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«Победа» за нами

В «Патриоте» прошел финал
Всероссийской военно-спортивной игры

Александр Овечкин и Андрей Воробьёв поздравили
победителей уникального турнира «ОвиCUP»
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «АРМАДА» В ОДИНЦОВО ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ В РОССИИ
ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР НА КУБОК АЛЕКСАНДРА ОВЕЧКИНА — ОБЛАДАТЕЛЯ КУБКА
СТЭНЛИ, ПРЕМИИ EPSY В НОМИНАЦИИ «СПОРТСМЕН ГОДА».
В финальном матче сошлись две команды – «Атлант» из Мытищ и «Химик» из Воскресенска. Поединок
закончился со счетом 1:3 в пользу «Химика». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подчеркнул,
что «ОвиCUP» станет традиционным.

спортсмен. Здесь проводились
сборы национальной сборной
по хоккею. Спортсмен отметил, что участие ребят в таких
турнирах идет им на пользу.

стр. 4

«Спасибо, Андрей Юрьевич, вам за то, что помогли организовать такой турнир. Это
очень важно для меня, очень
важно для детей. Они улыбаются, счастливы и рады. Для
них это большой опыт, первые
шаги в большой спорт», – сказал Александр Овечкин.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Мне очень приятно, что
турнир состоялся в Подмосковье. Я надеюсь, что в каждом
следующем будут принимать
участие все больше команд. И
вы видели, какой был ажиотаж

у пацанов, у девчонок, у родителей. Александр не так часто
бывает в России, только в летнее время, и такой турнир мы
будем проводить каждый год»,
– сказал Андрей Воробьёв.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

Губернатор
Московской
области отметил, что ребята
берут пример с Александра.
Они знают, чего он достиг, его
технику броска, катания. Обладатель кубка Стэнли, премии
www.odinweek.ru

EPSY в номинации «Спортсмен
года», трехкратный чемпион
мира Александр Овечкин в
беседе с журналистами подчеркнул, что на базе ледового
дворца «Армада» он рос как

E-MAIL: 6447152@MAIL.RU
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темы недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕМУ НЕ НРАВИТСЯ
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА. НО ПРИЗВАЛ ПОДУМАТЬ
И О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Итоги чемпионата
мира-2018 и перспективы использования
наследия чемпионата
и его инфраструктуры были обозначены
главной целью визита в
Калининград в прошлую
пятницу Президента.
Владимир Путин побывал на одноименном
стадионе, построенном
на Острове к чемпионату мира, и посетил тренировку юных калининградских футболистов.

Н

а спортивной арене,
принявшей
четыре
матча группового этапа мундиаля, Владимир Владимирович пообщался
с волонтерами прошедшего
чемпионата мира по футболу
2018 года. А поскольку помогали в проведении масштабного
спортивного мероприятия россияне самых разных возрастов,
то вопросы были самые разные – от виз и продажи пива на
стадионах до пенсий и пенсионного возраста.
Отвечая на вопрос о личном отношении к инициативе
правительства по повышению
пенсионного возраста, Глава
государства признался в лично негативном отношении к
возможным переменам. «Это
вопрос, конечно, очень чувствительный для большого
количества наших граждан. И,
вы знаете, этот вопрос ведь не
вчера возник. Он обсуждается
так или иначе, с меньшей или
большей интенсивностью на
протяжении многих лет. И разные варианты предлагались. И
когда меня спрашивали и сейчас тоже спрашивают, какой из
различных вариантов мне нравится, и тогда, и сейчас могу
сказать: никакой. Мне никакой
не нравится, связанный с повышением возраста», – Владимир Владимирович уверен, что
и «в правительстве мало таких
людей, которым это нравится».
Президент
по-житейски
просто объяснил, почему в
этом «чувствительном и не вчера возникшем» вопросе он со-

лидарен с «подавляющим большинством наших граждан»:
«Почему? Да потому, что это не
может нравиться подавляющему большинству наших граждан. Человек планировал выйти на пенсию: или отдохнуть
уже, или выйти на пенсию и
продолжить трудовую деятельность, получать какие-то дополнительные доходы. А если это
не состоится, то тогда, конечно, люди ничего хорошего не
видят. И, действительно, так и
есть», – но вместе с тем Президент призывает прислушаться
и к мнению экспертов, и основываться «не на эмоциях, а на
реальных оценках состояния
экономики, перспективах ее
развития, социальной сферы».
И Владимир Путин при этом
обратился не только к возрастным согражданам: «Молодым
людям это, может быть, не
очень интересно, тем не менее
это затрагивает почти всех».
Президент напомнил, что
решения по действующему
пока пенсионному возрасту (55
лет для женщин, 60 – для мужчин) были приняты в 1956 году:
«Я попросил, и в правительстве
подняли протокол совещания
того времени, когда принималось это решение. Когда наши
коллеги прошлых лет принимали это решение, они говорили о том, что по мере развития
демографических показателей,
по мере повышения продолжительности жизни будет повышаться и возраст выхода на
пенсию. Напомню, что тогда
средняя
продолжительность
жизни была 67 лет. Но ничего так и не было сделано». По
словам Владимира Путина, несколько раз в новейшей истории России предпринимались
попытки «повысить возраст»,
поднимался вопрос об этом на
уровне правительства.
«Вот сейчас 2018 год. И
мы, «благодарные потомки»,
теперь должны принимать
какие-то решения. Должны
мы или нет? По большому счету, можно вообще ничего не
делать в течение пяти, шести,
семи и даже, может быть, десяти лет. В принципе нам хватит
возможностей
обеспечивать
поддержание пенсионной системы. Но что происходит и что
будет происходить на ближайшую, среднесрочную, отдаленную перспективу?.. Я говорил
о среднем возрасте, о средней
продолжительности жизни в

Президент убежден, что нельзя «совсем ничего не делать» и
тем самым доводить дело «до
каких-то тяжелых последствий
для пенсионной системы либо
для бюджета». Такое бездействие приведет к тому, что «придется всегда держать на низком
уровне доходы пенсионеров».
1956 году – 67 лет. Сейчас у нас
73 с половиной года в среднем
продолжительность
жизни.
В следующем году будет 74,3.
Прогноз – а он, скорее всего,
достаточно точный – говорит
о том, что к моменту завершения этого переходного периода для мужчин (это 2028 год,
как предлагает правительство)
средняя продолжительность
жизни мужчин будет свыше
75 лет. Средняя продолжительность жизни женщин на момент завершения переходного
периода для женщин (это 2034
год) будет свыше 85 лет. Что это
означает на практике?.. В 1970
году, по-моему, на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан. Сегодня уже
на одного пенсионера – два работающих. То есть количество

сократилось почти в два раза.
По-другому можно сказать, что
на пять пенсионеров приходится сегодня шесть работающих. И ситуация будет меняться не в пользу работающих: их
количество будет сокращаться.
Наступит момент, и довольно
быстро, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих и будет
уменьшаться, и тогда либо пенсионная система лопнет, либо
лопнут бюджет и резервные
фонды, из которых мы сегодня
финансируем дефицит пенсионной системы», – несмотря
на стабильное развитие нашей
экономики и наличие большого запаса прочности, Президент предлагает всем нам думать не только о сегодняшнем,
но и о дне завтрашнем.

Очень важно, что Владимир Владимирович своим комментарием событий остудил
горячие головы и успокоил людей: «Окончательного решения
пока нет. Прошел закон в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения,
поправки. Я, конечно, должен
буду послушать все мнения на
этот счет, посмотреть за дискуссией, которая уже сейчас разворачивается. Только, естественно, нужно слушать тех людей,
которые не пиарятся на этой
чувствительной для миллионов
людей теме, а предлагают чтото вразумительное, здравое,
руководствуются интересами
страны и граждан». При этом
Президент убежден, что нельзя
«совсем ничего не делать» и тем
самым доводить дело «до какихто тяжелых последствий для
пенсионной системы либо для
бюджета». Такое бездействие
приведет к тому, что «придется всегда держать на низком
уровне доходы пенсионеров»:
«И они все время будут пополнять число так называемых
бедных людей. А мы должны
повышать доходы людей для
того, чтобы число бедных у нас
сокращалось. И потом вообще
все может лопнуть. И это может коснуться тех, кого сегодня
может коснуться повышение
пенсионного возраста. То есть
все равно тогда сегодняшняя
власть людей просто надует –
и все. Скажут: «А, все хорошо,
потерпим еще лет пять-семьдесять». А этим не закончится,
нужно будет все равно принимать кардинальные решения.
Но какие?
Давайте посмотрим, как
будет дискуссия разворачиваться, всех послушаем, взвесим все эти позиции. Там много нюансов, я сейчас не хочу в
них вдаваться, сейчас не то место, но будем относиться к этому самым серьезным образом»,
– Владимир Путин заверил собеседников, а в их лице всех
россиян, что его задача как Главы государства – «обеспечить
интересы наших граждан и
сегодня, и на длительную перспективу», чтобы у нас была
«стабильная, надежная ситуация и в экономике, в социалке,
в том числе и в пенсионной системе».
А конкретно той представительнице волонтеров, с ответа
на вопрос которой и начал Президент свой актуальный монолог, Владимир Владимирович
сказал: «Галина Ивановна, мне
кажется, нам не стоит бояться
Пенсионного фонда. Мы с вами
люди молодые, активные. Мы
всегда найдем, где поработать.
Главное не останавливаться, а
двигаться вперед».
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Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв
24 июля провел еженедельное
заседание регионального правительства. Одним из ключевых вопросов повестки стало
установление бесплатного
проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения и транспорте города
Москвы отдельным категориям граждан.

Бесплатный проезд для жителей
Подмосковья будет оформляться
через перекодировку социальных карт
АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА РАЗЪЯСНИЛИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

С 1 августа железнодорожное сообщение для
всех пенсионеров становится бесплатным, а с 1
сентября 2018 года все
жители Подмосковья от
60 лет и старше также
смогут ездить бесплатно
на общественном транспорте города Москвы.

«

Вы знаете, что с 1 августа железнодорожное сообщение для всех
пенсионеров становится бесплатным, мы вводим такую льготу вместе с Москвой. С 1 сентября 2018
года все жители Подмосковья от 60 лет
и старше также смогут ездить бесплатно на общественном транспорте города
Москвы, – сказал Андрей Воробьёв. – В
любом случае – и с 1 августа, и с 1 сентября – житель должен иметь социальную
карту и соответственно ее перекодировать. Эта процедура будет организована
в доступных железнодорожных станциях города Москвы и Подмосковья».
С 1 августа 2018 года все пенсионеры Московской области и Москвы
получат право на бесплатный проезд в
поездах пригородного железнодорожного сообщения. Кроме того, это право
получат некоторые другие льготные
категории граждан – лица, награжденные знаком «Почетный донор», дети из
многодетных семей до 18 лет (обучающиеся – до 23 лет), один из родителей,
являющийся единственным родителем
в семье, признаваемой многодетной,
один опекун (попечитель), приемный
родитель, патронатный воспитатель,
воспитывающий ребенка-сироту, родители, иные законные представители детей-инвалидов, а также один из родителей инвалида с детства, обучающегося
до 23 лет.

Для оформления бесплатного проезда при условии наличия социальной
карты жителя Московской области необходимо осуществить ее перекодировку. Это можно будет сделать с 1 августа
2018 года на всех девяти железнодорожных вокзалах Москвы, а также на 23 железнодорожных станциях Московской
области. А с 15 августа 2018 года перекодировать социальную карту – то есть
добавить транспортное приложение
РЖД, обеспечивающее право проезда,
можно будет в кассах на всех железнодорожных вокзалах Москвы и на всех
станциях Московской области. Процесс
перекодировки займет от пяти до 10 секунд. В случае отсутствия социальной
карты для ее получения необходимо
обратиться в МФЦ, предоставив заявление, паспорт и документ, подтверж-

дающий льготу. На время изготовления
социальной карты гражданам в МФЦ
будет выдаваться справка установленного образца для предъявления ее в
железнодорожные кассы и получения
разовых безденежных билетов.
Схожий алгоритм выработан и для
оформления бесплатного проезда на
транспорте города Москвы. С 1 сентября 2018 года все граждане, достигшие
возраста 60 лет и имеющие место жительства в Московской области, смогут
бесплатно ездить на наземном транспорте города Москвы и метро. Граждане, имеющие социальную карту, смогут
ее перекодировать в любом управлении социальной защиты Московской
области независимо от места жительства. Кроме того, на всех станциях метро, в которых есть возможность входа

с вокзалов РЖД, будут организованы
стойки, где гражданин, приехав на железнодорожном транспорте, сможет
обратиться за перекодировкой этой
карты. Жители Подмосковья, которым 60 лет исполнится после 1 сентября, должны будут также обратиться в
управление социальной защиты населения по месту жительства для перевыпуска или перекодировки социальной
карты. В случае отсутствия социальной
карты для ее оформления необходимо
обратиться в МФЦ, предоставив заявление и паспорт. При этом на время изготовления социальной карты жителям
будет выдаваться временный единый
социальный билет с правом бесплатного проезда. Срок действия билета – 45
дней при сроке изготовления карты 30
дней.

подобного Серафима Саровского в рясе
с епитрахилью. Вокруг медальона выпуклый поясок, украшенный 37 фианитами. Еще один поясок, покрытый
зеленой эмалью, расположен между
перекладинами креста и к нему примыкают по пять рельефных полированных лучей.

Знак ордена второй степени отличается тем, что центральное изображение преподобного Серафима выполнено методом штамповки и позолочено,
фианиты не используются. Знак ордена
третьей степени аналогичен ордену
второй степени, но выполнен из посеребренной латуни.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

ГУБЕРНАТОР УДОСТОЕН ОРДЕНА
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в воскресенье вручил главе
региона Андрею Воробьёву награду
Русской православной церкви – орден
преподобного Серафима Саровского
второй степени.
«Хотел бы выразить сердечную благодарность губернатору Московской
области Андрею Юрьевичу Воробьёву.
В течение тех лет, что вы находитесь на
посту, вы осуществляли свою работу, в
том числе сердечное, искреннее взаимоотношение с церковью. В знак признательности я хотел бы удостоить вас
ордена преподобного Серафима Саровского второй степени», – сказал патриарх во время награждения.
Также патриарх Кирилл вручил
икону Смоленской Божией Матери митрополиту Коломенскому и Крутицкому Ювеналию.
Орден Русской православной церкви учрежден определением патриарха

Московского и всея Руси Алексия II и
Священного синода от 25 марта 2004
года к столетию канонизации преподобного Серафима Саровского.
Данным орденом награждаются
иерархи, клирики, монашествующие и
миряне за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность. Орден имеет три степени,
награжденным вручается знак ордена
и грамота.
Знак ордена первой степени представляет собой золоченый латунный
четырехконечный крест с расширяющимися концами и клиновидным
завершением,
покрытый
зеленой
эмалью. По краям креста – узкий выпуклый рант. На лицевой стороне знака
в центре находится круглый медальон,
выполненный в технике «ростовской
финифти», с погрудным образом пре-
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КУБОК ВРУЧАЕТ АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН

НУЖНО БОЛЬШЕ
ТАКИХ ТУРНИРОВ
Соревнования продлились три
дня – с 19 по 21 июля. В них
приняли участие шесть подмосковных команд, в состав
которых входили хоккеисты
в возрасте 10-11 лет. Вместе с
нашими земляками за кубок
имени легендарного спортсмена боролись ребята из Мытищ,
Воскресенска, Клина, Электростали и Балашихи. Открытие
турнира посетил министр
спорта Московской области Роман Терюшков.
– Александр Овечкин – выдающийся спортсмен, который прославляет нашу страну
по всему миру, – сказал он. – По
уровню таланта и достижений
с ним мало кто сейчас может
сравниться. Проведение хоккейного турнира имени такого
спортсмена, как Александр –
большая честь для Московской
области. Мы сделаем все возможное, чтобы участники и
гости Кубка получили незабываемые эмоции. К тому же эти
состязания станут для юных
хоккеистов прекрасной подготовкой к будущему сезону.
Президент
благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова сообщила,
что команде, занявшей четвертое место, будет вручен специальный приз – аэрохоккей.
– Идея провести такой турнир возникла у нас давно, и я
рада, что его открытие состоялось. Считаю, что подобных
соревнований должно быть

как можно больше, потому что
они прекрасно мотивируют начинающих спортсменов, – подчеркнула она.
Вместе с Романом Терюшковым и Екатериной Богдасаровой символическое вбрасывание первой шайбы турнира
совершили родители Александра Овечкина – Михаил Викторович и Татьяна Николаевна.
К слову, они тоже профессиональные спортсмены – Михаил Овечкин в молодости был
футболистом, выступавшим за
столичное «Динамо», а его супруга – защитницей сборной
СССР по баскетболу. Татьяна
Овечкина рассказала, что маленький Саша начал заниматься хоккеем довольно поздно – в
восемь лет, но быстро догнал и
перегнал всех сверстников. Когда Александру Овечкину было
17, знаменитый советский и
российский тренер Виктор Тихонов пригласил его в национальную сборную страны. Первые сборы команды прошли в
одинцовском Ледовом дворце,
который в те годы, конечно, выглядел совсем иначе. К слову, в
свой дебютный сезон в сборной
России на Кубке Ческа Пойиштовна Александр Овечкин стал
самым юным хоккеистом, выходившим в составе сборной
страны, и самым молодым автором заброшенной шайбы.
Татьяна Николаевна пожелала
начинающим хоккеистам и их
родителям терпения, ведь такой спорт требует серьезных
нагрузок, начиная от ранних
подъемов и заканчивая многочасовыми тренировками и сборами, а между тем учебу в школе никто не отменял. Михаил
Овечкин добавил, что иногда
детские соревнования смотреть
интереснее, чем взрослые, потому что малыши полностью
отдаются игре и у них горят
глаза.

ПОБЕДИЛ
«ХИМИК»
Первый матч в рамках Кубка
Александра Овечкина прошел
между одинцовской «Армадой»
и «Атлантом» из Мытищ. К сожалению, родные стены нам
не помогли – мы уступили соперникам с крупным счетом
3:10. Однако в последующих
играх ребята из Одинцово собрались и выступили гораздо
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В турнире
приняли участие
6 команд и более
3000 зрителей.
лучше, обошли балашихинского «Олимпийца» и в итоге
заняли почетное третье место.
Финальный матч «OвиCUP»
проходил между «Атлантом» и
«Химиком» из Воскресенска.
Поначалу оказавшиеся не по
зубам «Армаде» гости из Мытищ повели в счете, но в конце
второго периода «Химик» его
р
сравнял, а в середине третьего
перед – 2:1.
команда вышла вперед
тупила за две
Кульминация наступила
чания основминуты до окончания
гда игравшие
ного времени, когда
ебята из Восв меньшинстве ребята
или еще одну
кресенска забросили
шайбу. Счет 3:1, «Химик» –
чемпион, серебро у «Атланта».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Андрей ИВАНОВ, глава
Одинцовского района:
«Популяризация хоккея –
крайне важная задача. В
турнире на кубок Александра Овечкина участвовали
совсем юные ребята, но
чествовали их как олимпийских чемпионов. Можно
сказать, что престиж и
статус детского хоккея в
Подмосковье в один момент взлетел до небес. В
ледовом дворце «Армада»
идеальные условия для
подобных турниров. На
протяжении последних лет
мы ремонтировали здание,
внутренние помещения,
трибуны, приводили в порядок лед и саму арену, закупали новое оборудование
и технику для тренировок.
Особое внимание уделялось доступной среде – для
людей с ограниченными
возможностями тут установлены пандусы, перила и
кнопки вызова персонала.
Сегодня это современный
хоккейный центр с прекрасной атмосферой и инфраструктурой».

Победителей и призеров турнира награждали губернатор
Московской области Андрей
Воробьёв и лично Александр
Овечкин. Обладатель кубка
Стэнли считает, что турнир
очень важен для начинающих
хоккеистов:
– Для ребят это большой
опыт, будь то победа или пор
у
ражение.
В любом случае
хочется, чтобы минувшие соревнования оставили у них
ощущение счастья. Мне тоже

важно делиться своими навыками с подрастающим поколением и помогать развивать
детский и юношеский хоккей
в родной стране.
По словам Андрея Воробьёва, «OвиCUP» станет традиционным.
– Надеюсь, что с годами
масштаб турнира будет расти,
у присоединятся
р
д
и к нему
команды из столицы и других
подмосковных муни-

ципалитетов, – сказал губернатор Московской области. – Мы
видим, какой ажиотаж он вызывает у детей. Ребята прекрасно знают все, чего достиг Александр Овечкин, понимают его
технику броска и катания и,
конечно, берут с него пример.
В Подмосковье работает порядка 60 катков, где лед распиу
сан поминутно.
Хоккей – это
национальный вид спорта, и
в каждом городе много
мальчише и девчонок,
мальчишек
желающи
желающих
записаться
дан
в данную
секцию.
Мы обязательно
п
продолжим
сот
трудничать
с
А л екса н д р о м
Овечкиным,
чт
чтобы
сохранить
таку тенденцию.
такую

«УМКЕ» –
«УМКЕ
СЕРТИФИКАТ,
СЕРТИФИК
ГРАФФИТИ –
АВТОГРАФ
Андрей Воробьёв
Воробьё и Александр
Овечкин также пообщались с
воспитанниками детской шко-

лы по следж-хоккею «Умка». Она
работает на базе ледового дворца «Армада» с ноября прошлого
года. Сейчас в «Умке» занимается 11 ребят с ограниченными возможностями в возрасте
от семи до 15 лет. Тренировки
проходят под руководством
опытных наставников – Сергея Клементьева и Оксаны Чистяковой. Ребята занимаются
бесплатно, а необходимое снаряжение им предоставляет Федерация хоккея России. Игроки
команды приглашаются в сборную детской следж-хоккейной
лиги для участия в товарищеских матчах. Для дальнейшего
развития Андрей Воробьёв вручил школе «Умка» сертификат
на миллион рублей.
В день финального матча
гости Ледового дворца смогли
познакомиться с новым граффити, созданным известным
художником Дмитрием Левочкиным вместе со студией
«Стяг». Рисунок украшает стену «Армады». Первая его часть
посвящена легендарному хоккейному матчу СССР-Канада
в 1972 году. На красном фоне
изображены знаменитые советские хоккеисты – Валерий
Харламов, Вячеслав Фетисов
и Владислав Третьяк. Однако
если посмотреть на граффити
через синее стекло очков, Валерий Харламов превратится
в ведущего бомбардира канадской сборной тех времен Фила
Эспозито, а красный советский
стяг сменит флаг Канады с узнаваемым кленовым листом.
Это стало возможным благодаря особой технике рисования
Дмитрия Левочкина. Картину
продолжают современные звезды хоккея – Александр Овечкин, Евгений Малкин и Павел
Дацюк. Завершают «настенное
полотно» прославленные фигуристы Людмила Пахомова с
Александром Горшковым, Ирина Роднина, Евгений Плющенко, Евгения Медведева и Ирина
Слуцкая. На данной «стене славы» Александр Овечкин и Андрей Воробьёв оставили свои
автографы.
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Ремонт школ и садиков,
благоустройство территорий и ликвидацию ям
на дорогах обсудили на
очередной планерке в
администрации района
с главами поселений.
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РЕКОРДНУЮ СУММУ –
262 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ –
выделил Одинцовский район
на ремонт школ и детских садов

РЕМОНТ С УЧЁТОМ ПОЖЕЛАНИЙ
РОДИТЕЛЕЙ И
ПЕДАГОГОВ

Глава Одинцовского района
Андрей Иванов сообщил, что
в этом году на ремонт школ
и детских садов была определена рекордная сумма – 262
миллиона рублей. Из бюджета муниципалитета выделено
165 миллионов, остальные
97 предоставили городские и
сельские поселения. На эти
средства будет отремонтировано 17 садиков и семь школ.
– Эти деньги должны приносить максимальную отдачу,

выполненные работы должны
устраивать
педагогические
коллективы, родителей и самих учеников. При мониторинге ситуации по текущим
работам учитывались жалобы
наших жителей на портале
«Добродел», пожелания самих
педагогов, а также сведения,
предоставленные администра-

плуатационной службы установили контрольные маяки и
провели мониторинг состояния
школы. Были также проведены инженерно-геологические
изыскания, инструментальное
обследование и лабораторные
испытания. По результатам рекомендовано провести в Новогородковской школе комплексный
капитальный ремонт. На реконструкцию школы выделено почти 80 миллионов рублей. Часть
средств направлена из районного бюджета, а другая часть является субсидией Московской области в рамках губернаторской
программы. В Новогородковской
школе будут усилены фундамент
и стены, проведен дренаж, заменены системы горячего и холодного водоснабжения, отопления.
Необходим ремонт внутренних
помещений и электропроводки.

В этом году будет
отремонтировано
17 детских садов и
семь школ.

циями поселений. До 28 августа все запланированные работы необходимо завершить,
– сказал руководитель муниципалитета.
Значительный объем финансирования будет направлен на благоустройство территории, реконструкцию веранд,

установку малых архитектурных форм и ограждений, модернизацию систем горячего
и холодного водоснабжения,
электроснабжения, а также
фасадные работы. Кроме того,
в некоторых образовательных
учреждениях будет выполнен
ремонт кровли и заменены
устаревшие оконные блоки.

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ НОВОГОРОДКОВСКОЙ
ШКОЛЫ

Наиболее глобальные преобразования ждут в этом году Новогородковскую и Барвихинскую
школы. В прошлом году в Новогородковской школе в ходе планового ремонта обнаружились
трещины в отделке пола первого этажа, внутренних помещений и лестничных маршей.
Специалисты хозяйственно-экс-

– Руководство сельского
поселения Никольское и подрядная организация получили
четкую установку – до 31 декабря все работы в школе должны
быть выполнены. Для нас сжатые сроки – ситуация не новая,
но мы находим в себе силы собраться, мобилизоваться и решить вопросы. В силу серьезного объема работ было принято
решение временно перенести
весь образовательный процесс
из Новогородковской школы в
другие – Васильевскую и Старогородковскую. Управление образования обеспечит подвоз детей
к школам, и учеба продолжится
в нормальном режиме, – резюмировал Андрей Иванов.

ВТОРОЙ ЭТАП
РЕМОНТА
БАРВИХИНСКОЙ
ШКОЛЫ
СЕЙЧАС

В ПРОЕКТЕ

Более 155 миллионов рублей
выделили
Московская
область и Одинцовский район
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на реконструкцию Барвихинской школы. На обновление
ее внутренних помещений
направлено 77 миллионов, и
еще 78 миллионов – на реконструкцию стадиона. Поскольку
ремонт затронет в основном
холлы и рекреации, учебный
процесс прерываться не будет.
– В школе есть два спортзала, поэтому совместно с
районным управлением образования педагоги разработали
учебный план, в рамках которого в сентябре и октябре стадион не будет затрагиваться,
– сообщил глава района. – Что
касается ремонта внутренних
помещений, то мы ограничены по срокам, но виды работ
позволяют вести несколько
процессов параллельно. Поэтому, увеличив количество работников, можно уложиться в
указанные сроки. График строительных работ надо согласовать с родителями учеников и
педагогическим коллективом.
Кроме того, необходимо везде
разместить объявления о том,
что работы будут проводиться
в учебный сезон.

Добавим, что с 2015 по
2017 год в Одинцовском районе было благоустроено 156 дворов. В этом году в муниципалитете в порядок приведут 38
общественных пространств.Их
адресный перечень формируется, в том числе, и по результатам голосования на портале
«Добродел».

УСТРАНИТЬ
ВСЕ ЯМЫ ДО
15 АВГУСТА

Напомним, что в 2017 году
в Барвихинской школе проводилась первая очередь капитального ремонта. Тогда были
реконструированы фасады и
отремонтированы
хореографический и актовый залы.

ОДИНЦОВСКИЙ
РАЙОН –
ЛИДЕР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Андрей Иванов сообщил, что
Одинцовский район стал лидером в Московской области
по выполнению первого этапа благоустройства дворовых
территорий. По итогам первой
половины 2018 года муниципалитет занял первое место в

В этом году в муниципалитете в порядок приведут 38
общественных пространств.
Их адресный перечень формируется, в том числе, и по
результатам голосования на
портале «Добродел».
рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления региона – по показателю «Уютный двор».

– Комплексное благоустройство дворов поделено на
четыре этапа. В рамках первого мы привели в порядок четы-

ре территории, 10% от общего
числа. Работы в Одинцово, Заречье, Жаворонковском и Ершовском были выполнены до
назначенного срока. Успешное
выполнение первого этапа,
подписание с жителями актов
завершения работ и предоставление отчетов в государственную автоматизированную систему управления позволило
выйти Одинцовскому району
на первую позицию Рейтинга-50 по показателю пункта 26
«Уютный двор», в который входит комплексное благоустройство дворов. Главам поселений,
на чьих территориях сейчас
ведутся работы, поручаю не
сбавлять набранного темпа. В
срок до 31 июля необходимо
завершить весь комплекс мероприятий по следующему,
второму этапу, – сказал руководитель муниципалитета.

Согласно регистрации в новой системе СКПДИ, в Одинцовском районе 313 дворов. В
мобильное приложение «Ямы
во дворах» попали 176 из них,
за исключением комплексно
благоустроенных в 2015-2017
годах и дворов-новостроек,
введенных в эксплуатацию не
позднее 2013 года. По результатам обследования было выявлено 1219 ям в 102 дворах
общей площадью 4939,1 квадратных метра. Из них 1113 ям
находятся в 87 дворах муниципальной собственности и 106
ям в 15 дворах в федеральной
собственности.
В настоящее время устранены повреждения асфальтобетонного покрытия в 11 дворах,
что составляет шесть процентов от общего числа ям. Из них
35 ям были ликвидированы в
шести дворах в Больших Вяземах и 36 ям – в пяти дворах в
Одинцово. Отчеты о выполнении работ еженедельно предоставляются в районное управление ЖКХ. Все ямы во дворах
муниципальной собственности
должны быть ликвидированы
до 15 августа.
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Можайку отремонтируют к 1 сентября
В Одинцово в ночь
с 19 на 20 июля начались масштабные работы по замене асфальта
на Можайском шоссе.

Протяженность
участка Можайского шоссе, который
будет отремонтирован, примерно
три с половиной
километра – от
путепровода до
улицы Маршала
Говорова, включая
пересечение.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

ротяженность участка
Можайского
шоссе,
который будет отремонтирован, примерно три с половиной километра – от путепровода до улицы
Маршала Говорова, включая
пересечение. Предусматривается частичная замена бортового камня и замена верхнего
слоя покрытия. Площадь покрытия составит более 78 тысяч квадратных метров.
Работы проводятся круглосуточно, но преимущественно
в ночное, раннее утреннее и
позднее вечернее время, когдадвижение транспорта наименее активно. С тем чтобы не
создавать затруднений движения и не вызывать дополнительных пробок.
В полном объеме ремонт
на этом участке будет завершен до 1 сентября. В работах
задействовано порядка 20 единиц специализированной техники и 30 человек».
В Одинцовском районе
площадь автомобильных дорог
составляет в общей сложности
три миллиона квадратных метров. Из них в этом году, как

подчеркнул глава района, запланировано отремонтировать
порядка 217 тысяч квадратных
метров дорожного полотна.

нет асфальтового покрытия, и
для других работ.
Чтобы подготовить поверхность к дальнейшей укладке

и предотвратить появление
колейности, ямочности и просадок, будет проведено выравнивание слоя асфальтобетона.

О подробностях начавшихся ремонтных работ на Можайке рассказал глава Одинцовского района Андрей Иванов:
– Пока идут дожди, будет
производиться только фрезерование дорожного покрытия.
Фреза снимает верхний слой
изношенного асфальта. Средняя глубина фрезерования
– пять сантиметров. Снятый
асфальт превращается в гранулят и в дальнейшем может
быть использован для профилирования сельских дорог, где

Только после этого асфальтоукладчик положит асфальт. На
этом этапе, возможно, будут
работать сразу два асфальтоукладочных комплекса. Это
зависит от того, с какой периодичностью
асфальтобетонный завод сможет поставлять
нам асфальт. Объемы асфальта
нужны большие. На один квадратный метр идет более ста
килограммов асфальта. А у нас
площадь покрытия более 78
тысяч квадратных метров. После укладки асфальт уплотнят.
Через некоторое время останется нанести разметку, и дорога готова.
Если погодные условия позволят, возможно, выполним
работы раньше запланированного срока.

ТРАНСПОРТ
В городе продолжается
масштабный комплекс работ
по приведению в порядок дорожного полотна. Помимо текущего ремонта, особое внимание уделяется нанесению
новой разметки. Всего в 2018
году на территории города
нанесут более 64 километров
обозначений
термопластиком. Дорожные рабочие с помощью холодного пластика
вручную обновят еще более
6100 квадратных метров разметки.
– Нормативное качество
дороги определяет не только
целостность полотна, но и состояние дорожной разметки.
На территории Одинцово работы проводятся в рамках контракта на содержание, а также
планового ремонта на 2018 год.
Соответственно в этом сезоне
в рамках контракта нанесут
47 километров разметки термопластиком, а в рамках ремонтных работ – еще 17 километров. Что касается объемов,
которые выполняются с помощью холодного пластика, то

БОЛЕЕ 64 КИЛОМЕТРОВ НОВОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
ТЕРМОПЛАСТИКОМ НАНЕСУТ В ОДИНЦОВО
пропорция составляет 4611 и
1489 квадратных метров соответственно», – сообщил глава
Одинцовского района Андрей
Иванов.
По его словам, в течение
года на территории города бу-

дет обновлено более 95 тысяч
погонных метров бордюрного
камня.
Стоит добавить, что в
этом году на дорогах Одинцовского района было оциф-

ровано и ликвидировано уже
более 6000 ям. Такой объем
работ для муниципалитета
является рекордным. Всего
до конца лета на дорогах района заменят более 207 тысяч
квадратных метров дорож-

ного полотна – 56 участков
суммарной длиной свыше 25
километров. Большая часть из
запланированного объема работ – 151 тысяча квадратных
метров – будет выполнена за
счет субсидий.
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Госдума приняла закон о порядке
исчисления налога на имущество,
сокращающем выплаты
Документ инициирован группой депутатов во
главе с председателем Госдумы Вячеславом
Володиным и руководителем комитета по
бюджету и налогам Андреем Макаровым.

В

третьем
чтении
принят закон, пред ус м ат р и ва ю щ и й
новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц,
что сократит возросшие в
последние годы выплаты
граждан.
В настоящее время
при
исчислении
налога
действует
повышающий
коэффициент,
предусматривающий
постепенное увеличение суммы налога, рассчитанного
по кадастровой стоимости,
по сравнению с налогом,
рассчитанным по инвентаризационной
стоимости.
Величина такого коэффициента в течение первых
пяти лет применения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20
процентов (с 0,2 до 1).
«Применение такого порядка исчисления налога на
имущество физлиц привело
к существенному увеличению налоговой нагрузки на
граждан, прежде всего, из-за
резкого роста кадастровой
стоимости объектов недвижимости», – говорится
в пояснительной записке к
документу. В связи с этим
законом предусматривается
отказ от применения указанного выше коэффициента,
начиная с исчисления налога за четвертый налоговый
период применения кадастровой стоимости (коэффициент 0,8).

Одновременно
закон
вводит новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы
налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости 10 процентов для
субъектов, на территории

ми нужно предусмотреть
их компенсацию, заявлял
глава комитета Госдумы по
бюджету и налогам Андрей
Макаров.
Закон также предусматривает
возможность
пропорционального (в зависимости от количества
месяцев в налоговом периоде) определения налоговой
базы по налогу на имущество организаций и налогу
на имущество физлиц в случае изменения качественных или количественных
характеристик объектов недвижимости в течение налогового периода.
Документ
исключает
перерасчет сумм земельного налога и налога на имущество физлиц, уплаченных гражданами ранее, в
сторону повышения (сейчас
такой перерасчет возможен
за три года).
Если же налог исчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая в последующем была
оспорена,
предлагается
применять
измененную
кадастровую стоимость не
с года подачи заявления об
оспаривании, как это происходит сейчас, а с даты начала применения ошибочной стоимости.

Принятый закон
предусматривает
новый порядок
исчисления налога на имущество
физических лиц,
что сократит воз- НАЛОГОВЫЕ
росшие в послед- ЛЬГОТЫ
ние годы выплаты И ВЫЧЕТЫ
Закон также расширяет
граждан.
налоговые льготы для декоторых налог исчисляется
с коэффициентом 0,6.
Впервые такой коэффициент будет применяться в
2018 году при исчислении
налога за 2017 год на территории 28 субъектов РФ,
где порядок расчета налога
по кадастровой стоимости
действует с 2015 года.
В 36 субъектах, в которых налог за 2017 год
исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, порядок
исчисления в 2018 году не
изменится, следует из текста закона.

КОМПЕНСАЦИИ
РЕГИОНАМ
По данным ФНС России, изменение порядка исчисления налога на имущество
физлиц может привести к
недопоступлению в 2018
году в региональные бюджеты около шести млрд
рублей. Для 28 субъектов
с выпадающими дохода-

тей-инвалидов и уточняет
статус таких объектов недвижимости, как дома,
квартиры, комнаты, гаражи
и машино-места для применения в их отношении налоговых преимуществ по
налогу на имущество физлиц (налоговых вычетов и
льготных ставок).
Поскольку
принятые
изменения направлены на
улучшение положения налогоплательщиков земельного
налога и налога на имущество физлиц, законом предусматривается придание им
обратной силы с 2015 года в
отношении налоговых льгот
для детей-инвалидов, с 2017
года – в отношении налогообложения «частей жилых
домов», «частей квартир», а
также гаражей и машиномест, расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового
назначения, включенных в
соответствующий перечень
субъекта РФ.
По материалам ТАСС

АКТУАЛЬНО

ПЛЮС ДЕСЯТЬ НОВЫХ СКОРЫХ
Юго-Западный филиал скорой помощи
в Одинцово получил новые машины.
Автомобили были переданы
в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».
«Программа
«Здравоохранение Подмосковья» предусматривает модернизацию различных элементов системы
здравоохранения до 2021 года.
Парк автомобилей скорой помощи филиала «Юго-Западный»
Московской областной станции
скорой медицинской помощи
укомплектован десятью новыми
комфортабельными машинами
модели «Луидор» классов «В» и
«С». Автомобили будут распределены по территории обслуживания филиала – две машины
в Можайский район, остальные

– в Одинцовский», – сообщил
заведующий филиалом «Юго-Западный» Виктор Ткаченко.
Переданные машины оснащены полным набором современного оборудования, необходимым для перевозки больных
и пострадавших, мониторинга
состояния здоровья пациентов и
оказания экстренной медицинской помощи. В настоящее время осуществляется оформление
документов на автомашины. В
течение ближайших двух недель
планируется начало их эксплуатации. В общей сложности с
2016-го по 2018 год парк Одинцовской станции скорой помощи пополнили 19 автомобилей.

ЗВЁЗДЫ СПОРТА В ГОСТЯХ
У ВОЛОНТЁРОВ
Трехкратный чемпион мира
по хоккею Александр Овечкин
и призер Олимпийских игр по
баскетболу Виталий Фридзон
посетили Молодежный волонтерский штаб кандидата в губернаторы Подмосковья Андрея
Воробьёва. Спортсмены пообщались с руководителями штаба,
воспитанниками спортшкол и
оставили автографы.
Молодежный волонтерский
штаб начал работать в июне. В
его составе более 20 доброволь-

цев. Ребята ездят по городам и
районам Подмосковья, общаются с людьми и помогают записывать видеообращения к Андрею
Воробьёву. В настоящее время
жители Подмосковья и лидеры
общественного мнения сделали
уже более трех тысяч таких роликов.
«Я вижу, что молодежи есть
где развиваться, достигать результатов, быть порядочными
гражданами, – сказал Александр
Овечкин.
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Бывают такие места, где
побывать – как сделать
глоток свежего воздуха. Там хочется задержаться, насладиться
тем, что видишь вокруг.
Неудивительно, что и
живут здесь особые
люди – вдохновленные,
открытые, искренние.
Именно такое впечатление оставила у меня
поездка в село Ершово,
в здешний культурнодосуговый центр.
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ЕРШОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:
центр притяжения для всех и каждого

ПОДГОТОВИЛА Ирина ИЛЬИНА

В

последний раз в Ершово я была достаточно
давно и, честно говоря,
не сразу узнала центр
села – преобразился. Вот уж
действительно – лицо поселения. Красиво, продуманно,
функционально.
Мемориал
«Слава Российскому солдату»,
открытый еще в 2012 году,
– величественный памятник
из темно-красного гранита.
Это дань памяти подвигу соотечественников и жителей
поселения, участвовавших в
известных и необъявленных
войнах. Вокруг памятника появился сквер с красивыми
скамейками, оригинальными
клумбами, цветными мощеными дорожками и световыми
гирляндами.
Чуть дальше – детский
парк, рассчитанный на ребят
разных возрастов, соответствующий самым высоким стандартам благоустройства Московской области. В нем несколько
игровых зон, качели, горки,
всевозможные «лазалки», веревочный лабиринт, фигуры героев любимых мультфильмов,
безопасное резиновое покрытие. А для родителей – релаксзона с удобными скамейками у
фонтана-водопада.
Но изменился, конечно, и
сам культурной центр – теперь
это МБУК «Культурно-спортивный досуговый центр», который объединил несколько
структурных подразделений.
Здесь трудятся 170 сотрудников.

– За последние годы у нас
прошли достаточно серьезные изменения, – рассказывает директор центра Евгения Агафонова. – Появилось
целое большое направление
– спортивно-массовая деятельность, значительно увеличилось количество культурных
формирований, кружков – за
счет тех, которые наши сотрудники ведут на добровольных началах. Это спортивные
секции, краеведческие, экологические,
библиотечные
книжки,
вокально-инстру-

ментальная группа, театр-студия. Нужно подчеркнуть, что
абсолютно все наши занятия
бесплатны для посетителей.
Но сотрудники наши очень
активно и с полной отдачей
занимаются своим любимым
делом. Приятно отметить, что
и заработная плата благодаря
федеральным и областным
надбавкам значительно увеличилась.
За несколько последних
лет проведены значительные работы по ремонту всех

структурных подразделений,
входящих в состав культурноспортивного досугового цента,
все они доступны для маломобильных граждан.
В марте этого года в селе
Ершово на базе досугового центра был открыт современный
физкультурно-оздоровительный комплекс. Это суперсовременный объект с качественной отделкой и хорошим
оборудованием для занятий самыми разными видами спорта. ФОК состоит из универсаль-

ной спортивной площадки
размером 18 на 36 м с комфортабельными трибунам, хоккейной коробки, нескольких
залов для борьбы, бокса, рукопашного боя, фитнеса. Есть
лыжная база, футбольный стадион, беговые дорожки, воркаут-площадка и роллердром.
Кроме того, ФОК оборудован
раздевалками, душевыми комнатами, установлены пандусы
и предусмотрены туалеты для
маломобильных групп. Строительство объекта обошлось в
134 миллиона рублей, из них
94 миллиона – это средства поселения, а еще 40 миллионов
привлечено из внебюджетных
источников.
Буквально каждый день
в досуговом центре проходят
массовые мероприятия для детей, молодежи, людей старшего поколения.

Александр Назаров,
заместитель директора центра по спортивно-массовой работе:
– Отрадно, что за последние
годы наше сельское поселение стало центром не только
культурной, но и спортивной
жизни в округе. Благодаря открытию ФОКа, строительству
спортивных площадок в других населенных пунктах, дети
и взрослые могут заниматься
самостоятельно,
посещать
наши бесплатные секции. Мы
проводим и принимаем соревнования даже регионального уровня. У нас работают
11 инструкторов, которые
ведут секции художественной гимнастики, футбола, волейбола, баскетбола, вольной
борьбы, карате, настольного
тенниса. Занимаются детки от
трех лет, молодежь, взрослое
население, ветераны. Ершово стало настоящим центром
притяжения.

Полина Шкрап,
методист:

– Я мама подростка и очень
рада открытию памп-трека и
скейтпарка у нас в Ершово и в
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АКТУАЛЬНО

«ИЮЛЬ-SKI СТАРТ» В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА
В ближайшее воскресенье, 29 июля, в Одинцовском парке культуры,
спорта и отдыха состоится долгожданное для многих спортсменов
событие – соревнования по лыжероллерам «Июль-SKI старт».

приз в номинации
«Призвание» в губернаторской премии «Наше
Подмосковье». Наши
мемориалы включены
в программу патриотического воспитания,
сохранения памяти о
подвиге нашего народа. Ежегодно в Ершовском поселении проходит большое число
памятных
мероприятий, всероссийских
акций,
спортивных
соревнований, посвященных теме Великой
Победы. Созданы две
музейных экспозиции,
ведется большая поисковая работа.

Рим Тимчурин,
руководитель
молодежного
клуба:

Каринском. Сын увлекается трюковыми видами спорта, раньше
часто ездил в Одинцово, чтобы покататься.
Теперь все рядом с домом. Там всегда много
ребят, шумно, весело.
Вообще в поселении
уютно, благоустройство на высоте, всегда
чисто, убрано. Зимой
не было проблем даже
в самый жуткий снегопад. А какое у нас
на улицах новогоднее
убранство – не хуже,
чем в столице.

Елена
Брыкова,
методист:

– Большая работа у нас
ведется в плане сохранения памяти павших
воинов. На территории
поселения 22 памятных знака и обелиска,
все они отремонтированы и реконструированы. В прошлом году
за эту работу глава поселения с командой
активных жителей, в
том числе сотрудников
досугового центра, получили специальный

– Работа с молодежью
– одна из серьезнейших тем, которой мы
уделяем
постоянное
внимание. Активизация молодых людей,
вовлечение их в здоровый образ жизни – это
очень важно сегодня.
В каждом подразделении досугового центра
созданы молодежные
клубы. Ребята охотно
участвуют в волонтерском, экологическом,
патриотическом движениях. Наше поселение – одно из лидирующих в Одинцовском
районе по разработке
социально значимых
молодежных проектов.
Постоянно принимаем
участие и в областных
мероприятиях.
Вот,
например, только что
вернулись с очередной
смены форума «Я –
гражданин Подмосковья».

ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ
Из-за сложного естественного рельефа соревнования на Лазутинской
трассе – это не только проверка уровня физической
подготовки спортсменов,
но и соревнования на выносливость.
Предварительно
свое участие подтвердили наши прославленные
олимпийцы – Александр
Легков, Никита Крюков и
Алексей Петухов. Это придаст гонке неповторимый
азарт, напряженность и
высокий уровень состязательности.

раздельный одиночный
старт
через
каждые
15 секунд
7:30-8:45 – регистрация и
выдача номеров участникам соревнований
9:00 – торжественное открытие соревнований
9:15 – юноши, девушки
2002-2003 г.р. – 6 км, девушки 2000-2001 г.р. – 6
км, юниорки 1998-1999
г.р. – 6 км, женщины 19681997 г.р. – 6 км, женщины
1967 г.р. и старше – 6 км
9:52 – юноши 2000-2001
г.р. – 12 км, юниоры 1998-

1999 г.р. – 12 км, мужчины
1968-1997 г.р. – 12 км, мужчины 1967 г.р. и старше –
12 км
11:30 – легкоатлетический забег для детей 2010
г.р. и младше – 600 м, массстарт
11:45 – награждение призеров и победителей
Место
проведения:
г. Одинцово, 3 км Красногорского шоссе
Мы в социальных сетях
ВК: vk.com/odincovski.park
FB: facebook.com/odincovski.
park
IG: instagram.com/
odincovski.park
Сайт: http://park-1.ru

ДВИЖЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕТ… КЛУМБА
Необычная цветочная
композиция появилась на
Можайском шоссе в Одинцово. Она выполнена в
виде дорожного знака, обозначающего ограничение
скорости до 60 км в час.
С инициативой выступили
сотрудники
ГИБДД, их предложение
поддержала Общественная палата района и МБУ
«Одинцовское городское
хозяйство». По мнению
инспекторов ДПС, красивая композиция из цветов
обращает на себя внимание и напоминает водителям, что на этом участке
дороги необходимо снизить скорость.
Точная копия знака
сделана из петуний: чер-

ные цифры на белом фоне
с красным контуром. Идея
оригинальная, а главное
– практичная: и город
украсили, и лишний раз
напомнили о соблюдении

Правил дорожного движения. Вполне возможно,
что в дальнейшем такие
креативные клумбы появятся и в других микрорайонах города.
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Никольское сельское
поселение – одно из
самых больших и удаленных поселений
Одинцовского района.
Многие населенные
пункты здесь выросли
из гарнизонов Вооруженных сил. Когда-то
заброшенные и пришедшие в упадок военные городки сегодня
получили новую жизнь.
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НИКОЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:

эти изменения важны для жителей
ся скейт-парк, будет сделано
освещение, поставят лавочки
и урны. Компания-подрядчик
ООО «СФАП» все работы выполняет в срок, а старшие по домам ежедневно контролируют
процесс.

НЕТ ЖИЗНИ
БОРЩЕВИКУ

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

Б

Никольское поселение в этом
году получило областную субсидию на борьбу с борщевиком
Сосновского. Мероприятия по
борьбе с опасным сорняком
включены в муниципальную
программу, и в бюджете предусмотрено финансирование
в процентном соотношении.
Поселение заключило соглашение с областным минсельхозом. Работы по уничтожению
опасного сорняка будет завершены в этом году.

лагодаря личному участию губернатора Московской области Андрея Воробьёва в 2016
году завершилась процедура
передачи Нового Городка из ведения Министерства обороны
в муниципальную собственность. Крайняя степень износа
коммунальной,
энергетической и дорожной инфраструктуры – вот что характерно для
такого «наследства», и Никольское поселение не стало исключением.
Районной властью совместно с администрацией сельского поселения Никольское была
разработана дорожная карта,
по которой сейчас и развивается бывший военный городок.
Проблемы, которые копились
годами, нельзя решить в один
миг, поэтому начали с самых
острых вопросов. В первую
очередь привели в порядок основные проезды. В перспективе – полная замена дорожного
полотна везде, где это потребуется.
Экстренной реанимации
требовала система ЖКХ. В газовой котельной Нового Городка были отремонтированы
котлы, заменены теплообменники и проведен внутренний
косметический ремонт. На водозаборном узле обследовано
оборудование,
установлены
новые насосные агрегаты на
скважинах, отремонтированы
трубопроводы. Водозаборный
узел, так же, как и котельная,
был заново остеклен, здесь
восстановлено ограждение санитарно-защитной зоны и реконструирована водонапорная
башня.

территория у домов на улице
Школьной. Здесь привели в
порядок дворы, установили
новые детские площадки, оборудовали парковки.
В поселке санатория имени Герцена отремонтирован
культурный центр. Библиотека, актовый, музыкальный и
балетный залы оснащены в со-

ответствии со стандартами дополнительного образования. В
поселке оборудовано 150 парковочных мест, установлена
современная детская площадка, включающая и игровой
комплекс с площадками для
мини-футбола, волейбола, тенниса, бадминтона и воркаута.
В рамках реализации губернаторской
программы

«Формирование
современной городской среды» за счет
средств бюджета Никольского
поселения в этом году идет
комплексное благоустройство
дворовых территорий в Новом
Городке. Уже завершены работы у жилых многоквартирных домов №№18, 19 и 20. Выполнен капитальный ремонт
асфальтового покрытия, обустроено 84 новых парковочных места, посажены газоны,
появились тротуары. Взамен
вырубленных старых деревьев
посадили новые, заменили
опоры освещения, провели
капитальный ремонт отмостки у домов. Важно, что при капитальном ремонте входных
групп подъездов обустроили
пандусы для маломобильных
групп населения.
Сейчас начаты работы по
строительству
современного игрового комплекса возле
дома №18. Здесь планируется
установить игровые формы
для детей дошкольного возраста, а также для детей постарше.
Кроме того, здесь же появит-

ДВОРЫ ТЕПЕРЬ
НЕ УЗНАТЬ
После передачи на баланс муниципалитета в Новом Городке был проведен ямочный
ремонт, благоустроена территория у домов №№2 и 12, по
губернаторской
программе
«Наше Подмосковье» у дома
№38 была установлена новая
детская игровая площадка. В
Старом Городке благоустроена

БЫЛО

СТАЛО

КАПРЕМОНТ
МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Ремонт объектов здравоохранения проводится в соответствии
с программой губернатора Андрея Воробьёва. В селе Никольское практически завершен
ремонт подстанции скорой
медицинской помощи. Назначение объекта будет изменено, здесь разместится администрация районной больницы
№3. Саму подстанцию скорой
помощи переведут в поликлинику поселка Старый Городок
на улице Школьной, здесь ремонт уже закончен в начале
2018 года. В здании будущей
«скорой» по просьбе жителей
останутся кабинет педиатра и
процедурный кабинет.
Завершается ремонт амбулатории в Новом Городке.
К сожалению, сроки ремонта
затянулись – подрядчик, выигравший конкурс,
не выполнил своих обязательств по
первому этапу капремонта. И
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После масштабной реконструкции амбулатория приобретет
статус поликлиники с детским
отделением и дневным стационаром. Помимо терапевтов и
педиатров, врачей общей практики, вести прием будут стоматологи, неврологи и хирурги.
в декабре прошлого года в ходе
очередной инспекции глава
района Андрей Иванов принял решение расторгнуть кон-

980 квадратных метров. К сегодняшнему дню уже сделано
немало. Здесь заменили кровлю, утеплили фасад, перестроили внутренние помещения,
заменили сети, окна и входные группы. Сейчас строители устанавливают желобы и

водосточные трубы, монтируют ограждения. После такой
масштабной реконструкции
учреждение приобретет статус поликлиники с детским
отделением и дневным стационаром. Соответственно,
будет расширено штатное

расписание. Здесь появятся
новые специалисты. 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 регистратура, взрослое и
детское отделения. На втором
этаже будут кабинеты врачей,
лаборатория и дневной стационар с процедурными.
Возле амбулатории появятся детская площадка, зоны
отдыха для посетителей, парковка. Капитальный ремонт
здания планируется завершить
до 10 августа этого года.

тракт и сменить подрядную
организацию.
Площадь реконструируемого здания амбулатории –

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Виктор Федорович
Свищев, председатель
Совета ветеранов
поселка Новый Городок:
– То, каким раньше было
наше поселение и каким стало сейчас, – это небо и земля. Изменения, может быть,
кому-то покажутся простыми,
но они очень важны для жителей. Стало чисто на улицах,
во всех подъездах появились
информационные щиты, благоустраивают дворовые территории и детские площадки.
На встречах жители буквально говорили: «Наконец-то дождались».
Отремонтирован

въезд в гарнизон, есть дорожная карта, и все необходимые
работы идут по плану.
Ремонт дворов в Новом Городке жизненно необходим!
Лужи у домов были такие,
что вода затекала в подъезд. С
этой проблемой справились
оперативно. Конечно, жителям хочется, чтобы изменений было еще больше, но до
такого плачевного состояния
Новый Городок доводили 20
лет, и в один момент преобразить его невозможно. Но мы
видим перемены.
Вопрос ремонта дорог у
нас тоже стоит остро. Но если
делать, как положено по нормам, нельзя уложиться в неделю. Поэтому пусть лучше
будет не так быстро, но качественно, на годы.

Елена,
мама двоих детей:
– Конечно, то, как преобразился наш городок, видят все.

Очень хорошо благоустраивают площадки и дворы. Наш
двор, например, еще в прошлом году отремонтировали.
Поражает скорость работ:
один двор делают за две недели – это очень быстро, и
что важно – качественно. И
прислушиваются к нашему
мнению. Каждая вторая семья
здесь – многодетная, есть семьи, где и четверо, и пятеро
детей. Сейчас есть где погулять с ребенком, отдохнуть.
Нужен нам и современный
спортивный комплекс. И
дети, и взрослые хотят заниматься спортом. Пока просто
бегаем на старом стадионе, но
он зарастает травой, хотелось

бы, чтобы его вовремя окашивали. Требуют внимания дороги, необходим новый детский
сад. Но, естественно, столько
лет «убивали» этот городок, и
за два года невозможно привести все в нормальное состояние. Мы надеемся, что будет
благоустроено еще больше
территорий и появятся новые
социальные объекты.

Руфина
Константиновна
Костомарова, учитель
английского языка:
– Если сравнить то, что было
несколько лет назад, и нынешнее время, то сейчас, конечно,
гораздо лучше. Стало чище на
улицах, следят за чистотой и
власти, и магазины, к которым относится придомовая
территория, да и сами жители. Убрали огромную свалку
мусора около 17-го дома. Там
были просто завалы, а сейчас
чистота!

Когда-то вместе со школьниками мы боролись с борщевиком, вырубали его, пока
он был маленький. Замечательно, что сейчас появилась
областная программа по борьбе с этим опасным сорняком.
Если ничего не делать, то он
просто захватит все земли.
Очень хорошо, что губернатор
обращает внимание на такие
проблемы.
Я бы отметила, что нам не
хватает школьного музея. У
наших выпускников хорошие
результаты, и есть что показать будущим ученикам. Но,
думаю, это вопрос времени –
такой музей у нас обязательно
появится.

14 | ТОЧКИ РОСТА

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 29 (771) | 27 июля 2018 г.

НАЗАРЬЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:

«Важно, что на детях не экономят, а нашу
территорию сделали по-настоящему ухоженной»
– красивые, стилизованные чугунные
фонари. В этом году благоустраиваются
и озеленяются территории возле второго и третьего домов, домов №№ 21, 22,
23. Здесь тоже строится экопарковка
на 28 машино-мест, тротуар, будет сделано освещение. Исходя из пожеланий
жителей, ведутся работы по устройству
тротуаров в поселке Матвейково и деревне Назарьево.
В
деревнях
и
поселках
Назарьевского поселения теперь есть
современные, безопасные детские
игровые площадки.

Каждое поселение Одинцовского района имеет свой
неповторимый облик. Где-то
визитной карточкой является
производство, где-то историческое наследие, где-то
уникальный природный компонент. Назарьево – одно из
самых небольших, но динамично развивающихся поселений. О том, что изменилось
здесь в последнее время, как
эти перемены сказались на
буднях жителей, мы поговорили с депутатом Совета депутатов сельского поселения
Назарьевское, заведующей
детским садом №46 Ольгой
Кучеровой.

За два последних года в рамках программы «Мой подъезд» уже сделан (или
будет завершен в ближайшее время)
ремонт подъездов во всех многоквартирных домах поселения. Это тоже происходило при участии жителей. С ними
обсуждали всё – и цветовую гамму стен,
и перечень необходимых работ. На ремонт подъездов было затрачено около
10 миллионов рублей из бюджета Московской области, средств поселения и
управляющей компании.
Но сделать мало. Нужно еще и сохранить. Прежде всего, от вандалов. По
губернаторской программе «Безопасный регион» в нашем поселении было
установлено 106 камер видеонаблюдения. У нас уже снизилась уличная преступность, уменьшились случаи хулиганства и вандализма.

ПОДГОТОВИЛА Ирина ИЛЬИНА

«

Любому жителю интересны не
столько цифры и статистика,
сколько его реальная жизнь:
его дом, двор, детский сад, школа, его безопасность. Но за этим стоит
планирование и немалые средства. И
как депутат я знаю, что вектор таких
преобразований задан в программах губернатора Московской области – «Наше
Подмосковье», «Безопасность Подмосковья», «Мой подъезд» и многих других.
В последние несколько лет поселение сделало заметный рывок вперед.
Меня, как жителя, радуют эти перемены. Первое, что бросается в глаза, это
то, насколько поселение стало ухоженным. Благоустраиваются наши дворы,
капитально ремонтируются многоквартирные дома».
– Какие наиболее значимые события
вы бы назвали прежде всего?
– Думаю, самое знаковое и заметное
– комплексная реконструкция площади
и территории вокруг культурно-спортивного комплекса «Назарьевский». Посмотрите, какая она теперь красивая. А
КСК стал настоящим центром притяжения для наших жителей.
Отмечу и открытие в деревне Дарьино нового памятника землякам, участвовавшим в Великой Отечественной
войне. Окружающая территория благоустроена. Теперь здесь проходят все торжественные мероприятия в деревне.
Вообще, в поселении были приведены
в порядок все памятные знаки, обелиски, посвященные Великой Отечественной войне.
– Вы отметили, что территория
поселения стала по-настоящему ухоженной. А если конкретнее?

– Вы знаете, что по программе губернатора в каждом поселении ежегодно должно благоустраиваться не
меньше 10 процентов дворовых территорий, причем с учетом пожеланий
жителей. Как депутат я двумя руками
«за» и, конечно, отслеживаю, как это
происходит. В поселке Матвейково выполнен ремонт уличного освещения с
заменой опор, расширено парковочное
пространство, высажен газон, деревья

и кустарники. Также в прошлом году
благоустроены дворовые территории
в центре поселка Назарьево. Это обошлось в немалую сумму – почти в семь
миллионов рублей. Но были построены
экопарковка, прекрасная, современная детская площадка с резиновым
покрытием для детей разного возраста. Появился сквер с прогулочными
дорожками и парковыми скамейками.
Теперь здесь есть и уличное освещение

– Ольга Александровна, вы не только
депутат, но и заведующая детским садом. И все знают, как у вас болит душа
за этот участок работы, за детишек,
которых родители вверяют вашим заботам. Коснулись ли перемены вашего
учреждения?
– Вы затронули тему, на которую я
могу говорить долго. Как и каждый из
коллег, кто работает в системе образования. Дети – маленькие или постарше
– это всегда особая ответственность. И
огромное желание, чтобы у них было
всё самое лучшее. С радостью могу
сказать, что в садике был проведен
большой ремонт. Реконструированы
системы горячего и холодного водоснабжения. В наших восьми группах не
просто покрашены стены и потолки.
Здесь заменены окна, межкомнатные
двери, напольное покрытие. В соответствии с областными стандартами отремонтированы музыкальный и физкультурные залы. В санитарных и буфетных
комнатах положена новая плитка. Для
бассейна приобретен робот-пылесос. В
этом году запланирована реконструкция уличной спортивной площадки. На
это выделяется три миллиона рублей.
Здесь появится резиновое покрытие,
малые спортивные формы. На замену
двух уличных веранд тоже выделены
средства – почти полтора миллиона рублей. Это большие деньги, согласитесь.
Но радует, что на наших детях не экономят, а критерии и областные стандарты
образовательных учреждений действительно высокие.
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В НАЗАРЬЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
РАЗВИВАЮТСЯ И ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ
ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пробы качества воды
берутся каждую неделю,
и видно, что состав питьевой воды доведен до норматива.

Иван Чижов,
директор МУП
«ЖКХ Назарьево»:

– К моменту передачи сетей из федеральной собственности нашему МУП
ситуация в жилищнокоммунальном хозяйстве
поселения была сложная
– много аварий, утечек,
постоянные жалобы жителей по отоплению. За
четыре года, благодаря
средствам, которые выделяет
администрация
поселения, ситуацию удалось в корне изменить.
Был проведен огромный
объем ремонтных работ,
переложены десятки километров
теплотрасс,
капитальный
ремонт
ключевых объектов коммунального назначения
в поселке Назарьево. Это
котельная, центральный
тепловой пункт, водозаборный узел.
В рамках губернаторской программы «Чистая
вода» в 2016 году завершены капитальные работы на водозаборном узле
поселка Назарьево, что
позволило восстановить
его на 85 процентов. Установлена система обесфторивания, которая обрабатывает около тысячи
кубических метров воды
в сутки.
За три года объем
бюджетных инвестиций
в водозаборный узел в поселке Назарьево составил
около 39 млн рублей.

Наталья
Васильевна
Власова,
жительница поселка Назарьево:

– Радует, что в поселении
«кипит» жизнь. Много делается для молодежи, но
и про нас – пожилых – не
забывают. Вот недавно губернатор и мэр столицы
договорились о льготном
проезде для пенсионеров.
Я и многие мои знакомые постоянно пользуем-

ся электричками, часто
бываем в Москве. Транспортные льготы станут
подспорьем для семейных
бюджетов и дадут большую свободу передвижения пенсионерам.
В нашем поселении
автобусный
маршрут
№81 от поселка Назарьево до города Одинцово
включен в перечень социальных маршрутов, на
которых предоставляется
право бесплатного проезда льготным категориям. Этот вопрос тоже был
решен главой поселения
Мариной Шибановой благодаря содействию главы
Одинцовского района Андрея Иванова и правительства Московской области.

Андрей
Лобачевский,
художественный
руководитель КСК
«Назарьевский»:

– Буквально за какие-то
три года КСК «Назарьевский» преобразился как
внешне, так и «внутренне». Здесь прошла масштабная реконструкция.
Полностью отремонтированы помещения центра,
гостей встречает просторное светлое фойе. Репетиционные, спортивные
залы, кружковые комнаты оснащены самым современным
профессиональным оборудованием.
Большой зал комплекса
никогда не пустует. Благодаря новейшей круговой
системе звука, профессиональному свету, другим
самым современным «наворотам» здесь проводятся мероприятия от спектакля до рок-концерта.
Сегодня в КСК «Назарьевский» занимаются почти
600 человек, действует 36
творческих формирований.
Уютная красивая площадь перед КСК стала для
назарьевцев
любимым
и безопасным местом
прогулок и праздников.
Теперь здесь установлен
фонтан, произведена реконструкция уличного освещения, старое асфальтовое покрытие заменено
на многоцветное плиточное. Благоустроен мемориал погибшим воинам.
Разбиты новые газоны
и цветники. Появилась
многофункциональная
спортивная площадка и
обустроена современная
детская игровая зона.

АКТУАЛЬНО

«ВСЕРОССИЙСКАЯ СУББОТА ДОНОРОВ»
ПРОЙДЁТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 4 АВГУСТА
Акция направлена на пропаганду безвозмездного донорства крови
с целью пополнения рядов доноров.
Актуальность проведения данного
мероприятия в первую субботу августа обусловлена и естественными
сложностями комплектования доноров в отпускной период. Возможности заготовки донорской крови и ее
компонентов в этот период снижаются, при сохраняющейся потребности в поддержании неснижаемого запаса компонентов крови.
В нашем районе донорская акция будет проводиться на базе отделения переливания крови Одинцовской ЦРБ по адресу: г. Одинцово,
Можайское шоссе, д. 55.
Прием доноров крови планируется осуществлять 4 августа с 8:30 до
12:00.
Требования к донорам:
- возраст не менее 18 лет, масса
тела не менее 50 кг;
- отсутствие острых заболеваний и обострения хронических заболеваний на момент обращения;
- не болевшие вирусными гепа-

титами, сифилисом, туберкулезом,
ВИЧ-инфекцией.
За трое суток до сдачи крови необходимо исключить употребление
любых алкогольных напитков, накануне – не злоупотреблять острой
и жирной пищей. В день сдачи крови разрешается завтрак в виде сладкого чая с печеньем, сушками, сухариками.
При себе обязательно иметь паспорт. Для иногородних – наличие
временной регистрации по месту
жительства.
Уточнить все вопросы по участию в донорской акции можно по
телефону 8 (495) 596-27-00.

МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ: ВСЕМ, КОМУ НЕОБХОДИМА
ОСОБАЯ ПОДДЕРЖКА
Министерство социального развития Московской области разработало приложение «Мобильный
центр социальных услуг», доступное
практически на всех смартфонах.
Цель нововведения – повышение качества и эффективности
предоставления социальных услуг в
сфере социального обслуживания, а
главное – повышение мобильности
доступа к ним граждан пожилого
возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
членов их семей.
С помощью этого приложения
можно, не выходя из дома, узнать
о ближайшем социальном центре,
заказать социальное такси или
оформить заявку на получение технических средств реабилитации в
пункте проката. Программа постоянно совершенствуется и обновляется. В дальнейшем планируется

предоставлять такие услуги, как
приглашение волонтеров, предоставление социальной сиделки, а
также получение информации о
кружках, секциях и мероприятиях
города, ориентированных на граждан пожилого возраста.
Всем, кому необходима особая
поддержка, рекомендуем наш Мобильный центр социальных услуг –
приложение, через которое удобно
воспользоваться социальными услугами.
Приложение можно найти по
поиску, введя название «МЦСУ», и
бесплатно установить из каталога
приложений вашего мобильного
устройства. Позаботьтесь о себе и
близких там и тогда, где есть в этом
необходимость. Пользуйтесь Мобильным центром социальных услуг! Надеемся, что приложение станет незаменимым помощником для
жителей Одинцовского района.
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Фотовыставка под
таким названием открылась в Музее хоккея
Парка легенд в Москве
на прошлой неделе.
Участниками проекта стали и ребята из
одинцовской команды
«Умка».
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Мы разные – хоккей один
жить полной жизнью, чувствовать, радоваться и улыбаться.

НАША СПРАВКА
ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

Следж-хоккей, или хоккей на санях – командная
спортивная игра на льду,
паралимпийская версия
классического хоккея. На
зимних Паралимпийских
играх в Сочи в 2014 году
сборная России впервые
участвовала в соревнованиях по следж-хоккею и
завоевала серебро.

Н

а фотографиях – мальчишки и девчонки из
разных уголков страны в паре с известными спортсменами, политиками, журналистами и актерами.
Хоккей прочно вошел в жизнь
каждого из них. Для кого-то он
стал профессией, а для кого-то
– увлечением, которое помогает бороться с болезнями и находить новых друзей, верить в
свои силы и знать, что впереди
новые победы.

Во время съемок юные
участники могли пожать руку
своим кумирам, узнать больше о хоккее из первых уст и
поделиться своими мечтами.
На презентации фотовыставки
и взрослые, и ребята встретились снова – в Музей хоккея
приехали подопечные Детской
следж-хоккейной лиги, а также участники международного
детского лагеря «I play sledge
hockey» из Чехии, Словакии,
Японии и Финляндии, который
проходил в июле в Подмосковье при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Нашли время
в своем плотном графике и
взрослые участники проекта
– двукратный олимпийский
чемпион по хоккею Борис Михайлов, двукратный обладатель
Кубка Стэнли в составе легендарной русской пятерки Вячеслав Козлов, игрок молодежной
сборной России по хоккею Никита Попугаев, а также капитан
сборной по следж-хоккею Дмитрий Лисов, генеральный директор хоккейного клуба «Крылья Советов» Алена Крылова и
хоккейный комментатор «Матч
ТВ» Наталья Кларк.
Одинцовскую
команду
«Умка» представляли Дима Козичев, Саша Собянин и Ваня
Руппель. Мы разговорились с
мамой Вани Ириной, которая
тоже приехала на открытие
выставки, чтобы поддержать
ребят.
– В нашей команде 11 человек. Самому младшему – девять
лет, старшему – 16, – рассказывает Ирина. – Есть у нас и одна
девочка – Наташа Шупейкина,
она отлично влилась в коллектив и занимается наравне с
мальчишками. Диагнозы у ребят тоже разные: есть и ДЦП, и
аутичные формы. «Умка» была
создана в сентябре прошлого
года, и мы счастливы участво-

Детская следж-хоккейная
лига была создана в 2016
году. Первая детская команда появилась в городе
Алексине Тульской области,
сегодня детские секции
следж-хоккея уже работают
в Москве, Одинцово, Красноярске, Санкт-Петербурге,
Туле, Бердске, Саратове,
Чебоксарах.
дома. Сейчас мы все болеем за
команду, ездим на соревнования, а главное – мы научились
жить полноценной жизнью.

вать в этом проекте. Для наших детей такой вид спорта
– это находка. Во-первых, это
движение, баланс. У каждого
свой физический уровень, но
результата благодаря занятиям
достигают все: укрепляются
спина, пресс, руки. Поначалу
на детей мы не могли смотреть
без слез – они падали, а нам
было их так жалко. А сейчас

понимаем – растут настоящими мужчинами. Во-вторых, два
раза в неделю мы стабильно на
льду, и это хорошо для иммунитета, наши дети перестали
болеть. Много значит чувство
локтя, ощущение, что они –
команда. Ведь все ребята, как
правило, постоянно одни – в
основном на домашнем обучении и редко выбираются из

– Ваня уже год занимается
следж-хоккеем. Вы видите изменения?
– Он точно стал более выносливым, мужественным, самостоятельным. Проект – это
наша жизнь. Ваня мой первый
ребенок, очень долгожданный. Так случилось, что после
прививки произошел откат в
развитии, и все это время мы
боремся с последствиями и
ставим его на ноги. Поэтому
то, что для обычного ребенка
может и не показаться достижением, для нас стало потрясающими вершинами. После
каждой тренировки он мне
первым делом говорит: «Мама,
я упал всего два раза сегодня!»
У всех разные ценности. Комуто важны машина, квартира,
деньги, а для нас самое главное
– наши дети, которые могут

Пока Ирина отходит налить себе чаю, мы болтаем с
Ваней. Я даже не успеваю задавать вопросы – настолько у
него живая и эмоциональная
речь и так хочется поделиться своими эмоциями. Ване 13
лет, он уже побывал во многих странах – ездил на реабилитацию, но вспоминает эти
поездки с восторгом. Любит
гуманитарные предметы, но
не очень ладит с математикой.
В общем, обычный подросток,
единственное отличие от сверстников – инвалидная коляска.
– А тебе самому что нравится в следж-хоккее?
– Во-первых, интересно выполнять упражнения, – обстоятельно перечисляет Ваня. – Вовторых, у нас отличный тренер
– он все хорошо объясняет. А
в-третьих – новые друзья. Всегда есть что рассказать и чем
поделиться с ними. Очень понравился лагерь, в котором мы
были две недели в Пересвете.
Туда приехали ребята из разных стран, вокруг – природа,
мы не только тренировались,
но и ездили на экскурсии, занимались на мастер-классах.
Город, если честно, немножко
надоел, поэтому так отдохнуть
было здорово.
– То есть для тебя занятия
хоккеем – это отдых?
– Конечно. Я совсем не
устаю. Ну если только чутьчуть, – смеется Ваня. – Но на
следующий день снова готов
тренироваться.
Федерация хоккея России
приготовила для маленьких
спортсменов подарки, которые тут же были расписаны автографами. После презентации
все отправились на экскурсию
по Музею хоккея. А самый
юный спортсмен одинцовской
команды «Умка» Саша Собянин
сказал взрослым простые, но
важные слова: «Спасибо вам,
что вы придумали такой хороший хоккей. Он делает меня
сильнее». И это могут подтвердить все семьи, в которых дети
занимаются следж-хоккеем, –
их возможности стали безграничными благодаря спорту.
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В Одинцово и Одинцовском районе проходит
профилактический ремонт котельных.
На время работ подача горячей воды будет приостановлена
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ОДИНЦОВО
Наименование и адрес котельной

Даты

Адреса отключения

АО «Одинцовская теплосеть»
Котельная №8а, г. Одинцово,
ул. Союзная, 7а

17.07-30.07

ул. Союзная, д. 2, 4, 6/1/2, 8, 10, 24, 28;
ул. Солнечная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9,
26, 11, 16; ул. Верхне-Пролетарская, д. 1/1/2,
3/1, 3/2, 5; ул. Комсомольская, д. 3, 5;
ул. Маковского, д. 2, 6, 10, 12;

Котельная №9, г. Одинцово,
ул. Белорусская, 1

31.07-13.08

ул. Белорусская, д. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13

Котельная «Трехгорка-1»,
ул. Чистяковой, 26

7.08-20.08

ул. Чистяковой, д. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18,
22, 24

Котельная д/о «Озёра»

24.07-6.08

п. Западный, д/о «Озёра», д. 1, 2, 5

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
Наименование и адрес
котельной

Даты

Адреса отключения

Котельная №3,
1.08-15.08
г. Голицыно, Можайское
шоссе, 75

Котельная №9, пр. Керамиков

Котельная №5482,
п. Кубинка-8

18.07-31.07

23.07-6.08

Б. Ремизова, д. 8, 10; ул. Советская,
д. 50, 52/1/2/3/4/5/6/7/8/9, 48, 54/2/3/4,
56/1, 56/3, 58, 60; Пограничный пр-д,
д. 1; Промышленный пр-д,
д. 2 к.1/2/3; 3-й Рабочий переулок,
д. 9; Молодёжный пр-д, д. 4;
Виндавский пр-т, д. 32, 34, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 44, 46; пр. Керамиков, д. 80,
82, 84, 86, 88, 92, 96, 97, 98, 99, 102,
103, 78

Котельная №7, п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2 стр. 1

24.07-6.08

п. Лесной городок, ул. Энергетиков,
д. 3, 6, 6, 7; ул. Молодежная, д. 2, 4, 8;
ул. Фасадная, д. 2 к. 1/2

Котельная №9, п. Лесной городок, ул. Фасадная

24.07-6.08

п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 1,
1а, 4, 5а, 3, 9, 11; ул. Лесная, д. 8, 10,
2а

Котельная №10,
п. Лесной городок,
ул. Фасадная

24.07-6.08

п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8
к.1, 8 к.2, 8 к.3, 8 к.4, 8 к.5, 8 к.6, 8 к.7,
8 к.8, 6, 10а, 12, 14, 8/5, 8/6; ул. Энергетиков, д. 2; пер. Почтовый, д. 14, 15

Котельная №1 и №2,
п. Горки-2

17.07-30.07

п. Горки-2, д. 1, 2, 6, 8, 9, 22, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
10, 214/1, 214/а, 214/б, 214/2

Котельная «Саввинская
Слобода»

7.08-20.08

с. Саввинская Слобода, д. 25, 26, 11,
19, 39, 40, 41, 47, 68, 70, 73, 75, 77

Котельная «Каринское»

17.07-30.07

с. Каринское, д. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12,
14, 17, 26, 27

п. Кубинка-8, д. 1-15, 16, общ. №5463

Котельная «Ликино»

17.07-30.07

д. Ликино, д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Котельная «Новый
Городок»

17.07-30.07

п. Новый Городок, д. 1-42

Котельная «Заречье»

1.08-15.08

р.п. Заречье, д. 4, 4а, 6, 6а, 6б, 10, 10а,
11, 12, 13, 14, 16, 17; ул. Заречная, д. 1,
9, 19, 21, 23; ул. Березовая, д. 5, 6а, 9;
ул. Каштановая, д. 1, 6, 8; ул. Медовая
д. 3, 4, 6, 7

Котельная №2,
р.п. Большие Вяземы,
ул. Городок-17

7.08-20.08

р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17,
д. 1, 1/1, 2, 3, 4, 6-21, 23, 25

Котельная №1,
р.п. Большие Вяземы,
ул. Городок-17

13.08-26.08

р. п. Большие Вяземы, ул. Городок-17,
д. 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 30/1

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА ПО РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ В
ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ВЫПОЛНЕНА НА 25 ПРОЦЕНТОВ
В Одинцовском районе
второй год подряд реализуется региональная программа
«Мой подъезд». На сегодняшний день выполнена ее четвертая часть.
«На территории Одинцовского района более 4000
подъездов. В прошлом году в
рамках данной региональной
программы было отремонтировано 1199, в этом будет при-

ведено в порядок 1100. Работы
выполнены на 273 объектах,
на 186-ти они в настоящий
момент ведутся. Главам поселений поручаю не снижать
набранный темп. Комплекс
мероприятий должен быть
выполнен качественно и в
срок», – резюмировал глава
района Андрей Иванов.
Как
уже
сообщалось,
адресный перечень форми-

руется на основании обращений граждан и инициатив
администраций. Работы в
подъездах, цветовая гамма и
применяемые материалы согласовываются с жителями. А
приемка объектов проводится
с участием общественности, в
том числе с представителями
ОНФ и ассоциации председателей советов многоквартирных домов.

В ПОРЯДОК
ПРИВЕДЕНЫ
273 ОБЪЕКТА
ИЗ 1100
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Игорь Брынцалов выступил с лекцией перед участниками
форума «Я – гражданин Подмосковья-2018»
Форум проходит с 9 по
29 июля на базе отдыха
«Любляна» в Егорьевском городском округе.

В

этом году мероприятие объединяет 10
тысяч активных участников. Форум разделен на пять смен. В каждую
включено шесть образовательных
направлений-кампусов:
Арт-кластер, Гражданская активность, Business Camp, МЕДИА-сфера, LIFEstyle и #ЯволонтерМО. Участники форума
могут посещать практические
лекции, заниматься творчеством и волонтерством. Программа создана таким образом,
что есть обязательная часть
лекций – своя для каждого кампуса. А есть и общие блоки, так
как направления в жизни реально пересекаются, а значит,
пересекаются и на форуме, и
им необходима коллаборация.
Каждый участник сможет по-

лучить консультацию по своей
инициативе или по проекту от
звездных наставников, федеральных экспертов и спикеров.
«Шестой год активисты
со всех уголков Подмосковья
собираются в рамках форума
«Я – гражданин Подмосковья».
С каждым годом он привлекает все больше молодых
людей с активной жизненной,

«ЛЕСНОЙ» СУББОТНИК
ПРОШЁЛ В НИКОЛЬСКОМ
Акция состоялась в рамках
реализации проекта «Здоровое
будущее» партии «Единая
Россия».
В «лесном» субботнике приняли участие около 30 человек
– это партийцы, сотрудники
местной администрации, коммунальных служб поселения,
филиала ГКУ МО «Мособллес».
Вместе они привели в порядок территорию рядом с селом
Троицкое. Об этом рассказал
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия», глава
Одинцовского района Андрей
Иванов.
«В Одинцовском районе
пристальное внимание уделяется ликвидации несанкционированных свалок и вывозу мусора с садовых некоммерческих
товариществ и частного сектора. За минувшие две недели
в муниципалитете, благодаря

работе штаба по борьбе со стихийными навалами и операциям «Засада», было выявлено 58
свалок. Все они ликвидированы. Также Одинцовский район
присоединился к региональным «лесным» субботникам.
Данное мероприятие является
сейчас особенно актуальным,
оно направлено на наведение
чистоты в Московской области», – сказал Андрей Иванов.
Добавим, что инициатором проведения «лесного» субботника стал региональный
Госадмтехнадзор во главе с
Татьяной Витушевой. Всего в
минувшие выходные очистку
леса от бытовых отходов производили в восьми муниципальных образованиях региона.
Участники рейдов «прочесали»
около 150 тысяч квадратных
метров территорий подмосковных лесов.

общественной и гражданской
позицией, которым небезразлично будущее нашего региона», – сказал в своем выступлении на форуме 20 июля Игорь
Брынцалов – руководитель
фракции «Единая Россия», спикер Мособлдумы.
В рамках общения с участниками форума Брынцалов
ответил на интересующие

ребят вопросы. Они касались
депутатской
деятельности,
программы расселения ветхого жилья, преобразований
муниципалитетов,
работы
Молодежного парламента, развития спорта. Он отметил, что
представители Московского
областного молодежного парламента тесно сотрудничают с
Комитетом Московской областной Думы по делам молодежи и
спорта, участвуют в различных
мероприятиях, обсуждении
актуальных тем. При участии
активистов Молодежного парламента проходила подготовка
законодательных инициатив о
запрете спайсов и о запрете
продажи «сухого алкоголя».

ные стадионы и физкультурнооздоровительные комплексы.
Ведь спорт – это один из основных способов укрепления здоровья и профилактики множества заболеваний. За последние пять лет построены 107
спортивных объектов. Только
в 2017 году введен 21 объект.
В 2018 году запланировано
строительство 31 спортивного
сооружения», – отметил Игорь
Брынцалов.

«Сегодня в стране большое
внимание уделяется здоровому
образу жизни, занятиям спортом, и в Московской области
активно ведется строительство и реконструкция спортивных сооружений. В каждом
муниципальном образовании
Подмосковья должны быть
современные, комфортабель-

По итогам областного
молодежного образовательного форума «Я – гражданин
Подмосковья»
наставники
ряда кампусов отберут лучших
участников и отрекомендуют
этих ребят на должности советников при главе муниципалитета по направлению, которым
они занимались на форуме.

Традиционно в ходе форума будут отобраны лучшие
проектные инициативы, которые представят на рассмотрение губернатору Московской
области Андрею Воробьёву.

Здравоохранение нуждается
в активной поддержке общества
Одна из приоритетных
задач заключается в необходимости привить населению
страны культуру плановых
осмотров у врачей.
Это позиция координатора партийного проекта «Здоровое будущее»,
председателя
комитета
Государственной Думы по
охране здоровья Дмитрия
Морозова.
«Предупредить или выявить болезнь на ранней стадии – это уже победа, а благодаря развитию новых медицинских технологий процедура стала доступнее», – подчеркнул Дмитрий Морозов
на встрече с региональными
координаторами общественного движения «Волонтерымедики», которые активно
включились в работу партпроекта в субъектах РФ.
Встреча прошла на форуме
«Территория смыслов».
Сегодня каждый должен
быть в ответе не только за
свое здоровье, но и за здоровье ближнего. Задача добровольцев – пропагандировать
здоровый образ жизни, проводя профилактические беседы о заболеваниях, передающихся половым путем, и
вреде курения, считает парламентарий.

Дмитрий Морозов также
обсудил
с
участниками
форума развитие школьной
медицины, направленной на
сознательное и добровольное предоставление информации о состоянии здоровья
каждого ребенка, вакцинацию детей, репродуктивное
здоровье мужчин и женщин,
борьбу с онкологией и ВИЧ;
уменьшение числа абортов и
суррогатное материнство.
«Проблемы,
которые
существуют в сфере здравоохранения невозможно решить
без поддержки населения,
важно прислушиваться и к
организациям, работая сообща», – уверен Морозов.
Партийный
проект
«Единой России» «Здоровое

будущее» направлен на получение качественной и доступной медицинской помощи,
обеспечение дальнейшего
совершенствования системы
высокотехнологичной медицинской помощи, усиление
пропаганды здорового образа
жизни. Одним из основных
направлений проекта является дальнейшее развитие
системы амбулаторных и стационарных детских медицинских организаций, целенаправленное развитие системы школьной медицины,
сохранение здоровья детского населения. Немаловажную
роль в реализации проекта
играет создание системного
подхода к работе по улучшению качества природной
среды и экологических условий жизни человека.
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ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ЗАКОН
«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»
Ранее глава комитета
Госдумы по экологии и охране
окружающей среды Владимир
Бурматов рассказал, что законопроект был разработан
еще три года назад, но завис
из-за отсутствия поправок
от Правительства РФ. Теперь
парламентарии подготовили
поправки ко второму чтению
законопроекта, ужесточающие
целый ряд норм.
Документом предусматривается четкий и однозначный
запрет нa отчуждение в частную собственность земельных
участков, расположенных в
заповедниках и национальных
парках. Также устанавливается, что природные ресурсы в
границах таких территорий
находятся в федеральной собственности.
Кроме того, поправками
устанавливается запрет нa размещение на территориях национальных парков скотомогильников, создание объектов
размещения отходов производства и свалок. Также устанавливается запрет на строительство спортивных сооружений в
национальных парках.

Законопроектом предлагается расширить полномочия
государственных инспекторов
по охране природоохранных
территорий: при исполнении
своих служебных обязанностей инспекторы смогут задерживать нарушителей.
Согласно поправкам, созданы условия для более благоприятного проживания коренных
малочисленных народов на территориях национальных парков.
Помимо этого, поправками предлагается поручить
Минприроды ежегодно проводить мероприятия, направленные на сохранение природных комплексов и объектов.
Также предлагается исключить
норму, обязывающую проведение государственной экологической экспертизы при создании самих охраняемых природных территорий.

Олег Рожнов провёл приём
граждан в Голицыно
Личный прием депутата
Московской областной Думы
Олега Рожнова прошел 18
июля. На приеме присутствовала руководитель администрации Голицыно Татьяна
Медведева, которая давала
пояснения по поступающим
обращениям.
Жителей
интересовала сфера ЖКХ, оборудование пешеходных переходов.
Поднимался и вопрос выделения земельных участков многодетным семьям. К депутату
обратился житель Голицыно
с просьбой выделить денежные средства на ремонт в
спортивном клубе «Вымпел»
КДЦ «Октябрь». Помещение
давно требует капитального
ремонта, но в связи с отсутствием
финансирования
частичный мелкий ремонт в
спортивном клубе стали проводить сами жители города.
Узнав, что Олег Рожнов ведет
сбор наказов для последующего распределения своего
депутатского фонда, молодой
человек решил обратиться к
нему за содействием.
Вот как прокомментировал состоявшийся прием сам
депутат: «Сегодня на приеме

были разные категории граждан с совершенно разными
просьбами и обращениями.
Например, Галина Сергеевна,
представитель старшего поколения, обратилась с вопросами, связанными со сферой
ЖКХ. Часть из них удалось
прояснить во время приема, оставшиеся возьму в
работу. Мама многодетной
семьи попросила уточнить
механизм выделения земельных участков многодетным
семьям. Ее семья в очереди
на получение земли стоит
с 2004 года. Это обращение
требует письменного запроса
в соответствующие инстанции, поэтому заявитель полу-

чит ответ после изучения
ситуации. По поводу содействия в ремонте спортивного клуба «Вымпел», который
инициативные жители начали ремонтировать своими
силами, договорились, что
администрация городского
поселения направит в клуб
сметчика, который сможет
оценить фронт работ и представит
предварительную
смету. Исходя из этой сметы,
мы с местной администрацией решим, как лучше поступить – либо я направлю свои
депутатские средства в 2019
году на ремонт этого учреждения, либо это будет совместное финансирование».

При участии партпроекта «Старшее поколение» ликвидированы
очереди в дома-интернаты в 32 регионах России
Об этом рассказала координатор федерального проекта
«Единой России», вице-спикер Совета Федерации Галина
Карелова.
«Проект начался с участия
Партии в решении одной, но
очень важной задачи: приведения в порядок стационарных учреждений социального
обслуживания – психоневрологических интернатов, домов
для престарелых и инвалидов. Партия в рамках проекта
«Старшее поколение» провела
мониторинг состояния социальной инфраструктуры в
стране, подсчитала количество
очередников в дома-интернаты – их тогда было больше
25 тысяч, добилась того, что в
федеральном бюджете появилась строчка «Старшее поколение», что стала системной
помощь Пенсионного фонда
регионам в обновлении стационарных учреждений социального обслуживания. Сегодня в
32 регионах очередей уже нет»,
– рассказала она.
Перестройка, новое строительство интернатов для пожилых людей и инвалидов идет по
всей стране. Отремонтировано
свыше 1000 зданий, построено или реконструировано 54
дома-интерната.

Карелова также сообщила, что в рамках партпроекта «Старшее поколение» был
проведен мониторинг состояния госпиталей для ветеранов
войн. «Их в настоящее время
в нашей стране 63, на их базе
открыто 38 гериатрических
отделений и геронтологических центров», – сказала она.
В числе ближайших планов федеральный координатор партпроекта обозначила
содействие в распространении
опыта госпиталей в организации лечения и ухода за пожилыми людьми, взаимодействии с волонтерами. «Будем
стараться помогать развитию
этих учреждений. В дальнейшем, возможно, каждый из
госпиталей будет выполнять
функцию
гериатрического
центра», – подчеркнула она.
Кроме того, в настоящий
момент в качестве пилотных
семь регионов участвуют в проекте «Территория заботы», к
концу текущего года к ним присоединятся еще восемь регионов.
В каждом из них реализуется свой индивидуальный
план создания трехуровневой
системы оказания социальной
и медицинской помощи пожилым гражданам, которая учитывает разные аспекты пожи-

Член фракции «Единая
Россия» в Московской областной Думе, координатор партийного проекта «Старшее
поколение» в Подмосковье
Ирина Слуцкая отметила, что
в Московской области реализуется целый блок мероприятий,
направленных на повышение
уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.

лого и старческого возраста.
Главное, отметила Карелова,
проект поддерживается людьми, в нем предусмотрены, в
том числе, такие востребованные направления, как развитие патронажной службы,
помощь в семейном уходе.
Карелова напомнила, что
в проект «Территория заботы»
в регионах включены координаторы партпроекта «Старшее
поколение». «Они дали много
ценных предложений, содействовали
взаимодействию
социальных и медицинских
служб, смежных ведомств,
координации действий участников проекта, организовали
общественный контроль за
ходом проекта. Эту работу мы

считаем постоянным и важнейшим на сегодня направлением проекта «Старшее поколение», – подчеркнула она.
Партийный
проект
«Единой России» «Старшее
поколение» направлен на
содействие повышению качества жизни и благополучия
граждан старшего поколения.
В различных регионах активисты партпроекта рассказывают
пенсионерам о мерах защиты
от мошенников, учат пожилых
людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для
пожилых людей. При поддержке партпроекта активно развивается «серебряное» волонтерство.

«Мы активно развиваем систему долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста. Например, разработана и внедрена методика
осуществления ухода и оценки его эффективности в различных формах социального
обслуживания, пособие по
уходу за тяжелобольными
гражданами пожилого возраста в стационарных условиях,
функционируют школы ухода
для родственников, налажено
взаимодействие между учреждениями социального обслуживания и медицинскими
организациями. Также ведется активная работа с волонтерами. На сегодняшний день
помощь пожилым гражданам
оказывают более 700 «серебряных волонтеров», – рассказала
Слуцкая.
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На территории Одинцовского района в парке
Вооруженных сил Российской Федерации
«Патриот», а также
на полигоне Алабино
Таманской дивизии с
18 по 21 июля проходил финальный этап
Всероссийской военно-спортивной игры
«Победа». В нем приняли участие более 800
подростков от 14 до 17
лет практически со всех
регионов страны.
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«Это были крутые
и незабываемые дни...»
свои герои. У моего поколения
– это участники Великой Отечественной войны, космонавты. События в Сирии и других
регионах, где наши солдаты и
офицеры выполняют свой воинский долг, показывают, что
героев и людей, с которых хочется брать пример, и сегодня
очень много. Это наши современники Олег Пашков, Роман
Филипов, Марат Ахметшин и,
конечно, Александр Прохоренко.
Их подвиги определяют
истинную шкалу ценностей.
Многие не только в России, но
и во всем мире гордятся этими
людьми».

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

П

одавляющее
большинство участников
финала игры – это
члены всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия»,
а также кандидаты в члены
движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов
и участники молодежных организаций.
Торжество по случаю открытия финального этапа
проходило на площади парка
«Патриот». В руках роты почетного караула – флаги 85 регионов России. Финалистов приветствовали известные люди
и высокопоставленные гости,
поздравили артисты.
К юным патриотам обратилась заместитель министра
просвещения Российской Федерации Ирина Потехина: «Финал еще только начинается,
но все вы уже победители. Вы
стали лучшими среди почти
140 тысяч ребят, которые выходили на старты в тысячах
школ страны, центрах военнопатриотического воспитания,
воинских частях, на полигонах
военных округов.
Игра «Победа» проводится
в России уже более 20 лет. За
это время создана обширная
сеть муниципальных и региональных этапов. В этом году на
начальном этапе в муниципа-

литетах соревновались более
136 тысяч юнармейцев, а на
региональном этапе выступили около 15 тысяч ребят и девушек.
В 2015 году финал «Победы» прошел в Севастополе, в
2016 году – в Волгограде. И вот
уже второй год проходит на
уникальной площадке в парке
«Патриот». Когда вы соревновались в своих городах, вы показали не только силу и ловкость,
навыки военной дисциплины,
командный дух, но также знание истории нашей великой
страны и знание совершенных
в ее честь подвигов. И здесь
в парке «Патриот» вы к этой
истории сможете прикоснуться в самом прямом смысле.
Через год-два перед каждым из вас встанет серьезная
проблема выбора профессионального и жизненного пути.
Мне хочется, чтобы тогда вы не
забыли, что есть такая профессия – Родину защищать. Ведь
сегодня армия – это не только
щит и техническая мощь. Это
еще и огромная индустрия. И
самые разные ваши таланты и
способности могут здесь пригодиться. А потому я вам же-

лаю не только хорошей игры,
побед, но также новых открытий и новых впечатлений».
От Российской ассоциации
героев ребят приветствовал
Герой Российской Федерации,
генерал-майор Геворк Исаханян: «Радостно видеть такое
количество целеустремленных
молодых людей. Игра «Победа»
– это продолжение традиционных наших игр «Зарница» и
«Орленок», которые в прежние
годы были очень популярны в
нашей стране среди молодежи.

Я сам был их участником более
40 лет назад. И тогда так же,
как и вы сегодня, участвовал
с товарищами в финальных
играх.
В ходе подготовки и проведения игр у вас развиваются
полезные качества, которые
помогут в дальнейшем добиваться поставленных целей,
лучше узнать историю страны,
узнавать современных героев
России, принимая от них эстафету доблести и чести и самоотверженного служения Отечеству. У каждого поколения

Почетными гостями торжественного открытия финала игры стала делегация из
Италии. Ее возглавили Марио
Пулья – мэр города Вальи-Сотто, где 6 августа 2017 года был
открыт памятник российскому
офицеру, Герою Российской
Федерации Александру Прохоренко. А также председатель
римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии Адриан Токки.
Как известно, 17 марта 2016
года Александр Прохоренко,
находившийся неделю в тылу
противника, был окружен
боевиками «Исламского государства» в районе населенного пункта Тадмор (провинция
Хомс, Сирия). Старший лейтенант вступил в бой с террористами и, выполнив боевую
задачу, не желая сдаваться в
плен, вызвал авиаудар на себя.

Игра «Победа» проводится в России
уже более 20 лет.
За это время создана обширная сеть
муниципальных и
региональных этапов. В этом году на
начальном этапе в
муниципалитетах
соревновались более
136 тысяч юнармейцев, а на региональном этапе выступили
около 15 тысяч ребят и девушек.
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парка «Патриот», где команды
проявили себя в сборке-разборке оружия и стрельбе из
пневматического оружия. Самой зрелищной точкой финала
стала военно-тактическая игра
«Дорога победителей». Здесь
команды преодолевали непростой маршрут с препятствиями, оказывали помощь условно раненому, «обезвреживали
путь от мин» для прохождения
отряда, продемонстрировали
знание нормативов и практических действий по дисциплине «Радиационная, химическая
и биологическая защита», а
также умение метать гранату и
многое другое.

Вместе с геройски погибшим
Прохоренко были уничтожены и окружившие его боевики
«Исламского государства».
Марио Пулья передал россиянам уменьшенную копию
памятника Александру Прохоренко и, обращаясь к российской молодежи, сказал: «Дорогие друзья, город Вальи-Сотто
любит всю Россию. В Великой
Отечественной войне вы ценой жертв миллионов человек
спасли весь мир. И сегодня
международное
сообщество
высоко оценивает вклад России в поддержание мира в неспокойных регионах планеты.
Спасибо, Россия! Юные граждане, гордитесь своей страной.
Она служит маяком для всего
мира. И ваш герой Александр
Прохоренко – герой для всего
мира!»
Адриан Токки также произнес приветственную речь.
Он сказал: «Рад быть здесь.
Присутствие на этой церемонии нашей делегации – еще
один рубеж на пути, начатом
около двух лет назад, на пути,
который был проложен вашим героем – Александром
Прохоренко. Новость о подвиге российского офицера и
слова, которые он произнес в
последние минуты своей жизни, запали в мою душу и души
других итальянцев. Благодаря
таким подвигам, слово герой
вновь обретает свое истинное
значение. Именно поэтому
один из наших курсов военно-десантной подготовки мы
решили назвать в честь иностранного гражданина – курсом Александра Прохоренко.
А сегодня хотим передать движению «Юнармия» памятный
знак».
Перед тем как объявить об
открытии завершающего этапа «Победы», финалистов приветствовал
статс-секретарь,
заместитель министра обороны Российской Федерации,
генерал армии Николай Панков. Обращаясь к ребятам, он
сказал: «Для вас подготовлена
интересная культурно-образовательная программа. А самое
главное, в парке «Патриот»
созданы все условия, чтобы вы
смогли общаться, приобрели
новых друзей и, конечно, проявили свой характер, свою волю
и еще больше закалили себя».

раула отдельного комендантского Преображенского полка.
А затем навыки строевой
подготовки продемонстрировали команды и каждый из
участников игры. В программу состязаний вошли осмотр
внешнего вида команды, знание строевых приемов, прохождение
торжественным
маршем и исполнение строевой песни. Навыки участников
оценивали офицеры Преображенского полка.

С этими словами в небо
взмыли грозди воздушных шаров цветов Российского флага.
Главный символ – флаг
Всероссийской
военно-спортивной игры «Победа» был
торжественно доставлен к месту открытия финала на бронетранспортере победителем
всеармейского международного конкурса «Воин Содружества
- 2017» лейтенантом Михаилом
Ивановым и после закрепления на мачте флагштока поднят под гимн Российской Федерации.
Затем развернулись показательные выступления сборной России по парашютному
спорту. Девять мастеров спорта международного класса во
главе с главным тренером команды подполковником Александром Ивановым совершили

полеты с флагами Российской
Федерации, министерства обороны, министерства образования и науки, «Юнармии»,
«Российского союза молодежи»
и ЦСКА.
После завершения церемонии открытия каждая из
частей почти тысячной армии молодежи проходила программу финального этапа по
своему распорядку. Помимо
конкурсов, ребят ожидали увлекательные экскурсии по павильонам парка «Патриот».
Первый конкурс «Статен
в строю, силен в бою» прошел
уже в день открытия на строевом плацу первого мотострелкового полка второй дивизии
полигона Алабино.
Перед началом конкурса
состоялось показательное выступление роты почетного ка-

Майор Сергей Исаков, отвечавший за строевую часть
игры, рассказал, что на плацу одновременно проходили
смотр примерно половина
участников-финалистов. «Это
около 400 человек из 40 команд. Другая половина участников в это время осматривает экспозиции в павильонах
музейного комплекса парка
«Патриот». Далее ребята пообедают и приедут на полигон, а
те, кто уже прошел конкурс,
отправятся на обед, а затем посетят выставки музейного комплекса».
Всего в эти дни участники финала прошли шесть
конкурсных программ. Их
ожидали
интеллектуальный
конкурс «Ратные страницы
истории Отечества», полоса
препятствий «Военизированной эстафеты», соревнования
«На огневом рубеже», проходившие на базе многофункционального огневого центра

В последний день состоялось торжественное закрытие
игры «Победа» и были подведены итоги. Проигравших в
финале по определению быть
не могло. Ведь все финалисты
и так – лучшие из лучших.
«Это были крутые и незабываемые дни, полные тяжелых испытаний и искренних
эмоций», – делились впечатлениями участники игры.
Победителями
названы
команды из Волгограда, Хакасии и Камчатки (Елизовский
район). Сборной из Волгоградской области вручен кубок
за первое место. Все призеры
получили спортивный инвентарь и медали. Награды самым
сильным командам России вручал заместитель министра обороны Российской Федерации
Николай Панков.
Остается добавить, что организаторами финала игры
выступили
Министерство
образования и науки РФ, Министерство обороны РФ, Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»
и
Общероссийская
общественная
организация
«Российский союз молодежи».
Партнеры «Победы» – Центральный спортивный клуб армии, Добровольное общество
содействия армии, авиации
и флоту, отдельный Преображенский полк, культурно-выставочный центр «Патриот» и
парк «Патриот». Соревнования
проводились при поддержке
публичного акционерного общества «Сбербанк».
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О МЕРАХ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В 2018 году министерство
инвестиций и инноваций Московской области проводит
конкурсные отборы на предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства по следующим
направлениям:
лизинг оборудования;
модернизация производства товаров
(работ, услуг);
социальное предпринимательство.
СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНЫХ ОТБОРАХ:
лизинг и модернизация с 1 по 30 сентября;
социальное предпринимательство с
20 сентября по 19 октября.
С 2018 года министерство обеспечит предоставление Государственной
услуги в электронной форме посредством РПГУ, официальный сайт https://
uslugi.mosreg.ru.
Бесплатное консультирование по
вопросам предоставления Государственной услуги осуществляется в Московском областном центре поддержки
предпринимательства и в министерстве инвестиций и инноваций Московской области.
Адрес Московского областного центра поддержки предпринимательства:
Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 2. Тел. 8 (495)
109-07-07, официальный сайт: https://
www.fpmo.ru/,
электронная
почта:
mofrp@mosreg.ru.
Ответственное лицо: заместитель
генерального директора Шеватова Екатерина Вениаминовна, тел. 8 (498) 60208-31, электронная почта ShevatovaEV@
mosreg.ru.
Адрес министерства: Московская
область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, секция «Г» (БЦ «Кубик»). Тел. 8 (498) 602-08-04, доб. 4-08-61.
Официальный сайт https://mii.mosreg.
ru/, электронная почта mii@mosreg.ru.
Ответственное лицо: заместитель
начальника управления – заведующий
отделом развития и сопровождения
предпринимательства управления поддержки и развития предпринимательства министерства Петрова Валентина
Юрьевна. Тел. 8 (498) 602-06-04, доб.
4-08-21, электронная почта PetrovaVYu@
mosreg.ru.
Обязательными условиями участия
являются:
субъект МСП зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Московской области;
затраты произведены не ранее 1 января года текущего календарного года.
Частичная компенсация субъектам
МСП затрат на уплату первого взноса

(аванса) при заключении договора лизинга оборудования.
Требования к предоставлению субсидии:
размер субсидии не более трех млн
рублей на одного получателя субсидии;
возмещается не более 70 процентов
от первоначального взноса (аванса).
Не возмещаются затраты на приобретение оборудования:
дата изготовления (выпуска) более
пяти лет на дату подачи заявления;
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности.
Частичная компенсация субъектам
МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Компенсируются затраты на приобретение и монтаж оборудования (если
затраты на монтаж предусмотрены договором на приобретение оборудования).
Требования к предоставлению субсидии:
размер субсидии не более 10 млн рублей на одного получателя субсидии;
возмещается не более 50 процентов
произведенных затрат.
Не возмещаются затраты на приобретение оборудования:

дата изготовления (выпуска) более
пяти лет на дату подачи заявления;
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности.
Частичная компенсация затрат
субъектам МСП, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах: социальное
обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация
инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях,
студиях, создание и развитие детских
центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также
технических средств, включая автомототранспорт, производство материалов
для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов, обеспечение
культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии,
музыкальные учреждения, творческие
мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество,
на цели, определяемые правительством
Московской области.
Требования к предоставлению субсидии:
не более двух млн рублей на одного
получателя субсидии и три млн рублей

Более подробную информацию об указанных мерах поддержки можно получить в
управлении по инвестициям и поддержке предпринимательства администрации
Одинцовского района. Телефоны: 8 (495)
596-13-05, 8 (495) 593-43-52. А также на официальном сайте администрации
Одинцовского района http://odin.ru/ в
разделе «Предпринимателям» и на специальном канале телеграмм «Профессионалы Одинцово» https://t.me/odin_business

в случае осуществления деятельности
по созданию и (или) развитию ясельных
групп в детских центрах (для детей до
трех лет);
возмещается не более 85 процентов
произведенных затрат.
Возмещаются следующие виды затрат:
арендные платежи;
коммунальные услуги;
выкуп помещения;
текущий ремонт помещения;
капитальный ремонт помещения
(для собственников помещений и арендаторов на срок не менее трех лет);
реконструкция помещения (для собственников помещений);
приобретение основных средств (за
исключением легковых автотранспортных средств);
приобретение сырья, расходных
материалов и инструментов, необходимых для изготовления продукции и
изделий народно-художественных промыслов и ремесел;
участие в региональных, межрегиональных и международных выставочных и выставочно-ярмарочных мероприятиях (для лиц, осуществляющих
деятельность, связанную с ремесленничеством);
приобретение оборудования (игровое оборудование для детей, бытовая техника, мультимедийное оборудование, интерактивные доски,
информационное и коммуникационное оборудование, оборудование для
видеонаблюдения, противопожарное
оборудование, рециркуляторы воздуха, кондиционеры, очистители и
увлажнители воздуха), мебели, материалов (материалы для проведения
обучения, воспитания и игр детей,
материалы для врачебного кабинета),
инвентаря (игрушки, подушки, одеяла, покрывала, ковры, покрытия на
стены и пол, санитарно-технический
инвентарь, инвентарь для уборки территории – для лиц, осуществляющих
деятельность, связанную с созданием и
развитием детских центров);
повышение квалификации и (или)
участие в образовательных программах
работников субъекта МСП (для лиц, осуществляющих деятельность, связанную
с созданием и развитием детских центров);
медицинское обслуживание детей
(для лиц, осуществляющих деятельность, связанную с созданием и развитием ясельных групп для детей до трех
лет в детских центрах).
Более подробную информацию об
указанных мерах поддержки можно
получить в управлении по инвестициям и поддержке предпринимательства
администрации Одинцовского района.
Телефоны: 8 (495) 596-13-05, 8 (495) 59343-52. А также на официальном сайте
администрации Одинцовского района http://odin.ru/ в разделе «Предпринимателям» и на специальном канале
телеграмм «Профессионалы Одинцово»
https://t.me/odin_business.
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Представители китайской провинции Цзяньсу
посетили с дружеским
визитом Одинцовский
парк культуры, спорта и
отдыха.

Теперь встретимся зимой!

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

С

2002 года Московская
областная Дума сотрудничает с Постоянным
комитетом
собрания
народных представителей данной провинции. В мае 2017 года
российская делегация, которую
возглавляла первый заместитель председателя Мособлдумы
Лариса Лазутина, посетила провинцию Цзяньсу. Несмотря на
то, что встреча была посвящена изучению законодательного
обеспечения образовательной
отрасли в Китае, принимающая
сторона очень заинтересовалась расположенным в Одинцовском районе парком, носящим имя прославленной
спортсменки. Поэтому в этом
году в программу визита китайских парламентариев в Россию
и было включено его посещение. Лариса Лазутина лично
встретила иностранных гостей
и провела для них ознакомительную экскурсию по парку.
– Наш парк уникален тем,
что тут могут тренироваться
не только профессиональные

Глава делегации, председатель Комитета
права провинции Цзяньсу Шао ВЕЙМИН:

«Это великолепное место с
чистым воздухом, прекрасной природой и большой
территорией».
спортсмены, но и просто ведущие активный образ жизни
граждане, – сказала Лариса
Лазутина. – Многие приходят
сюда и для обычных прогулок
на свежем воздухе. Мы учитываем все пожелания одинцовцев и по мере возможностей
бюджета стараемся модерни-

зировать данное место, делая
его еще привлекательнее и
качественнее. Китайские провинции стремительно развиваются, там уделяется большое
внимание доступности массового спорта, поэтому местным
управленцам очень интересен
иностранный опыт в подобных

вопросах. Очень рада, что наши
друзья из провинции Цзяньсу
воочию увидят спортивный
парк и, возможно, возьмут на
заметку его проект, ландшафт
и опыт содержания.
Представители провинции
Цзяньсу осмотрели не только
центральную поляну парка,
но и его пешеходную зону.
Своими впечатлениями от
увиденного с местными СМИ
поделился глава делегации,
председатель Комитета права
провинции Шао Веймин.
– Это великолепное место с
чистым воздухом, прекрасной
природой и большой территорией, – сказал он. – Очень хоро-

шо, что парк одинаково доступен для всех жителей. В провинции Цзяньсу много парков,
но они четко делятся на категории «для спорта» и «для отдыха
жителей». Комбинированный
парк – это, безусловно, интересное решение, которое будет
актуально везде.
Встреча завершилась чаепитием и обменом памятными
подарками. Воодушевленные
гости из Китая пообещали вернуться в Одинцовский парк
зимой, чтобы научиться кататься на лыжах. Сомнений нет:
под руководством пятикратной
олимпийской чемпионки у них
это получится.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

27 ġķĤĸ, ĨĸīĦġįę
10:00
Ñêàíäèíàâñêàÿ
õîäüáà äëÿ ëþäåé
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

28 ġķĤĸ, ĪĬĚĚħīę
11:30-13:00
Òåàòðàëèçîâàííàÿ
ýêñêóðñèÿ «×àåïèòèå
â ÿáëîíåâîì ñàäó»

Одинцовский парк культуры, спорта
и отдыха
Успешное использование методики
скандинавской ходьбы в лечебной
физкультуре является очевидным доказательством эффективности таких
занятий для людей старшего поколения. В ходе постоянных занятий участники укрепляют мышцы спины, шеи и
плеч, восстанавливают дыхательную
и сердечно-сосудистую системы, заряжаются энергией на весь день.
Вход свободный (50+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская,
д. 1
Тел. 8-926-341-20-82

МБУ «Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция «Классическая музыка»
12:00-13:00 Театрализованная экскурсия «Чаепитие в яблоневом саду».
Прелестная прогулка по парку с рассказом об особенностях жизни и быта
поместного дворянства. Дегустация
копорского чая, кукольный спектакль
от старой нянюшки.
Вход свободный (3+)
Адрес: д. Захарово, «Парк Захарово»,
Поляна сказок
Тел. 8-916-362-61-86

28 ġķĤĸ, ĪĬĚĚħīę
11:00
«Ãèðåâîé ñïîðò,
âîðêàóò, àðìðåñòëèíã»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Открытые спортивные соревнования
среди мужчин по троеборью: гиревой
спорт, воркаут, армрестлинг. Для всех
желающих старше 16 лет. Подрастающее поколение ждут развлечения на
надувном батуте.
В мероприятии примут участие:
фитнес-клуб «Богатырь», спортсменыгиревики, спортсмены, увлекающиеся
воркаутом и армрестлингом, спортивные объединения КСЦ «Часцовский»,
военно-патриотический клуб «Воин».
Вход свободный (3+)
Адрес: пос. Часцы, стр. 19, спортивные
площадки у КСЦ «Часцовский»
Тел. 8-495-518-95-94

28 ġķĤĸ, ĪĬĚĚħīę
14:30
Ìàñòåð-êëàññ
«×óäî-ðàñêðàñêè»
МБУ «Парк Захарово»
14:30 Мастер-класс «Чудо-раскраски». Раскрашиваем персонажей из
сказок А.С. Пушкина
15:00-15:15 Аудиотрансляция «Музыка для души».
Вход свободный (3+)
Адрес: д. Захарово, «Парк Захарово»,
Поляна сказок, Театр сказок
Тел. 8-495-598-25-21

28 ġķĤĸ, ĪĬĚĚħīę
16:00
Open air ôåñòèâàëü
æèâîé ìóçûêè
«Àòìîñôåðà»
Дубковский Дом культуры
при поддержке студии «Оаzис»
В фестивале примут участие группы,
играющие живую гитарную музыку
в таких стилях как рок-н-ролл, фанк,
блюз, джаз, инди, поп-рок. Фестиваль
«Атмосфера» – это шанс для молодых
музыкантов расширить аудиторию

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

своих слушателей, а для зрителей –
отличная возможность получить удовольствие от хорошей музыки. Гостей
фестиваля ждут три часа настоящего
рок-н-ролла, живого общения и позитивных вибраций.
В фестивале примут участие группы:
Август 31
Осколки Солнца
Cat Republic
Быханов Сад
Lastsummer
Astral
Cats Among Us
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8-926-368-63-78

29 ġķĤĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
11:30-14:00
Êâåñò «Ãîíåö-Óäàëåö»
МБУ «Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция «Детские песни»
12:00-14:00 Квест «Гонец-Удалец»
Новый квест от парка «Захарово» совместно со спортивно-деловой командой «ПятьДва».
Вход свободный (3+)
Адрес: д. Захарово, «Парк Захарово»,
Поляна сказок, спортивная площадка
Тел. 8-916-362-61-86

29 ġķĤĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
12:00
Ñïîðòèâíûå ñåìåéíûå
èãðû íà Öåíòðàëüíîé
ïîëÿíå

Одинцовский парк культуры, спорта
и отдыха
Основная задача мероприятия –
сплотить семьи с помощью занятий
спортом, привить детям любовь к

vk.com/afishaodincovo

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

30 ġķĤĸ, ĨħĦĞĝĞĤĵĦġģ
16:00
Äåòñêàÿ ñïîðòèâíàÿ
ñåêöèÿ

Одинцовский парк культуры, спорта
и отдыха
В течение всего года в парке функционирует спортивная детская секция,
акцент в которой делается на лыжную
подготовку и обучение основным
лыжным элементам. В летний период
дети занимаются ОФП.
Вход свободный (13+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская,
д. 1
Тел. 8-926-341-20-82

31 ġķĤĸ, ěīħĩĦġģ
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: ул. Говорова, д. 52
Тел. 8-925-004-89-82

* 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 ,
т е д а ту
и
п р о вед ен
и я п о у к врем я
а за н н ы м
т ел еф о н
ам.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

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

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

На работу
в Одинцовский
спортивно-зрелищный
комплекс требуются:

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Уборщики помещений
Дворники
Оформление по трудовой
книжке, полный соцпакет

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

Здесь могла бы быть
ваша реклама
Звоните!
8 (495) 591-63-17

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

8 (495) 596-59-73

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

e-mail: psa71@komus.net
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30 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
03.25 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.33
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+)
20.00 «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+)

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» 7 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ. ŗŌŇŔŏœŇŝŏŦ» 8 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». «ŞĹŗŔŇŦ
őŗŕŉţ»
01.25 ř/Ÿ «ňŇřťşőŇ» 1 Ÿ.
02.25 ř/Ÿ «ňŇřťşőŇ» 2 Ÿ.

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 Ş/Ž «ŗšőŊœŉ řŎŐőōŎŖśŉ»
11.05 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ŏŔŘŖŌőřŕŗ ŒŏŔŒŏ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (16+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «ŋōŚŔŇ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŖźŴűŹ ŴŧŮŴŧžŬŴůƆ». (16+)
23.05 ňŬŮ ŵŨųŧŴŧ. «őźŷůŴƂŰ ŸŹŷŬŸŸ» (16+)
00.35 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. řŬŲƃųŧŴ ŏŸųŧůŲŵũ»
(16+)
01.25 ŋ/Ż «şŬŸŹůūŴŬũŴŧƆ ũŵŰŴŧ. ňŷŬŭŴŬũź ŨŷŵſŬŴ ũƂŮŵũ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.35 ř/Ÿ «ŞĹŗŔŢŌ őŕşőŏ»
05.10 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»

04.50 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
05.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.30 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.30 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.25 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
22.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
00.15 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
02.05 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
03.00 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ»

31 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

06.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŇŶŵŲŲůŴŧŷůƆ
ŘźŸŲŵũŧ
07.05 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 20 Ÿ.
07.50 «ŖŬſűŵų...». œƂſűůŴ ŮŧŹŬŰŲůũƂŰ
08.20 Ş/Ž «şőřœ ŘřőŎŞŉŔ» 1 ź.
09.30 «ŇŹŲŧŴŹƂ. ŉ ŶŵůŸűŧż ůŸŹůŴƂ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊŵŷŵūŴůŽűŵŪŵ.
«œŵŭŴŵ Ųů ŬŸŹƃ ŷƂŨź ůŮ ňŧŲŹůŰŸűŵŪŵ
ųŵŷƆ?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 Ş/Ž «ŗŘŉŚŖŤŒ Řŗŋŗřŗś»
13.20 «ŕŸŹŷŵũŧ»
14.05 ŋ/Ż «őŵŷŵŲŬũŧ ŲŬŸŧ»
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŞźũŧſŸűŧƆ
ŗŬŸŶźŨŲůűŧ. (*)
15.35 ŋ/Ż «ŖŷůŴŽ ŌũŪŬŴůŰ ŘŧũŵŰŸűůŰ ů
ŕŸųŧŴŸűŧƆ ůųŶŬŷůƆ» 1 Ÿ.
16.30 ťŷůŰ ňŧſųŬŹ ů űŧųŬŷŴƂŰ ŧŴŸŧųŨŲƃ
«ŘŵŲůŸŹƂ œŵŸűũƂ» ũ ňŵŲƃſŵų ŮŧŲŬ ňŬŷŲůŴŸűŵŰ ŻůŲŧŷųŵŴůů
17.15 ŋ/Ż «ŖŵūũŬŸŴŵŰ Ŷŧŷŵų ũ ŖŵŷŹźŪŧŲŬŹŬ. œŵŸŹ, űŧžŧƅƀůŰ ŪŵŴūŵŲź»
17.35 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŇŶŵŲŲůŴŧŷůƆ
ŘźŸŲŵũŧ
18.00 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 20 Ÿ.
18.45 ŋ/Ż «œŧŷůŸ ŒůŬŶŧ...Ŧ żŵžź ŹŧŴŽŬũŧŹƃ ŸŹŵ ŲŬŹ»
19.45 ŋ/Ż «ŖŷůŴŽ ŌũŪŬŴůŰ ŘŧũŵŰŸűůŰ ů
ŕŸųŧŴŸűŧƆ ůųŶŬŷůƆ» 1 Ÿ.
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.55 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
21.40 ŋ/Ż «şƇŲűŵũŧƆ Ũůŷŭŧ ũ ŉŧŲŬŴŸůů.
Ŝŷŧų ŹŵŷŪŵũŲů»
21.55 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŘŷŭŸũźŷų ź ŷŬżŹſŷŵ» 1 ź.
00.00 ŋ/Ż «ňŧŷŵűűŵ»
01.30 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŇŴŧŹŵŲůŰ ŎũŬŷŬũ
01.40 «ŇŹŲŧŴŹƂ. ŉ ŶŵůŸűŧż ůŸŹůŴƂ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊŵŷŵūŴůŽűŵŪŵ.
«œŵŭŴŵ Ųů ŬŸŹƃ ŷƂŨź ůŮ ňŧŲŹůŰŸűŵŪŵ
ųŵŷƆ?»
02.10 ŋ/Ż «œŧŷůŸ ŒůŬŶŧ...Ŧ żŵžź ŹŧŴŽŬũŧŹƃ ŸŹŵ ŲŬŹ»
02.50 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŧŷŧŴūŧſ. (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ.
ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.30 ŋ/Ż «ŊūŬ ŷŵŭūŧƅŹŸƆ žŬųŶůŵŴƂ?»
07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40 ŔŵũŵŸŹů

02.05 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
03.10 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ»

03.15 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.22
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+)
20.00 «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+) 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» 9 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ. ŗŌŇŔŏœŇŝŏŦ» 10 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». «ŞĹŗŔŇŦ
őŗŕŉţ»
01.15 ř/Ÿ «ňŇřťşőŇ» 3 Ÿ.
02.15 ř/Ÿ «ňŇřťşőŇ» 4 Ÿ.

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «ŗśŘŜŚœ Őŉ ŚŋŗŒ ŚŠŎś»
10.35 ŋ/Ż «ŒƅūųůŲŧ ŊźŷžŬŴűŵ. ňŲŬŸű ů
ŵŹžŧƆŴůŬ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. œŧŷůƆ ŇŷŵŴŵũŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «ŋōŚŔŇ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! şűźŷŵūƇŷƂ» (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŇŴūŷŬŰ œůŷŵŴŵũ» (16+)
00.35 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŚŲůžŴŧƆ ūŬųŵűŷŧŹůƆ»
(16+)
01.25 ŋ/Ż «řŵŸŹ ųŧŷſŧŲŧ ŊŷŬžűŵ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.35 ř/Ÿ «ŞĹŗŔŢŌ őŕşőŏ»
05.15 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»

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

06.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŔŧūŬŭūŧ
ŖŲŬũůŽűŧƆ
07.05 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 21 Ÿ.
07.50 «ŖŬſűŵų...». őŷƂų ŸŬŷŬŨŷƆŴƂŰ
08.20 Ş/Ž «şőřœ ŘřőŎŞŉŔ» 2 ź.
09.30 «ŇŹŲŧŴŹƂ. ŉ ŶŵůŸűŧż ůŸŹůŴƂ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊŵŷŵūŴůŽűŵŪŵ.
«őŵŪūŧ ŴŧŸŹźŶůŹ űŵŴŬŽ ŸũŬŹŧ?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 ŋ/Ż «ňŧŷŵűűŵ»
11.50 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŘŷŭŸũźŷų ź ŷŬżŹſŷŵ» 1 ź.
13.30 ŋ/Ż «şƇŲűŵũŧƆ Ũůŷŭŧ ũ ŉŧŲŬŴŸůů.
Ŝŷŧų ŹŵŷŪŵũŲů»
13.50 «œŬūŴƂŬ ŹŷźŨƂ. ŖŧũŬŲ ŇŴŹŵűŵŲƃŸűůŰ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ Œ. ŇŴŴůŴŸűŵŪŵ
14.15 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». œŧŷůŰ
ŤŲ. (*)
15.35 ŋ/Ż «ŖŷůŴŽ ŌũŪŬŴůŰ ŘŧũŵŰŸűůŰ ů
ŕŸųŧŴŸűŧƆ ůųŶŬŷůƆ» 2 Ÿ.
16.30 ťŷůŰ ňŧſųŬŹ, ŉŧŲŬŷůŰ ŊŬŷŪůŬũ,
ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴƂŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ
«ŔŵũŧƆ ŗŵŸŸůƆ» ů żŵŷŵũŧƆ űŧŶŬŲŲŧ ůų. Ň.
Ň. ťŷŲŵũŧ
17.05 ŋ/Ż «ŚŸűŵŷŬŴůŬ. ŖźŲűŵũŸűŧƆ ŵŨŸŬŷũŧŹŵŷůƆ»
17.35 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŔŧūŬŭūŧ
ŖŲŬũůŽűŧƆ
18.00 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 21 Ÿ.
18.45 ŋ/Ż «ŒŬŪűŵŬ ŸŬŷūŽŬ ŭůũŬŹ ūŵŲŪŵ»
19.45 ŋ/Ż «ŖŷůŴŽ ŌũŪŬŴůŰ ŘŧũŵŰŸűůŰ ů
ŕŸųŧŴŸűŧƆ ůųŶŬŷůƆ» 2 Ÿ.
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.55 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
21.35 ŒŬŪŬŴūŧŷŴƂŬ ūŷźŭŨƂ. «ŖŷŬűŷŧŸŴƂŬ
žŬŷŹƂ. ŇżųŧūźŲůŴŧ ŵŨ ŇűŸŬŴŵũŬ». (*)
22.05 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŘŷŭŸũźŷų ź ŷŬżŹſŷŵ» 2 ź.
00.00 ŋ/Ż «őŲŧŸŸůŽůŮų»
01.30 «ŇŹŲŧŴŹƂ. ŉ ŶŵůŸűŧż ůŸŹůŴƂ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊŵŷŵūŴůŽűŵŪŵ.
«őŵŪūŧ ŴŧŸŹźŶůŹ űŵŴŬŽ ŸũŬŹŧ?»
02.00 ŋ/Ż «ŗŵŨŬŷŹ ŘŹźŷźŧ. ŒŬŪűŵŬ ŸŬŷūŽŬ
ŭůũŬŹ ūŵŲŪŵ»
02.40 ŋ/Ż «ŖŵūũŬŸŴŵŰ Ŷŧŷŵų ũ ŖŵŷŹźŪŧŲŬŹŬ. œŵŸŹ, űŧžŧƅƀůŰ ŪŵŴūŵŲź»

07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ŞŬŲŸů» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŏŴŹŬŷ»
(ŏŹŧŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ śŷŧŴŽůů (0+)
11.00 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ» (12+)
11.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ŇŷŸŬŴŧŲ» (ŇŴŪŲůƆ) - ŖŘō
(śŷŧŴŽůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘůŴŪŧŶźŷŧ (0+)
14.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
14.30 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. ŖŘō (śŷŧŴŽůƆ) - «ŇŹŲŬŹůűŵ» (ŏŸŶŧŴůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘůŴŪŧŶźŷŧ
16.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.05 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ» (12+)
17.35 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. œŧŰűŲ
őŵŴŲŧŴ ŶŷŵŹůũ ŇūŬůŲŸŵŴŧ ŋŵŸ ŘŧŴŹŵŸŧ. ŋŭŵŴŵ őƄŷŷŵŲŲ ŶŷŵŹůũ ŋŬűŲŧŴŧ
ŋŭŬŷŧŹů. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ IBF InterContinental ũ ŶŬŷũŵų ŲƇŪűŵų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (16+)
19.10 «ŉŸŬųůŷŴŧƆ ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. ňŵŲƃſŵŰ
ŻůŴŧŲ». (16+)
19.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
Ťūūů ŇŲƃũŧŷŬŸ ŶŷŵŹůũ ŋŧŸŹůŴŧ ŖŵŷƃŬ.
ŐŵŧŴŴŧ ŌŴūŭŬŰžůű ŶŷŵŹůũ řůſů řŵŷŷŬŸ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŧŴŧūƂ (16+)
22.30 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.35 ŋ/Ż «Ŧ - ňŵŲŹ»
01.35 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)
01.55 ŋ/Ż «œůŸŹŬŷ őŧŲƃŮŧŪŬ»
03.40 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ŇŷŸŬŴŧŲ» (ŇŴŪŲůƆ) - ŖŘō
(śŷŧŴŽůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘůŴŪŧŶźŷŧ (0+)
05.40 «ŒźžſŧƆ ůŪŷŧ Ÿ ųƆžŵų». (12+)
06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»

06.00, 05.10 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
06.45 «ŖŏŗŇřŢ. ňŇŔŋŇ ŔŌŚŋŇŞŔŏőŕŉ»
(0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ
ŻůŲƃų. ŘşŇ - ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ, 2012 Ū.

06.30 ŋ/Ż «ŊūŬ ŷŵŭūŧƅŹŸƆ žŬųŶůŵŴƂ?»
07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 «řŷŬŴŬŷ». řŬŲŬũůŮůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
ŗŵŸŸůƆ, 2016 Ū. (16+)
11.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.40 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. ŖŘō (śŷŧŴŽůƆ) - «ŇŹŲŬŹůűŵ»
(ŏŸŶŧŴůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘůŴŪŧŶźŷŧ (0+)
13.40 ŋ/Ż «ŒŵŨŧŴŵũŸűůŰ ŴŧũŸŬŪūŧ»
15.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.35 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. œŧŷŹůŴ
œƅŷŷŬŰ ŶŷŵŹůũ ŗŵŨŬŷŹŵ ŊŧŷŸůů. ňŵŰ Ůŧ
ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ WBC Silver ũ ŸŷŬūŴŬų ũŬŸŬ.
ŖŵŲ őŧųŧŴŪŧ ŶŷŵŹůũ ŕżŧŷƂ ŋƄũůŸŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (16+)
18.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
19.10 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŜŵŷżŬ
ŒůŴŧŷŬŸ ŶŷŵŹůũ ŉŧŸůŲůƆ ŒŵųŧžŬŴűŵ. ňŵŰ
Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBA ũ
ŲƇŪűŵų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
21.10 «ŌũŷŵŶŬŰŸűŵŬ ųŬŭŸŬŮŵŴƃŬ». (12+)
21.40 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŖŧŹŷůŸůŵ śŷŬŰŷŬ ŶŷŵŹůũ ŋŧŴůƄŲƆ
ŉŧŰżŬŲƆ. ŇŴūŷŬŰ őŵŷŬſűŵũ ŶŷŵŹůũ ŉŧŸŵ
ňŧűŵžŬũůžŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.30 ŋ/Ż «ŘŬŴŴŧ»
01.30 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ ūŬŹŬűŹůũ». ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴŵŬ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ (16+)
02.30 «ŌũŷŵŶŬŰŸűŵŬ ųŬŭŸŬŮŵŴƃŬ». (12+)
03.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū» (ŇŴŪŲůƆ)
- «ŗŬŧŲ» (œŧūŷůū, ŏŸŶŧŴůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
05.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŗŵųŧ»
(ŏŹŧŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ

06.00, 05.25 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
07.00 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»

08.30 œ/Ÿ «őźżŴƆ»
09.30 «ŘřŇŔţ ŒŌŊŌŔŋŕŐ! ňŏŊśŚř œŒŇŋşŏŐ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ňŬŲƃŪůƆ - ŘşŇ - śŷŧŴŽůƆ,
2017 Ū.
11.15 Ş/Ž «ŖŗŋŤŒ ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ.
ŋŤŚŗœŗŎ ŖŉŘřŨŏŎŖőŎ»
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
21.00 Ş/Ž «ŞŦŖœŗœ»
22.50 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
23.50 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 Ş/Ž «ŘŎřŋŤŒ řŤşŉřť»
03.40 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.40 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
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+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 67 Ÿ.
12.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 68 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» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
16.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
17.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). 79 Ÿ.
18.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). 80 Ÿ.
19.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). 82 Ÿ.
19.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). 82 Ÿ.
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 317 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 318 Ÿ.
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
9 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 6 Ÿ.
02.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 7 Ÿ.

07.40 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 œ/Ÿ «őźżŴƆ»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
10.10 Ş/Ž «œőŔŔŎřŤ»
12.10 Ş/Ž «ŞŦŖœŗœ»
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
21.00 «ŖŗŇŉŏŒŇ ŘšĹœŇ. œŌřŕŋ ŜŏřŞŇ»
(12+). ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2005 Ū.
23.30 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 Ş/Ž «ōŉŔťšŎ ŏőŋőśŎ Śŉŕő»
03.00 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.00 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
05.00 «œůŲŲůŵŴƂ ũ ŸŬŹů» (16+). ŘűŬŹžűŵų
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 69 Ÿ.
12.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 70 Ÿ.
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
14.30 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
15.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
16.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
17.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ». «ŋŧŰūŭŬŸŹ»
(16+)
18.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
19.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
19.30 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 319 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 320 Ÿ.
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
10 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
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1 АВГУСТА, СРЕДА
03.25 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.33
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+)
20.00 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŏŴűũůŮůŹŵŷ»
23.30 ř/Ÿ «řŧŰŴƂ Ūŵŷŵūŧ ŤŴ»
00.30 «ŏũŧŷ őŧŲŴƂŴƃſ. ŗŵųŧŴ Ÿ ŧűŽŬŴŹŵų» (12+)
01.35 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
02.35 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.30 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.20 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» 11 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ. ŗŌŇŔŏœŇŝŏŦ» 12 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». «ŞĹŗŔŇŦ
őŗŕŉţ»
01.25 ř/Ÿ «ňŇřťşőŇ» 5 Ÿ.
02.25 ř/Ÿ «ňŇřťşőŇ» 6 Ÿ.

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.35 Ş/Ž «ōŋŉ ŊőŔŎśŉ Ŗŉ ōŖŎŋŖŗŒ
ŚŎŉŖŚ»
10.30 ŋ/Ż «ŏũŧŷ őŧŲŴƂŴƃſ. ŗŧŮŨůŹŵŬ
ŸŬŷūŽŬ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŘŹŧŸ őŵŸŹƅſűůŴ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŏŎŕŠŜŏŖŉŨ ŚŋŉōťŊŉ» 1, 2 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ. Ťżŵ ŨŷŧŹũƂ» (16+)
23.05 «90-Ŭ. ŞƇŷŴƂŰ ƅųŵŷ» (16+)
00.35 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŒƅūųůŲŧ ŎƂűůŴŧ» (12+)
01.25 ŋ/Ż «ŕſůŨűŧ ŷŬŮůūŬŴŹŵũ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.30 ř/Ÿ «ŞĹŗŔŢŌ őŕşőŏ»
05.10 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»

04.50 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
05.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.30 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.30 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.25 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
22.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
00.15 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
02.05 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
03.10 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ»

2 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
03.20 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.28
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+)
20.00 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŏŴűũůŮůŹŵŷ»
23.30 ř/Ÿ «řŧŰŴƂ Ūŵŷŵūŧ ŤŴ»
00.30 Ş/Ž «ŘŷŴƈŹŶŷŮ ŪŹũŻźŻūŷ»
01.35 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
02.35 «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 Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ. ŗŌŇŔŏœŇŝŏŦ» 13 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ. ŗŌŇŔŏœŇŝŏŦ» 14 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». «ŞĹŗŔŇŦ
őŗŕŉţ»
01.25 ř/Ÿ «ňŇřťşőŇ» 7 Ÿ.
02.20 ř/Ÿ «ňŇřťşőŇ» 8 Ÿ.

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.15 Ş/Ž «œŗŕŉŖōőř œŗřŉŊŔŨ»
10.20 ŋ/Ż «ōŧŴŴŧ ŖŷŵżŵŷŬŴűŵ. ňŧŲŲŧūŧ
ŵ ŲƅŨũů»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ťŷůŰ ŔŧŮŧŷŵũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŏŎŕŠŜŏŖŉŨ ŚŋŉōťŊŉ» 3, 4 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŗŧŮŲźžŴůűů ů ŷŧŮŲźžŴůŽƂ. őŧű
źũŵūůŲů ŲƅŨůųƂż»
00.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŔŬŶźŹŬũŧƆ ūŵžƃ» (12+)
01.25 ŋ/Ż «őŵŸƂŪůŴ ů ŋŭŵŴŸŵŴ: ŴŬźūŧžŴŵŬ
ŸũůūŧŴůŬ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.35 ř/Ÿ «ŞĹŗŔŢŌ őŕşőŏ»
05.10 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»

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

06.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŌŲůŮŧũŬŹŧ ŊŬŰŴŷůż-ŗŵŹŵŴů
07.05 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 22 Ÿ.
07.50 «ŖŬſűŵų...». őŧŸůųŵũ żŧŴŸűůŰ
08.20 Ş/Ž «şőřœ ŘřőŎŞŉŔ» 3 ź.
09.30 «ŇŹŲŧŴŹƂ. ŉ ŶŵůŸűŧż ůŸŹůŴƂ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊŵŷŵūŴůŽűŵŪŵ.
«ŊŷŵŮůŹ Ųů Ŵŧų ŴŵũŵŬ ŵŲŬūŬŴŬŴůŬ ůŲů...?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 ŋ/Ż «őŲŧŸŸůŽůŮų»
11.50 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŘŷŭŸũźŷų ź ŷŬżŹſŷŵ» 2 ź.
13.20 ŋ/Ż «ŔŧūŬŭūŧ őŧŮŧŴŽŬũŧ. ŖŧŷŧūŵűŸƂ ŸźūƃŨƂ»
13.50 «œŬūŴƂŬ ŹŷźŨƂ. ŔůűŵŲŧŰ řůżŵŴŵũ».
ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ Œ. ŇŴŴůŴŸűŵŪŵ
14.15 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». őźŷŪŧŲƃŸűůŰ ŶŵŲźŵŸŹŷŵũ. (*)
15.40 ŋ/Ż «ŌŪůŶŬŹŸűůŰ Ŷŵżŵū ŔŧŶŵŲŬŵŴŧ
ňŵŴŧŶŧŷŹŧ» 1 Ÿ.
16.30 ťŷůŰ ňŧſųŬŹ ů ŧŴŸŧųŨŲƃ ŸŵŲůŸŹŵũ
œŵŸűŵũŸűŵŰ ŻůŲŧŷųŵŴůů. ŎŧŶůŸƃ 1989 Ū.
17.15 ŋ/Ż «ŒůŶŧŷŸűůŬ ŵŸŹŷŵũŧ. őŷŧŸŵŹŧ ůŮ
ŵŪŴƆ ů ũŬŹŷŧ»
17.35 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŌŲůŮŧũŬŹŧ
ŊŬŰŴŷůż-ŗŵŹŵŴů
18.00 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 22 Ÿ.
18.45 ŋ/Ż «ŎŬųŲƆŴůžŴŧƆ ŶŵŲƆŴŧ ŘũƆŹŵŸŲŧũŧ ŗůżŹŬŷŧ»
19.45 ŋ/Ż «ŌŪůŶŬŹŸűůŰ Ŷŵżŵū ŔŧŶŵŲŬŵŴŧ
ňŵŴŧŶŧŷŹŧ» 1 Ÿ.
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.55 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
21.35 ŒŬŪŬŴūŧŷŴƂŬ ūŷźŭŨƂ. «œŧŸŹŬŷŸűŧƆ
ūźżŧ. ŌũŹźſŬŴűŵ ŵŨ ŤŷŴŸŹŬ ŔŬůŮũŬŸŹŴŵų».
(*)
22.05 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«őŰ ůűŰŶű ŽŹżųŻŷū» 1 ź.
23.20 ŋ/Ż «ŒůŶŧŷŸűůŬ ŵŸŹŷŵũŧ. őŷŧŸŵŹŧ ůŮ
ŵŪŴƆ ů ũŬŹŷŧ»
00.00 ŋ/Ż «ŗŵųŧŴŹůŮų»
01.30 «ŇŹŲŧŴŹƂ. ŉ ŶŵůŸűŧż ůŸŹůŴƂ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊŵŷŵūŴůŽűŵŪŵ.
«ŊŷŵŮůŹ Ųů Ŵŧų ŴŵũŵŬ ŵŲŬūŬŴŬŴůŬ ůŲů...?»
02.00 ŋ/Ż «ŉŧūůų őŵŷŵŸŹƂŲŬũ»
02.40 ŋ/Ż «ňŷź-Ŵŧ-ňŵŰŴ. œŵŪůŲƃŴƂŬ
űźŷŪŧŴƂ ũ ůŮŲźžůŴŬ ŷŬűů»

06.30 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŗŵųŧ»

02.05 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
03.10 ř/Ÿ «ŋŕŗŕōŔŢŐ ŖŇřŗŚŒţ»

06.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». œŧŷůƆ ŖŧũŲŵũŴŧ
07.05 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 23 Ÿ.
07.50 «ŖŬſűŵų...». śŬŵūŵŸůƆ ŇŰũŧŮŵũŸűŵŪŵ
08.20 Ş/Ž «œũŸűŻũŶ ŚŷūŹű-ŬŷŴŷūũ» 1 ź.
09.30 «ŇŹŲŧŴŹƂ. ŉ ŶŵůŸűŧż ůŸŹůŴƂ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊŵŷŵūŴůŽűŵŪŵ.
«ŔŬŻŹƃ ũ ŵűŬŧŴŬ - ūŷźŪ ůŲů ũŷŧŪ?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 ŋ/Ż «ŗŵųŧŴŹůŮų»
11.50 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«őŰ ůűŰŶű ŽŹżųŻŷū» 1 ź.
13.05 «ŤŶůŮŵūƂ». ťŷůŰ őŧƅŷŵũ
13.50 «œŬūŴƂŬ ŹŷźŨƂ. ŏŲƃƆ ŘŬŲƃũůŴŸűůŰ».
ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ Œ. ŇŴŴůŴŸűŵŪŵ
14.15 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŇŶſŬŷŵŴŸű
(őŷŧŸŴŵūŧŷŸűůŰ űŷŧŰ). (*)
15.40 ŋ/Ż «ŌŪůŶŬŹŸűůŰ Ŷŵżŵū ŔŧŶŵŲŬŵŴŧ
ňŵŴŧŶŧŷŹŧ» 2 Ÿ.
16.30 Ŕŧ ƅŨůŲŬŰŴŵų ŻŬŸŹůũŧŲŬ ťŷůƆ
ňŧſųŬŹŧ
17.35 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». œŧŷůƆ ŖŧũŲŵũŴŧ
18.00 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 23 Ÿ.
18.45 ő 95-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŉŧūůųŧ
őŵŷŵŸŹƂŲŬũŧ. ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ŻůŲƃų
19.45 ŋ/Ż «ŌŪůŶŬŹŸűůŰ Ŷŵżŵū ŔŧŶŵŲŬŵŴŧ
ňŵŴŧŶŧŷŹŧ» 2 Ÿ.
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.55 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
21.35 ŒŬŪŬŴūŧŷŴƂŬ ūŷźŭŨƂ. «ŞŬųź ŵŴ
ųŬŴƆ ŴŧźžůŲ. ŒźŴŪůŴ ŵ ŔŬűŷŧŸŵũŬ». (*)
22.05 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«őŰ ůűŰŶű ŽŹżųŻŷū» 2 ź.
23.20 ŋ/Ż «ňŷź-Ŵŧ-ňŵŰŴ. œŵŪůŲƃŴƂŬ
űźŷŪŧŴƂ ũ ůŮŲźžůŴŬ ŷŬűů»
00.00 ŋ/Ż «œŵūŬŷŴůŮų»
01.30 «ŇŹŲŧŴŹƂ. ŉ ŶŵůŸűŧż ůŸŹůŴƂ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŊŵŷŵūŴůŽűŵŪŵ.
«ŔŬŻŹƃ ũ ŵűŬŧŴŬ - ūŷźŪ ůŲů ũŷŧŪ?»
02.00 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŘŵŲŭŬŴůŽƂŴ.
œŬŭūź ūũźż ŨŬŮūŴ»

06.30 ŋ/Ż «ŊūŬ ŷŵŭūŧƅŹŸƆ žŬųŶůŵŴƂ?»
07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30, 19.35,
20.40 ŔŵũŵŸŹů

(ŏŹŧŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10, 19.15,
20.50 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 Ş/Ž «ŠŮŵŸűŷŶƄ»
10.45 «ŉŸŬųůŷŴŧƆ ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. ňŵŲƃſŵŰ
ŻůŴŧŲ». (16+)
11.15 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų
(12+)
11.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.20 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū» (ŇŴŪŲůƆ)
- «ŗŬŧŲ» (œŧūŷůū, ŏŸŶŧŴůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŘşŇ (0+)
14.20 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)
14.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.10 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «řŵŹŹŬŴżƄų» (ŇŴŪŲůƆ) - «œůŲŧŴ» (ŏŹŧŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (0+)
17.15 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŗŵųŧ»
(ŏŹŧŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (0+)
19.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
19.50 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ űŧŲŬŴūŧŷƃ ŧũŪźŸŹŧ».
(12+)
20.20 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ» (12+)
21.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
22.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ŇŷŸŬŴŧŲ» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŞŬŲŸů»
(ŇŴŪŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŷŲŧŴūůů
00.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.30 ŋ/Ż «œƄŴŴů»
02.10 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ňŬŴŻůűŧ» (ŖŵŷŹźŪŧŲůƆ) - «ŒůŵŴ»
(śŷŧŴŽůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŖŵŷŹźŪŧŲůů (0+)
04.10 Ş/Ž «ŘŷūŮŹƅ»
05.55 «ŉ ƄŹŵŹ ūŬŴƃ ũ ůŸŹŵŷůů ŸŶŵŷŹŧ» (12+)
06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»

06.00, 05.30 «ŌŷŧŲŧſ»
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 «ŘřŗŇŔŔŇŦ ōŏŎŔţ řŏœŕřŏ ŊŗŏŔŇ» (12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2012 Ū.

07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «řŵŹŹŬŴżƄų» (ŇŴŪŲůƆ) - «œůŲŧŴ»
(ŏŹŧŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (0+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.35 Ş/Ž «őŬŹũ űž ůűŰŶű»
13.25 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ŇŷŸŬŴŧŲ» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŞŬŲŸů»
(ŇŴŪŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŷŲŧŴūůů (0+)
15.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.05 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŗŧŰŧŴ ňŬŰūŬŷ ŶŷŵŹůũ œźżŧųųŬūŧ ŒŧũŧŲƆ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
17.35 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ňŬŴŻůűŧ» (ŖŵŷŹźŪŧŲůƆ) - «ŒůŵŴ»
(śŷŧŴŽůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŖŵŷŹźŪŧŲůů (0+)
19.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.10 «ŌũŷŵŶŬŰŸűŵŬ ųŬŭŸŬŮŵŴƃŬ». (12+)
20.45 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
21.25 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. «ŋŵųŭŧŲŬ»
(ŘŲŵũŬŴůƆ) - «ŚŻŧ» (ŗŵŸŸůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.00 ŋ/Ż «œŧŷůƆ şŧŷŧŶŵũŧ. ŊŲŧũŴŵŬ»
01.05 Ş/Ž «ŚũŵƄŲ źƀũźŻŴűūƄŲ ŭŮŶƅ ū
ůűŰŶű ŗŴŴű ŕƈųű»
02.50 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŜŵŷżŬ
ŒůŴŧŷŬŸ ŶŷŵŹůũ ŉŧŸůŲůƆ ŒŵųŧžŬŴűŵ. ňŵŰ
Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBA ũ
ŲƇŪűŵų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
04.50 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)
05.10 ŋ/Ż «ŋŭŬŸŸů ŕźƄŴŸ, ŒźŹŽ ŒŵŴŪ:
ũŬžŴŧƆ ūŷźŭŨŧ»
06.10 «őŵųųŬŴŹŧŹŵŷƂ». (12+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
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 «ŇŘřŌŗŏőŘ ŏ ŕňŌŒŏőŘ ŉ ňŗŏřŇŔŏŏ» (6+). őŵųŬūůƆ. śŷŧŴŽůƆ - ŉŬŴŪŷůƆ
- ŏŹŧŲůƆ - ŏŸŶŧŴůƆ, 2012 Ū.
11.40 Ş/Ž «ŊřŗŚŗœ œŗŊřŤ»
14.00 «ŉŕŘţœŏŋŌŘŦřŢŌ» (16+). ŒůŷůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ

11.30 «ŖŗŇŉŏŒŇ ŘšĹœŇ. œŌřŕŋ ŜŏřŞŇ»
(12+). ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2005 Ū.
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
21.00 Ş/Ž «ŊřŗŚŗœ œŗŊřŤ»
23.20 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
00.20 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «ŘřŗŇŔŔŇŦ ōŏŎŔţ řŏœŕřŏ ŊŗŏŔŇ» (12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2012 Ū.
03.00 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.00 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
05.00 «œůŲŲůŵŴƂ ũ ŸŬŹů» (16+). ŘűŬŹžűŵų
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 71 Ÿ.
12.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 72 Ÿ.
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 49 Ÿ.
14.30 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 49 Ÿ.
15.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 50 Ÿ.
16.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 51 Ÿ.
17.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 52 Ÿ.
18.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 59 Ÿ.
19.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 60 Ÿ.
19.30 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 60 Ÿ.
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 321 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 322 Ÿ.
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). 92 Ÿ.
22.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
11 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
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20.00 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
21.00 Ş/Ž «ŊřŗŚŗœ œŗŊřŤ-2»
23.10 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
00.10 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «ŇŘřŌŗŏőŘ ŏ ŕňŌŒŏőŘ ŉ ňŗŏřŇŔŏŏ» (6+). őŵųŬūůƆ. śŷŧŴŽůƆ - ŉŬŴŪŷůƆ
- ŏŹŧŲůƆ - ŏŸŶŧŴůƆ, 2012 Ū.
03.10 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.10 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
05.10 «œůŲŲůŵŴƂ ũ ŸŬŹů» (16+). ŘűŬŹžűŵų
05.40 «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+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 73 Ÿ.
12.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 74 Ÿ.
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 59 Ÿ.
14.30 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 59 Ÿ.
15.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 47 Ÿ.
16.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 48 Ÿ.
17.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
18.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
19.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
19.30 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 323 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 324 Ÿ.
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
12 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 12 Ÿ.
02.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 13 Ÿ.

28 | ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
3 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

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 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
20.00 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ųźŮƂűŧŲƃŴƂŰ
ŻŬŸŹůũŧŲƃ «ōŧŷŧ» (S) (12+)
23.55 Ş/Ž «ŘŷŴŶŷŲ ŬŹżŭƅƇ»
01.40 Ş/Ž «ŚűſűŴűŲźųűŲ ųŴũŶ»
04.00 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
05.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+) ŋŵ 06.00

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. ŗŌŇŔŏœŇ-

ŝŏŦ»
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 «ŖŬŹŷŵŸƆŴ-ſŵź». (16+)
23.50 «ŉŬŸƇŲƂŰ ũŬžŬŷ». (12+)
01.50 Ş/Ž «Ũ őŔő ŖŎ Ũ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «ŘřŗŢŉŔťŖŉŨ ŌŉŚśřŗŔť
«ŉřśőŚśŉ»
09.35 Ş/Ž «ŕŉšœőŖ ōŗŕ»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «œŇşőŏŔ ŋŕœ». (12+)
13.00 «ōŬŴŧ. ŏŸŹŵŷůƆ ŲƅŨũů» (16+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŜŔťśőŕŉśŜŕ»
16.40 Ş/Ž «ŚŜōťŊŉ řŎŐőōŎŖśŉ»
20.10 «őŷŧŸŴƂŰ ŶŷŵŬűŹ» (16+)
21.30 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. ŉŧŲŬŴŹůŴ őŵũŧŲŬũ»
(16+)
22.20 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ňŵŷůŸ ňŬŷŬŮŵũŸűůŰ»
(16+)
23.15 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŘŲŵŨŵūŧŴ œůŲŵſŬũůž» (16+)
00.05 «90-Ŭ. ŉŬŸƇŲŧƆ ŶŵŲůŹůűŧ» (16+)
00.55 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)

04.50 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 ŌŷŧŲŧſ
06.45 «ŘųŬſŧŷůűů. ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ»
(S)
06.55 Ş/Ž «ŎŭűŶűƀųũ»
09.00 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!»
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ»
10.15 «őŧűůŬ Ŵŧſů ŪŵūƂ!» (12+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.20 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ŷŬųŵŴŹ»
13.30 «ŕŹűŷƂŹůŬ őůŹŧƆ»
14.10 «Ŕŧ 10 ŲŬŹ ųŵŲŵŭŬ» (S) (16+)
15.00 ňŵŲƃſŵŰ ŶŷŧŮūŴůžŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ ű
ŋŴƅ ŉŵŮūźſŴŵ-ūŬŸŧŴŹŴƂż ũŵŰŸű (S)
16.50 «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 «ŘŴũŶŮŻũ ŷŪŮŰƅƈŶ: řŮūŷŴƇſűƈ»

05.15 ř/Ÿ «ŘŌœŌŐŔŢŌ ŕňŘřŕŦřŌŒţŘřŉŇ»
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 «ŏŮųŧŰŲŵũŸűůŰ Ŷŧŷű». (16+)
14.00 Ş/Ž «ŘŉŕŨśť ŚŎřōşŉ»
18.00 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.50 Ş/Ž «ŐŉœŔŨśŤŎ ŘŗōřŜŌő»
00.50 Ş/Ž «řŗōŖŉŨ œřŗŋőŖŗŠœŉ»

05.45 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.15 Ş/Ž «ōŋŉ ŊőŔŎśŉ Ŗŉ ōŖŎŋŖŗŒ
ŚŎŉŖŚ»
08.15 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
08.40 «őŵŷŵŲů ƄŶůŮŵūŧ. ťŷůŰ ňŬŲŵũ» (12+)
09.30 Ş/Ž «œŉŏōŗŕŜ ŚŋŗĻ»
11.30, 14.30, 22.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŕŎōŗŋŤŒ ŕŎŚŨş»
13.35 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.45 Ş/Ž «ŏŎŖŉ ŖŉŘřŗœŉś»
18.30 Ş/Ž «ŏŎŖŢőŖŉ ŊŎŐ ŠŜŋŚśŋŉ
ŧŕŗřŉ»
22.20 «őŷŧŸŴƂŰ ŶŷŵŬűŹ» (16+)
23.40 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)

04.55 ŖŧųƆŹů Ň. ŘŵŲŭŬŴůŽƂŴŧ «...œŵŭŬŹ
ŨƂŹƃ, ųŵƆ ŽŬŲƃ ŴŬŶŵŸŹůŭůųŧ...» (0+)
05.30 «řƂ ŸźŶŬŷ!» (6+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
08.45 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
09.15 «őŹŵ ũ ūŵųŬ żŵŮƆůŴ?» (12+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.05 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
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05.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.30 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.30 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.25 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
22.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
00.15 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»

06.30 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŇũūŵŹƃƆ ŖŧŴŧŬũŧ
07.05 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 24 Ÿ.
07.50 «ŖŬſűŵų...». ňŵŷŵũŸű ŸŹŧŷŵŵŨŷƆūžŬŸűůŰ
08.20 Ş/Ž «œŉŘőśŉŖ Śŗŋřő-ŌŗŔŗŋŉ» 2 ź.
09.30 «ŇŹŲŧŴŹƂ. ŉ ŶŵůŸűŧż ůŸŹůŴƂ».
«ňůŨŲŬŰŸűůŬ űŧŹŧŸŹŷŵŻƂ ů ŸŵũŷŬųŬŴŴŧƆ
ŪŬŵŲŵŪůƆ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
10.15 ŋ/Ż «œŵūŬŷŴůŮų»
11.50 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«őŰ ůűŰŶű ŽŹżųŻŷū» 2 ź.
13.05 «ŕŸŹŷŵũŧ»
13.50 «œŬūŴƂŬ ŹŷźŨƂ. œůżŧůŲ ŘũŬŹŲŵũ».
ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ Œ. ŇŴŴůŴŸűŵŪŵ
14.15 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
15.10 Ş/Ž «ŉœśřőŚŉ»

12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.05 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
14.00 «ōūů ųŬŴƆ» (12+)
15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 «ŕūŴŧŭūƂ...» (16+)
17.00 Ş/Ž «ŘĻŚ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.25 Ş/Ž «ŘĻŚ»
22.35 «řŵŭŬ Ųƅūů». ŋŬŴůŸ œŧŰūŧŴŵũ (16+)
23.30 Ş/Ž «ŊŎřŎŌőŚť ŉŋśŗŕŗŊőŔŨ!»
01.20 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
ŊŷźŶŶŧ «őŴƆZz» (16+)

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 Ş/Ž «ŚŗŖ ŋ ŖŉŠŉŔŎ śŜŕŉŖŉ»
08.30 ŕ/Ž «ŋ ŬŷźŻƈž ż ŴŮŻũ». «ŝżŻŪŷŴƅŶƄŮ
ŰūŮŰŭƄ». «śũŴũŶŻ ű ŸŷųŴŷŶŶűųű». «ŘŹűžŷŭű Ŷũ ųũŻŷų»
09.40 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ»
10.10 Ş/Ž «řŗŐŗŋŉŨ ŘŉŖśŎřŉ»
12.00 ŋ/Ÿ «ŤűŮŵŹůžŬŸűŧƆ şŷů-ŒŧŴűŧ».
«ŕŮŬŷŴƂŰ űŷŧŰ»
12.50 «ŖŬŷŬūũůŭŴůűů. ŉŧŸůŲůŰ ŖŵŲŬŴŵũ».
(*)
13.20 œŧŷŲŬŴ ŋůŹŷůż. őŵŴŽŬŷŹ ũ ŒŵŴūŵŴŬ.
ŎŧŶůŸƃ 1972 Ū.
14.10 Ş/Ž «ŗšőŊœŉ śŗŖő ŋŎŖōőŚŉ»
16.20 ŏŮ űŵŲŲŬűŽůů ŹŬŲŬűŧŴŧŲŧ «ŗŵŸŸůƆőźŲƃŹźŷŧ». ňŵŲƃſŵŰ ŨŧŲŬŹ - 2016 Ū.
18.20 ŉŬžŬŷ-ŶŵŸũƆƀŬŴůŬ ŇŴūŷŬƅ ŋŬųŬŴŹƃŬũź. «ŏ ũŸŬ-Źŧűů ŭůŮŴƃ ŶŷŬűŷŧŸŴŧ!»
20.15 ŋ/Ż «ŖŧŨŲŵ ŖůűŧŸŸŵ ů ŋŵŷŧ œŧŧŷ»
21.00 Ş/Ž «śŎŉśř»
23.20 ŒŬŹŴůŰ ŪŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ ŊŷŧŻŬŴŬŪŪŬ
00.45 «ŏŸűŧŹŬŲů». «őźūŧ ůŸžŬŮ ŸŵũŬŹŸűůŰ
ŋůŸŴŬŰŲŬŴū?»

16.40 ŜŜVI œźŮƂűŧŲƃŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ «ŎũŬŮūƂ ŨŬŲƂż ŴŵžŬŰ»
17.20 «ŖŲŬŴŴůŽƂ ŸźūƃŨƂ». ŇũūŵŹƃƆ ŖŧŴŧŬũŧ
17.45 ř/Ÿ «ŉ ŒŌŘŇŜ ŏ ŔŇ ŊŕŗŇŜ» 24 Ÿ.
18.35 ŋ/Ż «œŬŭūź ūũźż ŨŬŮūŴ»
19.45 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŔŬŶŵŨŬūůųƂŬ ŧŲŧŴƂ»
20.30 Ş/Ž «řŗŐŗŋŉŨ ŘŉŖśŎřŉ»
22.25 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů»
23.40 œŧŷŲŬŴ ŋůŹŷůż. őŵŴŽŬŷŹ ũ ŒŵŴūŵŴŬ.
00.30 Ş/Ž «ŚŗŖ ŋ ŖŉŠŉŔŎ śŜŕŉŖŉ»

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10, 20.35,
22.50 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 Ş/Ž «ŗŭűŶŷųűŲ ūŷŴų ŕũųœżƆŲŭ»
11.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.45 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. «ŋŵųŭŧŲŬ»
(ŘŲŵũŬŴůƆ) - «ŚŻŧ» (ŗŵŸŸůƆ) (0+)
13.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.55 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų ũůūŧų
ŸŶŵŷŹŧ. ŘůŴżŷŵŴŴŵŬ ŶŲŧũŧŴůŬ. ŋźƄŹƂ. řŬżŴůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ. śůŴŧŲ.
16.40 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų ũůūŧų
ŸŶŵŷŹŧ. ŘůŴżŷŵŴŴŵŬ ŶŲŧũŧŴůŬ. ŘųŬſŧŴŴƂŬ
ūźƄŹƂ. řŬżŴůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ. śůŴŧŲ.
17.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
17.55 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. «ŜŧūūŬŷŸŻůŲū» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŒŬŰŶŽůŪ» (ŊŬŷųŧŴůƆ).
19.55 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų ũůūŧų
ŸŶŵŷŹŧ. ŖŲŧũŧŴůŬ. śůŴŧŲƂ.
20.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
21.20 ŋ/Ż «œŬŸŹŵ ŸůŲƂ»
21.50 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.40 ŋ/Ż «œŧűŲŧŷŬŴ»

01.30 ŋ/Ÿ «ŤűŮŵŹůžŬŸűŧƆ şŷů-ŒŧŴűŧ».
«ŕŮŬŷŴƂŰ űŷŧŰ»

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
07.45 ŋ/Ż «œŬŸŹŵ ŸůŲƂ»
08.15 Ş/Ž «ŋ Ÿŷűźųũž ŸŹűųŴƇƀŮŶűŲ»
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 ŔŵũŵŸŹů
10.10 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ űŧŲŬŴūŧŷƃ ŧũŪźŸŹŧ».
(12+)
10.40 «ŉŸŬųůŷŴŧƆ ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. ňŵŲƃſŵŰ
ŻůŴŧŲ». (16+)
11.15 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
12.15 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ» (12+)
12.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
13.55 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŚŷŧŲ» (ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪ) - «őŷŧŸŴŵūŧŷ».
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
15.55 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŘůŴżŷŵŴŴŵŬ ŶŲŧũŧŴůŬ. őŵųŧŴūƂ. ŖŷŵůŮũŵŲƃŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ. śůŴŧŲ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
16.55 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž.
«ŤũŬŷŹŵŴ» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŉŧŲŬŴŸůƆ» (ŏŸŶŧŴůƆ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
18.55 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŖŲŧũŧŴůŬ. śůŴŧŲƂ.
21.05 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ŏŴŹŬŷ» (ŏŹŧŲůƆ) - «ŒůŵŴ»
(śŷŧŴŽůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŹŧŲůů
23.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.35 ŘŶŵŷŹůũŴŧƆ ŪůųŴŧŸŹůűŧ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ŌũŷŵŶƂ. ōŬŴƀůŴƂ. őŵųŧŴūƂ. śůŴŧŲ. (0+)
01.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ŗŬŧŲ» (œŧūŷůū, ŏŸŶŧŴůƆ) «ťũŬŴŹźŸ» (ŏŹŧŲůƆ).

01.20 Ş/Ž «śŹű ŶŮŭŮŴű, ƀŻŷŪƄ ŸŷŸũźŻƅ ū
ōũŲŻŷŶż»

06.00, 05.10 «ŌŷŧŲŧſ»
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 Ş/Ž «ŋŐřŤŋ őŐ ŘřŗšŔŗŌŗ»
11.50 Ş/Ž «ŊřŗŚŗœ œŗŊřŤ-2»
14.00 «ŉŕŘţœŏŋŌŘŦřŢŌ» (16+). 19.00
«ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů» (16+)
19.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
21.00 Ş/Ž «ŘŗŚŔŎōŖőŒ řŜŊŎŏ»
23.00 Ş/Ž «ŚŔŉŋŖŤŎ ŘŉřŖő»
01.20 «ŏŋŌŇŒţŔŢŌ ŔŌŎŔŇőŕœŝŢ» (16+).
03.10 Ş/Ž «ŋŐřŤŋ őŐ ŘřŗšŔŗŌŗ»

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ.
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+). 128 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.20 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
06.45 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.10 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
07.35 œ/Ÿ «ŔŵũŧŹŵŷƂ»
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů» (16+)
09.30 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŚŸŶŬŹƃ Ůŧ 24 žŧŸŧ» (16+).
11.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
12.00 «ŋŕŘŖŌŜŏ ňŕŊŇ» (12+).
13.45 «ŋŕŘŖŌŜŏ ňŕŊŇ-2. ŕŖŌŗŇŝŏŦ
«ŦŘřŗŌň» (12+).
16.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
16.45 Ş/Ž «ŊřőŔŔőŉŖśŗŋŤŒ ŘŗŔőşŎŒŚœőŒ»
18.40 «őŇő ŘřŇřţ ŖŗŏŔŝŌŘŘŕŐ» (0+).
21.00 «ŘřŇōĹŗ» (16+).
23.30 Ş/Ž «ŘŨśťōŎŚŨś ŗśśŎŖœŗŋ
ŚŎřŗŌŗ»
01.55 «ŋŕŘŖŌŜŏ ňŕŊŇ» (12+).

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 «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ».
21.00 «œŇŒţŞŏşŔŏő: ŞŇŘřţ III» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+)
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05.00 ňŵűŸ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ.
ŘŬŷŪŬŰ őŵũŧŲŬũ - ŤŲŬŰūŬŷ ŇŲƃũŧŷŬŸ (S). Ŗŵ
ŵűŵŴžŧŴůů - ŔŵũŵŸŹů (12+)
06.40 «ŗŵŸŸůƆ ŵŹ űŷŧƆ ūŵ űŷŧƆ» (12+)
07.30 «ŘųŬſŧŷůűů. ŖŏŔ-űŵū» (S)
07.45 «ŞŧŸŵũŵŰ» (S) (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
10.15 «ŉŧŲŬŴŹůŴŧ ŒŬŵŴŹƃŬũŧ. ŕŨƁƆŸŴŬŴůŬ
ũ ŲƅŨũů» (12+)
11.15 «ŞŬŸŹŴŵŬ ŸŲŵũŵ» Ÿ ťŷůŬų ŔůűŵŲŧŬũƂų
12.20 «ŇŴŴŧ ŊŬŷųŧŴ. ŋŵų ŲƅŨũů ů ŸŵŲŴŽŧ»
(12+)
13.20 ř/Ÿ «ŇŴŴŧ ŊŬŷųŧŴ»
18.20 «őŲźŨ ŉŬŸŬŲƂż ů ŔŧżŵūžůũƂż» (S)
(16+)
21.00 ŉŵŸűŷŬŸŴŵŬ «ŉŷŬųƆ»
22.00 «ŎũŬŮūƂ Ŷŵū ŪůŶŴŵŮŵų» (S) (16+)
23.50 Ş/Ž «œŷŸƄ ū ƇŪųũž»
02.00 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)

04.55 ř/Ÿ «ŘŌœŌŐŔŢŌ ŕňŘřŕŦřŌŒţŘřŉŇ»
11 Ÿ.
05.50 ř/Ÿ «ŘŌœŌŐŔŢŌ ŕňŘřŕŦřŌŒţŘřŉŇ»
12 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 Ÿ řůųźŷŵų őůŮƆűŵũƂų»
11.00, 20.00 ŉŬŸŹů
11.20 ř/Ÿ «ŞŚōŇŦ ōŏŎŔţ»
22.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ». (12+)
00.30 «ŋŬŰŸŹũźƅƀůŬ ŲůŽŧ Ÿ ŔŧůŲŬŰ ŇŸűŬŷŮŧūŬ. ŘŹŧŴůŸŲŧũ ŞŬŷžŬŸŵũ». (12+)
01.25 Ş/Ž «ŊũŴųũŶźųűŲ ųũŸųũŶ. śũŲŶũ
źũŹũŮūźųŷŬŷ ŸŷųżƁŮŶűƈ»

05.50 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
07.35 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.10 Ş/Ž «ŜŔťśőŕŉśŜŕ»
09.40 Ş/Ž «ŊŎŌŔŎşŤ»
11.30, 14.30, 00.35 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŊŜŕŉŏŖŤŎ şŋŎśŤ»
13.45 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.45 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū. œŧŷŧŹ ňŧſŧŷŵũ ů
ŌűŧŹŬŷůŴŧ Ňŷżŧŷŵũŧ» (16+)
15.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. » (12+)
16.25 «90-Ŭ. őŷŬųŲƇũŸűůŬ ŭƇŴƂ» (16+)
17.15 Ş/Ž «ŕŉŠŎŞŉ»
20.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ ŌŲŬŴƂ œůżŧŲűŵũŵŰ.
«őŇŖőŇŔ ŋŒŦ ŎŕŒŚşőŏ» (12+)
00.50 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
01.00 Ş/Ž «ŘřŗŢŉŔťŖŉŨ ŌŉŚśřŗŔť
«ŉřśőŚśŉ»
02.40 Ş/Ž «œřŜŌ»
04.30 ŋ/Ż «śŧŲƃſŧű»

05.20 «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»
23.30 Ş/Ž «ŗŘŉŚŖŉŨ ŔŧŊŗŋť»

06.30 Ş/Ž «śŎŉśř»
08.55 ŕ/Ž «ōŮŹŮŰũ». «ŊŷŴƅƁŷŲ źŮųŹŮŻ ŭŴƈ
ŵũŴŮŶƅųŷŲ ųŷŵŸũŶűű». «ŌŷŴżŪŷŲ ƂŮŶŷų»
09.45 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ»
10.15 Ş/Ž «ŚşŎŖŤ őŐ ŚŎŕŎŒŖŗŒ
ŏőŐŖő»
11.35 ŔŬůŮũŬŸŹŴŧƆ ŌũŷŵŶŧ. «ŒƅűŸŬųŨźŷŪŸűůŰ ŤżŹŬŷŴŧż, ůŲů ŖŵžŬųź ŶŧŲŵųŴůűů
ŶŷƂŪŧƅŹ». (*)
12.05 «ŔŧźžŴƂŰ ŸŹŬŴū-ŧŶ»
12.40 ŋ/Ÿ «ŤűŮŵŹůžŬŸűŧƆ şŷů-ŒŧŴűŧ». «ŎŧŵŨŲŧžŴƂŰ ŲŬŸ»
13.35 ŒŬŹŴůŰ ŪŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ ŊŷŧŻŬŴŬŪŪŬ
15.00 Ş/Ž «ōŮŻű ŹũŲųũ»
18.05 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŸŬŪŵūŴƆſŴƆƆ
18.35 «ŏŸűŧŹŬŲů». «őźūŧ ůŸžŬŮ ŸŵũŬŹŸűůŰ
ŋůŸŴŬŰŲŬŴū?»
19.20 ŎŵŲŵŹŧƆ űŵŲŲŬűŽůƆ «Ŏůųŧ-ŲŬŹŵ
2018»
21.35 Ş/Ž «ŖŉŖœőŖŚœőŒ ŘŎŒŐŉŏ»
23.15 ŘŶŬűŹŧűŲƃ «ŘůųŵŴ ňŵűűŧŴŬŪŷŧ»
01.50 ŋ/Ÿ «ŤűŮŵŹůžŬŸűŧƆ şŷů-ŒŧŴűŧ». «ŎŧŵŨŲŧžŴƂŰ ŲŬŸ»

06.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. řů
ŋŭŬŰ ŋůŲŲŧſŵź ŶŷŵŹůũ őŵūů ŊŧŷŨŷŧŴūŹŧ.
ŋŬųŬŹŷůźŸ ŋŭŵŴŸŵŴ ŶŷŵŹůũ ŊŬŴŷů ŘŬżźūŵ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
09.00 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25 ŔŵũŵŸŹů
09.25 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «œůŲŧŴ» (ŏŹŧŲůƆ) - «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ»
(ŏŸŶŧŴůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (0+)
11.25 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ» (12+)
11.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.25 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. Mitjet 2L. őźŨŵű ŗŵŸŸůů.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŔůŭŴŬŪŵ ŔŵũŪŵŷŵūŧ
13.35 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ŗŬŧŲ» (œŧūŷůū, ŏŸŶŧŴůƆ) - «ťũŬŴŹźŸ» (ŏŹŧŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (0+)
15.40 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. Mitjet 2L. őźŨŵű ŗŵŸŸůů.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŔůŭŴŬŪŵ ŔŵũŪŵŷŵūŧ
16.55 śźŹŨŵŲ. ŘźŶŬŷűźŨŵű ŇŴŪŲůů. «ŞŬŲŸů»
- «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ

18.55 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŖŲŧũŧŴůŬ. śůŴŧŲƂ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
21.25 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŇżųŧŹ» (ŊŷŵŮŴƂŰ) - «ŌŴůŸŬŰ» (őŷŧŸŴŵƆŷŸű).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.25 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ Ÿ ŊŬŵŷŪůŬų ŞŬŷūŧŴŽŬũƂų
00.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.00 ŘŶŵŷŹůũŴŧƆ ŪůųŴŧŸŹůűŧ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ŌũŷŵŶƂ. ōŬŴƀůŴƂ. śůŴŧŲƂ ũ ŵŹūŬŲƃŴƂż
ũůūŧż. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (0+)

06.00, 04.50 «ŌŷŧŲŧſ»
06.45 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
07.10 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»

07.35 œ/Ÿ «ŔŵũŧŹŵŷƂ»
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů» (16+)
09.45 «őŇő ŘřŇřţ ŖŗŏŔŝŌŘŘŕŐ» (0+).
12.05 Ş/Ž «ŊřőŔŔőŉŖśŗŋŤŒ ŘŗŔőşŎŒŚœőŒ»
14.00 Ş/Ž «ŘŗŚŔŎōŖőŒ řŜŊŎŏ»
16.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
16.30 «ŘřŇōĹŗ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ,
2015 Ū.
18.50 «ŋŔŌŉŔŏőŏ ŖŗŏŔŝŌŘŘŢ-2. őŇő
ŘřŇřţ őŕŗŕŒŌŉŕŐ» (0+). őŵųŬūůƆ.
21.00 «ŖŗŌŋŒŕōŌŔŏŌ» (16+).
23.10 Ş/Ž «ŕŗŒ ŘŉřŎŖť - ŘŚőŞ»
01.35 Ş/Ž «ŚŔŉŋŖŤŎ ŘŉřŖő»

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «ŇŪŬŴŹƂ 003» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «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+).
14.00 «œŇŒţŞŏşŔŏő: ŞŇŘřţ III» (16+).
16.00 «ŋŌŋŚşőŇ ŒŌŊőŕŊŕ ŖŕŉŌŋŌŔŏŦ»
(16+).
18.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř
ŗŚňŒŌŉőŏ»ŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
22.30 «őŵųůű ũ ŪŵŷŵūŬ». «őŧŮŧŴƃ» (16+). ŧ
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.25 Ş/Ž «ōŏŎŒŚŗŖ Ş»
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ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ
8-925-520-37-67

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с
учета, эвакуация Москва,
МО, регионы – бесплатно.
Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки,
отечественные,
грузовики.
Выезд
и
оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-00088-46
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продам участок 15
соток в Кубинке, СНТ
«Мечта». Дом 9х7 кв.м
полностью готов к проживанию, строили для
себя. Участок огорожен,
гостевой домик, беседка,
гараж на две машины. Рядом Нарские пруды. Цена
договорная после просмотра, для хороших хозяев.
Тел. 8-495-599-47-00

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

Продается уютная
1-комн. квартира в п. Лесной городок по ул. Лесной.
Площадь 33,5 кв.м (жилая
18, кухня 6,5, балкон). 2/5
кирпичного дома. Сделан
евроремонт,
заменены
сантехтрубы и проводка,
установлены новые окна,
кондиционер, встроенная
кухня, мебель. Развитая
инфраструктура, отличная транспортная доступность. Возможна ипотека.
Тел. 8-962-928-17-14
Продается земельный участок 12 соток в
Больших Вяземах (Голицыно) для ИЖС. Размеры
– примерно 20х60 м, возможен раздел участка, третья линия от Можайского
шоссе. Электричество – 15
кВт, газ рядом (50 м), круглогодичный подъезд, вся
городская инфраструктура (магазины, транспорт,
школа) в пешей доступности, 15 м.п. до ст. Голицыно. Тел. 8-962-928-17-14
Продается 3-комн.
квартира 83 кв.м по ул.
Дружбы (пос. ВНИИССОК, Дубки). Комнаты
15,5+15,5+15,3 кв.м, кухня 9,8 кв.м, лоджия 4,1
кв.м, с/у раздельный, 3/17
панельного дома. Требует ремонта. Развитая инфраструктура,
хорошая
транспортная
доступность. Отличный вариант
по приемлемой цене! Тел.
8-962-928-17-14
Продается жилой
дом на Москве-реке в районе Звенигорода (вблизи
с. Михайловское), 1-я линия – 80 м до воды. Площадь 128 кв.м, 2 этажа,
постройка 2012 года, для
круглогодичного проживания с мебелью и техникой, большим бассейном.
Ухоженный участок для
ИЖС, 7 соток с ландшафтным дизайном и потрясающим видом. Дорого. Тел.
8-926-167-15-23
Продается удобное
машино-место в подземном паркинге в Одинцо-

во по Можайскому шоссе
87а. Тел. 8-925-518-16-02
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 5 до 40 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу: г.
Одинцово, ул. Вокзальная,
дом 3б. Тел. 8-495-543-4603
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Быстро.
Выгодно. Надежно. Для
собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985-08677-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
В отель в г. Одинцово требуются горничные.
График работы 2/2 с 8:00
до 20:00. Тел. 8-495-599-1933
ООО «МТК ФР» требуются на постоянную
работу грузчики на склад
по адресу: г. Одинцово,
ул. Союзная, д. 7 (5 мин.
от ст. Одинцово). График
работы 5/2 сменами (день/
вечер), оформление по ТК
РФ, тип занятости – полный, з/п от 25000 до 40000
руб. Тел.: 8-915-081-77-73
– 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.
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. 8-903-220-21-43
Для работы в гипермаркет Castorama (г. Один-

ǶȕȑȜȠȜȐșȓțȖȓ
ȚȓȠȎșșȜȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȗ
по чертежам заказчика
закладные детали
заборы, ограждения, решетки

8-925-940-10-94
цово) требуются уборщики. График работы по 12
часов. З/п 27000 руб. Официальное
оформление.
Обязательно
наличие
патента для работы. Тел.
8-977-295-47-48
В Дом обуви «Тофа»
(г. Одинцово) требуется
продавец-консультант. З/п
от 35000 на руки. График
работы сменный. Оформление по ТК РФ. Тел. 8-800555-34-71 (звонок по России бесплатный); rabota@
tofa.ru

УСЛУГИ
мов,

Строительство добань, 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, 8-926347-69-14
Деньги за час! Безработным,
должникам,
пенсионерам! От 21 до
70 лет. 100% гарантия получения.
Индивидуальный подход. Без предоплат! ООО МКК «УЛФИН»
№
651403373006093
ОГРН1147328005461 СРО
«Единство» Тел. 8-800-30142-11 (звонок бесплатный)

ɪɟɤɥɚɦɚ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
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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:
Гладиатор. Чрево. Диссидент.
Мирра. Заслон. Дружба.
Завиток. Ателье. Фигаро.
Рулон. Дронго. Хруст. Весть.
Фобос. Картуз. Мул. Карга.
Удача. Жильё. Том.
Филигрань. Кочка.

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:
Модификация. Кедр. Угги.
Вираж. Оса. Бард. Затор.
Глина. Осока. Сплин. Баржа.
Ареал. Георгин. Озеро. Сталь.
Истина. Волхв. Зуёк. Орех.
Тонус. Матч. Стручок.
Хрупкость. Лама.

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

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

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

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-915-409-90-34

• 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
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ɪɟɤɥɚɦɚ
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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 1476
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 27.07.2018
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 25.07.2018 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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