принятый
Госдумой во втором чтении.

«Сегодня в интернете действуют
товарные агрегаторы, которые, по сути,
являются посредниками между продавцом и покупателем услуг и товаров.
Они фактически не несут никакой юридической ответственности за то, что
продают потребителям. В этой связи
законопроект вводит понятие «агрегатор товаров и услуг» для владельцев
сайтов, на которых есть информация о
товаре или услуге, а также возможность
заказать их у стороннего поставщика и
произвести предварительную оплату»,
– заявил Денис Кравченко.
Согласно рассмотренным во втором
чтении поправкам, агрегаторы станут
полноценными участниками договора
об оказании услуг. Покупатель сможет
взыскать средства в случае, если он
получит некачественные товары (услуги), или будут нарушены соответствующие сроки в течение 10 календарных
дней со дня предъявления потребителем такого требования.
«Это очень важный законопроект,
который позволит сделать более цивилизованным наше законодательство,
урегулировать ряд спорных моментов
и защитить потребителей», – заключил
парламентарий.

День благотворительного труда –
во благо детей с ограниченными
возможностями здоровья
По сложившейся с 2002 года традиции
в Московской области ежегодно в рамках Праздника труда проводится День
благотворительного труда. Его основная цель – формирование гражданской
сознательности и оказание добровольной материальной помощи социальнореабилитационным центрам для несовершеннолетних, приютам, другим
социальным учреждениям для детей,
граждан пожилого возраста, инвалидов.
Одной из важнейших задач государственной политики в области образования является реализация прав детей с
ограниченными возможностями здоровья на получение образования.
В ходе реализации программы
«Доступная среда» на 2017-2020 годы в
школах Одинцовского района поэтапно
создаются условия для обучения детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Весной текущего года в результате
Дня благотворительного труда в управление образования поступили перечисленные работниками и гражданами
нашего района более трех миллионов
рублей.
Значительная часть этой суммы
будет направлена в Одинцовскую лингвистическую гимназию и Захаровскую
среднюю общеобразовательную школу
для создания комфортных условий
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Часть средств
планируется затратить на приобретение оборудования для детей-инвалидов
и маломобильных групп населения с
разными видами нарушений органов
зрения, слуха и движения.
Благодарность всем, кто принял участие в Дне благотворительного труда,
за огромную поддержку и оказанную
помощь.

Протекция комфортного
ДОЛГОЛЕТИЯ
Комитет Госдумы по охране
здоровья поддержал концепцию правительственного
законопроекта, изменяющего параметры пенсионной
системы.

В

ажно обеспечить качественную охрану здоровья людей
старшего возраста. Об этом
заявил председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов на
заседании комитета, комментируя
рекомендацию депутатов комитета
нижней палате парламента принять
в первом чтении правительственный
законопроект, изменяющий параметры пенсионной системы. Комитет
выступает соисполнителем по данному законопроекту.
Парламентарий отметил, что
наряду с теми аргументами, которые приводили представители
Правительства РФ в пользу необходимости совершенствования пенсионной системы, депутаты комитета
считают крайне важным обеспечить
качественную охрану здоровья людей
старшего возраста: «Необходимо создать комплексную систему охраны
здоровья пожилых людей, протекцию счастливого долголетия. Нашу
дальнейшую работу мы продолжим
именно в этой плоскости. Как говорил Президент РФ, речь идет об
активном качественном долголетии.
Объективная реальность такова,
что человек хочет жить, работать,
быть востребованным, и именно
это его делает социализированным,
активным. Поэтому все эти вопросы мы будем обсуждать параллельно
с обсуждением изменений пенсион-

ной системы. Например, на осень мы
запланировали круглый стол, посвященный геронтологии, медицине
старшего поколения».
Морозов также сообщил, что на
заседании обсуждались вопросы диспансеризации людей старшего поколения: «Коллеги-депутаты вышли с
инициативой предоставлять работникам один день на прохождение
диспансеризации. Мы рассматриваем возможность увеличения этого
времени для людей старшего возраста, поскольку за день не всегда получается пройти всех врачей.
Рассматриваются и другие преференции, в том числе касающиеся летнего
отдыха людей предпенсионного возраста».
Напомним,
14
июня
Правительство РФ предложило
поэтапно повышать пенсионный
возраст до 65 лет для мужчин и 63
лет для женщин. «Единая Россия»
выступила с предложением провести широкое обсуждение реформы
на местах для того, чтобы важные
предложения регионов были учтены
в конечной редакции нового законопроекта. Сбор предложений продлится до 30 июля, затем они будут
проанализированы, обобщены и
направлены в Госдуму ко второму
чтению законопроекта о пенсионной реформе.

АКТУАЛЬНО

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
пользоваться газовыми приборами
при запахе газа на кухне;
оставлять включенные газовые
приборы без присмотра;
пользоваться газовыми приборами
с отводом продуктов сгорания газа в
дымоход при плохой тяге;
самовольно производить какойлибо ремонт, перестановку, а также
включение газовых приборов, которые были отключены работниками
газового хозяйства;
разрешать пользоваться газовыми
приборами детям дошкольного возраста и лицам, не контролирующим
свои действия, и не знающим правил пользования этими приборами.

перекрыв краны к приборам и на
приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения,
вызвать аварийную службу газового
хозяйства вне загазованного помещения. Не зажигать огня, не курить,
не включать и выключать электроосвещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонками.

Помните! При появлении в помещении квартиры или домовладения
запаха газа, немедленно прекратить
пользование газовыми приборами,

Помните! Нарушение правил
пользования газом в быту приводит
к взрывам, пожарам, несчастным
случаям.
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«Есть чувство правды
в сердце человека»
(М.Ю. Лермонтов)

К

аждый год 22 июня, в
День памяти и скорби
у памятников Славы,
воинских захоронений
всегда можно увидеть группу
скромно одетых, дружно стоящих вместе пожилых женщин.
Стоят они в особенном скорбном молчании…
В этом году, подойдя ближе, ожидая увидеть в их глазах
накопившуюся за много лет
усталость, был искренне поражен. Потому что увидел живое сопричастие с трагической
для всей страны датой. Оно,
несомненно, подтверждалось
тяжелейшим
испытаниями,
выпавшими и на их долю. Пытаюсь понять, как они сумели
пережить, нет, не пережить, а
пропустить через свои сердца
сложную, порой трагическую
судьбу Родины. И при этом достойно продолжать свой жизненный путь. Без обиды, без
упрека за предельно скромную
пенсию. Свято веря в перемены
к лучшему, активно участвуя в
общественной жизни города и
района. Готовые поддержать на
очередных выборах все, что делается на благо людей.
Через несколько дней председатель президиума Координационного совета по делам
ветеранов Михаил Солнцев
рассказал мне, что среди ветеранских и общественных
объединений есть небольшое
Одинцовское отделение общественной благотворительной
организации «Союз пенсионеров Подмосковья» и предложил написать о деятельности
этой организации, которую
возглавляет Тамара Ивановна
Хворова.
Она из поколения детей
войны, лишенных детства. В
1942 году семья Хворовых эвакуирована из Москвы в Горьковскую область, в места, связанные с торфоразработками.
По воспоминаниям матери и
старшего брата, разработчики
торфа жили в бараках. Скудная
еда, скромная одежда, на ногах
зачастую лапти. Спасали богатые грибами и ягодами леса.
Поздней осенью и зимой по
ночам собирали оставшуюся
на полях мерзлую картошку.
Пекли из нее лепешки, называемые подыханками. Дети во
всем помогали старшим. Понимание с детских лет объективной необходимости суровых
военных будней сформировало в Тамаре, как и в миллионах
таких же детей, своего рода
стержень. То, что определило
черты характера, позволившие
выдержать не только трудности восстановления разрушенной страны – их и после выпало на долю этого поколения

Наперекор годам
немало. Но оптимизм, исключительная работоспособность,
острое чувство поддержки
друг друга помогали преодолевать все испытания судьбы.
В 1958 году Тамара после
успешного окончания строительного техникума получила
направление на одно из предприятий Горьковской области,
так называемый «почтовый
ящик». С первых дней работы
своим усердием, любознательностью привлекла внимание
старших, а доброжелательностью, стремлением всегда
прийти на помощь заслужила
искреннее уважение своих товарищей.
В 1961 году Тамара Хворова переехала к месту службы мужа, связав дальнейшую
жизнь с Одинцовским районом и городом Одинцово.
Продолжила работу в одной
из строительных войсковых
частей, а в дальнейшем – в
Звенигородском
ремонтностроительном управлении в
должности мастера. Трудилась
так, что обратила на себя внимание Одинцовского исполнительного комитета городского
Совета, и в 1967 году Тамаре

Ивановне предложили должность главного инженера городского жилищного управления в Одинцово. Через год она
становится его руководителем
на долгие 16 лет. За эти годы
неоднократно была депутатом
районного и городского Совета. Заочно получила высшее
юридическое образование. В
результате грамотной координации порядка 50 жилищных
организаций района и города удалось улучшить условия
жизни многих нуждающихся
в этом жителей. Велось интенсивное строительство нового
жилого фонда, что позволяло
переселять людей из ветхих,
отслуживших свой срок деревянных строений. Теперь бы
мы назвали их попросту бараками.
Кто был рядом в те годы,
хорошо запомнили Тамару
Ивановну. Небольшого роста,
худенькая, с выразительными,
все понимающими глазами.
Добрая, отзывчивая, но в то
же время обладающая особой
волей при выполнении поставленных задач. Такой осталась
Тамара Ивановна и в наши
дни...

Л.К. Евреева. Детский сад в День Победы

В 1984 году ее приглашают на должность заместителя
директора Центральных курсов Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС). И здесь
Тамара Ивановна показала
себя отличным хозяйственником, умелым организатором. Но особенно раскрылся
ее талант руководителя, когда
богатейший опыт работы, основательное образование и
многолетняя практика в горжилуправлении
Одинцово
принесли свои плоды на должности заведующей Домом отдыха «Баковка» издательства
«Правда». Она проработала
здесь с 1985 по 1992 год, и называли ее не иначе как наша
Тамара, выражая таким искренним образом и уважение,
и благодарность за ее труд.
В 1993 году Тамару Ивановну пригласили на два месяца
в Одинцовское управление
учета, распределения, обмена
и приватизации жилой площади. Но вместо двух месяцев она
проработала в управлении 11
лет. Это были годы перелома
в жизни страны, требующие

максимальной отдачи сил, постоянного психологического
напряжения,
повышенной
нервной нагрузки. Да и 46
лет безупречной работы давали себя знать. Уволившись,
Т.И. Хворова посвятила себя
вместе с любимым мужем
долгожданному совместному
отдыху. Но недавно его не стало... Прошли годы и неуемный
характер Тамары Хворовой,
словно звоночек, снова позвал
ее в дорогу.
Шла вторая половина 2013
года. Интуитивно чувствовала
Тамара Ивановна необходимость консолидации людей
«третьего возраста» перед возможными переменами в районе, области, стране. В этих
условиях не могла Тамара Хворова, отдав 46 лет честному и
добросовестному труду на благо Одинцово, продолжать, хоть
и заслуженный, тихий спокойный отдых.
В августе 2013 года Тамара
Ивановна избрана председателем правления Одинцовского
отделения СПП, созданного в
1996 году. К сожалению, от активистов тех лет осталось лишь
15 человек. И снова, как когдато в далеком прошлом, особенный свет появился в глазах. У
Тамары Ивановны много сподвижников, которые поддерживают ее во всех начинаниях.
Это Л. Евреева, Г. Алябьева,
Е. Гущина, С. Лопаревич и многие другие.
Мне надолго заполнилась
недавняя встреча с Людмилой Карловной Евреевой. Ей
89 лет. Скромная пенсия, повседневный быт, связанный с
решением неизбежных житейских вопросов, не изменили
эту исключительно жизнерадостную, деятельную натуру.
Пишет стихи, слушая которые
забываешь о рутине сегодняшних проблем. И надо видеть ее
в эти минуты. Раскрывается
та красота, которой одаривает
природа сильных волей людей. Людмила Карловна поет в
кругу друзей, активно выступает на встречах с молодежью.
В майские дни ее пригласили
выступить в детский сад №35.
Надо было видеть, как за короткое время «заколдовала» она детей. Как их сердечки искренне
и доверчиво открылись ей, как
благодарили дети за нехитрые
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КУРСКОЙ БИТВЕ – 75

подарки. И особо надо отметить, что ей
совершенно несвойственно брюзжание
в адрес власти, которое нередко можно
наблюдать в кругу людей ее возраста. Она
отзывается о руководстве города и района с глубиной понимания объективных
трудностей. Встречи с такими личностями приносят редкую радость.
Часами может Тамара Ивановна рассказывать о своих коллегах-пенсионерах,
их не всегда легкой жизни, семейном положении и нуждах. Для нее главное – не
дать пожилому человеку замкнуться, оказаться одиноким в окружении сложной,
быстро меняющейся жизненной обстановки, привлечь членов организации к
общественной жизни ставшего родным
города Одинцово. Ее снова зовут не иначе,
как наша Тамара, и есть ли более значительная награда, чем проявление такого
нерушимого единения.
В 2016 году председатель правления
СПП В. Родионов вручил Т.И. Хворовой
благодарственное письмо, пожелав дальнейших успехов. Одинцовское отделение
СПП окружено заботой и вниманием
главы муниципалитета Андрея Иванова,
умеющего среди возникающих проблем
выделить то, что определяет главное в
жизни района, главы города Одинцово
Александра Гусева, готового всегда помочь пенсионеру, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.
Совет и поддержку Т.И. Хворова всегда находит в президиуме Координационного совета по делам ветеранов, возглавляемом М.И. Солнцевым, опытным
и чутким помощником людей пожилого
возраста.
Более 50 членов Одинцовского отделения СПП окончили компьютерные курсы, 10 упорно изучают английский язык,
большинство увлекается скандинавской

ходьбой. Горячо болеют на спортивных
соревнованиях за честь района и города.
И, безусловно, – они активные участники
очередного этапа военно-патриотической
эстафеты «Салют Победе!». Не пропускают музыкальных смотров, демонстрируя
свои таланты, влюблены в наш эстрадно-симфонический оркестр под руководством А. Балина. Молодея на десятки лет,
с удовольствием танцуют под старинные
вальсы духового оркестра «Подмосковные вечера». Не пропускают премьер театра Натальи Бондаревой. И стараются не
думать о повседневных трудностях, зачастую стесняясь обратиться за помощью в
трудной жизненной ситуации.

Субботнее утро 7 июля выдалось
погожим. На центральной площади города Одинцово, где обычно
много гуляющих детей и взрослых,
еще пусто. И только возле Дома
офицеров собралась группа ветеранов и представителей общественных организаций города. Подъезжает большой комфортабельный
автобус, все занимают свои места,
и мы трогаемся в путь.
Сегодня знаменательная дата
– ровно 75 лет назад на рубеже
Курск-Орел-Белгород гремела битва, которая стала переломной в
Великой Отечественной войне.
Советские войска окончательно
сломили сопротивление фашистов
и заставили их в дальнейшем только отступать. Торжественное заседание и концерт, посвященные
75-летию Курской битвы, состоятся
в Центре Людмилы Рюминой, что
в Филях. Туда мы и направляемся.
В вестибюле нас встретили ме-

го землячества задумали и построили мемориальный комплекс «Поклонная высота Северного фаса
Курской дуги», куда вошли православный храм, поклонный крест и
колонна «Ангел мира».
Мы ничего не забыли. Об этом
говорили все выступавшие: руководитель Белгородского землячества,
руководитель Орловского землячества, представитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы,
представитель молодежного патриотического проекта «Строевые выходные».
Особенно всех растрогало и воодушевило выступление ветерана –
участника Курской битвы. Ему уже
95 лет, но как интересно, правдиво
и вдохновенно он рассказывает о
самой битве и о людях, которые
добыли победу в ней. Как мало их
осталось, этих героев, переживших
те июльские дни на Курской дуге и

Члены Одинцовского отделения СПП
от всей души благодарны коллективам
предприятий за посильную помощь. И
их неравнодушным руководителям –
А. Трофимову, генеральному директору
Московского насосного завода, Т. Помаскину генеральному директору ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий».
Тамара Хворова кавалер медали «Патриот России». И это закономерно. Таковы традиции – чествовать заслуженных
людей труда, активных участников общественных организаций, объединенных
одной целью – способствовать дальнейшему процветанию города и района.
Президиум Координационного совета
по делам ветеранов Одинцовского района
желает отделению СПП и его председателю Тамаре Ивановне Хворовой неиссякаемой энергии в их благородном деле и
многих лет жизни!
По поручению президиума
Координационного совета
по делам ветеранов,
Георгий Маштаков,
ветеран РВСН

лодии военных лет. В исполнении
военного оркестра они звучат особенно проникновенно. И с первых
минут душу наполняет чувство
благодарности к тем героям, которые выстояли в этом страшном
противостоянии и подарили нам
мирную жизнь на Родине, в России. Звенит третий звонок, мы рассаживаемся в зале, осматриваемся.
Радует, что на праздник приехали
не только ветераны. Рядом с нами
много молодых людей – членов
поисковых отрядов, студентов и
школьников-юнармейцев.
Начинается
торжественное
заседание. Знаменная группа выносит в зал знамя России, знамя
Москвы и Знамя Победы под звуки
марша Преображенского полка.
Все присутствующие встречают
знамена стоя.
Курское землячество во главе с
генерал-полковником Владимиром
Васильевичем Прониным подготовило к памятному дню документальный фильм о Курской битве. Затаив дыхание, мы смотрим хронику
сражения, всматриваемся в лица
солдат и офицеров, не щадивших
своих жизней в этом море огня.
Вторая часть фильма посвящена памяти о тех героических событиях. Дело в том, что в знак нашей
памяти и благодарности сражавшимся на ратном поле, где гремели
самые тяжелые бои, члены Курско-

рассказывающих нам правду о силе
духа советского солдата-победителя. Да, по законам жизни эти люди
в свой срок уходят навсегда, но о
грозных событиях расскажет мемориал, созданный их неравнодушными и благодарными потомками.
А завершал торжественный вечер концерт. Великолепные артисты – народная артистка России Надежда Крыгина, поэтесса Любовь
Терехова, солист Большого театра,
заслуженный артист России Николай Семенов, заслуженные артисты России Валентина Воронина и
Владимир Кудашев, фольклорный
ансамбль «Чибатуха», Центральный пограничный ансамбль ФСБ
России и другие порадовали песнями и хореографическими номерами. Весь зал подпевал, когда звучали знакомые и любимые всеми
военные песни. Царила атмосфера
взаимопонимания и тепла.
Возвращались в Одинцово мы
в приподнятом настроении. Всю
дорогу обменивались впечатлениями. И еще долго в нашей памяти
будут жить воспоминания об этом
необыкновенном дне и чувство
гордости за нашу великую Родину.
Ольга Сорокина,
член Союза писателей России,
руководитель литературного
объединения «Парнас»
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Можно ли буквально за
полдня стать почти профессиональным художником, вполне сносным
ювелиром и заглянуть
в космос собственных
глаз? Вполне, если в
Москве проходит ярмарка авторских работ
ArtFlection, где любой
желающий может не
только освоить оригинальные навыки, но и
узнать, например, почему у кузнецов кудрявые
бороды.
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Космос глаз

и космос творчества

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

КАКАЯ ИЗ РАДУЖЕК
САМАЯ РЕДКАЯ?
Выбор необычных локаций в
этом году оказался весьма впечатляющим. Среди прилавков
с кучей разнообразных товаров
можно было найти, например,
очень необычную портативную фотостудию, снимающую
исключительно… глаза.
оттенков. Следующими идут
карие, за ними каре-зеленые,
болотные, оттенки серого.
Самый редкий цвет – чисто
зеленый, без примесей. Но насколько бы чистым ни казался
оттенок ваших глаз, на деле
все равно ближе к центру есть
вкрапления, зачастую нескольких тонов.
Проект был презентован 9
декабря 2017 года. За это время
ребята сфотографировали около 2000 глаз.

Для чего может возникнуть
необходимость индивидуального фото глаз человека? Александр Заслонкин и Кристина
Хобня, представляющие питерский проект OCHEY, находят
ответы на этот вопрос уже примерно год.
– Каждому это нужно для
чего-то своего, – пожимает плечами Александр, – просто для
себя, на самом деле. По сути, ни
один человек ни разу не видел
свои глаза так близко, и рассмотреть собственную радужку
в ее истинной расцветке очень
интересно. Кто-то просит прислать снимок на электронку,
распечатывает и вешает себе
на стенку. Если подходит под
интерьер, то почему бы и нет.
– Как это делается?
– Мы просто фотографируем глаз с добавлением света,
немного обрабатываем, чтобы подчеркнуть контрасты, и
дело сделано. Заказчик может
рассмотреть свои глаза со всех
сторон и интересующих его ракурсов.
– Снимаете оба глаза или
один на выбор?
– Как захочет гость. Чаще
всего один, правый. Потому
что это ощутимо удобно технически.
– Откуда взялась идея фотографировать именно радужку?
– Задумка эта, если честно,
пришла к нам из Германии. То
есть сама по себе она не нова,
просто до России она дошла недавно.
– Как люди реагируют на
подобное предложение?

– Очень по-разному. Кто-то
с восхищением рассматривает
снимки и тут же делает заказ.
А кому-то это искренне неприятно, кажется, что слишком
анатомично.
– Москва и Питер в плане
интереса к таким проектам
отличаются?
– Мне кажется, да. И прежде всего, в готовности тратить деньги на вещи, которые

им интересны, но не необходимы. В Питере таким предложением многие заинтересовались бы, но скорее ждали бы,
чтобы посмотреть на снимки
чужих глаз, чем отдали бы
деньги за фото своих. Москвичи чуть легче расстаются с
деньгами.
– Какие глаза встречаются
чаще?
– Больше всего голубых

СЛОЖНО ЛИ
СДЕЛАТЬ
СТЕКЛЯННЫЙ
ДОМИК
ДЛЯ ЦВЕТКА?

Суккуленты (от лат. succulentus,
«сочный») – растения, имеющие
специальные ткани для запаса воды. Если вы проводите
значительную часть времени
вне дома, но мечтаете завести
комнатное растение, вариан-

ты, предлагаемые мастерской
Crystal Forest, как раз то, что
вам нужно. И каждой из зеленых мандал, конечно, необходим собственный домик.
Флорариумы – те самые
многогранные домики из стекла – мастера тоже делают сами.
Создание подобной вещи, как
выяснилось, – работа многоэтапная. Сначала придумывается новая форма, затем все
тщательно
вычерчивается,
вырезается стекло,
предположим, 11 пятиугольников,
все стыкуется, оборачивается
медной пленкой, аккуратно
запаивается, а потом раскрашивается, моется, «антиоксидантится». Уверена, какие-то
мелкие этапы этого многосоставного процесса я все-таки
пропустила. Но даже этого
упрощенного описания вам
должно хватить, чтобы осознать, насколько трудоемко создание каждого отдельно взятого жилища для суккулента.
Если приобретать объемную конструкцию с живым
обитателем, за которым так
или иначе необходим уход,
можно ограничиться выбором
растений и цветов, сохраненных в стеклянных формах в
виде кулонов, например. Занятно, что и здесь есть своя
фишечка. Каждое растение,
ставшее в итоге предметом
ювелирного искусства, привезено из какого-то необычного
путешествия.
Это не просто засушенные листочки с подмосковной
дачи. Одни растения были собраны в Крыму, другие – в Абхазии, третьи попали в Москву
из Таиланда, Индии или даже
с Гималаев и Гавайев. Так что,
если вас давно не отпускает
желание хотя бы мельком соприкоснуться с одной из этих
географических локаций, но
не хватает свободного времени или средств – вот он ваш
шанс получить в руки хотя бы
крошечный кусочек заветной
страны.

КАК ВЫГЛЯДИТ
МЫШКА В СТИЛЕ
СТИМПАНК?
Если вы – заядлый компьютерный игрок и давно планиро-
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вали приобрести необычный
гаджет, но никак не могли
найти что-то стоящее, здесь нашелся бы интересный лоток и
для вас. Мастерская «БронеХомяк» среди прочего занимается
созданием весьма необычных
компьютерных мышек.
Из обычной модели, купленной заказчиком в любом
магазине, создаются уникальные работы по индивидуальному запросу. У исходной «версии» будущего шедевра что-то
отпиливается, что-то добавляется, миксуются формы и
цвета, а в результате получатся
каждый раз что-то очень необычное и довольно технологичное. Мышки остаются
компактными, но при этом
приобретают принципиально
новую форму и объем – настоящий праздник для истинного
тактила. А учитывая, что все
это еще и переливается различными цветами, желание
взять такой компьютерный аксессуар в руки становится тем
сильнее, чем дольше ты разглядываешь товары на прилавке.

ТАК ЧТО ЖЕ ТАМ
ВСЁ-ТАКИ
С БОРОДАМИ?
Если вы человек, который
предпочитает не покупать готовые товары, а делать что-то
своими руками, варианты вам
на мастер-классе от мастерской
Карла предлагаются довольно разнообразные. Например,
можно самостоятельно за полчаса сделать себе несложное,
но очень изящное ювелирное
украшение под присмотром
опытного мастера.
Аккуратно
обтачиваем
края латунной пластинки, в
процессе придумывая будущую надпись, которая будет
красоваться на изделии. Затем
с помощью из нужного места
растущих рук, молотка, металлических заготовок и постоянно изменяющегося угла их
наклона создаем нужный узор.
Дальше – разогрев горелкой
докрасна и простейшая химическая обработка будущего
колечка. После всего этого вы
загибаете его под нужный диаметр, дочищаете… И вуаля, всего за полчаса вы создаете уникальное украшение, которого
кроме как у вас, скорее всего,
ни у кого больше не будет. Причем сделали вы его полностью
самостоятельно. Об убитых в
процессе творчества заготовках стеснительно умолчим.
Пока работаешь помесью
ювелира и кузнеца, от мастера
можно услышать кучу интересных историй, практических советов и неожиданных фактов.
Например, вы знали, что простейший горн у современного
кузнеца может работать на основе обычного пылесоса? А о
том, почему у большинства кузнецов были кудрявые бороды?

– Раньше чаще всего ковали бронзу, – рассказывает
Филлип Добрынин. Когда ее
разогреваешь, она в отличие
от латуни, с которой работаем
сейчас мы, не становится яркоак накрасной. Выраженного так
зываемого «цвета ковки» у нее
ная, а
нет. Бронза все время темная,
ужно
потом расплавляется. А нужно
гда ее
же как-то определять, когда
а еще
уже можно ковать, а когда
пособ
рано. И самый лучший способ
лл на
для этого – поднести металл
ов от
расстояние 30 сантиметров
ля раволос. При идеальной для
а они
боты температуре металла
начит,
начинают завиваться. Значит,
0-700
бронза прогрелась до 650-700
градусов, и с ней можно начиньше
нать работать. Так что раньше
готовность материала к ковобке кузнецы измеряли собственной бородой.

СОЗДАТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОСМОС
ЗА 30 МИНУТ
Для того, чтобы стать художожно
ником,
профессионально
ом,
работающим с аэрографом,
ор
безусловно, нужен набор
рабазовых знаний об изобратя бы
зительном искусстве, хотя
ие о
стартовое представление
тов и
правилах сочетания цветов

общее понимание принципов
графики. Так что новичку, не
окончившему хотя бы плохонькое художественное училище, за этим видом творчества можно лишь любоваться
с почтительного расстояния.
Грустно вздыхая и не очень
по-доброму завидуя тем, кого
родители в детстве отдали-таки на рисование… Примерно
с такими мыслями я подошла

к художнице, трудящейся над
небольшим холстом. И после
короткого пятиминутного разговора поняла, что мои рассуждения ошибочны практически
во всем.
– Ничего не нужно стартово уметь, чтобы научить-

ся работать с аэрографом, –
смеется Мария Прокопович,
проводящая мастер-класс от
школы аэрографии eXstudio,
узнав про мои опасения. – На
самом деле, 70 процентов людей, которых интересует этот
вид искусства, никогда толком
карандаш в руках не держали.
Художника, который действительно умеет рисовать, ввести
в курс дела, конечно, проще и
гораздо быстрее, но и новички быстро и вполне успешно
обучаются. Если руки прямые
и хронического тремора нет,
за несколько недель вас реально научить практически чему
угодно. Отдаешься обучению
на все 100, значит, сможешь
как интерьеры оформлять и
рисовать на машинах, так и
создавать портреты или заниматься боди-артом. Тут уж,
кого что больше привлечет.
За полчаса можно научить человека, как создать картину,
на которой изображено небо,
море с пузырьками или космос
со звездами. А дальше уже все
зависит от практики.
Удивительно, но вопреки
мои
моим представлениям, данный вид творчества, по словам
Мар
Марии, привлекает отнюдь не
студ
студентов или выпускников
вузо
вузов. Его выбирают чаще всего люди
л
за 30-40. Так что, видим
димо, до этой сферы надо внутрен
тренне дозреть.
А те, кто серьезно погрузить
зиться в теоретическо-практичес
ческое путешествие с красками не готов, прямо на месте
(и действительно всего за 30
ми
минут!) могут создать свою
пе
первую картину, которой
вп
вполне можно гордиться.
Ко
Кошка, рыба, дерево на стихи
хийном фоне на выбор под руков
ководством мастера, и правда,
пол
получается даже у новичка.
Вообще ArtFlection, уже
не первый год занимающий
одн
одно из лидирующих мест
сред
среди сезонных хенд-мейд ярмар
марок, предоставляет гостям
на выбор
в
множество товаров.
От книг и сумок до украшений
ний, картин, платьев и даже
скул
скульптур. Но, поверьте мне
на слово,
с
испытать себя в деле
и уехать
уе
с такого мероприятия
с со
собственноручно сделанным
наб
набором вещиц – приятней в
разы
разы.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

20 ġķĤĸ, ĨĸīĦġįę
14:00
Ìàñòåð-êëàññ
«×óäî-ðàñêðàñêè»
МБУ «Парк Захарово»
14:00-14:45 Мастер-класс «Чудо-раскраски» (раскрашиваем персонажей из
любимых кинофильмов)
14:45-15:00 Аудиотрансляция «Любимые детские песни из мультфильмов»
Вход свободный (3+)
Адрес: с.п. Захаровское, «Парк Захарово», Поляна сказок
Тел. 8-916-362-61-86

звуковом кино и звездах российского
кинематографа.
12:30-13:00 Игровая программа «Живые картины». Эта игра особенно была
популярна в дворянском обществе,
пришла в Россию из Европы и представляет собой искусство пантомимы.
Вход свободный (3+)
Адрес: с.п. Захаровское, «Парк Захарово», встреча на мосту
Тел. 8-916-362-61-86

21 ġķĤĸ, ĪĬĚĚħīę
12:00
«Ìèð ãëàçàìè äåòåé»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»

20 ġķĤĸ, ĨĸīĦġįę
16:00
Èíòåðàêòèâíàÿ
ïðîãðàììà
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Развлекательно-интерактивная программа для детей у здания КСДЦ. Работа аттракционов – батутов, игровых
площадок.
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

21 ġķĤĸ, ĪĬĚĚħīę
11:30
Ýêñêóðñèÿ «Èñòîðèÿ
êèíåìàòîãðàôà»
МБУ «Парк Захарово»

11:30-12:00 Аудиотрансляция «Музыка из любимых кинофильмов»
12:00-12:30 Экскурсия «История кинематографа». На этой экскурсии вы
услышите о братьях Люмьер, о создании первого в мире киноаппарата,

Мастер-класс. Выставка рисунков и
фотографий воспитанников студии
«Радуга», детей с.п. Ершовское. Анализ
работ профессиональных специалистов
в области фотографии и изобразительного искусства. Раскрытие возможностей и способностей каждого ребенка.
Поощрение за лучшие работы.
+5
Адрес: с. Аксиньино, ул. Береговая,
д. 25/1
Тел.: 8-495-592-20-77, 8-909-67187-64

26 ġķĤĸ, İĞīěĞĩĜ
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+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Кутузовская,
д. 19-25
Тел. 8-925-004-89-82

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

27 ġķĦĸ, ĨĸīĦġįę
11:30
Êîíêóðñíî-èãðîâàÿ
ïðîãðàììà
«Ñêàçêè ëåòà»
КДЦ «Молодежный»
Девчонок и мальчишек, тех кто не
испугается трудностей, приглашаем
в путешествие по страницам сказок.
Опасности и приключения, тайны и
загадки здесь на каждом шагу. Только
дружным, смелым, ловким и веселым
они по плечу. Отважных и находчивых
ждем на нашей программе!
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Перхушково, д 4б
Тел. 8-495-598-88-31

28 ġķĤĸ, ĪĬĚĚħīę
14:00-15:00
Òâîð÷åñêèé
ìàñòåð-êëàññ
«Ìÿãêèå îòêðûòêè»
Одинцовский парк культуры, спорта
и отдыха
Мы нарисуем любимого персонажа,
с помощью техники оригами сложим
нашу открытку. А затем просто начнем
ее оживлять. Мягкий животик из ваты
для пингвина придаст озорной характер нашей открытке. Участие бесплатное для всех желающих.
Вход свободный (5+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская,
д. 1
Тел. 8-926-341-20-82

28 ġķĤĸ, ĪĬĚĚħīę
16:00
Ôîëüêëîðíûé
ïðàçäíèê
МБУ СП Ершовское «КДСЦ»
Мероприятие, посвященное Дню
крещения Руси. В программе: история
крещения Руси с показом слайдов,
русские народные обычаи и обряды,

vk.com/afishaodincovo

русские народные подвижные игры, по
окончании праздника показ мультфильма «Князь Владимир».
Вход бесплатный (6+)
Адрес: с. Саввинская Слобода,
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

29 ġķĤĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
12:00
«Àêñèíüèíñêèé
áîãàòûðü 2018»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Ежегодный турнир по силовому экстриму. В турнире принимают участие
мастера спорта и кандидаты в мастера спорта по силовым видам спорта,
чемпионы и призеры российских и
международных соревнований по силовому экстриму. В программе также
состоится «Силовое шоу от команды
Александра Муромского».
Турнир будет проходить на площадке
возле КСДЦ села Аксиньино. Это будет
увлекательное зрелище, интересное
всем!
Вход свободный (+12)
Адрес: с. Аксиньино, д. 25/1, территория структурного подразделения по
КДР с. Аксиньино
Тел.: 8-962-967-33-64, 8-495-59220-71

29 ġķĤĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
14:00
Äåíü Íåïòóíà
Одинцовский парк культуры, спорта
и отдыха
Интерактивная праздничная программа, приуроченная ко Дню Нептуна.
Вход свободный (6+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская,
д. 1
Тел. 8-926-341-20-82

* 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 ,
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Email: odinculture@yandex.ru

РЕКЛАМА | 25

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 28 (770) | 20 июля 2018 г.

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
e-mail: psa71@komus.net

ɪɟɤɥɚɦɚ

8 (495) 591-63-17

ɪɟɤɥɚɦɚ

На работу
в Одинцовский
спортивно-зрелищный
комплекс требуются:

Уборщики помещений
Дворники
ɪɟɤɥɚɦɚ

Оформление по трудовой
книжке, полный соцпакет

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

8 (495) 596-59-73

ГОРНИЧНАЯ

ɪɟɤɥɚɦɚ

В крупную
клининговую компанию
требуется

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

Разместите у нас рекламу

ɪɟɤɥɚɦɚ
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05.00, 09.15 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
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 «ŇŲżůųůű»
23.35 ř/Ÿ «řŧŰŴƂ Ūŵŷŵūŧ ŤŴ»
00.35 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
01.40 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
02.40 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.35 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.25 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ 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 (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ» 21 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ» 22 Ÿ.
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». «ŖŕŊŕŔŦ ŎŇ
ŖŗŕşŒŢœ»
00.45 Ş/Ž «WEEKEND (Ŝőœ-ŦŖō)»
02.45 «ŘŹŧŴůŸŲŧũ ŊŵũŵŷźżůŴ. œŵŴŵŲŵŪů
űůŴŵŷŬŭůŸŸƇŷŧ». (12+)
03.55 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.58

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «ŖŗŋŤŎ ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ ŖŎŜŔŗŋőŕŤŞ»
09.35 Ş/Ž «ŌŗŚŜōŉřŚśŋŎŖŖŤŒ ŘřŎŚśŜŘŖőœ»
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 ŸźūƃŨƂ
ūŬŹŬŰ-ŧűŹŬŷŵũ» (16+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «ŋōŚŔŇ»
20.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕűŷŧůŴŧ ŸŵũŬŸŹů». (16+)
23.05 ňŬŮ ŵŨųŧŴŧ. «ōŧŷŬŴƂŬ ŻŧűŹƂ» (16+)
00.35 ŋ/Ż «ŔŧŸŲŬūŸŹũŵ ŸŵũŬŹŸűůż ųůŲŲůŵŴŬŷŵũ»
01.25 ŋ/Ż «ŘųŬŷŹŬŲƃŴƂŰ ūŬŸŧŴŹ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.35 Ş/Ž «ŞřŉŊřŤŎ ŏŎŖŤ»
04.20 ŋ/Ż «ŗŵŸŹůŸŲŧũ ŖŲƆŹŹ. ŏŴŹŬŲŲůŪŬŴŹŴƂŰ żźŲůŪŧŴ»
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-2»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-6»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-6»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.25 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-3»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-3»
22.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ-2»
02.05 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
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05.00, 09.15 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
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 «ŇŲżůųůű»
23.35 ř/Ÿ «řŧŰŴƂ Ūŵŷŵūŧ ŤŴ»
00.40 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
01.40 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
02.40 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.40 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.30 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ 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» 23 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ» 24 Ÿ.
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 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŖŕŊŕŔŦ ŎŇ
ŖŗŕşŒŢœ»
00.45 ř/Ÿ «ŖŕŞřŇŒţŕŔ». «ŎŧũŬƀŧŴůŬ»
02.45 ř/Ÿ «ŖŕŞřŇŒţŕŔ». «ŔŧūŶůŸƃ Ŵŧ
ŸŹŬŴŬ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «œŗřŗŖŉ řŗŚŚőŒŚœŗŒ őŕŘŎřőő, őŔő ŚŖŗŋŉ ŖŎŜŔŗŋőŕŤŎ»
10.40 ŋ/Ż «ŉŲŧūůŸŲŧũ ŘŹŷŭŬŲƃžůű. ŉŬŲƃųŵŭŴƂŰ ŶŧŴ ŸŵũŬŹŸűŵŪŵ ƄűŷŧŴŧ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŘřŎŚśŜŘŔŎŖőŨ ŚśřŉŚśő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŘŬŷŪŬŰ ŔůűŵŴŬŴűŵ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ř/Ÿ «ŋōŚŔŇ»
20.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! ŉ ŶŵŸŹŬŲƃ
ű ŵŲůŪŧŷżź» (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŇŴŴŧ ŘŧųŵżůŴŧ» (16+)
00.35 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū. ŔůűůŹŧ ŋŭůŪźŷūŧ ů œŧŷůŴŧ ŇŴůŸůŴŧ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «œŵŸŸŧū: ŲůŽŬŴŮůƆ Ŵŧ źŨůŰŸŹũŵ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.35 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
04.20 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŘŬŷŪŬŰ ŔůűŵŴŬŴűŵ»
(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-2»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-6»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-6»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.25 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-3»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-3»
22.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ-2»
02.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
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03.00 ř/Ÿ «ŔŌŖŕŋŘŚŋŔŢŌ»
03.55 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ-4»

06.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». őŴƆŪůŴƆ ŕŲƃŪŧ
07.05 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 15 Ÿ.
07.50 œŵƆ ŲƅŨŵũƃ - ŗŵŸŸůƆ! ŉŬūźƀůŰ ŖƃŬŷ
őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «ŒŬŴ, űŵŹŵŷƂŰ űŵŷųůŹ,
ŵūŬũŧŬŹ, ŲŬžůŹ»
08.20 Ş/Ž «ŘŷźŴŮŭŶŮŮ ŴŮŻŷ ŭŮŻźŻūũ» 3 ź.
09.30 ŖůŸŧŹŬŲů ŴŧſŬŪŵ ūŬŹŸŹũŧ. Œ. ŖŧŴŹŬŲŬŬũ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 Ş/Ž «ŚŕŎřśť Řŗō ŘŉřŜŚŗŕ»
13.30 ř/Ÿ «ŒŚŔŔŢŐ őŇœŌŔţ» 1 Ÿ.
14.15 ŋ/Ż «ŇųŬūŬŵ œŵūůŲƃƆŴů ů ōŧŴŴŧ
ŤŨƅŹŬŷŴ»
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ
15.40 ŋ/Ż «řŧŰŴŧ ũŬŲůžŧŰſŬŰ ŪŷŵŨŴůŽƂ
ŋŷŬũŴŬŪŵ őůŹŧƆ»
17.15 ŋ/Ż «řŧŰŴƂ ŴźŷŧŪŵũ ů «űŧŴŹŵ-ŧŹŬŴŵŷŬ» Ŵŧ ŵŸŹŷŵũŬ ŘŧŷūůŴůƆ»
17.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». őŴƆŪůŴƆ ŕŲƃŪŧ
18.00 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 15 Ÿ.
18.45 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
19.45 ŋ/Ż «œŧűŧŴ ů ŵŷŬŲ»
20.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŗůŸźŴűů Ň. ŖźſűůŴŧ
20.45 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.55 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
21.35 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŔƇŪŷŲ ſŮŶŷŲ»
23.50 ř/Ÿ «ŒŚŔŔŢŐ őŇœŌŔţ» 1 Ÿ.
00.35 «ňŬŮźųŴƂŬ ŹŧŴŽƂ». śŧŨůŵ œŧŸŹŷŧŴūŭŬŲŵ ů ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ œŵŸűũƂ
«ŗźŸŸűŧƆ ŻůŲŧŷųŵŴůƆ»
01.40 ŋ/Ż «ŚűŷŵƀŬŴůŬ űŵŴƆ. ŖƇŹŷ őŲŵūŹ»
02.25 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ. «ŊŵŲźŨŧƆ űŷŵũƃ». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ
ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ.

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30, 17.50,
19.05, 21.15 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. ŗŧŲŲů-ŷŬŰū «şƇŲűŵũƂŰ
ŶźŹƃ» (0+)

03.05 Ş/Ž «ŖŎŘŗōŚŜōŖŤŎ»
04.00 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ-4»

06.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŇŴŧŸŹŧŸůƆ
ŉƆŲƃŽŬũŧ
07.05 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 16 Ÿ.
07.50 œŵƆ ŲƅŨŵũƃ - ŗŵŸŸůƆ! ŉŬūźƀůŰ ŖƃŬŷ
őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «ňƂŹƃ ŹŧŹŧŷůŴŵų»
08.20 Ş/Ž «ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ śŗŕŉ ŚŗŒŎřŉ
ő ŌŎœŔťŊŎřřő ŝőŖŖŉ» 1 ź.
09.30 ŖůŸŧŹŬŲů ŴŧſŬŪŵ ūŬŹŸŹũŧ. ŉŧŲŬŴŹůŴ
ňŬŷŬŸŹŵũ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŔƇŪŷŲ ſŮŶŷŲ»
13.05 ř/Ÿ «ŒŚŔŔŢŐ őŇœŌŔţ» 2 Ÿ.
13.50 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ. «ŊŵŲźŨŧƆ űŷŵũƃ»
14.15 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ
15.40 ŋ/Ż «œŧűŧŴ ů ŵŷŬŲ»
16.35 ŋŧŴůƄŲƃ ňŧŷŬŴŨŵŰų ů ňŬŷŲůŴŸűŧƆ
ŪŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŧƆ űŧŶŬŲŲŧ
17.20 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŚůŲƃƆų řƇŷŴŬŷ
17.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŇŴŧŸŹŧŸůƆ
ŉƆŲƃŽŬũŧ
18.00 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 16 Ÿ.
18.45 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
19.45 ŋ/Ż «őźŴŪ-Żź ů ſŧŵŲůŴƃŸűůŬ
ųŵŴŧżů»
20.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŲŵū œŵŴŬ
20.45 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.55 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
21.35 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŊżųŮŻ» Ŷũ ŸŹűŮŵŮ»
23.50 ř/Ÿ «ŒŚŔŔŢŐ őŇœŌŔţ» 2 Ÿ.
00.35 ŋŧŴůƄŲƃ ňŧŷŬŴŨŵŰų ů ňŬŷŲůŴŸűŧƆ
ŪŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŧƆ űŧŶŬŲŲŧ
01.25 ŋ/Ż «őŵŴŹŷŧŸŹƂ ů ŷůŹųƂ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŋŬŰŴŬűů»
02.05 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ. «ŘŬŷūŽŬ
Ŵŧ ŲŧūŵŴů»
02.35 ŋ/Ż «řŧŰŴƂ ŴźŷŧŪŵũ ů «űŧŴŹŵ-ŧŹŬŴŵŷŬ» Ŵŧ ŵŸŹŷŵũŬ ŘŧŷūůŴůƆ»

09.20 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (ŇŴŪŲůƆ) - «ňŵŷźŸŸůƆ» (ŋŵŷŹųźŴū, ŊŬŷųŧŴůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŘşŇ (0+)
11.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.55 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ūŬŴƃ ŨŵűŸŧ. ŘŨŵŷŴŧƆ ŗŵŸŸůů - ŘŨŵŷŴŧƆ ŊŬŷųŧŴůů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ Ÿ őŷŧŸŴŵŰ ŶŲŵƀŧūů (16+)
14.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
14.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. œŧźŷůŸůŵ ŗźŧ ŶŷŵŹůũ ŤŴŹŵŴů ŘųůŹŧ. œŧŷžůŴ
řƂŨźŷŧ ŶŷŵŹůũ ŘŹŬŻŧŴŧ ŘŹŷźũŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŊŬŷųŧŴůů (16+)
16.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.30 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)
17.55 ŉŵūŴŵŬ ŶŵŲŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
ōŬŴƀůŴƂ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŏŸŶŧŴůů
19.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
19.55 «ŊŧŸŸůŬũ - ŚŸůű. Live». (16+)
20.15 «ŊŲŧũŴƂŬ ŶŵŬūůŴűů ŵŸŬŴů». ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ŵŨŮŵŷ (16+)
20.45 śźŹŨŵŲƃŴŵŬ ŸŹŵŲŬŹůŬ (12+)
21.25 ŉŵūŴŵŬ ŶŵŲŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
ōŬŴƀůŴƂ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŏŸŶŧŴůů
22.35 «ŖźŹƃ žŬųŶůŵŴŧ». (12+)
23.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.40 Ş/Ž «ōŷŵ ŴŮŻũƇƂűž ųűŶůũŴŷū»
01.50 őůűŨŵűŸůŴŪ. «ōŧŷŧ Fight Show».
ŘŬŷŪŬŰ ŜŧŷůŹŵŴŵũ ŶŷŵŹůũ śŷŬūŬŷůűŧ
ŘůŴůŸŹŷƂ. ŎŧŨůŹ ŘŧųŬūŵũ ŶŷŵŹůũ śŷŬūūů
őŬųŧŰŵ (16+)
03.15 Ş/Ž «ŊŷųźƉŹ»
06.00 ŋ/Ż «ŉŹŵŷŵŬ ūƂżŧŴůŬ»

06.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
06.15 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
06.40 «ŊŋŌ ŋŗŇőŕŔ?» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŊŵŴűŵŴŪ - őůŹŧŰ,
2015 Ū.
08.30 œ/Ÿ «őźżŴƆ»
09.30 Ş/Ž «ŐŉŘŉōŖŨ»
11.45 Ş/Ž «ŋŗŒŖŉ ŕőřŗŋ Z»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 «œŇŘőŇ» (12+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ,
1994 Ū.

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 19.05
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. ŗŧŲŲů-ŷŬŰū «şƇŲűŵũƂŰ
ŶźŹƃ» (0+)
09.20 őůűŨŵűŸůŴŪ. «ōŧŷŧ Fight Show».
ŘŬŷŪŬŰ ŜŧŷůŹŵŴŵũ ŶŷŵŹůũ śŷŬūŬŷůűŧ
ŘůŴůŸŹŷƂ. ŎŧŨůŹ ŘŧųŬūŵũ ŶŷŵŹůũ śŷŬūūů
őŬųŧŰŵ (16+)
10.45 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ. śő «őŷƂŲƃƆ
ŘŵũŬŹŵũ» (12+)
11.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.55 «ŖźŹƃ žŬųŶůŵŴŧ». (12+)
12.25 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŜŵŷżŬ
ŒůŴŧŷŬŸ ŶŷŵŹůũ ŉŧŸůŲůƆ ŒŵųŧžŬŴűŵ. ňŵŰ
Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBA ũ
ŲƇŪűŵų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
14.25 «ŊŲŧũŴƂŬ ŶŵŬūůŴűů ŵŸŬŴů». ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ ŵŨŮŵŷ (16+)
15.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. ňŲŧŪŵŰ ŏũŧŴŵũ ŶŷŵŹůũ ŋŭźŴůŵŷŧ ŋŵŸ ŘŧŴŹŵŸŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
17.55 ŉŵūŴŵŬ ŶŵŲŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
œźŭžůŴƂ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŏŸŶŧŴůů
19.10 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ. śő «őŷŧŸŴŵūŧŷ» (12+)
19.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů.
«ŒŵűŵųŵŹůũ» (œŵŸűũŧ) - «ŎŬŴůŹ» (ŘŧŴűŹŖŬŹŬŷŨźŷŪ) (0+)
21.40 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ
22.35 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)
22.55 ŉŵūŴŵŬ ŶŵŲŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
œźŭžůŴƂ. 1/4 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŏŸŶŧŴůů
00.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.35 Ş/Ž «ŚŮŹŭſŮ ŭŹũųŷŶũ»
02.25 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. œŧŰűŲ
őŵŴŲŧŴ ŶŷŵŹůũ ŇūŬůŲŸŵŴŧ ŋŵŸ ŘŧŴŹŵŸŧ. ŋŭŵŴŵ őƄŷŷŵŲŲ ŶŷŵŹůũ ŋŬűŲŧŴŧ
ŋŭŬŷŧŹů. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ IBF
Inter-Continental ũ ŶŬŷũŵų ŲƇŪűŵų ũŬŸŬ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (16+)
04.15 ŋ/Ż «őŲŧŸŸ 92»
06.00 «őźŲƃŹ Źźŷŧ» (16+)

21.00 «őŗŇŘŇŉŏŝŇ ŏ ŞŚŋŕŉŏŠŌ» (12+).
śƄŴŹŬŮů. śŷŧŴŽůƆ - ŊŬŷųŧŴůƆ, 2014 Ū.
23.15 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
23.30 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» Ÿ śƇūŵŷŵų ňŵŴūŧŷžźűŵų» (18+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «ŉœŌşŇřŌŒţŘřŉŕ» (18+). őŵųŬūůƆ.
ŘşŇ, 2016 Ū.
02.40 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
03.40 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
04.40 «Ťřŕ Œťňŕŉţ» (16+). ŘűŬŹžűŵų
05.40 «ŌŷŧŲŧſ»

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. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 57 Ÿ.
12.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 58 Ÿ.
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
14.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
15.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů». «ŋŧŰūŭŬŸŹ»
(16+)
16.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů». «ŋŧŰūŭŬŸŹ»
(16+)
17.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů». «ŋŧŰūŭŬŸŹ»
(16+)
18.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů». «ŋŧŰūŭŬŸŹ»
(16+)
19.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
19.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
20.00 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+). őŵųŬūůƆ. 207 Ÿ.
20.30 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+). őŵųŬūůƆ. 208 Ÿ.
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 5 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).

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+)
09.40 «ŒŌŊŕ śŏŒţœ. ňŤřœŌŔ» (6+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
ŘşŇ - ŋŧŴůƆ, 2017 Ū.
11.45 «őŗŇŘŇŉŏŝŇ ŏ ŞŚŋŕŉŏŠŌ» (12+).
śƄŴŹŬŮů. śŷŧŴŽůƆ - ŊŬŷųŧŴůƆ, 2014 Ū.
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 «ŋŉŕŌ: Ŧ ŏ œŕŦ řŌŔţ» (12+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1995 Ū.
21.00 «ňŌŒŕŘŔŌōőŇ. œŌŘřţ ŊŔŕœŕŉ»
(12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ - őŧŴŧūŧ, 2012 Ū.
23.05 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 Ş/Ž «ŨřŗŚśť»
03.30 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.30 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
05.00 «Ťřŕ Œťňŕŉţ» (16+). ŘűŬŹžűŵų
05.30 «ŌŷŧŲŧſ»

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. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 59 Ÿ.
12.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 60 Ÿ.
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
20.00 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+).
20.30 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+).
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 6 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 41 Ÿ.
02.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 42 Ÿ.
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05.00, 09.15 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
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 «ŇŲżůųůű»
23.35 ř/Ÿ «řŧŰŴƂ Ūŵŷŵūŧ ŤŴ»
00.40 «ŉŲŧūůųůŷ ŉƂŸŵŽűůŰ. «ŏ, źŲƂŨŧƆŸƃ,
ųŴŬ ŲŵųŧŲů űŷƂŲƃƆ» (16+)
01.45 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
02.45 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)

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 (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ. ŗŌŇŔŏœŇŝŏŦ» 1 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ. ŗŌŇŔŏœŇŝŏŦ» 2 Ÿ.
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 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŖŕŊŕŔŦ ŎŇ
ŖŗŕşŒŢœ»
00.45 ř/Ÿ «ŖŕŞřŇŒţŕŔ». «őŵŷŬŴƃ ŭůŮŴů»
02.45 Ş/Ž «œŉœ ŏŎ ŊŤśť ŚŎřōşŜ»

08.35 Ş/Ž «ŗōőŖ őŐ ŖŉŚ»
10.35 ŋ/Ż «ŉŲŧūůųůŷ ŉƂŸŵŽűůŰ. ŔŬ
ŸƂŪŷŧŴŵ, ŴŬ ŸŶŬŹŵ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŘřŎŚśŜŘŔŎŖőŨ ŚśřŉŚśő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŌŲŬŴŧ ŝƂŶŲŧűŵũŧ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «ŋōŚŔŇ»
20.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ. ŊŧŷŬų ŶŵŲűŵũŴůűŧ
ŎŧżŧŷžŬŴűŵ» (16+)
23.05 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. ŖŵŹŷŵſůŹŬŲů ŮũƇŮū»
(16+)
00.35 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŗŵųŧŴ řŷŧżŹŬŴŨŬŷŪ»
(16+)
01.25 ŋ/Ż «œƅŴżŬŴ - 1972. ŊŴŬũ ňŵŭůŰ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.35 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»

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-2»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-6»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-6»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.25 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
22.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ-2»
02.00 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
03.05 Ş/Ž «ŖŎŘŗōŚŜōŖŤŎ»
03.55 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ-4»

06.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». Ňũŷŵŷŧ
şŬŷŴũŧŲƃ
07.05 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 17 Ÿ.

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)

07.50 œŵƆ ŲƅŨŵũƃ - ŗŵŸŸůƆ! ŉŬūźƀůŰ ŖƃŬŷ
őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «ŞŹŵ żŷŧŴůŲŵŸƃ ũ ŸźŴūźűŧż ŸŷŬūŴŬũŬűŵũŵŰ œŵŸűũƂ?»
08.20 Ş/Ž «ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ śŗŕŉ ŚŗŒŎřŉ
ő ŌŎœŔťŊŎřřő ŝőŖŖŉ» 2 ź.
09.30 ŖůŸŧŹŬŲů ŴŧſŬŪŵ ūŬŹŸŹũŧ. ťŷůŰ
őŵũŧŲƃ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŊżųŮŻ» Ŷũ ŸŹűŮŵŮ»
13.05 ř/Ÿ «ŒŚŔŔŢŐ őŇœŌŔţ» 3 Ÿ.
13.50 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ. «ŘŬŷūŽŬ
Ŵŧ ŲŧūŵŴů»
14.15 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ
15.40 ŋ/Ż «őźŴŪ-Żź ů ſŧŵŲůŴƃŸűůŬ
ųŵŴŧżů»
16.35 ŋŧŴůƄŲƃ ňŧŷŬŴŨŵŰų. őŵŴŽŬŷŹ ũ
ňźƄŴŵŸ-ŇŰŷŬŸŬ
17.40 ŋ/Ż «ŗŬŰųŸŸűůŰ ŸŵŨŵŷ. ŉŬŷŧ, ũŬŲůžůŬ ů űŷŧŸŵŹŧ»
18.00 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 17 Ÿ.
18.45 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
19.45 ŋ/Ż «Ŗŷů ūũŵŷŬ ŊŬŴŷůżŧ VIII»
20.45 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
21.00 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
21.40 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ōŷ ŻŹŮŻƅŮŬŷ ūƄźŻŹŮŴũ» 1 ź.
23.10 ŋ/Ż «ŐŬŲŲŵźŸŹŵźŴŸűůŰ ŮŧŶŵũŬūŴůű.
ŖŬŷũƂŰ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű ũ ųůŷŬ»
23.50 ř/Ÿ «ŒŚŔŔŢŐ őŇœŌŔţ» 3 Ÿ.
00.35 ŋŧŴůƄŲƃ ňŧŷŬŴŨŵŰų. őŵŴŽŬŷŹ ũ
ňźƄŴŵŸ-ŇŰŷŬŸŬ
01.45 ŋ/Ż «ŊŬŴůŰ ŷźŸŸűŵŪŵ ųŵūŬŷŴŧ.
śƇūŵŷ şŬżŹŬŲƃ»
02.25 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ.
«ŖŬŴůŽůŲŲůŴŵũŧƆ ŪŵŴűŧ». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ,
ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888
ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50, 19.05,
21.30 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
08.55 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. ŗŧŲŲů-ŷŬŰū «şƇŲűŵũƂŰ
ŶźŹƃ» (0+)
09.15 Ş/Ž «ōŷŵ ŴŮŻũƇƂűž ųűŶůũŴŷū»
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05.00, 09.15 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
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 «ŇŲżůųůű»
23.35 ř/Ÿ «řŧŰŴƂ Ūŵŷŵūŧ ŤŴ»
00.40 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
01.40 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
02.40 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.40 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.30 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ 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. ŗŌŇŔŏœŇŝŏŦ» 3 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ. ŗŌŇŔŏœŇŝŏŦ» 4 Ÿ.
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». «ŖŕŊŕŔŦ ŎŇ
ŖŗŕşŒŢœ»
00.45 ř/Ÿ «ŖŕŞřŇŒţŕŔ». «ŘŵŲūŧŹƂ źūŧžů»
02.45 Ş/Ž «œŉœ ŏŎ ŊŤśť ŚŎřōşŜ-2»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «śŤ - ŕŖŎ, Ũ - śŎŊŎ»
09.45 Ş/Ž «ŋ ŘŗŔŗŚŎ ŘřőŊŗŨ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŘřŎŚśŜŘŔŎŖőŨ ŚśřŉŚśő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŉŲŧūůųůŷ ŜŵŹůŴŬŴűŵ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «ŋōŚŔŇ»
20.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «10 ŸŧųƂż... ŔŬŸžŧŸŹŴƂŬ űŷŧŸŧũŽƂ»
(16+)
23.05 ŋ/Ż «ňŬŮźųůŬ. ŖŲŧŹŧ Ůŧ ŹŧŲŧŴŹ»
00.35 «90-Ŭ. ŒŵŴŪŵ ŶŷŵŹůũ ŊŷŧŨŵũŵŪŵ»
(16+)
01.25 ŋ/Ż «ŔŵžŴŧƆ ŲůűũůūŧŽůƆ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.35 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
04.20 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŉŲŧūůųůŷ ŜŵŹůŴŬŴűŵ»
(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-2»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-7»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-7»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.25 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
22.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ-2»
02.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
03.05 Ş/Ž «ŖŎŘŗōŚŜōŖŤŎ»
04.00 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ-4»
04.50

06.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŇŴŴŧ ŘŴůŹűůŴŧ
07.05 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 18 Ÿ.
07.50 œŵƆ ŲƅŨŵũƃ - ŗŵŸŸůƆ! ŉŬūźƀůŰ
ŖƃŬŷ őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «ŔůŭŬŪŵŷŵūŸűůŬ
űŷŧŸŧũůŽƂ»
08.20 Ş/Ž «ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ śŷŵũ ŚŷŲŮŹũ ű
ŌŮųŴƅŪŮŹŹű ŝűŶŶũ» 3 ź.
09.30 ŖůŸŧŹŬŲů ŴŧſŬŪŵ ūŬŹŸŹũŧ. ŉůŹŧŲůŰ
ňůŧŴűů
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ōŷ ŻŹŮŻƅŮŬŷ ūƄźŻŹŮŴũ» 1 ź.
12.50 ŋ/Ż «ŐŬŲŲŵźŸŹŵźŴŸűůŰ ŮŧŶŵũŬūŴůű.
ŖŬŷũƂŰ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű ũ ųůŷŬ»
13.05 ř/Ÿ «ŒŚŔŔŢŐ őŇœŌŔţ» 4 Ÿ.
13.50 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ. «ŖŬŴůŽůŲŲůŴŵũŧƆ ŪŵŴűŧ»
14.15 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ
15.40 ŋ/Ż «Ŗŷů ūũŵŷŬ ŊŬŴŷůżŧ VIII»
16.35 ŋŧŴůƄŲƃ ňŧŷŬŴŨŵŰų. őŵŴŽŬŷŹ ũ
ňźƄŴŵŸ-ŇŰŷŬŸŬ
17.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŇŴŴŧ ŘŴůŹűůŴŧ
18.00 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 18 Ÿ.
18.45 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
19.45 ŋ/Ż «ňƂŲŧ Ųů őŲŬŵŶŧŹŷŧ źŨůŰŽŬŰ?»
20.45 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
21.00 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
21.40 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ōŷ ŻŹŮŻƅŮŬŷ ūƄźŻŹŮŴũ» 2 ź.
23.10 ŋ/Ż «ŊŵŷŴƂŰ Ŷŧŷű ŉůŲƃŪŬŲƃųŸżƇƄ
ũ őŧŸŸŬŲŬ, ŊŬŷųŧŴůƆ. œŬŭūź ůŲŲƅŮůŬŰ ů
ŷŬŧŲƃŴŵŸŹƃƅ»
23.50 ř/Ÿ «ŒŚŔŔŢŐ őŇœŌŔţ» 4 Ÿ.
00.35 ŋŧŴůƄŲƃ ňŧŷŬŴŨŵŰų. őŵŴŽŬŷŹ ũ
ňźƄŴŵŸ-ŇŰŷŬŸŬ
01.35 ŋ/Ż «ŌũŪŬŴůŰ ŉźžŬŹůž. ŤŶŵżŧ ũ
űŧųŴŬ»
02.15 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ. «ŉŹŵŷŵŬ
ŮŷŬŴůŬ»
02.40 ŋ/Ż «ŗŬŰųŸŸűůŰ ŸŵŨŵŷ. ŉŬŷŧ, ũŬŲůžůŬ ů űŷŧŸŵŹŧ»

06.30 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «œůŲŧŴ» (ŏŹŧŲůƆ) - «œŧŴžŬŸŹŬŷ
ťŴŧŰŹŬū» (ŇŴŪŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ

11.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.55 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ. śő «őŷŧŸŴŵūŧŷ» (12+)
12.25 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŋŭźŲůƆ ňŧūū ŶŷŵŹůũ řŧŲůŹƂ ŔŵŪŬŰŷƂ. Ťūźŧŷūŵ ŋŧŴŹŧŸ ŶŷŵŹůũ œŧŰűŲŧ œŧűŋŵŴŧŲƃūŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
14.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.55 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. œźŭžůŴƂ. «śůŴŧŲ 4-ż». śůŴŧŲ. «ŎŬŴůŹ-őŧŮŧŴƃ»
(ŗŵŸŸůƆ) - «ŒźŨŬ ŞůũůŹŧŴŵũŧ» (ŏŹŧŲůƆ).
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŮŧŴů (0+)
17.20 ŗŬŧŲƃŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. ŉŵŲŬŰŨŵŲ
17.55 ŉŵūŴŵŬ ŶŵŲŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
ōŬŴƀůŴƂ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŏŸŶŧŴůů
19.10 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŤŴŹŵŴů
ŋŭŵſźŧ ŶŷŵŹůũ ŋŭŵŮŬŻŧ ŖŧŷűŬŷŧ. ňŵŰ Ůŧ
ŹůŹźŲƂ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůƆų WBA,
IBF ů WBO ũ ŸźŶŬŷŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŖŵũŬŹűůŴ ŶŷŵŹůũ ŋƄũůūŧ ŖŷŧŰŸŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (16+)
20.55 śźŹŨŵŲƃŴŵŬ ŸŹŵŲŬŹůŬ (12+)
21.40 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. «ŜŧūūŬŷŸŻůŲū» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŒůŵŴ» (śŷŧŴŽůƆ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.15 Ş/Ž «ŉŶŭŮŹŭŷŬ»
02.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ťũŬŴŹźŸ» (ŏŹŧŲůƆ) - «ňŧũŧŷůƆ»
(ŊŬŷųŧŴůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
04.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» (ŇŴŪŲůƆ) «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (ŇŴŪŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
(16+)
06.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «œůŲŧŴ» (ŏŹŧŲůƆ) - «œŧŴžŬŸŹŬŷ
ťŴŧŰŹŬū» (ŇŴŪŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŘşŇ

ūůƆ. ŘşŇ, 1995 Ū.
11.55 «ňŌŒŕŘŔŌōőŇ. œŌŘřţ ŊŔŕœŕŉ»
(12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ - őŧŴŧūŧ, 2012 Ū.
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 «ňŌŎ ŞŚŉŘřŉ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ,
1998 Ū.
21.00 «ŖŕŉŌŒŏřŌŒţ ŘřŏŜŏŐ» (0+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2010 Ū.
23.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «œŇŘőŇ» (12+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ,
1994 Ū.
02.55 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
03.55 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
04.55 «Ťřŕ Œťňŕŉţ» (16+).

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. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 61 Ÿ.
12.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 62 Ÿ.
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
20.00 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+). őŵųŬūůƆ. 211 Ÿ.
20.30 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+). őŵųŬūůƆ. 212 Ÿ.
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). 91 Ÿ.
22.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 7 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
03.05 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
06.00 «řŔř. Best» (16+).

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+)
09.45 «ŋŉŕŌ: Ŧ ŏ œŕŦ řŌŔţ» (12+). őŵųŬ-

ůŮ ŘşŇ
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 ŔŵũŵŸŹů
08.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. ŗŧŲŲů-ŷŬŰū «şƇŲűŵũƂŰ
ŶźŹƃ» (0+)
09.20 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ŗŵųŧ» (ŏŹŧŲůƆ) - «řŵŹŹŬŴżƄų»
(ŇŴŪŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (0+)
11.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.55 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ňŵŷźŸŸůƆ» (ŋŵŷŹųźŴū, ŊŬŷųŧŴůƆ) - «ňŬŴŻůűŧ» (ŖŵŷŹźŪŧŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŘşŇ (0+)
14.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
14.30 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ŇŹŲŬŹůűŵ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŇŷŸŬŴŧŲ»
(ŇŴŪŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘůŴŪŧŶźŷŧ
16.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.55 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. ŕŹŨŵŷŵžŴƂŰ
ŷŧźŴū. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
19.55 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «œůŲŧŴ» (ŏŹŧŲůƆ) - «œŧŴžŬŸŹŬŷ
ťŴŧŰŹŬū» (ŇŴŪŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (0+)
21.55 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ ūŬŹŬűŹůũ». ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴŵŬ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ (16+)
22.55 ŉŵūŴŵŬ ŶŵŲŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
œźŭžůŴƂ. 1/2 ŻůŴŧŲŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŏŸŶŧŴůů
00.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.35 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž.
«ňŲƄűŨŬŷŴ» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŤũŬŷŹŵŴ» (ŇŴŪŲůƆ).
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (0+)
02.30 Ş/Ž «ŝżŻŪŷŴƅŶƄŮ ŬŴũŭűũŻŷŹƄ»
04.30 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ŇŹŲŬŹůűŵ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŇŷŸŬŴŧŲ»
(ŇŴŪŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘůŴŪŧŶźŷŧ (0+)
06.00 «őźŲƃŹ Źźŷŧ» (16+)
06.29
ŘřŘ
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+)
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10.10 «ňŌŎ ŞŚŉŘřŉ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ,
1998 Ū.
12.00 «ŖŕŉŌŒŏřŌŒţ ŘřŏŜŏŐ» (0+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2010 Ū.
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
19.00 «œŢşŏŔŇŦ ŕŜŕřŇ» (0+). őŵųŬūůƆ.
ŘşŇ, 1997 Ū.
21.00 «ňŗŇřţŦ Ŋŗŏœœ» (12+). śƄŴŹŬŮů.
ŘşŇ - ŞŬżůƆ - ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ, 2005 Ū.
23.20 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 Ş/Ž «ŕŉŝőŨ. őŌřŉ Ŗŉ ŋŤŏőŋŉŖőŎ»
02.50 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
03.50 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
04.50 «Ťřŕ Œťňŕŉţ» (16+). ŘűŬŹžűŵų
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+)
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
20.00 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+). őŵųŬūůƆ. 213 Ÿ.
20.30 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ» (16+). őŵųŬūůƆ. 214 Ÿ.
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 8 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 45 Ÿ.
02.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 46 Ÿ.
03.00 «THT-CLUB» (16+). őŵųųŬŷžŬŸűŧƆ
ŶŷŵŪŷŧųųŧ
03.05 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 7 Ÿ.
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05.00, 09.15 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
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»
21.25 ŘźŶŬŷűźŨŵű ŗŵŸŸůů Ŷŵ ŻźŹŨŵŲź 2018 Ū.
ŝŘőŇ - «ŒŵűŵųŵŹůũ». (S)
23.30 Ş/Ž «ŘŷŴŻŷŹũ ƁŸűŷŶũ»

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. ŗŌŇŔŏœŇŝŏŦ»
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 ŇŴſŲŧŪ ů őŵųŶŧŴůƆ. (16+)
23.55 «ŉŬŸƇŲƂŰ ũŬžŬŷ». (12+)

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 ŋ/Ż «ŌũŪŬŴůƆ ŊŲźſŬŴűŵ. ŉŲƅŨŲŬŴŧ Ŷŵ
ŸŵŨŸŹũŬŴŴŵųź ŭŬŲŧŴůƅ»
08.50 Ş/Ž «œŔŧŠ œ ŎŌŗ ŚŎřōşŜ»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «őŒťŞ ő ŌŊŕ ŘŌŗŋŝŚ». (12+)
13.00 «ōŬŴŧ. ŏŸŹŵŷůƆ ŲƅŨũů» (16+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŚŎŐŗŖ ŘŗŚŉōŗœ»
16.55 Ş/Ž «ŗšőŊœŉ řŎŐőōŎŖśŉ»
20.10 «őŷŧŸŴƂŰ ŶŷŵŬűŹ» (16+)
21.30 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. řŬŲƃųŧŴ ŏŸųŧůŲŵũ»
(16+)
22.20 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŚŲůžŴŧƆ ūŬųŵűŷŧŹůƆ»
(16+)
23.15 «90-Ŭ. ŒůűũůūŧŽůƆ ſŧŰŹŧŴŵũ» (16+)
00.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŔůűůŹŧ ŜŷźƀŬũ» (16+)
00.55 ŋ/Ż «ŎŴŧűů ŸźūƃŨƂ»

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-2»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 Ş/Ž «ōŮźƈŻƅ ŶŮŬŹűŻƈŻ»
08.45 «ŘųŬſŧŷůűů. ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ» (S)
09.00 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!»
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ»
10.15 «œŧŷůŧŴŴŧ ŉŬŷŹůŴŸűŧƆ. ŒƅŨŵũƃ ũ
ūźſŬ ųŵŬŰ» (16+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.15 «ŋźŷŬųŧŷ ů űŷŧŸŧũůŽƂ» (12+)
13.20 Ş/Ž «Řŷ źŮŵŮŲŶƄŵ ŷŪźŻŷƈŻŮŴƅźŻūũŵ»
15.50 «ŊŧŲůŴŧ ŖŵŲƃŸűůż. Ŗŵ ŸŬųŬŰŴƂų
ŵŨŸŹŵƆŹŬŲƃŸŹũŧų» (12+)
16.55 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
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 «őŉŔ». ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ (S) (16+)
00.30 Ş/Ž «ŚżŵũźƁŮŭƁŮŮ źŮŹŭſŮ»

05.20 ř/Ÿ «ŘŌœŌŐŔŢŌ ŕňŘřŕŦřŌŒţŘřŉŇ»
5 Ÿ.
06.10 ř/Ÿ «ŘŌœŌŐŔŢŌ ŕňŘřŕŦřŌŒţŘřŉŇ»
6 Ÿ.
07.10 «ōůũƂŬ ůŸŹŵŷůů»
08.00 ŗŵŸŸůƆ. 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 «ťųŵŷ! ťųŵŷ! ťųŵŷ!!!». (16+)
14.00 Ş/Ž «ŚŎŕťŨ ŕŉŖťŨœŉ ŊŎŔŨŎŋŉ»
18.00 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». (12+)
20.30 Ş/Ž «řŗōŖŗŎ ŚŎřōşŎ»
23.45 «ŗŵŸŸůƆ ũ ųŵƇų ŸŬŷūŽŬ».
01.40 Ş/Ž «ŕŗŔŗōŗŏĻŖŤ»

06.05 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.40 Ş/Ž «śŤ - ŕŖŎ, Ũ - śŎŊŎ»
08.25 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
08.55 ŋ/Ż «ŉŲŧūůųůŷ ňŧŸŵũ. ŒƃũůŴŵŬ
ŸŬŷūŽŬ»
09.40 Ş/Ž «ŗśŘŜŚœ Őŉ ŚŋŗŒ ŚŠŎś»
11.30, 14.30, 22.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 «ŕřŖŚŘő ŎŇ ŘŉŕŐ ŘŞŌř». (12+)
12.45 «ŘŋŇŌřŘŦ ŋŕœ Řŕ ŉŘŌœŏ ŔŌŚŋŕňŘřŉŇœŏ». őŵųŬūůƆ (12+)
14.45 Ş/Ž «ŋśŗřŗŒ Ŋřŉœ»
18.05 Ş/Ž «ŘőŚťŕŗ ŖŉōŎŏōŤ»
22.20 «őŷŧŸŴƂŰ ŶŷŵŬűŹ» (16+)
23.40 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)

04.50 ř/Ÿ «2, 5 ŞŌŒŕŉŌőŇ-12»
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+)
11.05 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.05 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
14.00 «ōūů ųŬŴƆ» (12+)
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10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-7»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-7»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.25 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
22.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ-2»

06.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŒŧŷůŸŧ ŗŬŰŸŴŬŷ
07.05 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 19 Ÿ.
07.50 œŵƆ ŲƅŨŵũƃ - ŗŵŸŸůƆ! «ŘŬűŷŬŹƂ űŧŮŧŴŸűůż ƅũŬŲůŷŵũ»
08.20 Ş/Ž «ŌŗŔŜŊŉŨ Šŉšœŉ»
09.20 ŋ/Ż «ŋŷŬũŵ ŭůŮŴů»
09.30 ŖůŸŧŹŬŲů ŴŧſŬŪŵ ūŬŹŸŹũŧ. řŧųŧŷŧ
ŊŧŨŨŬ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ōŷ ŻŹŮŻƅŮŬŷ ūƄźŻŹŮŴũ» 2 ź.
12.50 ŋ/Ż «ŊŵŷŴƂŰ Ŷŧŷű ŉůŲƃŪŬŲƃųŸżƇƄ
ũ őŧŸŸŬŲŬ, ŊŬŷųŧŴůƆ. œŬŭūź ůŲŲƅŮůŬŰ ů
ŷŬŧŲƃŴŵŸŹƃƅ»
13.05 ř/Ÿ «ŒŚŔŔŢŐ őŇœŌŔţ» 5 Ÿ.
13.50 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ. «ŉŹŵŷŵŬ
ŮŷŬŴůŬ»
14.15 ŋ/Ż «ŘŲŵũŵų ŬūůŴƂų»
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ».
15.40 ŋ/Ż «ňƂŲŧ Ųů őŲŬŵŶŧŹŷŧ źŨůŰŽŬŰ?»
16.40 ňůŲŬŹ ũ ňŵŲƃſŵŰ
17.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŒŧŷůŸŧ ŗŬŰŸŴŬŷ
18.00 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 19 Ÿ.

15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 «ŕūŴŧŭūƂ...» (16+)
17.00 «ŘŬűŷŬŹ Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ». ŇŲŬűŸŧŴūŷ
ňźŰŴŵũ (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.25 Ş/Ž «ŘĻŚ»
23.25 «řŵŭŬ Ųƅūů». ťŴźŸ-ňŬű Ōũűźŷŵũ (16+)
00.20 Ş/Ž «34-Œ ŚœŗřŤŒ»
02.00 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ». ŊŷźŶŶŧ
«The Matrixx» (16+)
02.55 Ş/Ž «ŖŎŘŗōŚŜōŖŤŎ»
03.50 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ-4»

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ŋŗřŗśŉ»
09.15 ŕ/Ž «ŕũżŬŴű»
10.55 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų
ŤŻůŷŵũƂų»
11.25 Ş/Ž «ŔŧŊőŕŉŨ ōŎŋŜšœŉ»
12.55 ŋ/Ż «ŇŷżůŹŬűŹŵŷƂ ŵŹ ŶŷůŷŵūƂ». «Ŋŵŷŵūŧ ŭůũŵŹŴƂż» 3 Ÿ.
13.50 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
14.30 Ş/Ž «ŖŗŚ»
16.10 ŏŮ űŵŲŲŬűŽůů ŹŬŲŬűŧŴŧŲŧ «ŗŵŸŸůƆőźŲƃŹźŷŧ». ňŵŲƃſŵŰ ŨŧŲŬŹ - 2016 Ū.
18.15 «ŕŸŹŷŵũŧ»
18.55 Ş/Ž «ŗŘŉŚŖŤŒ Řŗŋŗřŗś»
22.00 ř/Ż «ŉƂŸŵŽűůŰ. ŗŵŭūŬŴůŬ ŲŬŪŬŴūƂ»
00.55 ŋ/Ż «ŇŷżůŹŬűŹŵŷƂ ŵŹ ŶŷůŷŵūƂ». «Ŋŵŷŵūŧ ŭůũŵŹŴƂż» 3 Ÿ.
01.45 ŘŬŷżůŵ œŬŴūŬŸ. őŵŴŽŬŷŹ Ŵŧ ūŭŧŮŵũŵų
ŻŬŸŹůũŧŲŬ ũŵ ŉƃŬŴŴŬ
02.35 ŕ/Ž «ŔűŽŻ»

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»

18.45 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
19.45 ŘųŬżŵŴŵŸŹŧŲƃŪůƆ
20.10 ő 80-ŲŬŹůƅ ŇŴŧŹŵŲůƆ œźűŧŸŬƆ. «ŒůŴůƆ
ŭůŮŴů». (*)
21.05 Ş/Ž «ŋŮźŶũ»
22.45 «ŕŸŹŷŵũŧ»
23.50 ř/Ÿ «ŒŚŔŔŢŐ őŇœŌŔţ» 5 Ÿ.
00.35 őŵŴŽŬŷŹ «œźŹŬŴ śƄűŹŵŷů őũůŴŹŬŹ»

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50, 17.30,
18.45, 23.00 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. ŗŧŲŲů-ŷŬŰū «şƇŲűŵũƂŰ
ŶźŹƃ» (0+)
09.20 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. «ňŲƄűŨŬŷŴ» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŤũŬŷŹŵŴ» (ŇŴŪŲůƆ). (0+)
11.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŉŬŴŪŷůů. ŘũŵŨŵūŴŧƆ ŶŷŧűŹůűŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
13.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.20 «ŗŵŸŸůŰŸűůŰ ŻźŹŨŵŲ. ŏŹŵŪů ŸŬŮŵŴŧ»
(12+)
15.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŉŬŴŪŷůů. ŘũŵŨŵūŴŧƆ ŶŷŧűŹůűŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.40 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. ŗŧŲŲů-ŷŬŰū «şŬŲűŵũƂŰ
ŶźŹƃ». śůŴůſ Ŵŧ őŷŧŸŴŵŰ ŶŲŵƀŧūů.
18.50 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
19.50 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)
20.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
20.40 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. śůŴŧŲ. œźŷŧŹ ŊŧŸŸůŬũ ŶŷŵŹůũ
ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŚŸůűŧ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ ŧŨŸŵŲƅŹŴŵŪŵ
žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ ũ ŶŬŷũŵų ŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (16+)
22.40 «ŊŧŸŸůŬũ - ŚŸůű. Live». (16+)

07.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
07.30 Ş/Ž «œŷŵũŶŭũ ŵŮƀŻƄ»
09.25 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. ŗŧŲŲů-ŷŬŰū «şƇŲűŵũƂŰ
ŶźŹƃ» (0+)
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 20.55
ŔŵũŵŸŹů
09.50 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
10.50 śźŹŨŵŲ. ŘźŶŬŷűźŨŵű ŗŵŸŸůů. «ŒŵűŵųŵŹůũ» (œŵŸűũŧ) - ŝŘőŇ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŔůŭŴŬŪŵ
ŔŵũŪŵŷŵūŧ (0+)
12.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŉŬŴŪŷůů. ŘũŵŨŵūŴŧƆ ŶŷŧűŹůűŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
14.05 «Ŕŧſ Şœ. řŬŴūŬŴŽůů». (12+)
15.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŉŬŴŪŷůů. őũŧŲůŻůűŧŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
18.15 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů. «ŘŶŧŷŹŧű»
(œŵŸűũŧ) - «ŕŷŬŴŨźŷŪ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ŞŬŲŸů» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŏŴŹŬŷ» (ŏŹŧŲůƆ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ śŷŧŴŽůů
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.30 śźŹŨŵŲƃŴŵŬ ŸŹŵŲŬŹůŬ (12+)
00.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū» (ŇŴŪŲůƆ) «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (ŇŴŪŲůƆ).
02.00 «Ŕŧſ Şœ. řŬŴūŬŴŽůů». (12+)
03.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. Ťūūů
ŇŲƃũŧŷŬŸ ŶŷŵŹůũ ŋŧŸŹůŴŧ ŖŵŷƃŬ. ŐŵŧŴŴŧ
ŌŴūŭŬŰžůű ŶŷŵŹůũ řůſů řŵŷŷŬŸ.
05.00 «řŕŖ-10 UFC» (16+)
05.30 ŋ/Ż «śźŹŨŵŲ ŘŲźŽűŵŪŵ ŶŬŷůŵūŧ»

06.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
06.20 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
06.45 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»

23.10 ŉŵūŴŵŬ ŶŵŲŵ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
ōŬŴƀůŴƂ. śůŴŧŲ.
00.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.50 Ş/Ž «ŊŮƁŮŶƄŲ ŪƄų»

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» (16+)
09.40 «œŢşŏŔŇŦ ŕŜŕřŇ» (0+).
11.40 «ňŗŇřţŦ Ŋŗŏœœ» (12+).
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
19.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
21.00 Ş/Ž «ŖŎŋŎřŗŨśŖŤŒ ŞŉŔœ»
23.15 «ŗŕňŏŔ ŊŚŋ. œŚōŞŏŔŢ ŉ řŗŏőŕ»
(0+).
01.15 «ňŕňŗŕ ŖŕŗōŇŒŕŉŇřţ!» (16+).
řŔř
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+).
14.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+)
22.00 «ŔŬ ŸŶŧŹƃ!» (16+). 126 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.35 Ş/Ž «ŠŎŌŗ ŞŗŠŎś ōŎŋŜšœŉ»

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 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
12.00 «ŗŇŔŊŕ» (0+).
14.10 Ş/Ž «ŌřŗŕŗŊŗŒ»
16.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». ŇŮŨźűŧ
«ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŉ» (16+)
17.05 Ş/Ž «ŖŎŋŎřŗŨśŖŤŒ ŞŉŔœ»
19.15 «řŗŕŒŒŏ» (6+).
21.00 Ş/Ž «ŖŗŋŤŒ ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ»
23.40 Ş/Ž «ŠŜŏŗŒ Řřŗśőŋ ŞőŢŖőœŉ»
01.30 «ŗŕňŏŔ ŊŚŋ. œŚōŞŏŔŢ ŉ řŗŏőŕ»
(0+). őŵųŬūůƆ. śŷŧŴŽůƆ - ŘşŇ, 1993 Ū.
03.25 «ňŕňŗŕ ŖŕŗōŇŒŕŉŇřţ!» (16+).
05.25 «ŌŷŧŲŧſ»
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59
řŔř
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 «ŚŔŏŉŌŗ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 Ş/Ž «šŉŔťŖŉŨ œŉřśŉ»
02.50 «řŔř MUSIC» (16+)
03.20 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 11 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+).
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05.00 Ş/Ž «ŗŭűŶŷƀŶŷŮ ŸŴũūũŶűŮ»
06.00, 10.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŕūůŴŵžŴŵŬ ŶŲŧũŧŴůŬ»
07.00 ŋŬŴƃ ŉŵŬŴŴŵ-ųŵŷŸűŵŪŵ ŻŲŵŹŧ ŗś.
ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ űŧŴŧŲ
10.10 ŋŬŴƃ ŉŵŬŴŴŵ-ųŵŷŸűŵŪŵ ŻŲŵŹŧ ŗś.
ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ űŧŴŧŲ
11.00 řŵŷŭŬŸŹũŬŴŴƂŰ Ŷŧŷŧū ű ŋŴƅ ŉŵŬŴŴŵųŵŷŸűŵŪŵ ŻŲŵŹŧ ŗś
12.15 «ŝŧŷů ŵűŬŧŴŵũ» (12+)
13.20 ř/Ÿ «ŞŬŷŴƂŬ ŨźſŲŧŹƂ»
17.15 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
18.30 «őŲźŨ ŉŬŸŬŲƂż ů ŔŧżŵūžůũƂż» (S) (16+)
21.00 ŉŵŸűŷŬŸŴŵŬ «ŉŷŬųƆ»
22.00 «őŲźŨ ŉŬŸŬŲƂż ů ŔŧżŵūžůũƂż». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ (S) (16+)
23.10 őŵŴŽŬŷŹ «Ŕŧſů ũ ŪŵŷŵūŬ»
00.45 Ş/Ž «řŷųųŷ ű ŮŬŷ ŪŹũŻƅƈ»
04.05 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 04.57

04.50 ř/Ÿ «ŘŌœŌŐŔŢŌ ŕňŘřŕŦřŌŒţŘřŉŇ»
7 Ÿ.
05.50 ř/Ÿ «ŘŌœŌŐŔŢŌ ŕňŘřŕŦřŌŒţŘřŉŇ»
8 Ÿ.
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»
11.00, 20.00 ŉŬŸŹů
11.20 ř/Ÿ «Ŧ ňŕŒţşŌ ŔŌ ňŕťŘţ»
22.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
00.30 «ŏŷůŴŧ»
01.35 ŌŲŬŴŧ őŸŬŴŵŻŵŴŹŵũŧ, ňŵŷůŸ ŜũŵſŴƆŴŸűůŰ, œŧŷůŴŧ őŵŴƆſűůŴŧ ů ŇŷŹƇų ŕŸůŶŵũ
ũ ūŬŹŬűŹůũŴŵų ŹŬŲŬŸŬŷůŧŲŬ «ŖŗŇŉŕ ŔŇ
ŖŗŇŉŋŚ». (12+)
03.30 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»

06.00 Ş/Ž «ŕőŚŚ ŕŉřŘŔ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
07.50 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.20 Ş/Ž «ŘŉřőŏŚœőŎ śŉŒŖŤ»
10.30 ŋ/Ż «ŏũŧŷ őŧŲŴƂŴƃſ. ŗŧŮŨůŹŵŬ
ŸŬŷūŽŬ»
11.30, 14.30, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŋŗŒŖŉ ő ŕőř ŚŜŘřŜŌŗŋ śŗřŊŎŎŋŤŞ»
13.50 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų»
14.45 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū. ŌũŪŬŴůƆ ŋŵŨŷŵũŵŲƃŸűŧƆ ů œůżŧůŲ ŌŻŷŬųŵũ» (16+)
15.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŔŬŶźŹŬũŧƆ
ūŵžƃ» (12+)
16.25 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŒƅūųůŲŧ ŎƂűůŴŧ» (12+)
17.15 Ş/Ž «śřő ōŗřŗŌő»
21.15 Ş/Ž «ōŎœŗřŉşőő ŜŊőŒŚśŋŉ»
00.15 «ŋŌőŕŗŇŝŏŏ ŚňŏŐŘřŉŇ». (12+)
01.15 «ŘŋŇŌřŘŦ ŋŕœ Řŕ ŉŘŌœŏ ŔŌŚŋŕňŘřŉŇœŏ». őŵųŬūůƆ (12+)
02.55 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
03.05 Ş/Ž «ŚŎŐŗŖ ŘŗŚŉōŗœ»
04.55 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! ŉ ŶŵŸŹŬŲƃ ű
ŵŲůŪŧŷżź» (16+)

04.50 ř/Ÿ «2, 5 ŞŌŒŕŉŌőŇ-12»
05.40 «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+)
13.00 «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»
23.20 Ş/Ž «ŚŔŎō śőŌřŉ»
01.15 Ş/Ž «śřŗŘŗŧ śőŌřŉ»
02.05 Ş/Ž «ŖŎŘŗōŚŜōŖŤŎ»
03.55 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ-4»

06.30 «ŘũƆŹƂŴů żŷůŸŹůŧŴŸűŵŪŵ ųůŷŧ». «ŗůŮƂ
ŊŵŸŶŵūŴů»
07.05 Ş/Ž «śřŎśőŒ ŋ ŘŨśŗŕ řŨōŜ»
08.15 ŕ/Ž «ŋũźűŴűźũ ŘŹŮųŹũźŶũƈ». «œŷŹŷŴŮūũ ŐżŪŶũƈ ƂŮŻųũ». «ŘŮŻƈ ű œŹũźŶũƈ šũŸŷƀųũ»
09.25 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ»
09.55 Ş/Ž «ŋŎŚŖŉ»
11.40 ŔŬůŮũŬŸŹŴŧƆ ŌũŷŵŶŧ. «Ŗŷƅų, ůŲů
ňŲŧŪŵŸŲŵũŬŴůŬ ūŲƆ ũŸŬż űŵŷŵŲŬŰ»
12.05 «ŔŧźžŴƂŰ ŸŹŬŴū-ŧŶ»
12.40 ŋ/Ż «ŘŹŷŧźŸƂ. ōůŮŴƃ Ŵŧ ŨŬŪź»
13.35 ťŨůŲŬŰ ŕŲƃŪů ňŵŷŵūůŴŵŰ. őŵŴŽŬŷŹ
14.45 Ş/Ž «œ ūŷźŻŷųż ŷŻ Źũƈ»
16.40 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŮŧŷŬžŴŧƆ. (*)
17.10 ŋ/Ż «řźŧŷŬŪů, ũŵůŴƂ ũ ūƅŴŧż»
18.05 «ŏŸűŧŹŬŲů». «śŧŴŹŵųƂ ŋũŵŷŽŧ ŘŵũŬŹŵũ»
18.50 «ŖŬŸŴƆ ŴŬ ŶŷŵƀŧŬŹŸƆ...». ŏŮŨŷŧŴŴƂŬ
ŸŹŷŧŴůŽƂ «ŖŬŸŴů Ūŵūŧ»
20.45 Ş/Ž «őŐ ŏőŐŖő ŗśōŤŞŉŧŢőŞ»
22.10 ŋ/Ż «őŵŷŵŲŬũŧ ũŵŸűŧ. ŏŸŹŵŷůƆ ųŧūŧų
řƅŸŸŵ»
23.05 ŤŲŬŴ ňźſŬ, ŤūũůŴ ŗŬũŧŮŵũ, ŇŲŬűŸŧŴūŷ
řŷźſ, ŒŬŸŲů ŜŬŰųŧŴ ũ ŨŧŲŬŹŬ «řŧŹƃƆŴŧ». ŖŵŸŹŧŴŵũűŧ ŋŭŵŴŧ ŔŵŰųŧŰŬŷŧ
01.30 ŋ/Ż «ŘŹŷŧźŸƂ. ōůŮŴƃ Ŵŧ ŨŬŪź»
02.25 ŕ/Ž «ŗƀŮŶƅ źűŶƈƈ ŪŷŹŷŭũ». «œŷŵŵżŶũŴƅŶũƈ űźŻŷŹűƈ»

06.30 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «řŵŹŹŬŴżƄų»
(ŇŴŪŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
08.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
08.30 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ŇŷŸŬŴŧŲ» (ŇŴŪŲůƆ) - ŖŘō (śŷŧŴŽůƆ).
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘůŴŪŧŶźŷŧ (0+)
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 ŔŵũŵŸŹů
10.35 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (ŇŴŪŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (0+)

12.45 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ. śő «ŎŬŴůŹ»
(12+)
13.15 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «řŵŹŹŬŴżƄų»
(ŇŴŪŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (0+)
15.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.50 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŉŬŴŪŷůů.
18.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
18.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů. «ŗźŨůŴ»
(őŧŮŧŴƃ) - «őŷŧŸŴŵūŧŷ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.00 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ Ÿ ŊŬŵŷŪůŬų ŞŬŷūŧŴŽŬũƂų
22.30 ŊŲŧũŴƂŬ ŶŵŬūůŴűů ŵŸŬŴů. (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. 23.30 Ş/Ž
«ŔżƀƁűŮ űŰ ŴżƀƁűž. ŠũźŻƅ 1»
01.20 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)
01.35 Şœ 2018 Ū. ŉŸŶŵųŴůŹƃ ũŸƇ (12+)
03.00 ŋ/Ż «ŔŬůŮũŬŸŹŴƂŰ ŸŶŵŷŹ»
04.00 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŉŬŴŪŷůů (0+)
06.29

06.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
06.40 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 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ» (16+)
09.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
10.30 «řŗŕŒŒŏ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ
ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2016 Ū.
12.15 Ş/Ž «ŌřŗŕŗŊŗŒ»
14.05 Ş/Ž «ŋŉŚŉŊő»
16.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ» (16+)
16.30 Ş/Ž «ŖŗŋŤŒ ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ»
19.05 «ŘřŇŔţ ŒŌŊŌŔŋŕŐ! ňŏŊśŚř œŒŇŋşŏŐ» (6+).
21.00 Ş/Ž «ŖŗŋŤŒ ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ. ŋŤŚŗœŗŎ ŖŉŘřŨŏŎŖőŎ»

23.50 Ş/Ž «ŠŜŏőŎ Řřŗśőŋ ŞőŢŖőœŉ.
řŎœŋőŎŕ»
01.45 Ş/Ž «ŋŉŚŉŊő»
řŔř
07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+).
18.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ» (16+).
22.00 «őŵųůű ũ ŪŵŷŵūŬ». «ŔůŭŴůŰ ŔŵũŪŵŷŵū»
(16+).
22.30 «őŵųůű ũ ŪŵŷŵūŬ». «őŷŧŸŴŵūŧŷ» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.35 «ŕŞŌŔţ ŖŒŕŜŏŌ œŇœŕŞőŏ» (18+).
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ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ
ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые, подержанные автомобили всех
марок купим дорого в день
обращения. Выезд, оценка,
снятие с учета, эвакуация
Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65

Продается удобное машино-место в подземном
паркинге в Одинцово по
Можайскому шоссе, 87а. Тел.
8-925-518-16-02

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

Куплю значки, винтовые знаки, военный антиквариат, иконы, картины,
фарфоровые статуэтки, янтарь, марки до 1959 года,
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

ПРОДАМ
Продам участок 15 соток в Кубинке, СНТ «Мечта».
Дом 9х7 кв.м, полностью готов к проживанию, строили

8-925-940-10-94
40000 руб. Тел.: 8-915-081-7773 – Иван, 8-916-912-24-92 –
Юрий
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
Требуется уборщица(ик)
на территорию складского
комплекса: г. Одинцово, ул.
Транспортная. График работы с 8:00 до 20:00. З/п 30000
руб. без задержек. Оформление согласно ТК РФ. Тел.
8-929-650-99-32 – Надежда
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 уборщица.
З/п от 21000 руб. График 2/2
и ДНОВ по 12 часов. Питание, доставка до работы.
Оформление по ТК РФ. Без
задержек. Подработки. Малые Вяземы. Тел. 8-903-22021-43

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»)

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

закладные детали
заборы, ограждения, решетки

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

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

Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд
и оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-000-8846

по чертежам заказчика

Продаю дачу, д. Большие Горки, СНТ «Горки»,
Наро-Фоминский
район.
Участок 16 соток. Ухоженный, два дома 110 и 60 кв.м,
летняя кухня, хозблок, грядки, садовые деревья. Цена
6700000 руб. Тел. 8-926-47474-73

РАБОТА
В отель (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

УСЛУГИ
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, 8-926-347-6914
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой
техники, прокладка антенного кабеля. Установка и
настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр,
вытяжек. Тел. 8-916-548-5490, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru
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. 8-800-301-42-11
(звонок бесплатный)

ИЩУ РАБОТУ
Срочно! Ответственная женщина ищет работу
сиделки у женщины или
помощницы по дому. Тел.
8-967-064-64-22

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Продается жилой дом
на Москве-реке в районе
Звенигорода (вблизи с. Михайловское), 1-я линия – 80 м
до воды. Площадь 128 кв.м,
2 этажа, постройка 2012
года, для круглогодичного
проживания, с мебелью и
техникой, большим бассейном. Ухоженный участок
для ИЖС 7 соток с ланд-

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-925-520-37-67

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

ǶȕȑȜȠȜȐșȓțȖȓ
ȚȓȠȎșșȜȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȗ

шафтным дизайном и потрясающим видом. Дорого.
Тел. 8-926-167-15-23

Разместите рекламу

8 (495) 591-63-17

ɪɟɤɥɚɦɚ

для себя. Участок огорожен,
гостевой домик, беседка,
гараж на 2 машины. Рядом
Нарские пруды. Цена договорная после просмотра, для
хороших хозяев. Тел. 8-495599-47-00

ɪɟɤɥɚɦɚ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

www.megadent-stom.ru

áåç âûõîäíûõ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

Тел. (495) 505-02-31

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Диафрагма. Шпион.
Кронштейн. Имидж. Костюм.
Меандр. Демпфер. Железо.
Леонид. Лимфа. Подать.
Банка. Откат. Астра. Карниз.
Бас. Богач. Норов. Асана. Ока.
Сенбернар. Камея.

ɪɟɤɥɚɦɚ

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000189 ɨɬ 04.06.2008

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Измельчение. Пики. Алоэ.
Орден. Нож. Джип. Кредо.
Дышло. Диско. Среда. Таган.
Арест. Терраса. Юдоль. Анчар.
Реноме. Мамбо. Знак. Фата.
Франк. Бром. Караоке.
Компромат. Свая.

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512 ɨɬ 10.09.2008

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ʋ 50-01-000772

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!
Гибкая система
скидок!

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

roditeli-odintsovo.ru

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-915-409-90-34

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.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

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

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

˅˞ˈˊˇ ˋ
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈː
ˋˈ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

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

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǱǳȃǿǳȌǻȄȀ

ǲǳǰǵǰǲǰ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

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 1475
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 20.07.2018
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 18.07.2018 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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ɪɟɤɥɚɦɚ

