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С 1 августа электрички стали бесплатными
для пенсионеров и льготников
1 августа губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв побывал на железнодорожном вокзале в Люберцах и лично проконтролировал технологию оформления бесплатного проезда.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Евгения ДЁМИНА и пресс-служба губернатора Московской области

«Поездки из Подмосковья в
Москву и из столицы в область,
на дачу, к родственникам и друзьям, к местам лечения и отдыха важны для всех жителей, –
сказал губернатор Московской
области Андрей Воробьёв. – Я
рад, что наша работа позволила
выполнить просьбы, которые

звучали на многих встречах, и
обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта. Но мы пошли дальше – с
первого сентября те, кто старше шестидесяти лет, получают
право бесплатного проезда по
Москве. Эту программу тоже

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

очень ждут и просили нас люди
старшего поколения, причем
в самых разных территориях
Подмосковья – и прилегающих
к Москве, и удаленных», – отметил губернатор.
Льгота также распространяется на почетных доноров, одноwww.odinweek.ru

го из родителей многодетной
семьи, родителей или законных представителей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и
опекунов (приемных родителей, патронатных воспитателей) несовершеннолетнего, а
также детей из многодетных
семей в возрасте до 18 лет. Если

ребенок получает профессиональное образование, во всех
случаях льгота продлевается
до достижения им 23-летнего
возраста. В общей сложности
бесплатный проезд в электричках получили 2,8 миллиона человек.
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темы недели
Окончание прошлой и вся
минувшая неделя ознаменованы участием Владимира
Путина в больших, значимых
и приятных для всех событиях
– юбилейный саммит БРИКС,
торжества по случаю 1030-летия крещения Руси, вручение
наград нашим замечательным
футболистам и их тренерам,
грандиозный парад в честь
Дня Военно-морского флота.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

НЕ БЫВАЕТ СЛУЧАЙНОСТЕЙ, КОГДА РЕЧЬ О ЛЮДЯХ,
МЕНЯЮЩИХ МИР
Болгарской, Кипрской, Албанской,
Польской, а также православной церкви Чешских земель и Словакии.
Присоединившийся к ним на Боровицком холме Владимир Путин сказал:
«Крещение Руси – это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие
цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы. Оно определило дальнейший многовековой путь
России, оказало влияние на все мировое развитие. Крещение – это отправная
точка становления и развития российской государственности, настоящего
духовного рождения наших предков,
определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной культуры и образования, развития многоплановых связей с другими странами.

Б

олее чем продуктивным, например, оказался юбилейный десятый саммит БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай и ЮАР),
проходивший в этот раз в Йоханнесбурге. Утверждена Декларация Йоханнесбурга. Основной смысл этого документа
заключается в неприятии экономических санкций и применении силы в
нарушение устава ООН, в недопущении
гонки вооружений в космосе, поддержке Астанинского процесса урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, как
сообщил в итоговом заявлении Президент России, в Декларации закреплены
российские инициативы по разработке
соглашения по информационно-коммуникационным технологиям, созданию
платформы энергетических исследований и Женского делового агентства,
принято решение о создании нового
офиса Банка развития БРИКС в СанПауло в Бразилии.
Еще одна российская инициатива в рамках БРИКС, по словам нашего
Президента, была активно поддержана
участниками объединения – взаимодействие в сфере культуры, спорта и
кинематографии, в частности, организация кинофестиваля стран БРИКС.
В ходе саммита «направлен мощный сигнал в части сохранения ВТО,
против протекционизма и изменения
правил торговли». А участвовавший
в работе саммита в качестве приглашенного гостя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вовсе заявил о
желании Анкары войти в это объединение. И в случае положительного решения, «платформа станет называться
БРИКСТ» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Турция). Впрочем,
Владимир Путин уточнил, что такие
вопросы, как у нас в народе говорят,
«с кондачка не решаются»: «Увеличи-

вать сейчас формальное число членов
БРИКС пока мы не планируем, потому
что те форматы, которые сложились,
они показывают свою эффективность».
Владимир Владимирович сообщил, что
пока лидеры стран договорились использовать формат «БРИКС плюс аутрич» для расширения зоны влияния
объединения и вовлечения к работе новых государств.
Это по теме «международной изоляции» России и «эффективности санкций». «Туда же» и только что блестяще
организованный и проведенный чемпионат мира по футболу. Причем это
оценки события не наши, а зарубежных гостей, участников и экспертов.
По итогам же мундиаля Владимир
Путин в Екатерининском зале Московского Кремля вручил орден Александра
Невского главному тренеру футбольной
сборной Станиславу Черчесову. Капитана команды Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича Президент
наградил орденами Почета. Шесть тренеров сборной России и 23 игрока получили из рук Владимира Владимировича
почетные грамоты.
Напомнив, что матчи состоялись на
12 стадионах 11 городов страны. Наша
сборная показала лучший результат в
истории и дошла до четвертьфинала.
Президент предположил, что момент,
когда Игорь Акинфеев отбил последний пенальти в матче с испанцами,
«станет легендой и нашего, и мирово-

го футбола». «Еще раз хочу повторить,
что ваша самоотверженная, слаженная
игра стала долгожданным подарком
для миллионов болельщиков в нашей
стране. Вы дали всем им возможность
гордиться своей сборной, своей страной, дали веру в то, что отечественный
футбол возрождается, обретает новую
зрелищность, силу, авторитет. Во многом благодаря вам еще больше людей
заинтересуются и займутся спортом,
выберут активную, здоровую жизнь
для себя, для своих детей. И это, пожалуй, самое главное наследие чемпионата мира по футболу в России», – уверен
Владимир Путин.
В прошлую субботу, в день празднования 1030-летия Крещения Руси и в
день памяти святого равноапостольного князя Владимира Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
впервые совершил Божественную литургию на Соборной площади Московского Кремля под открытым небом.
Крестным ходом вместе с Предстоятелем шли Патриарх Александрийский
и всея Африки Феодор, полномочный
представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и мэр Москвы Сергей Собянин.
У памятника князю Владимиру
состоялся праздничный молебен, на
котором присутствовали представители поместных православных церквей
– Александрийской, Антиохийской,
Иерусалимской, Грузинской, Сербской,

Конечно, все это было непросто, но
православие сделало то, чего раньше не
было, – обратилось к человеку, к его совести и его душе, обратилось с вечным
призывом к милосердию, добру и любви».
А Патриарх Кирилл, поздравив Владимира Путина с именинами, сравнил
Президента с князем Владимиром и
пожелал «крепости духовной и физических сил»: «Помимо этого великого
праздника, вспоминая великого князя
Владимира, мы одновременно вспоминаем и молимся о нашем Президенте
Владимире Владимировиче Путине, который носит имя этого князя… Самое
главное, чтобы вы могли утешаться не
только в молитве, в общении с близкими людьми, но и видя плоды своих
трудов». Предстоятель уверен, что «не
бывает случайностей, когда речь идет о
людях, деятельность которых действительно меняет мир».
Немного изменил мир к лучшему
на прошедшей неделе и Дмитрий Медведев. Упрощен порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ. Из оформления субсидии на оплату ЖКХ убрали
лишнюю справку.
По инициативе своего Председателя, Кабинет министров внес изменения
в порядок предоставления субсидий
по оплате услуг ЖКХ. Дмитрий Анатольевич подписал соответствующее постановление. И теперь россияне будут
самостоятельно декларировать состав
своей семьи.
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Расширенное заседание
правительства Московской области под
руководством губернатора Андрея Воробьёва
состоялось 31 июля. В
мероприятии приняли
участие руководители
областных министерств
и ведомств, а также
главы муниципальных
образований, связь с
которыми поддерживалась в режиме видеоконференции.

ЛИКВИДАЦИЯ
НЕДОСТРОЕВ
В рамках повестки дня был
рассмотрен отчет Главного
управления архитектуры и градостроительства Московской
области об итогах проделанной
в первом полугодии 2018 года
работы по ликвидации объектов незавершенного строительства, расположенных на
территории региона.
«В Рейтинг-50 включен показатель по устранению недостроев, – подчеркнул Андрей
Воробьёв. – Облик городов
имеет для нас важное значение. Здесь живут люди, гуляют
дети, а в недостроенных зданиях порой происходят неподобающие события. Сегодняшний
доклад позволит нам понять,
кто добросовестно выполняет
эту работу, а кому нужно подтянуться».
Для осуществления контроля за ликвидацией недостроев в рейтинг оценки эф-

Облик городов – на первом месте
фективности работы органов
местного
самоуправления
включен целевой показатель
«Запрет на долгострой. Улучшение архитектурного облика (ликвидация недостроев и
самовольного строительства)».
Сведения о ходе выполнения
работы по ликвидации недостроев ежеквартально заносятся в систему Государственного
автоматизированного управления Московской области.

три – регионального и одна –
муниципального», – сообщил
глава Одинцовского района
Андрей Иванов.

РЕЙТИНГ-50
На заседании правительства
также обсуждался рейтинг эффективности работы органов
местного самоуправления по
обеспечению достижения целевых показателей развития
Московской области за первое полугодие 2018 года (Рейтинг-50).
«Я прошу глав территорий
внимательно отнестись к показателям этого рейтинга, –
сказал Андрей Воробьёв. – Отраслевиков прошу посмотреть,
какие территории находятся в
«красных зонах» по вашим направлениям, оказать им максимальную поддержку и взаимодействие».

С ноября 2017 года по
июль 2018 года на территории
Подмосковья было выявлено
более 500 объектов незавершенного строительства. К ним
относятся недостроенные и
брошенные здания, объекты
в аварийном состоянии, а также самовольные постройки.
В настоящее время снесено 24
объекта, достроено и введено в
эксплуатацию – 50.
По действующему законодательству предусмотрены
возможные варианты ликвидации недостроенных, аварийных и самовольных построек:
снос по решению суда или по
решению органа местного самоуправления во внесудебном
порядке, снос через механизм
реализации
комплексного
устойчивого развития территории в рамках утвержденных
правил землепользования и застройки, дострой.
Реализация
указанных
мероприятий позволяет улучшить визуальное восприятие городов, а также создать
условия для вовлечения неиспользуемых территорий в
хозяйственную деятельность,
создания общественных пространств
(парки,
скверы),
новых рабочих мест, осво-

бождения территорий для размещения социально значимых
объектов.
В настоящее время работа по ликвидации недостроев
наиболее эффективно организована в городских округах
Балашиха, Дмитровский, Серпухов, Истра и в Одинцовском
районе.
«Муниципалитет продолжит вести данную работу, не
сбавляя темпов. Отмечу, что
общее количество объектов

в реестре на начало 2018 года
составляло 35 недостроенных
и самовольных построек. По
итогам проведенной работы
было достроено и введено в
эксплуатацию десять объектов, восемь было исключено из
списка по причине неначатого
строительства или повторного
указания объекта. На данный
момент в реестре находится 17
недостроенных и самовольных
построек, в том числе одна из
них – федерального значения,

В рейтинге 50 целевых показателей, распределенных по
пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская
деятельность» (6), «Государственные и муниципальные услуги» (14), «Эффективное управление» (5), «Качество жизни»
(23), «Сельское хозяйство» (2).
При формировании рейтинга учитываются динамика
показателей и достигнутые
результаты. Сбор данных и
учет оценочных показателей
осуществляется с помощью Государственной автоматизированной системы управления
Московской области.
По итогам первого полугодия 33 муниципалитета оказались в «зеленой» зоне, из них
30 являются городскими округами.

ТОЧКА РОСТА

СИНИЙ И СЕРЫЙ: ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ ЦВЕТА
МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
На портале «Добродел» завершился сбор предложений
по единому оформлению контейнеров для раздельного сбора отходов.
Тематическое голосование
проходило в разделе «Опросы» на портале в течение двух
недель. На выбор были представлены четыре комбинации
цветов. Свыше 1,2 тысячи жителей Подмосковья решили,
что контейнеры для раздельного сбора отходов в регионе
будут синими и серыми.
Активные
пользователи
сделали выбор, что серыми будут контейнеры, предназначенные для «смешанных» отходов
– их отвезут на крупные комплексы для дальнейшей сортировки. А в синем цвете оформят
баки под «сухой» мусор – бумагу,
стекло, пластик и металл.

Напомним, что с 1 января 2019 года по инициативе
губернатора Московской области Андрея Воробьёва регион полностью перейдет на
раздельный сбор отходов. Жители должны будут рассортировывать свой мусор по двум
контейнерам: один «чистый» –
для вторичного сырья, второй
«грязный» – для органических
отходов. Содержимое бака для

вторичного сырья должно будет отправляться на переработку, а не на свалку.Заменой
контейнеров и приобретением
мусоровозов будут заниматься
региональные операторы, которых определили на конкурсной основе в апреле этого года.
Подмосковье будут обслуживать семь компаний – по числу
зон для региональных операторов.

ПОЛИГОН ТБО «КУЧИНО» ПРИЗНАЛИ
ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ
ВНЕДРЕНИЯ МИРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ
На закрытом полигоне
«Кучино»
прошло
выездное
заседание
Межведомственного экспертного совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами Минприроды России
под руководством министра
природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.
«Мы видим развитие и
применение
технологии
использования газа как
полезного сырья для энергии, например, для обеспечения светом близлежащих районов. Справится
Московская область – спра-

вится вся страна», – отметил
глава Минприроды.
Участники
заседания
обсудили не только рекультивацию полигона «Кучино»,
но и перспективы реформирования отрасли обращения
с отходами в Московской
области.
«Новые регламенты и
правила начнут работать с
1 января 2019 года. Сегодня
очевидно, что производственная цепочка начинается в наших квартирах и
домах. Раздельный сбор
мусора рано или поздно станет для нашей страны нормой», – подчеркнул Дмитрий
Кобылкин.
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Ещё 1 миллион 200 тысяч жителей
Подмосковья получили льготы на бесплатный
проезд в общественном транспорте
1 августа вступил в силу
льготный проезд для пенсионеров Москвы и Подмосковья
в поездах пригородного железнодорожного сообщения.

Л

ьгота также распространяется
на почетных доноров, одного
из родителей многодетной семьи, родителей или законных
представителей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и опекунов (приемных
родителей, патронатных воспитателей)
несовершеннолетнего, а также детей
из многодетных семей в возрасте до 18
лет. Если ребенок получает профессиональное образование, во всех случаях
льгота продлевается до достижения им
23-летнего возраста. В общей сложности бесплатный проезд в электричках
получили 2,8 миллиона человек. Из
них 1,6 миллиона – жители столицы
и 1,2 миллиона – Подмосковья. Ранее
бесплатно пользоваться электричками
могли только федеральные льготники –
ветераны войны, труда и т.д.
Льгота не распространяется на
пригородные поезда повышенной комфортности.
Основанием для получения бесплатного проезда является социальная
карта жителя Московской области. Пенсионеру достаточно ее перекодировать
в железнодорожной кассе. С 15 августа
это можно будет сделать и в терминалах
самообслуживания. Ранее сообщалось,
что возможность перекодировки будет
доступна лишь на крупных узловых
подмосковных станциях, но на Белорусском направлении такая услуга предоставляется на любой платформе. Перекодировать карту могут люди, сведения
о которых есть в базе данных, переданной подмосковным Министерством
социального развития в РЖД. Гражданам, сведения о которых отсутствуют в
данной базе, для разрешения ситуации
следует обратиться по месту жительства в территориальное подразделение
министерства социального развития.
Если социальная карта находится в процессе выпуска, льготнику в МФЦ выдается справка для приобретения в кассах
разовых бесплатных билетов.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
В первый день вступления в силу
новой льготы корреспондент «НЕДЕЛИ»
побывала на железнодорожной станции в Одинцово и пообщалась с его сотрудниками и посетителями.

Марина Рыбкина, старший
билетный кассир вокзала:
– С утра на станции был небольшой
ажиотаж – все льготники хотели успеть
перекодировать карту и не опоздать
при этом на электричку. Наши сотрудники работают быстро и четко, поэтому пассажиры уехали вовремя. Многие
приходили и за несколько дней до вступления льготы в силу – интересовались,
правда ли это, уточняли подробности.
Мы регулярно объявляли о данной
льготе по громкой связи, на станции
работала информационная стойка, а с
пассажирами дополнительно беседовали сотрудники соцзащиты.

А ЧТО ГОВОРЯТ САМИ
ПЕНСИОНЕРЫ?
Раиса Николаевна
– О возврате льготного проезда я узнала из новостей. Сообщение меня очень
обрадовало – дело в том, что я проработала на Одинцовском узле связи почти
15 лет, и до получения удостоверения
ветерана труда мне не хватило всего
несколько месяцев. Сейчас живу в Краснознаменске, и чтобы съездить к сыну
в Серпухов, мне приходилось тратить
по 800 рублей. Для пенсионерки это немаленькая сумма, так что льгота позволит существенно сэкономить средства.

Вера Валентиновна
– Я очень довольна новой льготой, так
как всю жизнь работаю в Москве. Когда
пять дней в неделю ездишь туда-обратно на электричках, набегает ощутимая
сумма даже для человека со средним

заработком. У меня есть машина, но изза пробок общественным транспортом
пользоваться удобней. Хотелось бы еще,
чтобы размер пенсии в Московской
области стал таким же, как в столице,
хотя бы для тех, кто трудится в Москве
и платит налоги в местный бюджет.

Галина Ивановна
– Я не очень часто езжу на электричках
– только на дачу по нашему направлению, и то я там потом живу подолгу. Для
меня такая льгота из разряда «пустячок,
но приятно», однако думаю, что многим
людям она действительно важна.

Ксения Андреевна
– В Москву я езжу довольно часто – навестить друзей или сходить в театр. Само
собой, новая льгота пришлась мне по
душе, а еще приятно, что для ее получения не нужно было собирать и подписывать никакие бумаги, а просто предоставить свою соцкарту.
Добавим, что еще одна льгота –
бесплатный проезд на общественном
транспорте города Москвы начнет действовать уже с 1 сентября. Оформить ее
смогут все граждане, достигшие 60 лет
и живущие в Московской области. Для
этого, начиная с 1 сентября, необходимо будет осуществить перекодировку
социальной карты 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 электричке,
сможет обратиться за перекодировкой
своей карты.
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УВЕЛИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
КАСС БЕЛОРУССКОГО НАПРАВЛЕНИЯ,
ГДЕ МОЖНО ПЕРЕКОДИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ
КАРТУ

В ДИАЛОГЕ

Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения будет осуществляться по социальной карте
жителя Московской области после добавления на нее транспортного приложения, дающего право на указанный проезд.
года – распоряжение органа опеки);
* патронатный воспитатель:
- паспорт,
- распорядительный
акт о назначении патронатным
воспитателем
(распоряжение
органа опеки, выдается на
шесть месяцев).
Необходимо обращаться в кассы РЖД на
железнодорожных вокзалах Москвы и на станциях:
Белорусский вокзал
Беговая
Фили
Кунцево
Сетунь
Трехгорка
Баковка
Одинцово
Отрадное
Пионерская
Перхушково
Здравница
Жаворонки
Дачное
Малые Вяземы
Голицыно
Захарово
Хлюпино
Скоротово
Звенигород
Сушкинская
Петелино
Портновская
Кубинка-1
Полушкино
Тучково
109
Партизанская
Шаликово
Бородино
Уваровка
Можайск

Для получения справок
через МФЦ на право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте
пригородного
сообщения необходимо
предоставить
следующие документы:
* один из родителей
многодетной семьи:
- паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность,
- удостоверение многодетной семьи (многодетного отца, многодетной матери),
- заявление от второго родителя об отказе
от права на бесплатный
проезд на железнодорожном транспорте с
указанием номера его
удостоверения
многодетного отца (матери) (в
случае, если у него имеется социальная карта
Московской области;
* опекун, приемный
родитель:
- паспорт,
- распорядительный
акт о назначении опекуном, приемным родителем (до 2008 года постановление главы, с 2008

Гражданам, желающим получить справку
установленного образца
для получения разовых
безденежных билетов,
необходимых для проезда до станции, на которых
производится
перекодировка
социальной карты, следует
обращаться в территориальные структурные
подразделения
министерства
социального
развития
Московской
области. Срок действия
таких справок – один
день.

Бесплатный проезд в электричках получили
2,8 миллиона
человек. Из них
1,6 миллиона –
жители столицы
и 1,2 миллиона
– Подмосковья.

ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ПРОВЁЛ
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
К руководителю муниципалитета обратились семь человек.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

опросы, с которыми приходили люди, касались здравоохранения, земельных участков,
жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы. Инициативная группа жителей ЖК «Гусарская
баллада» обратилась к Андрею Иванову по поводу строительства школы и
детского сада. Они также попросили
открыть кабинет врача общей практики на территории комплекса. Глава
района отметил, что для эффективного
взаимодействия с жителями данного
микрорайона города Одинцово будет
закреплен ответственный от районной
администрации.
«Жилой комплекс «Гусарская баллада» – один из проблемных объектов
Одинцовского района. Он достался нам
от компании «Жилищный капитал».

Застройщик обанкротился и не выполнил взятые на себя обязательства – не
достроил жилые дома, социальные
учреждения. Земельные участки под
строительство школы уже найдены и
переданы в муниципальную собственность. Для оперативного реагирования и эффективного взаимодействия
с жителями «Гусарской баллады» будет
закреплен ответственный от администрации», – пообещал Андрей Иванов.
По поводу открытия кабинета врача общей практики Андрей Иванов отметил, что по данному вопросу будет
направлен запрос в районную ЦРБ.
Для решения вопроса необходимо подобрать помещение или задействовать
мобильный ФАП. Еще одна проблема
микрорайона – дороги, которые сюда
ведут. Сейчас они бесхозные, но в ближайшее время, по словам главы района, будет запущена соответствующая
процедура, и в следующем году объекты транспортной инфраструктуры
перейдут в муниципальную собственность.

График личного приёма граждан
в Общественной приёмной в августе 2018 года
Дата приёма

Представители исполнительных органов
государственной власти Московской области

3 АВГУСТА

Министерство жилищно-коммунального хозяйства

7 АВГУСТА

Архивный отдел администрации Одинцовского района

10 АВГУСТА

Министерство экологии и природопользования

14 АВГУСТА

Управление развития потребительского рынка и услуг
администрации Одинцовского района

15 АВГУСТА

Управление образования администрации Одинцовского района

17 АВГУСТА

Министерство имущественных отношений

21 АВГУСТА

Комитет по делам культуры, туризму и молодежной политике
администрации Одинцовского района

24 АВГУСТА

Министерство физической культуры и спорта

Время
приема:
10:00–13:00

Телефон
для справок:
8-917-528-67-81

Место приема:
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, 22
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Андрей Воробьёв посетил стенд Одинцовского
района на областном Дне открытых дверей
Мероприятие прошло
в рамках областного
молодежного форума
«Я – гражданин Подмосковья».
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

а базе отдыха «Любляна» в Егорьевске
27 июля прошел День
открытых дверей Московской области. Мероприятие состоялось в рамках проведения областного молодежного
образовательного форума «Я –
гражданин Подмосковья». День
открытых дверей посетил губернатор Московской области

Андрей Воробьёв. Глава региона пообщался с участниками
мероприятия и ознакомился
с выставкой, на которой были
представлены ведущие предприятия и вузы Подмосковья.
Не оставил губернатор без внимания и стенд Одинцовского
района.
Как отметил глава Одинцовского района Андрей Ива-

нов, День открытых дверей
Московской области является
уникальной кадровой площадкой, на которой представлено
все разнообразие Московской

области: «На областном Дне
открытых дверей представлены ведущие компании и
учреждения региона. Стенд
Одинцовского района презентовал парк культуры, спорта
и отдыха имени героя России
Ларисы Лазутиной, а также
Одинцовский филиал МГИМО
– как визитные карточки муниципалитета. Наша делегация
подробно рассказала о филиале института международных
отношений,
Одинцовском
парке, а также о бизнес-школе
Сколково и достопримечательностях района».
Стоит добавить, что посетить День открытых дверей на
форуме «Я – гражданин Подмосковья» смогли все желающие
жители Московской области. В
мероприятии приняли участие
известные артисты, спортсмены и общественные деятели.
Напомним, областной молодежный форум проходил с 9
по 29 июля. Его главная цель
– объединение активной, творческой и спортивной молодежи Подмосковья.

АКТУАЛЬНО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
С 1 СЕНТЯБРЯ ПЕРЕЙДУТ НА ПЯТИДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Данная инициатива была
поддержана руководителями
лицеев, гимназий и школ муниципалитета.
Учебный год 2018-2019 для
школьников
Одинцовского
района начнется с нововведения. С 1 сентября все лицеи,
гимназии и школы перейдут
на пятидневную систему обучения.
«Перед тем как перейти на пятидневную систему
обучения, была проведена
большая работа по данному

направлению
совместно
с
министерством образования
Подмосковья. На уровне региона в школьном электронном
журнале проведен опрос о готовности родителей и детей
учиться пять дней в неделю,
по его итогам и было принято
это решение», – сообщил глава
Одинцовского района Андрей
Иванов.
Основные уроки будут
проходить с понедельника по
пятницу, а суббота станет днем
кружков и факультативных занятий.

Начальник
районного
управления образования Алексей Поляков отметил, что профильным учреждениям принять
данное решение было непросто.
Речь идет о лицеях, гимназиях
и школе №17, где ведется углубленное изучение отдельных
предметов. Сотрудниками районной системы образования будут просмотрены все учебные
планы, расписание уроков. С
каждой школой по данному направлению они будут работать
индивидуально, чтобы дети не
были перегружены.

Более подробно об изменениях и подготовке к
новому учебному году мы

расскажем в ближайших номерах «Одинцовской НЕДЕЛИ».
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Четыре дополнительных офиса МФЦ
Их разместят в торговых центрах. В ежегодном обращении,
которое состоялось
27 февраля этого года,
глава Одинцовского
района Андрей Иванов
поручил муниципальному МФЦ сократить
время ожидания в
одинцовском подразделении и открыть новые
окна. Число оказываемых услуг растет, поток
людей увеличивается –
нужно разгружать действующие отделения.

НОВЫЕ ОФИСЫ МФЦ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ В 9-М МИКРОРАЙОНЕ ОДИНЦОВО, НОВОЙ ТРЕХГОРКЕ, ЛЕСНОМ ГОРОДКЕ
И ГОЛИЦЫНО

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Сейчас рассматриваются четыре площадки
под размещение новых
офисов – в 9-м микрорайоне Одинцово, Новой Трехгорке, поселке ВНИИССОК и

Голицыно. Площадки изучены,
под них сделаны проекты офисов. Уверен, что в ближайшее
время приступим к реализа-

ции этой программы. Нельзя
сбавлять темпы, потому что
большой поток населения, и
те окна, которые открыты, за-

частую не укладываются в нормативы времени и ожидания
людей в очередях», – сказал Андрей Иванов.

Он отметил, что по каждому запланированному МФЦ
должна быть разработана дорожная карта с четкими графиками. С двумя собственниками
торговых центров уже заключены договоры, с двумя ведутся переговоры. Кроме того,
муниципалитет подписывает
соглашение с министерством
государственного управления
информационных технологий
и связи Московской области
для субсидирования оборудования и открытия новых офисов. Глава района также поручил проработать размещение
еще одного офиса МФЦ в Горках-10.
Территориальные подразделения МФЦ в 9-м микрорайоне Одинцово, поселке ВНИИССОК, а также в Голицыно
будут состоять из пяти окон.
Офис сможет принимать до
200 заявителей в день. В микрорайоне Новая Трехгорка
города Одинцово из-за большого количества жителей,
проживающих на данной территории, в офисе МФЦ откроется шесть окон, а в смену его
смогут посещать до 250 человек. МФЦ будут работать по
графику 6/1.

АКТУАЛЬНО

В ЧЕТЫРЁХ ШКОЛАХ ОДИНЦОВО
С НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ
ПРОГРАММА «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
ШКОЛЬНИКАМ ПОДМОСКОВЬЯ»
В пилотном проекте примут участие школы №№
1, 3, 5, 8.
Программа «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья» – это получение профессии вместе с аттестатом. Она разработана министерством образования региона.
«В пилотном проекте принимают участие 40
школьников с 8 по 11 класс. Они будут проходить
обучение на базе Одинцовского техникума. В итоге
ребята получат среднее специальное образование»,
– сказал глава района Андрей Иванов.
Будут созданы две группы. Первые 20 школьников пройдут обучение по специальности контролер
сберегательного банка. Вторые 20 – пройдут подготовку по профессии слесаря по ремонту автомобилей.

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВО БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
РАЙОННЫХ ОБЪЕКТОВ ЖКХ
Для проведения
планового ремонта, обслуживания, а также
гидравлических испытаний и промывки инженерных сетей работы в
котельных ведутся в соответствии с графиком.
«На шести котельных
выполнен капитальный
ремонт котлов и теплообменников. На семи
ЦТП выполнен капитальный ремонт отопительной группы системы теплоснабжения. В целом
объекты жилищно-коммунального
хозяйства
Одинцовского
района
готовы к отопительному
сезону на 57 процентов.
Готовность инженерных
объектов ЖКХ и жилого

фонда будет обеспечена
в срок», – отметил заместитель
руководителя
районной администрации Михаил Коротаев.
По его словам, к эксплуатации в зимний пе-

риод подготовлено около 61 процента тепловых
сетей, 51 процент линий
электропередач и оборудования, 63 процента
водозаборов, 66 процентов водопроводных
насосных станций, 70

процентов КНС, 80 процентов очистных сооружений канализации. Уже
подготовлено 70 процентов водопроводных сетей и 62 процента канализационных сетей.
Ведется подготовка к
холодам и жилого фонда.
По окончании работ по
каждому дому создается паспорт готовности.
Данный документ действителен в том случае,
если в нем стоит подпись
представителей совета
многоквартирного дома.
На 26 июля по Одинцовскому району уже подготовлено 35,5 процента
паспортов. Они направлены в Государственную
жилищную инспекцию
региона.
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ства. По этим материалам вынесено 92 предупреждения и
назначены штрафы на общую
сумму более 900 тысяч рублей.
Наиболее высокие показатели
у сотрудников административных комиссий городских
округов Красногорск, Руза,
Шаховская, и Одинцовского
района. Что касается Одинцовского района, с начала года комиссией здесь рассмотрено 45
материалов, по 42 наложены
штрафные санкции на сумму
более 100 тысяч рублей.

Главный государственный административнотехнический инспектор
Московской области
Татьяна Витушева провела выездную прессконференцию в городском округе Руза.
Общение с журналистами было посвящено
работе по наведению
чистоты, порядка и благоустройства, которая
проводится на западе
Подмосковья.
ПОДГОТОВИЛА Ирина ИЛЬИНА

О

дной из главных тем
брифинга стала работа штаба по ликвидации несанкционированных скоплений отходов.
Он был создан в Подмосковье
по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в начале июля. Руководителем штаба стала начальник
Госадмтехнадзора Московской
области Татьяна Витушева.
Несмотря на то, что прошел
только месяц, работа подразделения показала хороший результат.
– Исполняя поручение губернатора области, в рамках
работы штаба в муниципалитетах, расположенных на западе региона, по материалам,
административно-технических
инспекторов ликвидировано
более 570 скоплений отходов, –
сообщила Витушева. – В западном секторе наиболее активно
ликвидация мусора ведется в
городских округах Шаховская,
Красногорск и в Одинцовском
районе. За столь короткий
срок нам удалось выполнить
основную цель – вычистить
Подмосковье от стихийных навалов мусора.

НАШ РАЙОН
ОСВОБОЖДАЕТСЯ
ОТ СВАЛОК
Работа штаба по ликвидации
несанкционированных
скоплений отходов ведется в
тесном взаимодействии с муниципальными властями. В
Одинцовском районе к этой
работе относятся очень ответственно: все выявленные несанкционированные
свалки
и навалы мусора оперативно
ликвидируются. На данный момент в муниципалитете устранено 95 процентов мусорных
свалок – 65 из 69 обнаруженных. Общий объем вывезенного мусора составил почти 3000
кубометров.
По сообщению главы района Андрея Иванова, такого результата удалось достичь благо-

Подмосковье
должно быть чистым
ПОЧТИ 600 СВАЛОК ЛИКВИДИРОВАНО В ИЮЛЕ
ГОСАДМТЕХНАДЗОРОМ НА ЗАПАДЕ РЕГИОНА
страции, коммунальных служб
поселения, учебно-опытного
филиала «Мособллеса», активные жители. Вместе они привели в порядок территорию
рядом с селом.

ЧАСТНИКИ
ПОКА «ОТСИЖИВАЮТСЯ»

даря активной работе местного
штаба, в который вошли представители всех поселений. Особое внимание уделяется взаимодействию с федеральными
структурами для сокращения
сроков реагирования и ликвидации свалок, выявленных
на их землях. Помимо ликвидации навалов мусора, в муниципалитете также проводятся
предупредительные мероприятия – организуются «засады»
совместно с инспекторами Госадмтехнадзора. Данная работа
позволяет избежать появления
новых стихийных свалок.
Как рассказала Татьяна
Витушева, по инициативе штаба в проблемных местах и в
лесных массивах проводятся
субботники с привлечением
общественных организаций,
местных активистов.

Совсем недавно состоялся
субботник вблизи села Троицкое сельского поселения Никольское. В нем приняли участие 29 человек, в том числе
сотрудники местной админи-

Татьяна Витушева также отметила, что немалую роль в
наведении порядка в регионе
играют административные комиссии, работающие с физическими лицами:
– С начала года административными
комиссиями
муниципалитетов на западе
региона составлено 373 постановления в отношении физических лиц, нарушивших
требования норм и правил чистоты, порядка и благоустрой-

Огромную помощь в формировании комиссий и обучении их сотрудников оказали
и продолжают оказывать инспекторы
территориальных
отделов Госадмтехнадзора. Еще
одно направление деятельности комиссий – профилактика нарушений. Сейчас это, в
первую очередь, заключение и
перезаключение договоров на
вывоз мусора садоводческими
товариществами и частными
домовладельцами.
На западе Подмосковья
среди СНТ более активно эта
работа проводится в городских
округах Можайск, Шаховская и
Красногорск и в Одинцовском
районе. И если среди садовых
товариществ такие соглашения есть у большинства (91
процент), то частники пытаются «отсидеться» – только 31 процент. В жилом секторе активно
заключают и перезаключают
договоры жители Шаховской,
Звенигорода, Можайска и Краснознаменска.
В Одинцовском районе на
данный момент по многоквартирным домам из 111 управляющих компаний и ТЖС
перезаключено 109 договоров,
что составляет почти 98 процентов. По СНТ выполнено 82
процента работ – перезаключено 526 договоров. Наиболее
сложная ситуация сложилась
с ИЖС. Общее количество индивидуальных
хозяйств на
территории муниципалитета
– более 32000, из которых дого-

На данный момент
в Одинцовском
районе устранено
95 процентов несанкционированныех мусорных
свалок – 65 из
69 обнаруженных.
Общий объем вывезенного мусора
составил почти
3000 кубометров.
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ГЛАВНЫЕ
ПОМОЩНИКИ –
ЖИТЕЛИ
В ходе пресс-конференции была затронута и тема приведения в надлежащее
состояние объектов внешнего благоустройства на территории муниципалитетов Московской области.
– Только на западе региона за последние пять лет нашими инспекторами приведено в надлежащее состояние
свыше 76 тысяч объектов на территории муниципальных образований в
местах массового пребывания людей,
– сообщила журналистам Татьяна Витушева.
Среди наиболее значимых мероприятий благоустройства общественных территорий в Одинцовском
районе она назвала создание новых
пространств для отдыха жителей на
Центральной площади в городе Одинцово, в поселке Новый Городок и в городке Кубинка-1. Отдельно отметила
большой объем работ, проводящихся
на территории района, в рамках приоритетного проекта Московской области «Светлый город». С привлечением
субсидии из областного бюджета будут
проведены мероприятия по устройству и капитальному ремонту систем
наружного освещения в городских поселениях Кубинка, Одинцово, сельских
поселениях Захаровское и Горское.

вора заключили только 7800. Это около
23 процентов от общего количества. С
собственниками частных домов в муниципалитете ведется активная разъяснительная работа.

ЗА СВОЙ ХЛАМ
ОТВЕЧАЕШЬ САМ
С июля 2016 года в Московской области установлена административная
ответственность физических и юридических лиц за отсутствие договора на
вывоз мусора, а также за заключение
договора на вывоз мусора, не соответствующего утвержденным среднегодовым нормам накопления мусора.
Согласно действующему законодательству, собственник домовладения
в индивидуальном частном секторе
вправе заключить договор на вывоз мусора с любой организацией, имеющей
лицензию на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов на территории
Московской области. Главное, чтобы
объем вывозимого мусора по договору
соответствовал нормам образования и
накопления отходов, утвержденным
областным правительством. Сейчас
в некоторых поселениях области, на-

пример, в Назарьевском сельском поселении Одинцовского района, разрабатываются пилотные проекты по
формированию объединенных платежек АО «Мосэнергосбыт» и муниципальных мусоровывозящих компаний.

Завершая пресс-конференцию, Татьяна Витушева подчеркнула, что серьезную помощь в наведении порядка
оказывают сами жители. С участием
общественности на западе Подмосковья организовано и проведено 80 рейдов по пресечению сброса мусора, 27
рейдов по проверке детских площадок, семь противопожарных рейдов, 28
рейдов по профилактике нарушений
тишины и покоя граждан, 20 рейдов
против парковки на газонах. Работа в
тесном контакте с жителями региона
– одно из основных требований губернатора Московской области.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА УЛИЦАХ СОЮЗНОЙ, СОСНОВОЙ И САДОВОЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ
СПОСОБОМ НАНЕСУТ БОЛЕЕ ПЯТИ КИЛОМЕТРОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
В Одинцово продолжаются работы
по приведению в порядок дорог местного значения. На улицах Союзной,
Сосновой и Садовой заменено асфаль-

товое покрытие. Сейчас дорожные
службы приступили к нанесению разметки. Всего механизированным способом будет проложено более пяти

километров разметки, ручным – порядка 429 квадратных метров.
«Дорожные службы приступили к
замене полотна на Союзной и Сосновой в восьмом микрорайоне в начале
лета, – напомнил глава района Андрей Иванов. – Всего в порядок было
приведено 28070 квадратных метров.
На улице Садовая заменили 14410
квадратных метров асфальтового покрытия. Сейчас здесь наносят дорожную разметку. Работы проводятся в
вечернее время суток. Завершить их
планируют к началу следующей недели».
Глава района добавил, что на Союзной и Сосновой наносится горизонтальная разметка термопластиком механизированным способом
в объеме 4152 метра, а вручную – в
объеме 249,14 квадратных метров. На
Садовой будет проложено 1382 метра
и почти 180 квадратных метров соответственно.

АКТУАЛЬНО

БОЛЬШЕ 8000
ДОГОВОРОВ
НА ВЫВОЗ МУСОРА
ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНО
В ОДИНЦОВСКОМ
РАЙОНЕ
Данная работа входит в комплекс мероприятий по вывозу мусора на территории муниципалитета.
В Одинцовском районе ведется усиленная борьба с несанкционированными навалами мусора. В
комплекс мер, предпринимаемых
по ликвидации несанкционированных свалок, входит перезаключение договоров на вывоз мусора в
соответствии с текущими стандартами. Договоры перезаключаются
с товариществами собственников
жилья (ТСЖ), управляющими компаниями (УК), садовыми некоммерческими товариществами (СНТ), а
также индивидуальным жилищным строительством (ИЖС).
«По поручению губернатора
в Одинцовском районе, как и во
всей Московской области, сейчас
внедряется новый подход к ликвидации несанкционированных свалок, – сказал глава Одинцовского
района Андрей Иванов. – Важной
работой, входящей в комплекс
предпринимаемых мер, является
перезаключение договоров на вывоз мусора в соответствии с текущими стандартами. На данный момент по многоквартирным домам
из 111 управляющих компаний и
ТЖС перезаключили 109 договоров, что составляет почти 98 процентов. По СНТ выполнено 82 процента работ – перезаключено 526
договоров».
Наиболее сложная ситуация
сложилась с индивидуальным жильем. Общее количество индивидуальных домовладений на территории муниципалитета – более
32000, из них договора заключили
только 7800 собственников, что
составляет 23 процента от общего количества. На данный момент
перезаключено 7532 договора. В
муниципалитете организована активная работа с населением по заключению договоров с владельцами частных домов. Согласно закону
Московской области, с 2016 года
домовладельцы частного сектора
обязаны заключать договора с мусоровывозящими компаниями. За
отсутствие договора на вывоз мусора и физическим лицам, и юридическим грозит штраф.
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Заречье – поселок с
красивым именем, а
одновременно – самое молодое и самое
маленькое поселение
Одинцовского района.
Самостоятельной территориальной единицей оно стало в конце
2004 года. С тех пор
поселок растет, благоустраивается, динамично и планомерно
развивается. Особенно
сильно перемены, и
эти перемены – к лучшему, стали заметны
в последние годы. О
том, чем живет Заречье сегодня, об успехах
и достижениях, о задачах, которые ставит
жизнь, мы и поговорили
с главой городского поселения Заречье Юрием
Чередниченко.
ТЕКСТ и ФОТО Ирина ИЛЬИНА

– Юрий Дмитриевич, вы руководите поселком с 2005 года и
можете непредвзято и ответственно оценить те перемены, которые сегодня видны не
только жителям, но и гостям
Заречья.
– Перемены в поселении,
конечно, глобальны, и они заметно отразились на жизни
наших граждан. Произошли
они потому, что все последние
четыре года у нас был сбалансированный, бездефицитный
и довольно серьезный бюджет.
За это время мы заработали
и потратили на развитие поселения более 900 миллионов
рублей налоговых и неналоговых поступлений. Благодаря
тому, что все наши расходы
равнялись доходам, мы могли
планировать на перспективу
и реально воплощать задуманное. Конечно, все наши траты
четко координировались финансовым управлением района.
Возвращаясь к достижениям. Конечно же, самое первое
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ЗАРЕЧЬЕ: большие перемены

маленького посёлка
ровать очередь в дошкольные
учреждения. И мы смогли ее
выполнить. Были проведены
переговоры с застройщиком, и
в соответствии с генпланом сегодня у нас построены уже два
детских сада на 115 и 170 мест,
соответствующих самым высоким стандартам Московской
области. Здания образовательных учреждений и земля под
ними переданы в муниципальную собственность.

и масштабное событие – это
реконструкция нашей школы,
которая длилась пять лет и позволила увеличить площадь
школы до 30 тысяч квадратных метров. Средства на реконструкцию в размере двух
миллиардов 138 миллионов
рублей выделил Фонд развития Зареченской школы. Это
был очень большой проект
регионального значения, и
теперь Зареченская школа –
одно из самых современных
учебных заведений на территории Одинцовского района.
Отрадно, что школа является
муниципальной, здесь обучаются дети и Заречья, и соседних поселений. В обновленном школьном комплексе
два плавательных бассейна с
многоступенчатой очисткой
воды, крытая ледовая арена
для занятий кёрлингом, фигурным катанием и мини-хоккеем, большой двухзонный зал
для занятий шестью видами
спорта. С декабря 2016 года на
базе учебного заведения функционирует детская юношеская
спортивная школа фигурного
катания Ирины Слуцкой. Здесь
занимаются более сотни детей
в возрасте от четырех до 13 лет.
Также за счет бюджетных
средств в прошлом году нам

– Юрий Дмитриевич, строятся новые дома, поселок растет. Сколько жителей сегодня
проживает в Заречье?
– За последние несколько
лет у нас значительно увеличилось количество жителей. Сейчас их уже более семи тысяч. В
поселке появились две новых
улицы – Каштановая и Медовая. Сдается в эксплуатацию
новое жилье, но хочу отметить,
что у нас этажность строго
ограничена до девяти этажей.
Дома современные, не перенаселены, с большими гаражными комплексами и благоустроенной дворовой территорией.

удалось реконструировать стадион, прилегающий к школе.
В разработке проекта активно участвовал глава Одинцовского района Андрей Иванов,
учитывались все пожелания
и замечания жителей. Например, длина футбольного поля
была увеличена до стандартных 90 метров. По периметру
его уложена беговая дорожка
со специальным покрытием
из резиновой крошки. Рядом
появились
воркаут-площадки, детские турники, а вдоль
стадиона – парковка. Стадион
стал одним из основных центров притяжения в поселке.

– Детский сад в поселке такой же современный?
– Сейчас – да. А еще пять
лет назад для Заречья проблема муниципальных детских садов была очень болезненной.
Так сложилось, что единственный детский сад поселка был
ведомственный и в определенный период времени оказался
в частных руках. И наши родители были вынуждены возить
своих деток в Москву. В 2014
году одной из самых первых
и самых приоритетных задач,
поставленных губернатором
Московской области и главой
района, была задача ликвиди-

– А гармонично ли вписываются новые жители в довольно
сплоченную и сложившуюся зареченскую общину?
– Достаточно гармонично.
Конечно, у нас очень небольшой поселок, все друг друга
знают, все на виду. Мы часто
проводим встречи старших по
подъездам в новых домах, чтобы решить не только текущие
вопросы, но и рассказать о поселке, о культуре поведения,
которая сложилась здесь за
многие годы. В Заречье принято
уважать соседей, старших, быть
вежливым, не мусорить, ответственно относиться к окружающей среде, чтобы людям было
приятно, комфортно жить, безопасно выйти на улицу.
Кстати, о безопасности.
Весь поселок охвачен видеонаблюдением. В рамках областной программы «Безопасный
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регион» во всех общественных
местах установлены камеры.
Всего их 107, информация с
них транслируется напрямую в
Единую диспетчерскую службу.
– Как в целом изменился
внешний облик Заречья?
– Я бы сказал, что общественные пространства стали
более комфортными и функциональными. Мы изначально
подходили к благоустройству
территории планово. В условиях ограниченной территории
поселка была задача спроектировать скверы, площади и дворы так, чтобы они были функциональными, практичными
и интересными.
Сегодня у нас в соответствии с программой благоустройства
Московской
области детские игровые площадки установлены в каждом
дворе. Везде есть зоны воркаута с безопасным покрытием,
уличные тренажеры, в том
числе и для маломобильных
жителей. И, надо сказать, они
никогда не пустуют. Каждый
год мы ремонтируем эти пространства, дополняем их новыми элементами.
В рамках приоритетной
программы губернатора «Парки Подмосковья» продолжается благоустройство парка
Мещерский. Здесь появляются
новые благоустроенные дорожки, детские площадки, необходимая
инфраструктура.
Парк стал любимым местом отдыха не только для жителей поселения, но и для москвичей.
Благодаря
областной
программе «Светлый город»
удалось решить проблему освещенности в нашем поселении: освещена центральная
площадь, улицы. Подсвечена
и наша новая достопримечательность – «Башня с часами»:
в оригинальную часовую башню превратилась старая водонапорная вышка. Интересная
ландшафтная подсветка делает
Заречье по вечерам таким же
красивым, как и днем.
– Основная проблема всех
поселений – ЖКХ. У вас тоже?
– В сфере ЖКХ не допускаем больших «провалов», рабо-

ремонту подъездов. В прошлом
году мы закончили ее в числе
первых, отремонтировав 21
подъезд. В этом году идем строго по графику.
Активно занимаемся внедрением раздельного сбора
мусора. На первых порах начали с бумаги и пластика.
Наши коммунальщики сами
изготовили и установили во
дворах контейнеры для сбора
этих видов отходов. В детские
сады закупаем красивые яркие
контейнеры раздельного сбора
– будем приучать ребят с детства ответственно относиться
к окружающей среде.
Высокую планку благоустройства и обслуживания держат и управляющие компании
новых микрорайонов.

та идет планово. АО «Заречье»
– наша ресурсоснабжающая
организация, АО «РЭП Заречье», ООО «УК Комфорт-сити»,
ООО «УК ВСЕ работает», ТСН
«Сколково-парк», ТСН «Грюнвальд» – занимаются обслуживанием жилого фонда и благоустройством
территории,
справляются со своей работой
За последние годы была

реконструирована котельная,
установлены два новых котла,
обновлена вся инфраструктура,
сети, реконструирован водозаборный узел. В этом году запущены новые ливневые очистные сооружения. На должном
уровне поддерживается состояние дорожного полотна. Хорошими темпами идет реализация программы губернатора по

глазах. И я хочу сказать, что
оно очень изменилось, особенно в последние годы. Здесь
комфортно, спокойно жить. А
если и возникают проблемы,
то решаются очень быстро.
Я часто встречаюсь с ветеранами, с пенсионерами, они
всегда высказывают свои суждения. Беспокоят их вопросы
лекарственного обеспечения,
медицинского обслуживания.
Но вот последние события –
введение губернатором льгот
на проезд в общественном
транспорте очень подбодрило многих. Ведь наши жители
часто пользуются московским
транспортом.

Хорошей помощью стало
и открытие в поселке отделения МФЦ. Здесь просто и главное – рядом с домом можно
оформить нужные документы.

– Помимо практического,
жизнь должна быть наполнена
и духовным смыслом…
– Конечно, и Заречье не
исключение. На территории
поселения успешно продвигается строительство храма Новомучеников и Исповедников
Российских, который возводят
буквально всем миром. Благодаря настоятелю, отцу Александру, уже работает православная
школа, создан церковный хор.
Для православной общины Заречья – это знаковое место.
Закончился капитальный
поэтапный ремонт детской
школы искусств. Там не только

заменили все от кровли до подвала, но и закупили все инструменты классической группы.
Сейчас здесь трудятся замечательные молодые педагоги, обновляются коллективы.
Еще одна точка притяжения для всех жителей поселения – культурно-досуговый
центр «Заречье». Облик его поменялся в соответствии с современными требованиями.
Теперь на первом этаже КДЦ
появилась современная зона
ожидания с кафе и местами
для отдыха. В самом здании
поменяли окна, были обустроены репетиционный зал, класс
для творческих занятий с дошкольниками, зал борьбы самбо. В КДЦ есть все условия для
занятий спортом, в том числе и
бассейн, где была модернизирована система очистки воды.
Сегодня В КДЦ занимается
более тысячи жителей самого
разного возраста. Возрождаются наши старые ансамбли, появляются новые коллективы.
И все это дает поселку импульс
для нового развития, вдыхает в
него новую жизнь.
После беседы с Юрием Чередниченко, во время большой
и насыщенной экскурсии по
поселку стало наглядным, что
Заречье – одно из лучших поселений Одинцовского района.
Но, конечно же, и оно не развивается в идеальных условиях
и сталкивается с теми же проблемами, что и все остальные.
Да, здесь многое сделано, но
еще многое предстоит. Глава
рассказал и том, как необходима поселку полноценная поликлиника, и о проблеме транспортной доступности Заречья,
и о том, что надо создавать
рабочие места, привлекать молодых специалистов, обеспечивать их жильем, создавать комфортную и доступную среду,
дальше благоустраивать территории, ремонтировать дороги
и дворы... и еще многое другое.
Но знаете, что самое главное – работа по решению этих
проблем уже сейчас четко
спланирована в тесном контакте с жителями. И я уверена, что
еще много лет Заречье будет
удивлять нас своими новыми и
новыми проектами.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Мария Ивановна
Терехова, депутат
Совета депутатов
городского поселения
Заречье:
– Я являюсь депутатом с 2005
года, становление и развитие
поселения прошло на моих

Решена в поселке проблема доступной среды для инвалидов: предусмотрены пандусы в общественных местах,
в пятиэтажных домах старого
фонда установлены откидные
рельсы, оборудованы парковочные места для инвалидов
у подъездов домов, уложена
тактильная плитка. В этом
году будет проведено понижение бордюров.

Юлия Нетреба,
заведующая детским
садом №8
– Я вижу, как меняется и благоустраивается Заречье. Как
комфортно здесь жить семьям
с детьми – зеленый спокойный поселок. А сколько здесь
появилось игровых зон для

ребят самого разного возраста, какая замечательная спортивная база! И самое главное
– насколько продуманно и качественно все сделано.
Наш детский сад «Маленькие Эйнштейны» – не просто
место работы для коллектива.
Это наше любимое детище,
источник вдохновения и место воплощения интересных
идей. Вот, например, детские
площадки. Мы сами проектировали их расположение,
выбирали игровые элементы,
материалы, из которых они
будут изготовлены. Вообще, я
наш поселок ни на что не променяю!
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Оксана Шарыгина,
директор школы
поселка Горки-10:
– 26 августа 2018 года будет три
года, как я работаю директором
этой школы, и три года, как я живу
в Успенском поселении. За это время у нас очень много успехов. Мы
изменились внешне. Без помощи,
контроля и участия главы поселения и главы района ничего этого
бы не было.
В 2015-2016 годах отремонтировали здание начальной школы,
все общественные помещения – рекреации, туалетные комнаты, спортивное ядро. Перекрыли крышу,
закупили новую мебель, повесили жалюзи. На эти цели нам было
выделено 27 миллионов рублей.
Ремонта здесь не было 50 лет. Чуть
позже провели горячую воду, ее тут
не было по проекту. Для кого-то это
может прозвучать мелко или смешно, но я горжусь тем, что наши дети
моют руки горячей водой. В этом
году ремонтируем помещение столовой. Покрасим стены, заменим
потолок, вышли на торги по мебели. К 1 сентября начальная школа
будет в идеальном состоянии.
В прошлом году на ремонт основного здания школы нам было
выделено восемь с половиной
миллионов рублей. Мы заменили
напольную плитку, сделали современные гардеробы, появился холл,
отремонтировали рекреации и потолок. Сейчас идет масштабная реконструкция и строительство нового стадиона. Он будет не только
школьным, им смогут пользоваться и все жители поселения. В этом
году районом выделена рекордная
сумма для сельских поселений. Из
запланированных 33 миллионов
рублей четыре с половиной мы
потратим на мебель и обновление
материально-технической
базы.
Благоустраиваем территорию – кладем бордюрный камень, делаем дорожки, появятся красивые газоны
и площадки. Ремонтируем второй
этаж. Оборудуем по последнему
слову техники два кабинета технологии. В 2016 году мы отремонтировали в большом здании все спортивное ядро, поменяли душевые,
привели в порядок раздевалки,
тренажерный зал и оснастили его
современным спортивным оборудованием. Конечно, перекрыли
крышу. Ремонтируем актовый зал.
В прошлом году наша школа
вошла в топ-300 лучших сельских
школ страны. Мы очень этим гордимся.
Я люблю свою работу, практически живу здесь, хотя психологи говорят: от любимой работы в отпуск не
уходят. По всей вероятности, судьба
меня привела сюда, чтобы расти и
развиваться вместе с поселением.
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УСПЕНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:

новый детский сад, дома
культуры и парк – лишь часть
больших преобразований
Успенское – пример успешного
взаимодействия власти и жителей, образец того, как может
и должно развиваться поселение в условиях вызовов, которые перед ним ставит жизнь.
Об уже реализованных планах
и о перспективных проектах
мы поговорили с главой поселения Владимиром Горяевым.
ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

В

состав Успенского сельского поселения входит 14 населенных
пунктов, самый большой из
оселок Горки-10, здесь
них – поселок
ше шести с половиной
проживает больше
тысяч человек. Мало того, в поселке
тся новые дома,
активно строятся
е время его наи в ближайшее
ет еще на пять
селение вырастет
тысяч человек. Часто в такой
дится говорить
ситуации приходится
иальной инфрао нехватке социальной
структуры, но поселение Успенне является хороское в этом плане
ием.
шим исключением.
р Влади– Владимир
м году
мирович, в этом
самые большие измеменнения связаны имени-10.
но с Горками-10.
их.
Расскажите о них.
их
– Три наших
и в
объекта попали
ие
губернаторские
то
программы – это
ом
детский сад, Дом
кв
культуры и парк
Горках-10.
ство
Стр оительство
о сада
нового детского
ссейном
на 400 мест с бассейном
бре 2017
началось в октябре
етствии
года и в соответствии

с графиком 31 декабря этого года он
будет сдан в эксплуатацию. Дефицит
мест в дошкольных учрежде
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поддержку и главы
Одинцовско
Одинцовского
райгуб
она, и губернатора
Подмосков
Подмосковья.

– Проект нового Дома культуры в
Горках-10 появился после того, как такой Дом культуры был открыт в Успенском?
– На самом деле свой Дом культуры в Горках-10 есть, но современным
требованиям он не отвечает. Когда в
ноябре прошлого года открылся прекрасный ДК в Успенском и тут же принял порядка 600 детей для обучения
в различных секциях, то жители Горок-10 сомневались, что до них дойдет
очередь. Могу заверить – это только
начало преобразований в Успенском
поселении. Дом культуры в Горках-10
включен в губернаторскую программу
«Культура Подмосковья», все необходимые конкурсные процедуры уже завершены, заключены контракты, подготовлена стройплощадка. Здесь мы
должны сказать большое спасибо нашим жителям, которые с пониманием
отнеслись к этому проекту, пошли нам
навстречу и согласились убрать остатки наследия девяностых – более 250 гаражей. На этом месте и будет построен
новый ДК. Сейчас наша задача – вывезти мусор и получить разрешение на начало земляных работ. Срок строительства – ровно 24 месяца, и этот отсчет
начался с июня. В июне 2020 года мы
должны будем перерезать ленточку и
зайти в современный красивый Дом
культуры.
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– А как вам удалось найти
место для парка в Горках-10?
– О парке мы мечтали
много лет. Раньше у нас была
производственная зона Московского конного завода, где
можно было прогуляться. Но
собственники приняли решение ее огородить – они имеют
на это законное право, и жители остались без зеленой зоны
отдыха. Мы понимали, что вопрос этот решить непросто, но
в итоге нам удалось получить
акт на бессрочное пользование
девятью гектарами Лесфонда.
Эта территория была специально выделена под парк, и
мы вошли в губернаторскую
программу «Парки Подмосковья». В конце этого года проведем первый этап очистки
леса от строительного мусора
и вывезем порядка трех тысяч
кубометров отходов. Дальше
– разработка концепции, которую мы будем согласовывать с
жителями. Только после этого
приступим к проекту создания
самого парка. Но уже в 2019
году проведем санитарную
чистку, проложим тропинки,
и люди смогут здесь гулять.
Рассчитываем, что в 2020-2021
году это будет уже полноценный парк, похожий на Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы
Лазутиной. Мы стремимся к
этому образцу.
– Если говорить о благоустройстве, то какие результаты у поселения здесь?
– По губернаторской программе мы ежегодно благоустраиваем десять процентов
дворовых территорий. В прошлом году снесли ветхие постройки и гаражи у дома №23
в Горках-10, сформировали
сквер у домов №№ 22 и 29 и
подготовили детскую площадку, обустройство которой будет
завершено к октябрю этого
года. Обязательно делаем но-

вые парковочные места, пешеходные дорожки. В Успенском
и Горках-10 с помощью этой
программы пытаемся снять
напряжение в проблемных
точках. Один из примеров – вопрос дорожного движения возле школы в Горках-10. Здесь мы
организовали одностороннее
движение, убрали гаражи, сделали новые парковочные места, и теперь даже 1 сентября
у школы нет пробок. Родители
могут спокойно, без нервов и
толкотни, привезти детей, ребята сразу выходят на пешеходную дорожку и идут в школу.
Такая же проблемная точка у
нас была возле Успенской школы. В августе мы расширим
здесь проезжую часть и сделаем парковочные карманы.
Конечно, стараемся правильно расставлять приоритеты и решать те проблемы, которые касаются большей части
населения. Но и в удаленных
селах и деревнях – Дунино,
Иславском, Борках, Бузаево –
решаем проблемы, которые
складывались десятилетиями.
До сих пор в некоторых населенных пунктах нет асфальта.
В этом году мы осваиваем порядка 20 миллионов рублей и
делаем несколько километров
асфальтовых дорог в Борках,
Дунино, Иславском, Уборах.
В каждом населенном пункте
вместе со старостами и представителями общественности
определяем приоритеты и год

ственного многоквартирного в
селе, в нем проживают 45 человек. Сделали дорогу и тротуары, разбили клумбы.

за годом планомерно приводим территорию в порядок.
В Уборах, например, много лет существовала мусорная
свалка, и каждый день отсюда
вывозили до 50 кубометров
мусора. В прошлом году мы
провели сход жителей, они
нас поддержали, заключили
договоры по вывозу мусора от
своих домовладений. А на ме-

сте, где была свалка, сделали
парковую зону и детскую площадку.
Сейчас в Уборах приводим
в порядок Дом культуры. Внутри ремонт уже сделан, теперь
облагораживаем
прилегающую территорию. Выровняли
и посеяли газон, сделали входную группу, благоустроили
территорию у дома №1 – един-

– В поселке Сосны уже много
лет стоит заброшенным старый Дом культуры. Есть ли у
него перспектива обрести вторую жизнь?
– Этот Дом культуры был
великолепен в советское время, но в последние 15 лет не
эксплуатировался и пришел в
плачевное состояние. Здание
принадлежит Управлению делами Президента РФ. Жители
всегда спрашивали, когда же
Дом культуры наконец отремонтируют. Мы объясняли,
что это не наше имущество, и
мы не можем направлять туда
деньги. Но, конечно, не все
вникают в правовые тонкости, часто просто думают, что
власть бездействует. В марте
этого года мы с главой района Андреем Ивановым были
на встрече с губернатором области Андреем Воробьёвым,
где озвучили эту проблему в
надежде на помощь. При этом
понимали, что передать федеральное имущество в муниципальную собственность очень
тяжело, требуется много документов для согласования.
Андрей Юрьевич нас услышал,
были подготовлены письма к
начальнику Управления делами Президента РФ Александру
Колпакову, и в начале июля
глава района привез письмо с
приказом Управления делами
Президента РФ о передаче Дома
культуры в муниципальную
собственность. Мы думали, что
этот процесс растянется на год
или два, но решение в пользу
нашего поселения было принято молниеносно. Мы рады, но
понимаем, что это и большая
ответственность – надо готовить смету, в конце 2019 года
планируем приступить к строительно-монтажным работам.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Вадим Большаков,
директор МКУ
«Хозяйственноэксплуатационная
служба системы
образования»:
– Для нас главное – организовать подготовку к проведению
ремонта работ и проконтролировать ход ее выполнения. Работы, конечно, много, но мы
стараемся справляться, и у нас
многое получается. Активное
участие принимаем во всех

сложных вопросах, которые
возникают у наших образовательных учреждений, связанных с инженерно-техническим обеспечением зданий.
Конечно, подготовка к ремонту начинается гораздо раньше.
Проекты титульных списков
ремонтных работ на следующий год мы стараемся готовить уже с августа нынешнего
года. Собираем дефектные ведомости с образовательных учреждений, проверяем объемы
и готовим проекты сметных
расчетов, чтобы подать их на
утверждение и согласование.
Могу сказать, что качество
ремонтных работ в образовательных учреждениях Успенского поселения на высоте. Думаю, не в последнюю очередь
это зависит от руководителей,
которые и как жители поселения, и как ответственные
лица очень внимательно от-

носятся к этому вопросу. Одно
дело – обнаружить проблему и
подготовить документы, а совсем другое – реализовать задуманное и проблему все-таки
решить. За последние годы в
Успенском поселении сделан
очень большой объем работ.

Светлана Гончарова,
мастер
МБУ «Успенское»:
– У дома №23 еще год назад
были гаражи, а сейчас благоустроен сквер. Люди пришли
на прием к главе, и он объяснил, что на этом месте будет
парк. И жители согласились,
что благоустроенная территория гораздо лучше захламленных сараев. В первую очередь
на этом месте мы сделали дорожки и освещение, уложили
резиновое покрытие. В этом
году здесь появится хорошая

на Лазутинке. Планируем провести конкурс среди населения на название этого парка.

спортивно-игровая площадка.
Уже есть проект, проводится
аукцион. Еще одна часть сквера – площадка с топиарными
фигурами (фигуры из искусственной травы) – цветы, бабочки, улитки, грибы. Вокруг
поставим скамейки. Сделали
свой эскиз рамки «Я люблю
Горки-10» и организуем зону
для фотографирования. Во
дворе дома планируем сделать
песочный дворик. Поставим
игровые панели для малышей,
для ребят постарше – зиплайнтрассу, подобная тарзанка есть

Поселок растет, и, конечно, ему нужны новые пространства. В Горках-10 я живу
25 лет, все изменения происходят на моих глазах. И они
видны не только мне. Обычно
люди подходят с жалобами,
мало кто говорит: «Ой, как хорошо вы сделали! Какие вы молодцы!» Но я должна отметить,
что именно в последнее время
жители стали благодарить. Я
так этого ждала! Чувствуется,
что все мы работаем не зря. В
нашей бригаде все местные
жители, болеют душой за свой
поселок, ответственные. Проблем у нас хватает, как и везде.
Но я думаю, мы с ними справимся, потому что хотим жить
в комфортом, красивом, благоустроенном поселении.
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Григорий Николаевич
Юрьев, председатель
Комитета ветеранов
г. п. Кубинка:
– В Кубинке я живу с 1992 года, поэтому знаю, каким был городок
раньше, и могу говорить об изменениях. Когда приехал сюда было
ощущение, что попал в толстовские
времена. Быт – это такая сфера, которую можно не замечать годами,
пока не столкнешься с проблемой.
Так вот проблем у нас стало меньше.
Нельзя сказать, что они полностью
исчерпаны, но их количество на самом деле уменьшилось – это факт.
Отремонтирована
поликлиника,
пришла новая управляющая компания – «Одинцовская теплосеть», в
порядок приводят придомовые территории. В этом году отремонтирована проезжая часть и впервые
уложены тротуары на Колхозном
проезде. Появилось, наконец, ощущение, что ты действительно в городе, а не в периферийном садовом
товариществе. Приобрела свой вид
привокзальная площадь – заасфальтирована, благоустроена. Там появилась перехватывающая парковка
на сотню машин – не каждый населенный пункт большей численностью может себе такую позволить.
Новые детские площадки по
губернаторской программе воспринимают на ура не только мамочки
с детьми, но и люди старшего поколения. Это настоящее украшение
наших городков. И главное, что это
не одна площадка на все поселение,
а реально действующая программа.
В Кубинке проблемный вопрос
– военные городки, в них живут две
трети жителей. Так сложилось, что
городки постепенно превращались
в резервации. Дворы не убирались,
ремонт не проводился, со снабжением перебои, ремонт и уборка
дорог никогда не включалась в контракты. Люди давно ждали, чтобы
Минобороны передало городки в
муниципальную собственность и
здесь начали бы наводить порядок.
С участием губернатора Подмосковья этот процесс сдвинулся с мертвой точки. И это очень важно!
Но хочу отметить и другие перемены. В 90-е годы мы активно дискутировали о создании институтов
гражданского общества. Сегодня
это делается не только с подачи администрации, но идет и инициатива снизу. Комитеты территориального самоуправления у нас есть во
всех населенных пунктах. Важный
показатель – система «Добродел»,
которая позволяет оперативно реагировать на обращения жителей.
Это и есть один из институтов гражданского общества. Мы их ищем в
комитетах, обществах и союзах, а
на самом деле вот он – отлаженный
механизм.

КУБИНКА: решаются проблемы,

копившиеся годами
Кубинка – второе по количеству жителей поселение Одинцовского района, ее история
насчитывает шесть столетий.
Кроме того, в границах городского поселения располагается
несколько военных городков.
ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

П

роблемы у всех городков одинаковые: обветшалые коммунальные сети, не знавшие
ремонта подъезды, неблагоустроенные дворы, разбитые дороги,
отсутствие инфраструктуры. И только в
последние годы Минобороны наконецто стало передавать городки на баланс
муниципалитета. Из 21 городка, которые находятся на территории Одинцовского района, пять входят в состав

городского поселения Кубинка: Кубинка-1 (или «Полигон»), Кубинка-2 (или

В этом году в Кубинке
появится передвижной
фельдшерско-акушерский пункт. Оснащенный
необходимым оборудованием автомобиль будет ездить по удаленным
населенным пунктам,
чтобы все жители могли
получать первичные медицинские услуги.

Прожекторная, или улица Генерала Вотинцева), Кубинка-3 (она же Академия,
она же улица Армейская), Кубинка-8 (в
просторечии «Финка»), а также Кубинка-10 («Стройка», или Акулово). И стоит
отметить, что с передачей городков ситуация стала меняться.

ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ – НА РЕМОНТ
МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
В этом году была отремонтирована
поликлиника в доме №38 по Наро-Фоминскому шоссе. Ее ремонт и оснащение обошлись в 28 миллионов рублей.
Отделочные работы здесь завершены,
и уже в конце июня медики начали
вести прием пациентов. Прилегающая
территория будет благоустроена, а рядом с медучреждением появятся новые
парковочные места.
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На ремонт поликлиники в
доме №16 на улице Армейской
из областного бюджета было
выделено порядка 30 миллионов рублей. Он был завершен
в июле этого года, сейчас закупаются мебель и оборудование. Поликлиника оснащена
различным диагностическим
оборудованием, при ремонте
не забыли о доступной среде.
Здесь будут вести прием терапевты, педиатры, гинекологи,
стоматологи, хирурги, офтальмологи и отоларингологи. Они
перейдут в поликлинику из
старых амбулаторий, которые
давно не отвечают современным стандартам.
Но для начала эксплуатации здания необходима гидроизоляция, дренаж и отделка
подвала, который пока еще
находится в федеральной собственности. Сейчас решается
вопрос передачи подвальных
посещений от Министерства
обороны в собственность Московской области. После завершения этой процедуры
появится законное основание
для проведения необходимого
ремонта. И важно, что средства
на это уже заложены.
В этом году в Кубинке появится передвижной ФАП. Оснащенный необходимым оборудованием автомобиль будет
ездить по удаленным населенным пунктам, чтобы все жители могли получать первичные
медицинские услуги.
Местные жители надеются, что удастся решить вопрос
строительства нового здания
поликлиники в Кубинке. Количество жителей поселения
с каждым годом увеличивается: новые дома для военнослужащих заселяют офицеры
и контрактники, растет рождаемость, и помещение, расположенное на первом этаже
жилого дома, уже перестало
удовлетворять
современным
потребностям в медицинской
помощи.

ятся новые детские площадки. Только в этом году в Одинцовском районе их появилось
семь (за четыре прошедших
года – четырнадцать). Игровой
комплекс был установлен и в
Кубинке-1. Его площадь – 450
квадратных метров. Сделан
он в тематике «Замок», и это
получился действительно настоящий замок для местной
детворы – качели, горки, всевозможные «лазилки» и лабиринты для младшего и среднего возраста. Рядом с игровой
зоной – воркаут. Площадка
сделана в соответствии со всеми требованиями качества и
безопасности: резиновое покрытие,
видеонаблюдение,
освещение. Не успеваем мы
спросить у ребят, нравится ли
им новая площадка, как они
наперебой кричат: «Да!», «Мы
каждый день сюда приходим!»,
«Это наше любимое место!» И
это лучшее подтверждение популярности – толпа мальчишек
и девчонок, которая носится
по площадке, качается на качелях и висит на турниках.

ВОКЗАЛ-БАЗАР
ОСТАЛСЯ
В ПРОШЛОМ
Меняется и облик Кубинки в
целом. Еще пару лет назад привокзальная площадь города
представляла собой настоящий
«шанхай» с нелепыми вывесками и несанкционированными
торговыми точками, предлагающими сомнительный товар. Удручающее впечатление
производило здание железнодорожного вокзала, давно тре-

цейские», нанесли дорожную
разметку. В деревне Чупряково
запланирован ремонт внутриквартальных дорог, а в Сосновке
сделают въезд в поселок.

СВЕТЛО ДОЛЖНО
БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО
ДНЁМ

бовавшее ремонта. Сейчас все
выглядит по-другому. Здесь появилась большая пешеходная
зона, облагорожены фасады,
обновлен вокзал, торговые
объекты приведены к единому
стандарту, очищена ливневая
канализация и установлены
камеры видеонаблюдения. На
вокзале теперь есть информационные стенды для пассажиров, открыта оригинальная
кофейня (где, кстати, вкусно –
проверено «НЕДЕЛЕЙ»), работает
салон сотовой связи. Облаго-

рожена прилегающая территория – поставили лавочки, урны
и фонари, положили новый асфальт. Появился здесь и новый
арт-объект – танк на постаменте, с которым постоянно фотографируются жители и гости
Кубинки.
В этом году отремонтировали Колхозный проезд. От
продовольственного рынка до
торгового центра «На Можайке» восстановили дорожное
покрытие, обустроили тротуары, положили «лежачие поли-

Городское поселение Кубинка
участвует и в губернаторской
программе «Светлый город».
У современного городского
жителя вопрос уличного освещения вызовет улыбку и недоумение – конечно, на улице
должно быть светло и в темное
время суток, а как иначе? А для
военных городков это было
большой проблемой – фонари
здесь не работали, и вечерами
ходить по улицам было просто
страшно. За прошлый год с помощью губернаторской программы практически полностью этот вопрос был решен в
Кубинке-1 и Кубинке-2. Уличное освещение из Минобороны было передано в ведение
муниципалитета, из областного бюджета были выделены
средства на строительство и
капитальный ремонт линий
наружного освещения. Нашли
возможность решить эту проблему и в Кубинке-10.
В Кубинке сделано многое,
но, естественно, еще больше
предстоит сделать. Это и ремонт подъездов, и благоустройство придомовых территорий,
и решение проблем военных
городков, которые копились
десятилетиями. И то, как преображается поселение, показывает – все изменения по силам.

ЗАМОК ОБЖИВАЕТ
ДЕТВОРА
Каждый год в рамках губернаторской программы «Наше
Подмосковье» в районе стро-

БЫЛО

СТАЛО

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Татьяна Георгиевна,
пенсионерка:
– У меня в районе Кубинки
дача, все лето проводим там с
внуками. Лично для меня самым заметным изменением
стало преображение привокзальной площади. Сколько лет

езжу – там все время был бардак, торговля с рук и сплошная разруха. А сейчас и посмотреть приятно, и пройтись.
После реконструкции здесь
стало просторнее и удобнее.
Можно по пути на электричку
и в магазин заскочить, купить
что-то в дорогу. Есть информационные стенды – очень
полезно. Лавочки, урны, фонари – вроде бы простые и само
собой разумеющиеся вещи, но
почему же тогда раньше всего
этого не было? Отрадно, что
Кубинка меняется в лучшую
сторону.
Ну а то, что с 1 августа

по инициативе губернатора
Андрей Воробьёва вводится
транспортная льгота и пенсионеры Москвы и области
могут бесплатно ездить на
общественном транспорте, –
это очень важно. Для меня это
имеет большое значение, хоть
я и езжу за рулем. Часто электричка оказывается удобнее
машины – быстро и без пробок можно добраться, а теперь
еще и бесплатно.

Анна, мама двоих
детей:
– Так долго в Кубинке ничего

не делалось, что изменения
последних лет поражают. Стали благоустраивать дворы,
ремонтировать подъезды. С
дорогами стало лучше – кладут новый асфальт, тротуары
появляются там, где раньше
была обычная тропинка. Мы

эти изменения воспринимаем
как должное – ведь так и должна работать власть, чтобы людям было комфортно жить в
своем городе или поселке и
приятно ходить по улицам. К
хорошему быстро привыкаешь, а у нас раньше даже уличного освещения нормального
не было, ребенка было страшно одного отпускать. Сейчас и
площадку новую поставили –
дети оттуда уходить не хотят, и
в темное время суток до дома
не страшно идти. Я очень надеюсь, что это только начало
перемен, и наш городок станет еще лучше.
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Если кто-то вдруг
не знает, «ski» поанглийски означает
«лыжи», поэтому стоит
отметить креатив придумавших название
организаторов. В мероприятии приняли
участие порядка 200
человек, которым предстояло преодолеть дистанцию в шесть или 12
километров.
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Лучшая тренировка – соревнования
В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА ПРОШЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ «ИЮЛЬ SKI СТАРТ»
приходить в рабочий режим.
Лыжероллерная трасса прекрасно подходит для катания
как в теплое, так и в холодное
время года, и, надеюсь, все
участники оценят ее по достоинству.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Победители и призеры соревнований получили памятные подарки из рук Ларисы
Лазутиной и именитых участников стартов. Завершилось
мероприятие символическим
детским забегом на 600 метров,
в котором (уже без лыжероллеров) мерились силами ребята

С

остязания поддержала
пятикратная олимпийская чемпионка, Герой
России Лариса Лазутина. Она подчеркнула, что для
лыжников «Июль SKI старт» –
прекрасная возможность подготовиться к новому сезону и
просто проверить свои силы.
– Лучшая тренировка – это
соревнования, – считает прославленная лыжница. – Мероприятие вызвало большой
ажиотаж: помимо жителей
Одинцовского района, к нему
р
присоединились спортсмены
ругих подмосковиз столицы, других
палитетов и даже
ных муниципалитетов
ионов. Их легко
соседних регионов.
понять, ведь состязаний по
м проводится не
лыжероллерам
так много, а бесплатных срееньше. При этом
ди них еще меньше.
ход на мероприясвободный вход
тие никак не повлиял на его
качество – организаторы
ботились о
хорошо позаботились
ртсменов.
комфорте спортсменов.
В частности, на финио раздаше бесплатно
оторая
вали воду, которая
у жизв такую жару
дима.
ненно необходима.
Отметим, что свои
ы участникам
лыжероллеры
езти не призабега тоже везти
шлось – их предоставил
ероприятия,
партнер
мероприятия,
кипировочспортивно-экипировочМарСпорт».
ный центр «МарСпорт».
но сложИз-за довольно
а трассы
ного рельефа
соревнования не под-

ходили для новичков: к ним
допускал
допускались уже опытные
лыжник
лыжники в возрасте от 15 лет.
Всего бы
было девять «возрастногендерны
гендерных» групп, для каждой
их кото
которых проходил свой
зачет. Дополнительное
Д
испытание создавало
с
требование
проходи
проходить дистанцию классическим ходом. За его соблюдением внимательно следили
судьи, и попытка перейти на
коньк
коньковый
ход каралась
диск
дисквалификацией.
В целях безопасности спортсм
смены
стартовали разде
дельно,
с интервалом в
три
тридцать
секунд.

Наравне со всеми в соревнованиях участвовали прославленные российские лыжники
– Никита Крюков, Александр
Легков, Алексей Петухов и Михаил Девятьяров, которые часто тренируются в спортивном
парке. Уверена, это придало
другим спортсменам дополнительный стимул выложиться
по полной.
– Я завтра уезжаю на первые в сезоне сборы и напоследок решил присоединиться
к соревнованиям в родном
городе, – сказал Никита Крюков. – Отдыхал все лето, и надо

Наравне со всеми
в соревнованиях
участвовали прославленные российские лыжники
– Никита Крюков,
Александр Легков,
Алексей Петухов
и Михаил Девятьяров, которые
часто тренируются в спортивном
парке.
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В ГОСТЯХ

ЕЩЁ ОДИН ШАГ К ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Делегация молодежи
из Гонконга посетила
Одинцовский кампус
МГИМО.
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В
в возрасте до восьми лет. «Команду молодости» набирали
как из гуляющих в парке детишек, так и из группы поддержки участников основного забега, ведь многие спортсмены

приехали на «Июль SKI старт»
со своими детьми и младшими родственниками. Так что
соревнования по лыжероллерам – это еще и немного семейный досуг.

ее состав входили студенты и преподаватели различных университетов, а также
выпускники школ. В Гонконге, как и в ряде европейских
стран, считается нормальным,
когда абитуриенты поступают
в вузы не сразу после получения среднего образования, а
на следующий год. За это время они успевают отдохнуть,
побывать на дне открытых
дверей в разных университетах и подготовиться к вступительным экзаменам. По словам директора Одинцовского
кампуса МГИМО Сергея Васильева, одно из основных преимуществ вуза – обучение на
английском языке, а значит,
получать знания в данном институте могут и иностранцы.
– Система образования в
Гонконге – одна из ведущих в
мире, и нам интересно мнение иностранных коллег, какие специальности в будущем
станут наиболее перспективными, – говорит он. – Сейчас
развивается проект паневразийской транспортной системы «Новый шелковый путь»,
в котором участвуют Китай,
Россия, Казахстан и другие
страны, но чтобы она работала, мало построить дороги и
наладить торговое сообщение.
Нужны грамотные специалисты, со знанием нескольких
иностранных языков и высокой квалификацией. Надеюсь,
студентам кампуса эта встреча
тоже будет интересна, так как
они смогут пообщаться со своими ровесниками из другой
культуры, узнать много нового и лишний раз попрактиковаться в английском. Одним
словом, такое мероприятие
– еще один шаг к интернаци-

Особо сильное
впечатление на
молодежь Гонконга
произвел зал бокса
с увесистыми грушами и наша русская сауна.
онализации образования, о
которой говорил наш Президент. Кстати, китайский язык
в Одинцовском филиале МГИМО тоже преподают, но пока
в рамках факультативных занятий. Сейчас у нас начинает
реализовываться новый проект совместно с норвежским
и шанхайским университетами, в рамках которого ребята
будут учиться по единой программе, «меняться странами»
на несколько семестров и
получать тройные дипломы.
Пока это планы на будущее,
но уже сегодня наши студенты успешно выступают на
различных
международных
конференциях и форумах. В
частности, первокурсники с
факультета политологии в мае
презентовали в Сорбонне свое
исследование на тему мигра-

ции в Россию жителей стран
бывшего СССР. Так что нам
есть что рассказать иностранным гостям.
Представители делегации
в составе 26 человек осмотрели аудитории института и
прилегающий спорткомплекс
с бассейном, тренажерным
залом и различными спортивными залами. Особо сильное впечатление на молодежь
Гонконга произвел зал бокса с
увесистыми грушами разных
форм и размеров и наша русская сауна. Многие из ребят
приехали в Россию в первый
раз и рассказали, что им понравилась архитектура зданий и доброжелательность
местных жителей.
После беседы со студентами и сотрудниками Одинцовского кампуса МГИМО глава
делегации Джонатан Чонг поделился своими впечатлениями от визита:
– В данном университете
созданы все возможности для
качественного
образования
студентов и их различного досуга. Интернационализация
образования очень важна для
современного мира, и хорошо, что в МГИМО ей уделяется
внимание. Россия граничит с
Китаем, в нашей стране о ней
многое знают и, конечно, ребята были рады приехать сюда
лично. Я тоже хочу в будущем
снова побывать в Москве –
уже со своей семьей.
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Фракция «Единой России» обозначила приоритетные
направления работы в осеннюю сессию

вышать семи процентов по
одному кредиту, независимо
от количества заемщиков», –
добавил вице-спикер.

на выборы. Речь идет о том,
что патентная система налогообложения могла бы применяться для тех, кто занимается
животноводством и растениеводством. Кроме того, регионы смогут по своему усмотрению выдавать один патент на
обе сферы этой деятельности.
Это то, о чем многократно
говорили фермеры, поскольку для них это действительно
удобно. Ведь чтобы получить
от коровы молоко, ее сначала
нужно накормить, а соответственно, вырастить кормовую
базу, которую также можно
реализовывать на рынке при
излишках», – сообщил о планах фракции ее руководитель.

В планах депутатского корпуса «Единой России» также
рассмотреть ряд поправок в
Налоговый кодекс. Речь идет
об освобождении от обложения страховыми взносами
компенсационных
выплат
работникам
в
районах
Крайнего Севера на оплату
проезда неработающих членов
семьи. Второй блок поправок
касается расширения возможности применения патентной
системы налогообложения.
«Это приоритетный для нашей
фракции законопроект, он
направлен на реализацию программы, с которой партия шла

Среди законодательных
инициатив, работа над которыми будет продолжена осенью, – ратификация конвенции Международной организации труда, касающейся
материального обеспечения
пенсионеров, и работа над
законопроектом, касающимся
изменений параметров пенсионной системы. «Предстоит
большая работа над мерами
по поддержке трудоустройства граждан предпенсионного возраста, молодых специалистов, программ переобучения», – отметил вице-спикер
нижней палаты.

По ряду вопросов депутаты настаивают на принятии определенных решений, которые должны
быть отражены в бюджете, отметил руководитель
фракции, вице-спикер Государственной Думы
Сергей Неверов.

В

их числе – бюджет, повышение пенсий, помощь тем, кто не может
выплачивать ипотеку,
упрощенное
налогообложение для фермеров. «Депутаты
фракции «Единой России»,
прежде всего, председатели
комитетов, уже активно работают над проектом федерального бюджета на 2019 и плановые 2020-2021 годы. Поэтому
«каникулы» будут только на
бумаге. Мы по ряду вопросов
настаиваем на принятии определенных решений, которые
должны быть отражены в бюджете. Первое: мы рассчитываем, что индексация пенсий
будет заложена с 1 января, и
она не будет привязана к уровню инфляции, а будет выше.
Соответственно, произойдет
тот рост пенсий, о котором мы
говорили: в среднем на 12000
рублей в год. Кроме того, мы
обратились с просьбой предусмотреть в бюджете на 20192021 годы по 15 млрд рублей
на субсидии производителям

сельскохозяйственной техники», – сказал Сергей Неверов.

Лидер думской фракции партии Сергей Неверов рассказал «Комсомольской правде»,
чем запомнится минувшая сессия высшего законодательного органа.

Повышение МРОТ, доступ родственников
в реанимацию и спасение дольщиков

В качестве законодательных приоритетов фракция
«Единой России» для себя
также обозначила принятие
во втором и третьем чтениях
законопроекта о предоставлении дня для диспансеризации
с сохранением заработной
платы. «Еще один законопроект носит социальную направленность. Речь идет о поправках, которыми мы предлагаем
освободить от исполнительного сбора граждан, взявших
ипотеку и оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Этот
законопроект был выработан
в ходе встреч с теми, кто брал
ипотеку в иностранной валюте
и из-за скачка курса оказался в
сложной ситуации. Такие ситуации могут быть и у тех, кто
брал ипотеку в рублях», – пояснил парламентарий.
«Сейчас получается, что
если человек не может выпла-

чивать ипотеку, залоговую
квартиру банк выставляет на
торгах и погашается долг. Но
при этом человек еще и должен заплатить исполнительный сбор: по семь процентов
от суммы долга на каждого
заемщика. А часто заемщики
– это супруги, и получается
уже 14 процентов. Мы предлагаем, чтобы те, кто является участником госпрограммы поддержки заемщиков,
были освобождены от уплаты исполнительского сбора.
Также будут аннулироваться
неисполненные постановления о взыскании сбора, если
заключено мировое соглашение с банком. Кроме того, мы
предлагаем установить, что
для остальных случаев исполнительный сбор не может пре-

Б

езусловно, самым резонансным законопроектом на завершившейся
сессии
Государственной Думы, является проект
по изменению параметров
пенсионной системы. Прошло его первое чтение, а это
– только принятие концепции.
Далее законопроект дополняется поправками. Какие-то
из них принимаются, какието отклоняются, появляются
законопроекты-«спутники»,
проекты нормативных актов
исполнительной власти. И эти
сопутствующие
изменения,
на самом деле, сейчас – самое
важное. Но помимо вопросов,
связанных с размером пенсии
(Россия, наконец, ратифицирует Конвенцию МОТ, и пенсия
не может быть менее 40 процентов утраченного заработка),
в весеннюю сессию было принято много знаковых и важных законопроектов, о кото-

рых надо знать, поскольку они
касаются повседневной жизни
миллионов граждан.
Итак, что появилось нового?
Повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до
11 163 рублей.
Работодатель обязан предоставить выходной для диспансеризации. Это действительно
важно, потому что профилактическое обследование позволяет предупредить развитие
многих заболеваний.

Родственникам тяжелобольных разрешат доступ в реанимацию – все мы знаем, как
необходима эмоциональная
поддержка близкого человека.
При подаче документов на
льготы по услугам ЖКХ больше не придется самому доказывать отсутствие задолженности по квартплате.
Благодаря поправкам в федеральный бюджет выделены
дополнительные деньги на
покупку школьных автобусов
и новые «скорые».

Уточнен порядок исчисления имущественного налога
для граждан в тех регионах,
где перешли от инвентаризационной стоимости недвижимости к кадастровой. Дело в
том, что граждане уже осенью
должны были столкнуться с
резким ростом налогов на свое
имущество: налог должен был
расти на 20 процентов каждый год, и по прежним нормам
мог вырасти еще. Его сначала начисляли на 20 процентов
стоимости объекта, в следующем году должны были уже на
40 процентов и так далее – до
100 процентов. Поэтому было
решено ограничить ежегодное
повышение на 10 процентов, а
значит, предотвратить резкий
скачок имущественного налога. Также принято решение,
что перерасчет этого налога
за предыдущие периоды для
граждан может быть только в
пользу уменьшения, в сторону
увеличения – не может.
Федеральный бюджет возьмет на себя лекарственное
обеспечение тех, кто страдает
редкими (орфанными) заболе-

ваниями. Раньше такая обязанность лежала исключительно
на регионах, которые не всегда могли найти средства на
дорогостоящее лечение. Кроме
того, увеличено количество
лекарств в этом списке.
Долевое строительство: с
1 июля 2019 года продавать
квартиры застройщики смогут только через специальные
счета в банках, куда будут
поступать деньги покупателей.
Застройщик не будет иметь
к ним доступа до полного
завершения строительства.
При этом покупатель может
их забрать, если застройщик
будет признан банкротом.
Все эти законопроекты
были приоритными для фракции «Единая Россия». Эти приоритеты определяются перед
каждой сессией исходя из задач,
поставленных Владимиром
Путиным и, конечно же, по
итогам приемов и встреч с
гражданами, которые депутаты фракции проводят каждую
«региональную» неделю в тех
территориях, которые представляют в парламенте.
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Более тысячи предложений по совершенствованию
пенсионной системы поступило через региональные сайты
«Единая Россия» продолжает широкое обсуждение изменений
в пенсионную систему
с участием представителей разных уровней власти, экспертов,
общественных и профсоюзных организаций.

Ж

ители российских
регионов активно
высказывают свое
мнение. На конец
июля прошло 19 региональных и около 400 муниципальных обсуждений, в которых
приняли участие более 15000
человек. Все предложения собираются и обобщаются для
подготовки поправок ко второму чтению законопроекта.
Об этом заявил заместитель секретаря Генерального
совета
«Единой
России»
Евгений Ревенко: «Озвученные
на партийных площадках инициативы содержат предложе-

ния по повышению размера
пенсий и качества жизни пенсионеров, по формированию
списка актуальных для граждан предпенсионного возраста профессий, обеспечению
развития системы адресного
предоставления социальной
помощи, расширению практики переобучения и проведения
курсов компьютерной грамотности для людей старшего возраста».
Евгений Ревенко напомнил, что на региональных сайтах партии со 2 по 30 июля

ТЕПЕРЬ ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Одинцовские сторонники
«Единой России» поздравили
ветерана с днем рождения.
В середине июля Анатолию
Павловичу Федотову исполнилось 92 года. Из-за проблем с ногами ему сложно
дойти до стационарного
телефона, поэтому гости
подарили ветерану переносную трубку, чтобы фронтовик всегда мог быть на связи.
Сторонник «Единой России»
Реваз Макацария вручил имениннику продуктовый набор
и обещал помочь в установке
пандусов в ванную. Анатолий
Павлович сердечно поблагодарил посетителей за проявленное внимание и поделился с ними фронтовыми
воспоминаниями.
– В свое время ветераны Великой Отечественной
войны
позаботились
о
потомках, подарив мирное
небо над головой, – сказала

председатель Одинцовского
совета сторонников «Единой
России» Надежда Дмитриева.
– Теперь наш черед заботиться о них, чем мы и занимаемся в рамках акции «Дорогой
добрых дел». Отмечу, что в
ней участвует много молодых ребят, которые своим
примером показывают, как
надо помогать старшему
поколению.
Анатолий
Павлович
Федотов родился в Брянской
области. Добровольцем ушел
на фронт в 17 лет и уже через
месяц стал командиром
226-й стрелковой дивизии
1-го Украинского фронта.
Участвовал в освобождении
Украины и Польши, ЯсскоКишиневской
операции,
брал Берлин. Награжден
двумя орденами Красной
Звезды и медалями «За боевые заслуги» и «За взятие
Берлина».

работала система сбора предложений по совершенствованию пенсионной системы в
электронном виде.
Большинство предложений жителей касаются обеспечения контроля за применением ратифицированной ранее 102-й Конвенции
Международной
организации труда, формирования
государственной
системы
трудоустройства молодежи
и лиц предпенсионного возраста. Неоднократно поступали и предложения открыть

на сайте Пенсионного фонда
личный кабинет гражданина
с разделом, в который включен онлайн-расчет его пенсии
с подробным указанием всех
составляющих для данного
гражданина.
Жители также предлагают устранить неофициальную
занятость населения, повысить ответственность работодателей за нелегальное использование рабочей силы и уход
от уплаты налогов и страховых
сборов. Была высказана идея
проекта
«Наставничество».
Проект мог бы стать одной из
форм участия старшего поколения в жизни общества. Шла
речь о необходимости государственной системы трудоустройства молодежи, государственной системы занятости
лиц предпенсионного возраста, а также о создании государственной программы сохранения здоровья пожилого
населения. Прозвучало и предложение об обеспечении каждого пенсионера комплексным
социальным пакетом: жилье,
санитарно-курортное
лечение, доступность транспорта,
медицинское обслуживание.

По мнению участвовавших в
обсуждении проекта пенсионной реформы нужны школы
активного долголетия. Многие
говорили о необходимости
снижения абонентской платы
для пожилых граждан за занятия в спортивных секциях,
группах здоровья, бассейнах.
В ходе обсуждения в
ряде регионов также были
выявлены лучшие практики.
Например, в Мордовии лучшей
практикой называют реализацию проекта «Статус-онлайн».
В рамках этого проекта пожилые люди и люди с ограниченными возможностями могут
пройти обучение компьютерной, финансовой и юридической грамотности. В Липецкой
области лучшей практикой
признано содействие в организации собственного дела,
переподготовки и повышения
квалификации по специальностям, востребованным работодателями, для пенсионеров,
стремящихся
возобновить
трудовую деятельность. В регионе организовано профессиональное обучение по ряду профессий, проводятся ярмарки
вакансий.

ДЕПУТАТ ПОСЕТИЛ ВОСЬМОЙ МИКРОРАЙОН ОДИНЦОВО
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Мероприятие проходило в рамках партийного
проекта «Городская среда». Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков
встретился с жителями
дома № 34 на Союзной
улице.
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

З

данию больше сорока лет, и все это время
владельцы квартир испытывали трудности с
освещением придомовой территории и прилегающей к ней
детской площадки, где нет ни
одного фонаря. Несколько лет
назад жильцы за собственные
деньги установили небольшие
светильники над козырьками
подъездов, но их мощности не
хватает. Об этой проблеме активисты дома и сообщили ранее Дмитрию Голубкову на его
встрече с избирателями. Парламентарий добился выделения
из областного бюджета миллиона рублей, которые будут потрачены на установку восьми
опор. Техническое задание согласовано с жителями, выбравшими теплый оттенок света
фонарей. Кабели будут проложены по воздуху. Проведением

торгов займется администрация города Одинцово. Работы
должны завершиться до конца
года. Жители также высказали
пожелание по ремонту дороги
возле двора. Депутат взял на
контроль этот вопрос.
Он
осмотрел
детскую
площадку возле дома №7 на
Солнечной улице, которая
была недавно установлена по
губернаторской программе.
Центральный игровой городок
выполнен в тематике сказоч-

ного замка. Дмитрий Голубков
высоко оценил качество работ
и отметил, что площадка нравится и привлекает детвору.
– У губернаторской программы по установке детских
площадок хорошая репутация,
и я знаю, что придомовые
территории серьезно конкурируют, чтобы в нее попасть,
– сказал он. – Важно, что эти
площадки не только красивы внешне, но и безопасны.
Хочется, чтобы в Подмосковье
их стало как можно больше.
В
завершение
визита
Дмитрий Голубков проверил,
как идет ремонт работ в подъездах 8-го микрорайона. Эти
работы также проходят в рамках губернаторской программы
«Мой подъезд».
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В Одинцовском историко-краеведческом музее в июле открылась выставка живописи
художников-юбиляров, членов
творческого объединения Народного коллектива «Этюд» –
Надежды Шардаковой и Валентины Сенько.

Т

ак совпало, что две совершенно
изумительные художницы, жительницы Одинцовского района,
отмечают в этом году личные
85-летние юбилеи. Поскольку живопись
в жизни каждой из этих женщин по сей
день занимает особое место, они решили объединить свое искусство совместной юбилейной выставкой, назвали ее
«Наше творчество не стареет» и подарили посетителям музея массу ярких незабываемых эмоций.
Натюрморт, пейзаж, портрет –
основные жанры, в которых работают
обе художницы. Надежда Шардакова
приверженец академической школы
живописи. Ее конек в особой трогательности сюжетов, а также в тщательной
проработке деталей картин. Работы
Валентины Сенько увлекают настроением романтики.
Надежда Григорьевна Шардакова
родилась 23 марта 1933 года в
Ленинграде. Ее мама умерла, когда
девочке было всего три месяца.
Бабушка и дедушка забрали малышку
к себе в Костромскую область в город
Макарьев. Надежда Григорьевна росла
в семье учителей. По маминой линии
рисовали все, начиная от самой бабушки, и внучка тоже не отставала. После
школы Надежда Григорьевна поступила
в Московский педагогический институт на художественно-графический
факультет. В 1955 году по распределению ее направляют на работу в Сибирь,
в закрытый город Северск. Надежда
Григорьевна работает в школе, занимается оформительской работой в Доме
культуры. После открытия в Северске
филиала Томского политехнического
института Надежда Григорьевна 12 лет
преподавала там начертательную геометрию и инженерную графику. Два
года была заведующей кафедрой. Муж
у нее был энергетиком, его перевели
в Московскую область в Протвино под
Серпухов, где Надежда Григорьевна
работала педагогом в Серпуховском
военном ракетном училище. Потом
был переезд в город Шевченко (ныне
Актау) на Каспийское море. В Актау 15
лет Надежда Григорьевна работала в
филиале Всесоюзного заочного политехнического института преподавателем
начертательной геометрии и черчения.
Дальше пришлось вернуться опять
под Серпухов. И до пенсии Надежда
Григорьевна проработала в Протвино
инженером в НИИ микробиологии.
Живописью она занималась всегда.
После переезда в Одинцово появилась
возможность уделять любимому увлечению гораздо больше времени. Надежда
Григорьевна работает в жанре пейзажа,
натюрморта и портрета. В 2016 году
активно участвовала с другими художниками в проектах НКО «Национальная
ассоциация деятелей образования,
науки, культуры и искусства «НИКА».
Его руководителем является Наталья
Ивановна Николаева. Арт-проект «По

Время не властно
над теми, кто творит
следам Красной книги» – лауреат международной премии ЭКОМИР в 2017 году;
проект «Благотворительные выставки
произведений искусств и проведение
мастер-классов по живописи с социально незащищенными слоями населения»
занял третье место премии губернатора Московской области в 2016 году.
Н.Г. Шардакова – участница многочисленных выставок, награждена дипломами и грамотами. Ее произведения находятся в частных собраниях в Москве,
Новосибирске, Обнинске, в Одинцово и
в Протвино.
Валентина Анатольевна Сенько
(Панкова) живет в Подмосковье с 1967
года. Родилась 22 июня 1933 года в
Островском районе Костромской области. Там прошло все ее детство. Она
любила рисовать, лепить из глины,
наблюдать, как рисует отец – Анатолий
Васильевич Панков. Он погиб в Великую
Отечественную войну при взятии
Берлина. Овдовев с тремя детьми, ее
мама приезжает к своим родителям в
Тамбов, где Валентина Анатольевна продолжает учебу. Ее хвалит учитель по
рисованию. Как вспоминает Валентина

Анатольевна, особенно тогда всем
понравилась ее работа «Деревенская
изба», которую она нарисовала по рассказу Тургенева «Бирюк». После школы
в 1951 году Валентина Анатольевна
заканчивает Тамбовское педагогическое
училище, занимается всеми видами изо-

бразительного творчества. По распределению ее вместе с другими выпускницами посылают на Дальний Восток, где в
то время не хватало кадров. Валентина
Анатольевна попала во Владивосток.
Проработав четыре года педагогом в
детском саду, вышла замуж за офицера
Бориса Ивановича Сенько. По направлению мужа переезжает в Севастополь.
А потом Бориса Ивановича направили
на Северный флот за полярный круг.
Валентина Анатольевна прожила на
Севере 11 лет и продолжала работать
с детьми. Прошла курсы повышения
квалификации по изобразительному
искусству в Мурманске. Вела уроки
рисования в средней школе в городе
Полярный. В 1967 году мужа переводят в Подмосковье, в закрытый городок Голицыно-2. В 1975 году мужа переводят в запас, и семья переезжает в
Новоивановское. В 42 года Валентина
Анатольевна стала бабушкой. Сын
Константин работал художником-оформителем и одновременно учился в ЗНУИ.
Валентина Анатольевна охотно помогала сыну в учебе. Долгожданная правнучка сподвигла Валентину Анатольевну на
рисование. Захотелось что-то оставить ей
после себя на память, и она решила, что
это будут картины. Так в возрасте 79 лет
Валентина Анатольевна решила ходить
на занятия в школу креатива П. Сивкова
по масляной живописи, по окончании
которой получила сертификат, а с 2015
года решила заниматься в художественной школе Анатолия Попова. С 2015
года она член народного коллектива
художников «Этюд» города Одинцово, с
2016 года – член Международного художественного фонда Москвы. Валентина
Анатольевна активно участвовала в проектах НКО «Национальная ассоциация
деятелей образования, науки, культуры и искусства «НИКА». В этом году
на конкурсе «Одинцовские самоцветы»
стала лауреатом третьей степени. За
шесть лет написано маслом более 80
картин, организовано более 35 выставок. Работы находятся в частных коллекциях в России, Америке, Турции,
Болгарии. После смерти первого мужа
Валентина Анатольевна вышла замуж
за капитана 1-го ранга Северного флота
Виктора Георгиевича Жиронкина. Они
прожили вместе 12 счастливых лет. Его
портрет написал член «Этюда» Алексей
Николаевич Куракин. Эта работа заняла
в прошлом году второе место на конкурсе «Одинцовские самоцветы». Валентина
Анатольевна полна творческой энергии.
Ее девиз – всегда созидать, воплощать в
жизнь все, что задумано душой.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СУББОТА ДОНОРОВ

УТРАТА

Станция крови Одинцовской ЦРБ: 4 августа, 8:30-12:30
вье, проходят обследования,
знают, что их кровь поможет
тем, кто в ней нуждается.

В сезон отпусков возросла потребность в
компонентах крови.

В Одинцовском районе зарегистрировано более
10000 доноров, в том числе
более 700 Почетных доноров
СССР и Почетных доноров
России. Ежегодно в донорстве принимают участие
1000 человек, сдающих 20002100 доз крови.

К

ровь жизненно необходима
пациентам с сочетанной
травмой, глубокими
ожогами, при проведении
операций,
сопровождающихся кровопотерей, при
осложненных кровотечением родах, пациентам с гемофилией, лейкозом, онкологическими заболеваниями.
В научно-исследовательских
целях – для производства
из компонентов крови лекарственных средств. Альтернативы
компонентам

Поддержите движение
доноров России, Московской
области, Одинцовского района!
человеческой крови нет.
Донорство крови – важная
идея, объединяющая сотрудников предприятий, пример
высокой социальной ответ-

ственности. Добровольные
доноры, стремящиеся помочь не за вознаграждение,
представляют достоверную
информацию о своем здоро-

Вас ждут 4 августа по
адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, 55, тел. 8 (495)
596-27-00, opkocrb55@mail.
ru

СЛУЖБА КРОВИ ОДИНЦОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
Отделение трансфузиологии Одинцовской ЦРБ
(Можайское шоссе, 55, тел.
8 (495) 596-27-00, opkocrb55@
mail.ru) расположено в здании станции крови 1959
года постройки и передано
в оперативное управление
Одинцовской ЦРБ решением
главы района в 2003 году.
Отделение трансфузиологии осуществляет заготовку, переработку, хранение
донорской крови, обеспечивает развитие безвозмездного регулярного донорства и

безопасность донорской крови и ее компонентов, обеспечивает компонентами крови
медицинские
учреждения
района: Одинцовскую ЦРБ,
Одинцовские
районные

Приём доноров:
вторник, четверг
с 8:30 до 12:00.

больницы №2 и №3, а также
Московскую областную станцию переливания крови.
Лаборатория отделения
трансфузиологии осуществляет вирусологическое обследование крови с использованием иммунологических
(ИФА) и молекулярно-биологических методов (ПЦР).
Плазма и концентрат тромбоцитов заготавливается аппаратами автоматического
плазма- и цитоплазмафереза, методом лейкофильтра-

ГРАФИК ЗАКРЫТИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
В связи с проведением
ремонтных работ будет закрыто движение для автотранспорта на следующих
железнодорожных переездах:
с 8:00 7 августа до 19:00
9 августа: 58 км перегона
Петелино – Кубинка-1, рядом со станцией Часцовская;
с 9:00 14 августа до
19:00 16 августа: 9 км перегона Голицыно – Звенигород, рядом со станциями
Скоротово и Хлюпино;
с 9:00 21 августа до
19:00 23 августа: 5 км перегона Голицыно – Звенигород,

рядом со станциями Захарово и Хлюпино;
с 7:00 27 августа до
18:00 30 августа: 63 км
перегона Петелино – Кубинка-1, рядом со станцией Кубинка-1;
с 9:00 28 августа до
19:00 30 августа: 3 км перегона Голицыно – Звенигород, рядом со станцией
Захарово.

ции компонентов, инактивации патогенных вирусов в
концентрате тромбоцитов и
свежезамороженной плазме.
Прием доноров: вторник, четверг с 8:30 до 12:00.
Заготовка крови в выездных условиях осуществляется по предварительному
согласованию с администрацией организаций и учреждений, расположенных на
территории Одинцовского
района. Тел. 8 (495) 596-27-00,
opkocrb55@mail.ru.

ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ ПРОСТО
Администрация Одинцовского района объявляет открытый конкурс по
предоставлению
субсидий общественным организациям.
Прием заявок осуществляется с 6 по 22 августа 2018 года включительно, с понедельника
по четверг, кроме праздничных дней, с 9:00 до
18:00 и в пятницу с 9:00 до
15:30 по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 109, отдел по
работе с общественными
объединениями и территориями Управления
территориальной поли-

тики и социальных коммуникаций. Контактный
телефон: 8-495-593-11-44,
Лукьянова Татьяна Владимировна.
Субсидия предоставляется с целью поддержки деятельности общественных организаций,
зарегистрированных
в
Одинцовском районе.
Для получения субсидии нужно обратиться с
заявкой и необходимыми документами в администрацию. Подробную
информацию о предоставлении субсидий и требуемых документах можно найти на сайте odin.ru.

ПОМНИМ, СКОРБИМ…
Коллектив управления образования, вся педагогическая общественность Одинцовского района скорбят
о безвременной кончине Людмилы
Владимировны Смирновой, человека щедрой души и высоких нравственных принципов, талантливого
и опытного управленца в сфере образования, ветерана педагогического труда, на протяжении долгих лет
– бессменного руководителя кадровой службы районного управления
образования.
Людмиле Владимировне довелось жить и трудиться в непростое,
но замечательное время, в котором
беззаветное служение системе образования стало высшей целью судьбы. Уникальные профессиональные
и личностные качества позволяли
ей смело решать сложные кадровые
вопросы, принимать активное участие в масштабных образовательных проектах, при этом работать с
энтузиазмом, творчески, отдавать
все силы и таланты выбранному
делу жизни.
…В мире существуют понятия,
над которыми не властно время:
профессионализм,
преданность
делу, порядочность, дух созидания.
В благодарной памяти коллег Людмилы Владимировны навсегда останется множество реализованных ею
добрых и полезных дел, важность и
глубину которых можно измерить
безграничной
признательностью
директоров муниципальных образовательных учреждений, педагогов,
работников администрации района и министерства образования
Московской области. За значимый
вклад в развитие муниципальной
системы образования Людмила Владимировна награждена нагрудным
знаком «Почетный работник общего
образования РФ», медалью «В память
850-летия Москвы», поощрялась грамотами министерства образования
Московской области, администрации Одинцовского района и управления образования.
В дни скорби выражаем искренние соболезнования родным и
близким дорогой нам коллеги, наставника и друга. Светлая и добрая
память о Людмиле Владимировне
Смирновой как о личности, гражданине, профессионале своего дела навсегда сохранится в наших сердцах и
в истории образования Одинцовского района.
А.В. Поляков,
начальник управления
образования, коллеги,
педагогическая общественность
Одинцовского района
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Мне кажется, любой
человек, даже если он
по-настоящему боится
высоты, хотя бы раз в
жизни мечтал полетать.
Просто ради удовольствия понять – каково
это, смотреть на землю
с уровня птичьего полета и видеть облака
под ногами, а не над
головой.
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НЕБО СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

П

еремещение из точки
А в точку Б на пассажирском авиалайнере в этом смысле своего рода обманка. Вы вроде как
и парите, но ничего не решаете. Движением в воздушном
пространстве управляет пилот,
а вы всего лишь можете наблюдать за происходящим из иллюминатора. И то, если рейс не
в ночное время. Но для тех, кто
не желает жить всего-навсего
мечтой о покорении неба, преград давно не существует – в
Подмосковье уже много лет
действуют десятки различных
аэроклубов.
Накопите немного денег,
выберите компанию, которая
проводит полеты в зоне, до
которой вы сможете добраться, и вот она – ваша индивидуальная сказка у вас на ладонях. Облака и воздушные пространства больше не нужно
рассматривать на фотографиях
– к ним можно взлететь почти
самостоятельно.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?
Вы оформляете сертификат,
в котором указана продолжительность и направление
полета. В Подмосковье местечек с красивыми видами, уж
поверьте, достаточно много.
Маршруты, которые первыми приходят в голову, – над
Москвой-рекой и Окой, вокруг
Коломны или Константиново –
родиной Сергея Есенина.
В назначенное время в
одиночку или с теми, кого
выбрали в состав своей летной команды, вы приезжаете
на аэродром. Будьте готовы к
тому, что ехать до него придется довольно долго – примерно
пара часов на дорогу в одну сторону потребуется в любом случае. Над столицей, увы, попланировать в свое удовольствие
никто не позволит. Но когда
такие мелочи, как несколько
часов пути, останавливали тех,
в чьей душе живет настоящий
пилот?
Вас обязательно спросят о
самочувствии. Никаких серьезных противопоказаний к подарочным полетам не имеется,
но опытный инструктор ни за
что не позволит такое приключение человеку, у которого,

Если фигуры в воздухе имеют для
вас значение, лучше летите один на
один с пилотом.
Пара сидящих сзади друзей, конечно,
даст вам шанс поделиться впечатлениями с пережившими тот же опыт,
но снизит возможное количество
элементов в разы.

например, скачет с утра давление. Перегрузки, которые
испытает ваш организм, всетаки заметно отличаются от
тех, что испытывают на борту
пассажиры гражданских авиарейсов.
Ну а дальше – самое интересное: полет.

К ЧЕМУ СТОИТ БЫТЬ
ГОТОВЫМ?
Прежде всего, к тому, что хотя
подобный эксперимент – увеселительное
мероприятие,
вам будет не только красиво,
радостно и весело. В полете
может ощутимо покачивать,
а к состоянию «невесомости»

ходящие по земле люди совсем
непривычны.
А еще, пожалуй, к тому
печальному факту, что даже
40-минутный полет пройдет
очень быстро. Кажется, вот
всего 10-15 минут назад мы
оторвались от взлетной полосы, но уже заходим на посадку.
Сверяешься с таймером – нет,
все верно: парили без малого
час. Но ощущений будет столько, а виды за окном окажутся
столь завораживающими, что
почти три четверти часа пролетят совершенно незаметно.
Это вам не на скучном уроке
сидеть, когда каждая минуточка тянется со скоростью старой
усталой черепахи.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ
ПОЗВОЛИТЬ?
Разумеется, пофотографировать и сделать видео в процессе
путешествия. Особенно, если
вы сидите на задних сиденьях
и не мешаете пилоту управлять самолетом. Хотя, конечно,
большой вопрос, что важнее в
моменте – зафиксировать воспоминания о прекрасном или
насладиться ими сполна, не
отвлекаясь ни на что другое?
Пережить и на собственном опыте прочувствовать,
что такое фигуры воздушного
пилотажа.
От этого удовольствия слабонервные пассажиры, естественно, могут отказаться. Но
те, кому не хватает острых
ощущений, имеют все шансы
договориться с пилотом об
исполнении боевых разворотов, восьмерки с креном,
горки с отрицательной перегрузкой и прочих элементах,
названия которых лично мне
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почти ни о чем не говорят.
Сразу дам совет: если фигуры
в воздухе имеют для вас решающее значение, лучше летите
один на один с пилотом. Пара
сидящих сзади друзей, конечно, даст вам шанс поделиться
впечатлениями с пережившими тот же опыт, но снизит возможное количество элементов
в разы – до самого безопасного
минимума.
Ну и как самый приятный
бонус: вы можете на несколько
минут стать настоящим пилотом. Взять управление самолетом полностью в свои руки и
осознать на все 100 процентов, что же это значит – летать
самому.

ЧТО ЕЩЁ ВАЖНО ЗНАТЬ?
Думаю, прочитав эти общие
описания, самые отважные
искатели приключений уже
помчались в интернет искать
наиболее выгодные предложения неподалеку от своего
места жительства. Для тех же,
кому для принятия подобного решения необходима более
детальная и четкая информация, предлагаю подборку ответов на самые часто задаваемые
вопросы от инструкторов аэроклуба «Аист», под чьим руководством первый шаг в небо
делала лично я.

С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ И
НА КАКОЙ ВЫСОТЕ ПРОХОДЯТ ПРОГУЛОЧНЫЕ
ПОЛЕТЫ?

ветствующее
требованиям
Гражданской авиации. Даже
в случае возникновения аварийной ситуации, пассажиру
будет обеспечен максимальный уровень безопасности.

НА КАКОМ ТОПЛИВЕ
ЛЕТАЮТ САМОЛЕТЫ?

Скорость крейсерского
полета, на которой проходит
большинство прогулок: 180220 км/час. Максимальная скорость, которую могут развить
самолеты аэроклуба – 300 км/
час.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫ
ПРОГУЛОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ?
Прогулочные полеты на современных самолетах, прошедших тщательный технический
контроль и имеющих сертификат летной годности, который подтверждает установленный уровень безопасности
в Гражданской авиации РФ,

по праву считаются намного
безопаснее, чем путешествие
на автомобиле.
На борту самолета имеется
необходимое аварийно-спасательное оборудование, соот-

Самолеты Як-18Т и Корвет
имеют поршневые бензиновые двигатели и летают на авиационном или автомобильном
бензине с октановым числом
не ниже 92. Кроме того, существуют самолеты с поршневыми дизельными двигателями,
с турбовинтовыми и реактивными двигателями. Они работают на авиационном керосине.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

САМОЛЕТЫ ОТ
ИМПОРТНЫХ?
Отечественные самолеты по
отношению к импортным
обладают рядом преимуществ
– как экономических, так и
эксплуатационных. Например:
отечественное топливо
дешевле зарубежного;
для российских самолетов
легче достать взаимозаменяемые запчасти и оборудование;
с ремонтом и обслуживанием
зарубежной техники возникает много проблем из-за отсутствия деталей и материалов, а
также специалистов по ремонту и т.д.

КАКИЕ ПЕРЕГРУЗКИ
ИСПЫТЫВАЕТ ЧЕЛОВЕК
ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА?
Во время полета по желанию
могут быть продемонстрированы перегрузки от плюс 3 до
минус 1,5, которые безопасны
для неподготовленного организма человека. При положительных перегрузках вы ощутите увеличение веса тела и
«вдавливание в сиденье». При
перегрузке +3 вам покажется,
что ваш вес увеличился втрое.
При отрицательных перегрузках вы почувствуете так называемое состояние «невесомости», которое испытывают космонавты, находясь на орбите.

Обычно – от 200 до 600 метров.
Но можно поднять самолет на
высоту до 3000 метров.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПОЛЕТ
НА ЯК-18Т ОТ ПОЛЕТА
НА БОЛЬШОМ
ПАССАЖИРСКОМ
САМОЛЕТЕ?

Кроме того, предельная
высота полета может зависеть
от требований диспетчерских
служб, в чей зоне ответственности проходит полет.
Минимальная высота полета в пилотажных зонах для
отработки техники пилотирования по инструкции посадочной площадки БЕЛООМУТ
может быть не менее 50
метров. Большинство же полетов проходят не ниже расчетной безопасной высоты, которая зависит от рельефа, искусственных препятствий на
местности и других факторов.

На легком спортивном самолете можно сполна испытать
чувство полета, чего нет в
путешествии на пассажирских
самолетах. Наши полеты проходят на небольших высотах, что
дает возможность разглядеть
все подробности ландшафта. С
переднего сиденья открывается
прекрасный обзор. Кроме того,
вы сможете увидеть, как пилот
управляет самолетом, как происходит взлет и посадка, услышите
команды диспетчера в шлемофоне, сможете вести переговоры во
время полета и даже управлять
самолетом самостоятельно.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

3 ęěĜĬĪīę, ĨĸīĦġįę
15:00
«Áîëüøîå ïèðàòñêîå
ïðèêëþ÷åíèå»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Детская игровая программа, включающая игры и аттракционы на морскую
тематику. В программе: поиски клада,
подвижные командные игры в составе
экипажей – перестрелка (перекидывание мячей по правилам пионербола),
гонки (бег на перегонки), грабеж средь
бела дня (сбор «пиастр»). Индивидуальные конкурсы для капитанов
и членов команды: прокладка курса
(географический конкурс), меткий глаз
(дартс с воздушными шарами).
Вход свободный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

4 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
17:00
«Ìû ñ Âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü!»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»,
структурное подразделение
с. Аксиньино
Музыкальная программа для детей и
взрослых. Вас ждут: живая музыка –
ретро и современность, выступление
солистов и музыкальных коллективов
с.п. Ершовское и Одинцовского района,
а также любителей вокального пения.
Вход свободный
Адрес: с. Аксиньино, д. 25/1
Тел. 8-495-592-20-71(77)

4 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
19:00
«Ëåòíÿÿ
òàíöïëîùàäêà»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»,
структурное подразделение
с. Саввинская Слобода
На площади села Саввинская Слобода
в рамках областной акции «Танцы в
парках 2018» состоится музыкальная
программа с участием солистов вокальных групп МБУ сельского поселе-

ния Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр».
Вход свободный
Адрес: с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-498-690-84-25

11 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
10:00
Ñïàðòàêèàäà
ìîëîäåæè
ñ.ï. Åðøîâñêîå

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»,
структурное подразделение
по спортивно-массовой работе
Спортивно-массовое и физкультурнооздоровительное мероприятие будет
проводится на спортивных площадках ФСК «Ершово». На мероприятии
планируются игры среди населения
с.п. Ершовское разных возрастов по
футболу, стритболу, волейболу. Игра
в шашки, заезд лыжников на лыжероллерах, легкоатлетическая эстафета,
гири, бег на короткие и средние дистанции, перетягивание каната.
Вход свободный
Адрес: с. Ершово (стадион, УСП)
Тел. 8-498-690-84-25

11 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
11:00
«Äåíü
ôèçêóëüòóðíèêà»

КСЦ «Часцовский»
Уличный спортивный праздник.
Главными участниками мероприятия станут жители сельского поселения Часцовский, для которых будет
организованно несколько турниров,
матчей, зарядок и эстафет. На финишной прямой, для подведения итогов в

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

финальных играх, состоится церемония награждения спортсменов и всех
участников турнира. В этот день самых
маленьких любителей спорта ждут
главные герои праздника – ростовые
куклы: талисман Олимпиады Сочи
белый Заяц и талисман чемпионата
мира по футболу волк Забивака. Для
младших школьников и дошколят
будут организованы батутные аттракционы, сладкая вата и попкорн, яркий
аквагрим, веселая анимация и хорошее настроение!
В мероприятии примут участие
творческие коллективы Культурноспортивного центра «Часцовский»:
Театр хореографических миниатюр
«Дансо», вокально-эстрадная студия
«Кураж», театральная студия «Хамелеон», Часцовская футбольная лига,
военно-патриотический клуб «Воин»,
клубные спортивные формирования
КСЦ «Часцовский».
Вход свободный
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

11 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
11:00
ÃÒÎ â ðàìêàõ Äíÿ
ôèçêóëüòóðíèêà

Министерство спорта Московской
области, администрация
Одинцовского района, Одинцовский
центр тестирования ВФСК «ГТО»
Тестирование ГТО. Выполнение нормативов ГТО (подтягивания, отжимания,
рывок гири, прыжок в длину, стрельба).
Для участия необходима регистрация
на сайте gto.ru (для получения ID номера), также обязателен медицинский
допуск.
Вход свободный (6+)
Адрес: г. Одинцово, Центральный
стадион
Тел. 8-965-313-30-49

11 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
12:00
«Î, ñïîðò, òû – Ìèð!»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Спортивная программа, посвященная
Дню физкультурника. Спортивные
соревнования по волейболу, мини
– футболу, эстафеты среди семей,

vk.com/afishaodincovo

настольные игры. Батут, буфет, катание
на лошадях.
Вход свободный
Адрес: с. Козино, спортивная площадка
Тел. 8-495-592-20-71

11 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
12:00
Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
МБУК КТ Культурно-спортивный
комплекс «Назарьевский»

Спортивный праздник, посвященный
Дню физкультурника в сельском поселении Назарьевское уже по сложившейся традиции пройдет на стадионе
КСК «Назарьевский». В спортивных
соревнованиях по легкой атлетике
смогут принять участие все желающие
жители и гости поселения.
Вход свободный
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 8-498-69898-82

11 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
15:00
«Òðåíèðîâêè äëÿ
ñïîðòèâíîé ñíîðîâêè»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»,
структурное подразделение по
КДР села Каринское
Спортивно-развлекательная программа ко Дню физкультурника.
Вход свободный
Адрес: с. Каринское, д. 10б, площадь
Дома культуры
Тел. 8-498-690-61-35

* Е сл и в ы
со б и р ает
п о сет и т
ь м ер о п ес ь
ри
ут оч н я й
т е д а ту я т и я ,
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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

e-mail: psa71@komus.net

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Тестостерон. Песо. Елей.
Запас. Яма. Толк. Засов.
Ферма. Акула. Курок.
Тюссо. Надел. Верстак.
Амёба. Отава. Какаду.
Класс. Агат. Стек. Масон.
Пята. Паразит. Результат.
Ника.

ɪɟɤɥɚɦɚ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Фуникулёр. Стезя.
Самородок. Тропа. Заклад.
Сиеста. Мукомол. Остриё.
Одеяло. Брасс. Кваква.
Стопа. Сенат. Нутро.
Люстра. Пан. Паста. Грязи.
Савка. Тик. Притолока.
Трата.

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»

ɪɟɤɥɚɦɚ

ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
ɪɟɤɥɚɦɚ
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05.00, 09.15 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.50 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
20.00 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŏŴűũůŮůŹŵŷ»
23.35 ř/Ÿ «őŷŧŸŴƂŬ ŨŷŧŸŲŬŹƂ»
00.30 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
01.30 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
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 «őŕŘŇřőŇ»
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». «ŏŘőŚşŌŔŏŌ»
00.30 ř/Ÿ «ŇŔōŌŒŏőŇ»
03.50 Ş/Ž «ŚŎŕŖŉōşŉśť ŕŌŖŗŋŎŖőŒ
ŋŎŚŖŤ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.20 Ş/Ž «ŚŜōťŊŉ řŎŐőōŎŖśŉ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŇŴŹŵŴ œŧűŧŷŸűůŰ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «ňŇŒŌŗŏŔŇ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŘųŬŷŹŬŲƃŴƂŰ űŵū». (16+)
23.05 ňŬŮ ŵŨųŧŴŧ. «őŧſŧ ůŮ ŹŵŶŵŷŧ» (16+)
00.35 «90-Ŭ. ŉŬŸƇŲŧƆ ŶŵŲůŹůűŧ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ōŬŲŬŮŴƂŰ ŮŧŴŧũŬŸ ŵŶźƀŬŴ»
02.15 Ş/Ž «œŉŏōŗŕŜ ŚŋŗĻ»
04.05 ř/Ÿ «ŕŜŕřŔŏőŏ ŎŇ ŊŕŒŕŉŇœŏ»

04.50 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
05.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.30 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.30 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-7»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-7»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.25 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
22.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
00.15 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ-2»
02.05 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
03.00 Ş/Ž «ŌřŉŏōŉŖœŉ ŖŉŠŉŔťŖőşŉ»

06.30 ŊŬŴůů ů ŮŲŵūŬů. ŊŬŵŷŪůŰ Śſŧűŵũ ů
ŔůűŵŲŧŰ ŚŷũŧŴŽŬũ
07.05 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ» 1 Ÿ.
07.50 «ŕŹŬžŬŸŹũŵ ů ŸźūƃŨƂ». őŧŷŧųŮůŴƂ
08.20 Ş/Ž «ŕőŔŔőŗŖ ŘřőœŔŧŠŎŖőŒ.
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ŗŚśřŗŋ řŏŉŋŗŌŗ ŌŎŖŎřŉŔŉ»
09.30 ŋ/Ż «ňůŨŲůŵŹŬűŧ ŖŬŹŷŧ: ŸŲŵũŵ ů
ūŬŲŵ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 Ş/Ž «ŗšőŊœŉ śŗŖő ŋŎŖōőŚŉ»
12.30 Ş/Ž «ŦŻũ Ÿűųŷūũƈ ŭũŵũ»
13.20 ŋ/Ż «œůŻƂ ů ŲŬŪŬŴūƂ ňŧźųŧŴűů»
14.10 ŋ/Ż «ŖŧŨŲŵ ŖůűŧŸŸŵ ů ŋŵŷŧ œŧŧŷ»
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ
15.40 ŋ/Ż «ŊźŹŬŴŨŬŷŪ ů ŷŵŭūŬŴůŬ űŴůŪŵŶŬžŧŹŧŴůƆ»
16.30 őŵŴŽŬŷŹ «ŊŬŲůűŵŴ-ŵŶŬŷŧ»
17.30 «ŕŹŬžŬŸŹũŵ ů ŸźūƃŨƂ». őŧŷŧųŮůŴƂ
18.00 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
1 Ÿ.
18.45 ŋ/Ż «ŉŬŷŧ ŜŵŲŵūŴŧƆ. œŬŴƆ ŷŬŧŲƃŴŵŰ
ŨŵŲƃſŬ ŴŬŹ»
19.45 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
20.25 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.40 ŋ/Ż «ŊźŹŬŴŨŬŷŪ ů ŷŵŭūŬŴůŬ űŴůŪŵŶŬžŧŹŧŴůƆ»
21.35 «ŊŵŲŲŧŴūŸűůŬ ŨŬŷŬŪŧ. ŚųŴŧƆ ŧŷżůŹŬűŹźŷŧ». 1 Ż.
22.00 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŗŶ ŬŭŮ-Żŷ ŰŭŮźƅ» 1 ź.
23.50 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
1 Ÿ.
00.35 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1969 Ūŵū.
ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ Ÿ ŒźŴƂ»
01.00 ŋ/Ż «ŉŬŷŧ ŜŵŲŵūŴŧƆ. œŬŴƆ ŷŬŧŲƃŴŵŰ
ŨŵŲƃſŬ ŴŬŹ»
01.40 őŵŴŽŬŷŹ «ŊŬŲůűŵŴ-ŵŶŬŷŧ»
02.40 ŋ/Ż «ŝŵūůŲŵ. şŬŶžźƀůŬ ŸűŧŲƂ
őŧŲŧżŧŷů»

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 20.30
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
08.55 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. «ňŧũŧŷůƆ» (ŊŬŷųŧŴůƆ) - «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū»
(ŇŴŪŲůƆ) (0+)
10.55 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŘůŴżŷŵŴŴŵŬ ŶŲŧũŧŴůŬ. ŘŵŲŵ.
řŬżŴůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ. śůŴŧŲ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
12.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ

12.55 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ» (12+)
13.25 «ŚŹŵųŲƇŴŴƂŬ ŸŲŧũŵŰ» (12+)
13.55 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŖŷƂŭűů ũ ũŵūź. ŘųŬſŧŴŴƂŬ
űŵųŧŴūƂ. śůŴŧŲ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
15.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.25 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŘůŴżŷŵŴŴŵŬ ŶŲŧũŧŴůŬ.
őŵųŧŴūƂ. řŬżŴůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ. śůŴŧŲ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
17.05 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ» (12+)
17.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.55 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŖŲŧũŧŴůŬ. śůŴŧŲƂ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
20.35 śźŹŨŵŲ. ŘźŶŬŷűźŨŵű ŇŴŪŲůů. «ŞŬŲŸů»
- «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» (0+)
22.35 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
23.35 «ŒŵűŵųŵŹůũ» - «ŘŶŧŷŹŧű». Live». (12+)
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.30 Ş/Ž «ŘŹŮŻŮŶŭŮŶŻ»
02.20 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (0+)
04.20 Ş/Ž «ŘŮŹŮŴŷŵŶƄŲ ŵŷŵŮŶŻ»
06.00 «őźŲƃŹ Źźŷŧ» (16+)

06.00, 05.10 «ŌŷŧŲŧſ»
06.10 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
06.35 «œŏşőŏ ňŚŔŏ. řŇŐŔŇ ŝŏŗőŇ» (6+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
őůŹŧŰ, 2016 Ū.
08.30 œ/Ÿ «őźżŴƆ»
09.30 «ŋŔŌŉŔŏőŏ ŖŗŏŔŝŌŘŘŢ-2. őŇő
ŘřŇřţ őŕŗŕŒŌŉŕŐ» (0+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ,
2004 Ū.
11.45 «ŖŗŌŋŒŕōŌŔŏŌ» (16+). őŵųŬūůƆ.
ŘşŇ, 2009 Ū.
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
21.00 Ş/Ž «ŔőŌŉ ŋŤōŉŧŢőŞŚŨ
ōŏŎŖśŔťŕŎŖŗŋ»
23.15 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
23.45 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 Ş/Ž «ŘŗŚŤŔœŉ»

03.10 Ş/Ž «ŌŎŒŕŎřŤ»
04.10 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
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. 77 Ÿ.
12.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 78 Ÿ.
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
14.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
15.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
16.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
17.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
18.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů». «ŋŧŰūŭŬŸŹ»
(16+)
19.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů». «ŋŧŰūŭŬŸŹ»
(16+)
19.30 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů». «ŋŧŰūŭŬŸŹ»
(16+)
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 325 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 326 Ÿ.
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
13 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 18 Ÿ.
02.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 19 Ÿ.
03.05 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ őŕŗŇňŒţ». «şŌŘřŇŦ śŇŎŇ» 1 Ÿ.
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05.00, 09.15 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.50 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
20.00 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŏŴűũůŮůŹŵŷ»
23.35 ř/Ÿ «őŷŧŸŴƂŬ ŨŷŧŸŲŬŹƂ»
00.30 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
01.30 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
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 «őŕŘŇřőŇ»
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». «ŏŘőŚşŌŔŏŌ»
00.30 ř/Ÿ «ŇŔōŌŒŏőŇ»
03.50 Ş/Ž «ŚŎŕŖŉōşŉśť ŕŌŖŗŋŎŖőŒ
ŋŎŚŖŤ»
04.58

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «ŕŎōŗŋŤŒ ŕŎŚŨş»
09.55 «œŕŦ œŕŗŦŞőŇ». őŵųŬūůƆ (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŔŵŴŴŧ ŊŷůſŧŬũŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «ňŇŒŌŗŏŔŇ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! şŵź
űŧŸŹŷƅŲƃ» (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŔŵŴŴŧ œŵŷūƅűŵũŧ»
(16+)
00.35 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū. œŧŷŧŹ ňŧſŧŷŵũ
ů ŌűŧŹŬŷůŴŧ Ňŷżŧŷŵũŧ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «řŵžűź ŸŹŧũůŹ ŶźŲƆ»
02.15 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.05 ř/Ÿ «ŕŜŕřŔŏőŏ ŎŇ ŊŕŒŕŉŇœŏ»

04.50 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
05.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.30 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.30 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-8»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-8»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.25 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
22.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
00.15 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ-2»
02.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
03.05 ř/Ÿ «ŊŗŇōŋŇŔőŇ ŔŇŞŇŒţŔŏŝŇ.
ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ»

06.30 ŊŬŴůů ů ŮŲŵūŬů. ŗźūŵŲƃŻ ŋůŮŬŲƃ
07.05 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ» 2 Ÿ.
07.50 «ŕŹŬžŬŸŹũŵ ů ŸźūƃŨƂ». ŉƆŮŬųŸűůŬ
08.20 Ş/Ž «ŋŗŔšŎŊŖŤŒ ŌŗŔŗŚ ōŏŎŔťŚŗŕőŖŗ» 1 ź.
09.30 «ŊŵŲŲŧŴūŸűůŬ ŨŬŷŬŪŧ. ŚųŴŧƆ ŧŷżůŹŬűŹźŷŧ». 1 Ż.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «řŬŧŹŷŧŲƃŴƂŰ ŧŷżůũ». «ŏŸŹŵűů
ŷźŸŸűŵŪŵ ŹŬŧŹŷŧ»
10.45 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŗŶ ŬŭŮ-Żŷ ŰŭŮźƅ» 1 ź.
12.10 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1969 Ūŵū.
ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ Ÿ ŒźŴƂ»
12.40 Ş/Ž «ŖŮ ŭŮŴũŲŻŮ ŪűźųūűŻƄ ū ŸŴŷžŷŵ
ŶũźŻŹŷŮŶűű»
13.50 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
14.30 ŋ/Ÿ «ŘůųŵŴ şŴŵŲƃ. ŕŹ 0 ūŵ 80»
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ
15.40 ŋ/Ż «ŏŸŹŵŷůƆ, źżŵūƆƀŧƆ ũ ŪŲźŨƃ
ũŷŬųŬŴ» 1 Ÿ.
16.35 ŕŶŬŷŧ «ŇŲŬűŵ»
17.30 «ŕŹŬžŬŸŹũŵ ů ŸźūƃŨƂ». ŉƆŮŬųŸűůŬ
18.00 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
2 Ÿ.
18.45 ŋ/Ż «ŇũůŲŵũ»
19.45 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
20.25 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.40 ŋ/Ż «ŏŸŹŵŷůƆ, źżŵūƆƀŧƆ ũ ŪŲźŨƃ
ũŷŬųŬŴ» 1 Ÿ.
21.35 «ŊŵŲŲŧŴūŸűůŬ ŨŬŷŬŪŧ. ŚųŴŧƆ ŧŷżůŹŬűŹźŷŧ». 2 Ż.
22.00 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŗŶ ŬŭŮ-Żŷ ŰŭŮźƅ» 2 ź.
23.50 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
2 Ÿ.
00.40 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1939 Ūŵū.
ŖŵŸŲŬūŴůŬ űŧŹŵŷŭŴůűů ũ ŊũůŧŴŬ»
01.05 ŕŶŬŷŧ «ŇŲŬűŵ»
02.00 ŋ/Ż «ŇũůŲŵũ»
02.40 ŋ/Ż «ŇŨŨŧŹŸŹũŵ őŵŷũŬŰ. œŬŭūź ŴŬŨŵų ů ŮŬųŲŬŰ...»

17.45, 20.45 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ» (12+)
09.30 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)
10.30 «ŒŵűŵųŵŹůũ» - «ŘŶŧŷŹŧű». Live». (12+)
10.55 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŘůŴżŷŵŴŴŵŬ ŶŲŧũŧŴůŬ. ŋźƄŹƂ.
ŖŷŵůŮũŵŲƃŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ. śůŴŧŲ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
12.10 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŘůŴżŷŵŴŴŵŬ ŶŲŧũŧŴůŬ. ŘųŬſŧŴŴƂŬ ūźƄŹƂ. ŖŷŵůŮũŵŲƃŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ.
śůŴŧŲ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
12.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
13.55 ŋ/Ż «œŬŸŹŵ ŸůŲƂ»
14.25 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)
14.55 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŘůŴżŷŵŴŴŵŬ ŶŲŧũŧŴůŬ. ŘŵŲŵ.
ŖŷŵůŮũŵŲƃŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ. śůŴŧŲ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
15.55 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŘůŴżŷŵŴŴƂŬ ŶŷƂŭűů. ōŬŴƀůŴƂ. ŉƂſűŧ. śůŴŧŲ.
16.35 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŖŷƂŭűů ũ ũŵūź. œźŭžůŴƂ.
řŷŧųŶŲůŴ 1ų. śůŴŧŲ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
17.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
18.25 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŖŲŧũŧŴůŬ. śůŴŧŲƂ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
20.50 «ŚŹŵųŲƇŴŴƂŬ ŸŲŧũŵŰ» (12+)
21.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
22.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ŞŬŲŸů» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŒůŵŴ»
(śŷŧŴŽůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
00.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.35 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (0+)
03.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ŗŬŧŲ» (œŧūŷůū, ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŗŵųŧ»
(ŏŹŧŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
05.00 «řũŵů ŶŷŧũůŲŧ» (12+)
06.00 «őźŲƃŹ Źźŷŧ» (16+)

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 14.45,

06.00, 05.00 «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 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
09.40 «ŔŕŉŢŌ ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŇŒŇŋŋŏŔŇ» (6+).
11.45 Ş/Ž «ŔőŌŉ ŋŤōŉŧŢőŞŚŨ
ōŏŎŖśŔťŕŎŖŗŋ»
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
21.00 «œŏŘŘ őŕŔŊŌŔŏŇŒţŔŕŘřţ-2»
(12+).
23.15 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
23.45 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «ŔŕŉŢŌ ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŇŒŇŋŋŏŔŇ» (6+).
03.00 Ş/Ž «ŌŎŒŕŎřŤ»

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
03.05 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ őŕŗŇňŒţ». «ŋŕňŗŕ ŖŕōŇŒŕŉŇřţ ŉ ŊŚŇŔřŇŔŇœŕ» 2 Ÿ.
04.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
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05.00, 09.15 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.50 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
20.00 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŏŴűũůŮůŹŵŷ»
23.35 ř/Ÿ «őŷŧŸŴƂŬ ŨŷŧŸŲŬŹƂ»
00.30 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
01.30 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
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 «őŕŘŇřőŇ»
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». «ŏŘőŚşŌŔŏŌ»
00.30 ř/Ÿ «ŇŔōŌŒŏőŇ»
02.40 őŵŴŽŬŷŹ «ŉŧų, ŭůũƂų ů ŶŵŪůŨſůų,
ŹŬŨŬ, ťŭŴŧƆ ŕŸŬŹůƆ»
03.50 Ş/Ž «ŚŎŕŖŉōşŉśť ŕŌŖŗŋŎŖőŒ
ŋŎŚŖŤ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «ōŎśő ōŗŖ-œőŞŗśŉ»
09.35 Ş/Ž «œřŜŌ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŉƆžŬŸŲŧũ œŧŲŬŭůű»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «ňŇŒŌŗŏŔŇ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ. ŞŬŹũŬŷŹƂŰ Ÿŷŵű
şŧűŷŵ» (16+)
23.05 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŖŵŸŲŬūŴƆƆ ŷƅųűŧ» (12+)
00.35 «90-Ŭ. őŷŬųŲƇũŸűůŬ ŭƇŴƂ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŏŸŹŬŷůűŧ ũ ŵŸŵŨŵ űŷźŶŴƂż
ųŧŸſŹŧŨŧż»
02.20 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.05 ř/Ÿ «ŕŜŕřŔŏőŏ ŎŇ ŊŕŒŕŉŇœŏ»

04.50 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
05.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.30 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.30 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-8»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-8»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.25 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-5»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.25 Ş/Ž «ŉūŬżźŻ 2008: ŘŹűŶżůŭŮŶűŮ ų
ŸŹũūŭŮ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-5»
22.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
00.15 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ-2»
02.05 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
03.05 ř/Ÿ «ŊŗŇōŋŇŔőŇ ŔŇŞŇŒţŔŏŝŇ.
ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ»

06.30 ŊŬŴůů ů ŮŲŵūŬů. ŒŬũ řŬŷųŬŴ
07.05 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ» 3 Ÿ.
07.50 «ŕŹŬžŬŸŹũŵ ů ŸźūƃŨƂ». ŉŧŸůŲƃžůűŵũƂ
08.20 Ş/Ž «ŋŗŔšŎŊŖŤŒ ŌŗŔŗŚ ōŏŎŔťŚŗŕőŖŗ» 2 ź.
09.30 «ŊŵŲŲŧŴūŸűůŬ ŨŬŷŬŪŧ. ŚųŴŧƆ ŧŷżůŹŬűŹźŷŧ». 2 Ż.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «řŬŧŹŷŧŲƃŴƂŰ ŧŷżůũ». «ŦŷŵŸŲŧũŸűŧƆ
ŹŷźŶŶŧ. śŬūŵŷ ŉŵŲűŵũ»
10.45 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŗŶ ŬŭŮ-Żŷ ŰŭŮźƅ» 2 ź.
12.10 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1939 Ūŵū.
ŖŵŸŲŬūŴůŬ űŧŹŵŷŭŴůűů ũ ŊũůŧŴŬ»
12.40 Ş/Ž «ŉŪŷŶŮŶŻ ūŹŮŵŮŶŶŷ ŶŮŭŷźŻżŸŮŶ»
13.50 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
14.30 ŋ/Ÿ «ŘůųŵŴ şŴŵŲƃ. ŕŹ 0 ūŵ 80»
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ
15.40 ŋ/Ż «ŏŸŹŵŷůƆ, źżŵūƆƀŧƆ ũ ŪŲźŨƃ
ũŷŬųŬŴ» 2 Ÿ.
16.35 ŗŵųŧŴŸƂ Ř. ŗŧżųŧŴůŴŵũŧ. œŧŷůƆ
ŊźŲŬŪůŴŧ ů ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŊůŴūůŴ
17.30 «ŕŹŬžŬŸŹũŵ ů ŸźūƃŨƂ». ŉŧŸůŲƃžůűŵũƂ
18.00 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
3 Ÿ.
18.45 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
19.45 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
20.25 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.40 ŋ/Ż «ŏŸŹŵŷůƆ, źżŵūƆƀŧƆ ũ ŪŲźŨƃ
ũŷŬųŬŴ» 2 Ÿ.
21.35 «ŊŵŲŲŧŴūŸűůŬ ŨŬŷŬŪŧ. ŚųŴŧƆ ŧŷżůŹŬűŹźŷŧ». 3 Ż.
22.00 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŘŷŴżŭŮŶŶƄŲ ūŷŹ» 1 ź.
23.50 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
3 Ÿ.
00.40 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1963 Ūŵū.
ŖŵżŵŷŵŴƂ ŋŭŵŴŧ őŬŴŴŬūů»
01.05 ŗŵųŧŴŸƂ Ř. ŗŧżųŧŴůŴŵũŧ. œŧŷůƆ
ŊźŲŬŪůŴŧ ů ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŊůŴūůŴ
02.00 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
02.40 ŋ/Ż «ŜŧųŨŬŷŸŹŵŴ. Ŋŵŷŵū Ŵŧ ũŷŬųƆ»

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 22.55
ŔŵũŵŸŹů

05.00, 09.15 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.50 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
20.00 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŏŴűũůŮůŹŵŷ»
23.35 ř/Ÿ «őŷŧŸŴƂŬ ŨŷŧŸŲŬŹƂ»
00.30 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
01.30 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
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 «őŕŘŇřőŇ»
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». «ŏŘőŚşŌŔŏŌ»
00.30 ř/Ÿ «ŇŔōŌŒŏőŇ»
03.50 Ş/Ž «ŚŎŕŖŉōşŉśť ŕŌŖŗŋŎŖőŒ
ŋŎŚŖŤ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.45 Ş/Ž «ŚŜřŗŋŤŎ œőŔŗŕŎśřŤ»
10.35 ŋ/Ż «ōŧŴŴŧ ňŵŲŵŹŵũŧ. ŋŬũźſűŧ Ÿ
żŧŷŧűŹŬŷŵų»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŉŧŲŬŴŹůŴŧ řŧŲƂŮůŴŧ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ř/Ÿ «ňŇŒŌŗŏŔŇ»
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŇűŹŬŷŸűůŬ ūŷŧųƂ. ŚŰŹů ŵŹ
ůŸűźſŬŴůƆ»
00.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŒůžŴƂŬ
ųŧŴƃƆűů ŮũŬŮū» (12+)
01.25 ŋ/Ż «ňźŷŨŵŴ, ŨŵųŨŧ ů ŵŹŸŹŧũűŧ
ŪŲŧũűŵųŧ»
02.15 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.05 ř/Ÿ «ŕŜŕřŔŏőŏ ŎŇ ŊŕŒŕŉŇœŏ»

04.50 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
05.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.30 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.30 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-8»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-8»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.25 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-5»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-5»
22.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
00.15 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ-2»
02.05 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
03.10 ř/Ÿ «ŊŗŇōŋŇŔőŇ ŔŇŞŇŒţŔŏŝŇ.
ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ»
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06.30 ŊŬŴůů ů ŮŲŵūŬů. ŊŬŴŷůż şŲůųŧŴ
07.05 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ» 4 Ÿ.
07.50 «ŕŹŬžŬŸŹũŵ ů ŸźūƃŨƂ». ŇűŸŧűŵũƂ
08.20 Ş/Ž «śŜŝŔő Ś ŐŗŔŗśŤŕő ŘřŨŏœŉŕő» 1 ź.
09.30 «ŊŵŲŲŧŴūŸűůŬ ŨŬŷŬŪŧ. ŚųŴŧƆ ŧŷżůŹŬűŹźŷŧ». 3 Ż.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «řŬŧŹŷŧŲƃŴƂŰ ŧŷżůũ». «řŬŧŹŷ œŵžŧŲŵũŧ ů őŧŷŧŹƂŪůŴŧ»
10.45 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŘŷŴżŭŮŶŶƄŲ ūŷŹ» 1 ź.
12.15 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1963 Ūŵū.
ŖŵżŵŷŵŴƂ ŋŭŵŴŧ őŬŴŴŬūů»
12.40 Ş/Ž «ōŴűŶŶŷŶŷŬũƈ ű ŶŮŶũŬŴƈŭŶƄŲ»
13.50 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
14.30 ŋ/Ÿ «ŘůųŵŴ şŴŵŲƃ. ŕŹ 0 ūŵ 80»
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ
15.40 ŋ/Ż «ŏŸŹŵŷůƆ, źżŵūƆƀŧƆ ũ ŪŲźŨƃ
ũŷŬųŬŴ» 3 Ÿ.
16.35 Ř. ŗŧżųŧŴůŴŵũ. ŏŮŨŷŧŴŴƂŬ ŶŷŵůŮũŬūŬŴůƆ ūŲƆ ŻŵŷŹŬŶůŧŴŵ. ŉŲŧūůųůŷ
ŕũžůŴŴůűŵũ
17.30 «ŕŹŬžŬŸŹũŵ ů ŸźūƃŨƂ». ŇűŸŧűŵũƂ
18.00 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
4 Ÿ.
18.45 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»

07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ŞŬŲŸů» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŒůŵŴ»
(śŷŧŴŽůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
(0+)
11.00 «ŒŵűŵųŵŹůũ» - «ŘŶŧŷŹŧű». Live». (12+)
11.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.55 «şƇŲűŵũƂŰ ŶźŹƃ. ŋŵŷŵŭŴŧƆ űŧŷŹŧ».
(12+)
12.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.20 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ŗŬŧŲ» (œŧūŷůū, ŏŸŶŧŴůƆ) «ŗŵųŧ» (ŏŹŧŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (0+)
15.25 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŖŷƂŭűů ũ ũŵūź. ŘųŬſŧŴŴƂŬ
űŵųŧŴūƂ. řŷŧųŶŲůŴ 3 ų. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
16.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.35 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŖŷƂŭűů ũ ũŵūź. ōŬŴƀůŴƂ.
ŉƂſűŧ. śůŴŧŲ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
17.55 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų.
ŖŧųƆŹů ŋŬŴůŸŧ řŬŴŧ (12+)
18.25 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŖŲŧũŧŴůŬ. śůŴŧŲƂ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
20.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.55 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.35 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (0+)
01.40 Ş/Ž «őŻũŴƅƈŶźųũƈ ŬŷŶƂűſũ»
03.45 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ňŧŹƂŷ
ŇżųŬūŵũ ŶŷŵŹůũ ŕŸűŧŷŧ ňŧŷŧżŧŸŧ. ŘŬŷŪŬŰ
őźŮƃųůŴ ŶŷŵŹůũ ŋŭŬŷŬųů őŧŷŶŬŴŸů (16+)
05.00 «řũŵů ŶŷŧũůŲŧ» (12+)
06.00 «őźŲƃŹ Źźŷŧ» (16+)

06.00, 05.00 «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»

19.45 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
20.25 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.40 ŋ/Ż «ŏŸŹŵŷůƆ, źżŵūƆƀŧƆ ũ ŪŲźŨƃ
ũŷŬųŬŴ» 3 Ÿ.
21.35 «ŊŵŲŲŧŴūŸűůŬ ŨŬŷŬŪŧ. ŚųŴŧƆ ŧŷżůŹŬűŹźŷŧ». 4 Ż. ŮŧűŲƅžůŹŬŲƃŴƂŰ
22.00 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŘŷŴżŭŮŶŶƄŲ ūŷŹ» 2 ź.
23.15 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŤūŪŧŷ ŋŬŪŧ
23.50 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
4 Ÿ.
00.35 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1956 Ūŵū.
ŘũŧūƃŨŧ ŊŷŬŰŸ őŬŲŲů ů ŶŷůŴŽŧ ŗŬŴƃŬ»
01.05 Ř. ŗŧżųŧŴůŴŵũ. ŏŮŨŷŧŴŴƂŬ ŶŷŵůŮũŬūŬŴůƆ ūŲƆ ŻŵŷŹŬŶůŧŴŵ. ŉŲŧūůųůŷ
ŕũžůŴŴůűŵũ
02.00 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
02.40 ŋ/Ż «ŖŷźŸŸűůŬ ŸŧūƂ ňŬŷŲůŴŧ ů
ňŷŧŴūŬŴŨźŷŪŧ ũ ŊŬŷųŧŴůů»

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 16.10,
18.10, 20.55 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ (0+)
11.00 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ» (12+)
11.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.05 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. œŧŰűŲ
őŵŴŲŧŴ ŶŷŵŹůũ ŇūŬůŲŸŵŴŧ ŋŵŸ ŘŧŴŹŵŸŧ. ŋŭŵŴŵ őƄŷŷŵŲŲ ŶŷŵŹůũ ŋŬűŲŧŴŧ
ŋŭŬŷŧŹů. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ IBF
Inter-Continental ũ ŶŬŷũŵų ŲƇŪűŵų ũŬŸŬ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (16+)
13.45 őůűŨŵűŸůŴŪ. ŇŘŉ őŉ-17. ŇŲŬűŸŧŴūŷ
ŘŹŬŽźŷŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ ŖŧũŲŧ ŖŷŧũŧſůŴŸűŵŪŵ. ŋŭŵŴŧŹŧŴ ŋůŴůŮ ŶŷŵŹůũ œůżŧůŲŧ
řƅŹŬŷŬũŧ (16+)
15.25 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŘůŴżŷŵŴŴƂŬ ŶŷƂŭűů. œźŭžůŴƂ. ŉƂſűŧ. śůŴŧŲ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
16.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.55 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŖŷƂŭűů ũ ũŵūź. œźŭžůŴƂ.
řŷŧųŶŲůŴ 3 ų. śůŴŧŲ.
18.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
18.40 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŖŲŧũŧŴůŬ. śůŴŧŲƂ.
21.05 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
21.40 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ.
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

08.30 œ/Ÿ «őźżŴƆ»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
09.40 «ŋŌŘŦřţ ŖŗŏŞŏŔ œŕŌŐ ŔŌŔŇŉŏŘřŏ» (0+). ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ.
ŘşŇ, 1999 Ū.
11.45 «œŏŘŘ őŕŔŊŌŔŏŇŒţŔŕŘřţ-2»
(12+). őŷůųůŴŧŲƃŴŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ - ŇũŸŹŷŧŲůƆ, 2005 Ū.
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
21.00 «œŌōŋŚ ŔŌňŕœ ŏ ŎŌœŒĹŐ» (12+).
œůŸŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2005 Ū.
23.00 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
23.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 Ş/Ž «œřŉŚŖŉŨ ŘŔŉŖŎśŉ»
03.00 Ş/Ž «ŌŎŒŕŎřŤ»
04.00 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
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. 81 Ÿ.
12.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 82 Ÿ.
12.30 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
13.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.30 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 329 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 330 Ÿ.
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). 93 Ÿ.
22.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
15 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 22 Ÿ.
02.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 23 Ÿ.
03.05 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ őŕŗŇňŒţ». «ŔŇŉŏŊŇŝŏŕŔŔŕŌ ŘŞŏŘŒŌŔŏŌ» 3 Ÿ.
04.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).

00.15 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (0+)
02.15 Ş/Ž «œŷŴƅſŮūƄŮ ŬŷŶųű»
04.00 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ ūŬŹŬűŹůũ». ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴŵŬ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ (16+)
05.00 «řũŵů ŶŷŧũůŲŧ» (12+)
06.00 «őźŲƃŹ Źźŷŧ» (16+)

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»
07.40 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 œ/Ÿ «őźżŴƆ»
09.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
10.00 «őŗŚřŕŐ ŏ ŝŢŖŕŞőŏ» (12+).
12.00 «œŌōŋŚ ŔŌňŕœ ŏ ŎŌœŒĹŐ» (12+).
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
21.00 Ş/Ž «ŗōőŖŖŉōşŉśť ōřŜŐŎŒ
ŗŜšŎŖŉ»
23.20 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
23.50 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «őŗŚřŕŐ ŏ ŝŢŖŕŞőŏ» (12+).
02.55 Ş/Ž «ŌŎŒŕŎřŤ»
03.55 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.
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
16 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
03.00 «THT-CLUB» (16+).
03.05 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ őŕŗŇňŒţ».
04.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+).
06.00 «řŔř. Best» (16+).
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05.00, 09.15 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.50 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «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 «œŷŶūŷŲ»
01.50 Ş/Ž «ŏƇźŻűŶ»

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 «őŕŘŇřőŇ»
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)

19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ŇŴſŲŧŪ ů őŵųŶŧŴůƆ. (16+)
23.35 «ŉŬŸƇŲƂŰ ũŬžŬŷ». (12+)

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 ŋ/Ż «ŌũŪŬŴůŰ œŵŷŪźŴŵũ. Ŗŵū ųŧŸűŵŰ
ňƂũŧŲŵŪŵ»
08.50 Ş/Ž «ŘŎřŋŤŒ řŉŐ ŘřŗŢŉŎśŚŨ»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ŖŌŗŉŢŐ ŗŇŎ ŖŗŕŠŇŌřŘŦ». (12+)
13.00 «ōŬŴŧ. ŏŸŹŵŷůƆ ŲƅŨũů» (16+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŠŎśŤřŎ œřőŐőŚŉ ŔŧŊŋő»
17.00 Ş/Ž «ŋŗŐŋřŉŢŎŖőŎ řŎŐőōŎŖśŉ»
20.10 «őŷŧŸŴƂŰ ŶŷŵŬűŹ» (16+)
21.30 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. ŇŴūŷŬŰ ŗŧŮůŴ» (16+)
22.20 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŦŶŵŴžůű» (16+)
23.15 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. œźŧųųŧŷ őŧūūŧŻů»
(16+)
00.05 «90-Ŭ. ŘŬŷūŽŬ ŌŲƃŽůŴŧ» (16+)
00.55 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
01.15 «śŇŔřŕœŇŘ». őŵųŬūůƆ (śŷŧŴŽůƆ)
(12+)

04.50 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
05.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.30 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.30 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 ŌŷŧŲŧſ
06.40 «ŘųŬſŧŷůűů. ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ»
(S)
06.55 Ş/Ž «ŘŮŹŮųŹŮźŻŷų»
09.00 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!»
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ»
10.15 «ŕŲƃŪŧ şźűſůŴŧ. «ŌŸŲů ŨƂ ŶŧŶŧ ŨƂŲ
ŭůũ...» (12+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.15 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ŷŬųŵŴŹ»
13.20 «ŗŵŨŬŷŹ ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűůŰ. «ŔŬ ūźųŧŰ
ŵ ŸŬűźŴūŧż ŸũƂŸŵűŧ»
14.15 «ŗŵŨŬŷŹ ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűůŰ. Ťżŵ
ŲƅŨũů» (S)
16.30 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.50 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 «őŉŔ». ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ (S) (16+)
00.30 Ş/Ž «ŖŮūŮŹŷƈŻŶũƈ ůűŰŶƅ ŜŷŴŻŮŹũ
ŕűŻŻű»

05.15 ř/Ÿ «ŊŕŘŖŕŋŇ ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŌ»
07.10 «ōůũƂŬ ůŸŹŵŷůů»
08.00 ŗŵŸŸůƆ. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. (12+)
09.00 «Ŗŵ ŸŬűŷŬŹź ũŸŬųź ŸũŬŹź»
09.20 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
10.10 «ŖƆŹŬŷŵ Ŵŧ ŵūŴŵŪŵ»

11.00, 20.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ťųŵŷ! ťųŵŷ! ťųŵŷ!!!». (16+)
13.55 Ş/Ž «ŚśŉřšŉŨ ŏŎŖŉ»
18.00 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.50 Ş/Ž «ŘřŗŋőŖşőŉŔťŖŉŨ ŕŉōŗŖŖŉ»
00.50 Ş/Ž «ŐŉŎŐŏőŒ ŕŗŔŗōŎş»

05.40 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.10 Ş/Ž «ōŎśő ōŗŖ-œőŞŗśŉ»
07.45 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
08.10 Ş/Ž «ŚœŉŐœŉ ŗ şŉřŎ ŚŉŔśŉŖŎ»
09.35 Ş/Ž «őŖśřőŌŉŖœő»
11.30, 14.30, 22.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 «ŔŇ ŋŌŗŏňŇŘŕŉŘőŕŐ ŜŕŗŕşŇŦ
ŖŕŊŕŋŇ, ŏŒŏ ŔŇ ňŗŇŐřŕŔ-ňŏŞ ŕŖŦřţ
ŏŋŚř ŋŕōŋŏ». őŵųŬūůƆ (16+)
13.35 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.45 Ş/Ž «ŘŗřśřŎś ŔŧŊőŕŗŌŗ»
18.20 Ş/Ž «Ŕŗŏť ŋŗ ŚŘŉŚŎŖőŎ»
22.20 «őŷŧŸŴƂŰ ŶŷŵŬűŹ» (16+)
23.40 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
02.55 «ŖƆŹƂŰ Ūŵū ŵŹ űŵŴŽŧ ųůŷŧ». (16+)

05.00 «Ŝŵŷŵſŵ Źŧų, ŪūŬ ųƂ ŬŸŹƃ!» (0+)
05.30 «řƂ ŸźŶŬŷ!» (6+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
08.40 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
09.10 «őŹŵ ũ ūŵųŬ żŵŮƆůŴ?» (12+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
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10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ-2»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-8»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ-8»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.25 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-5»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-5»
22.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
00.15 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ-2»

06.30 ŊŬŴůů ů ŮŲŵūŬů. ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŇŲŬżůŴ
07.00 ŋ/Ż «ŋŵų Ŵŧ ŊźŲƃũŧŷŬ»
07.55 «ŕŹŬžŬŸŹũŵ ů ŸźūƃŨƂ». řźŷŪŬŴŬũƂ
08.20 Ş/Ž «śŜŝŔő Ś ŐŗŔŗśŤŕő ŘřŨŏœŉŕő» 2 ź.
09.30 «ŊŵŲŲŧŴūŸűůŬ ŨŬŷŬŪŧ. ŚųŴŧƆ ŧŷżůŹŬűŹźŷŧ». 4 Ż. ŮŧűŲƅžůŹŬŲƃŴƂŰ
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «řŬŧŹŷŧŲƃŴƂŰ ŧŷżůũ». «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ
ŽŬŴŮźŷŧ ŗŵŸŸůů»
10.45 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŘŷŴżŭŮŶŶƄŲ ūŷŹ» 2 ź.
12.05 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1956 Ūŵū.
ŘũŧūƃŨŧ ŊŷŬŰŸ őŬŲŲů ů ŶŷůŴŽŧ ŗŬŴƃŬ»
12.30 Ş/Ž «œŷŶŻŹũųŻ»
13.50 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
14.30 ŋ/Ÿ «ŘůųŵŴ şŴŵŲƃ. ŕŹ 0 ūŵ 80»
15.10 Ş/Ž «œŗŚŕőŠŎŚœőŒ řŎŒŚ»
16.20 Ř. ŗŧżųŧŴůŴŵũ. őŵŴŽŬŷŹ ɍ3 ūŲƆ
ŻŵŷŹŬŶůŧŴŵ Ÿ ŵŷűŬŸŹŷŵų. ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŬ
ŹŧŴŽƂ. ŘŬŴŪ ŞŭůŴ Şŵ, ŉŧŲŬŷůŰ ŊŬŷŪůŬũ ů
ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ œŧŷůůŴŸűŵŪŵ

10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.05 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.05 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
14.00 «ōūů ųŬŴƆ» (12+)
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». ŕűŸŧŴŧ śŬūŵŷŵũŧ
(16+)
23.25 Ş/Ž «ŐŎŔŎŖŉŨ œŉřŎśŉ»
01.15 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
ŊŷźŶŶŧ «UMA2RMAN» (16+)

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 Ş/Ž «ŋŉŖŨ»
08.40 ŕ/Ž «ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ ūŷŴƁŮŪŶŷŬŷ
ŬŴŷŪżźũ, űŴű ŘŹŷŭŮŴųű ūŮŭƅŵƄ»
09.50 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų ŤŻůŷŵũƂų»
10.20 Ş/Ž «ŋŤŚśřŎŔ ŋ śŎŕŖŗśŎ»
12.00 ŋ/Ÿ «ŤűŮŵŹůžŬŸűŧƆ şŷů-ŒŧŴűŧ». «ŖŵŨŬŷŬŭƃŬ ŪůŪŧŴŹŵũ»
12.55 «ŖŬŷŬūũůŭŴůűů. ŏŲƃƆ ŗŬŶůŴ». (*)
13.20 őŵŴŽŬŷŹ «ŏŲƃ ŋůũŵ»
14.25 Ş/Ž «œřŉŏŉ»
16.30 ŏŮ űŵŲŲŬűŽůů ŹŬŲŬűŧŴŧŲŧ «ŗŵŸŸůƆőźŲƃŹźŷŧ». ňŵŲƃſŵŰ ŨŧŲŬŹ- 2016 Ū.
18.50 Ş/Ž «Ŗŉ ŘŗōŕŗŚśœŉŞ ŚşŎŖŤ»
20.15 ŋ/Ż «śŷůūŧ őŧŲŵ ů ŋůŬŪŵ ŗůũŬŷŧ»
21.00 Ş/Ž «œŋŉřśőřŉ»
23.05 ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ ŖŧŷůŭŸűŵŰ ŵŶŬŷŬ
00.20 Ş/Ž «ŠŎřŖŉŨ ŚśřŎŔŉ»
01.45 ŋ/Ż «ŗŬűŧ, ŹŬűźƀŧƆ ũ ŴŬŨŬ»

ŹŬŧŹŷŧ
17.55 Ş/Ž «ŋŉŖŨ»
19.45 «ŏŸűŧŹŬŲů». «řŧŰŴŧ ŧũūŵŹƃůŴŸűŵŪŵ
ŶŵūŮŬųŬŲƃƆ»
20.35 Ş/Ž «ŋŤŚśřŎŔ ŋ śŎŕŖŗśŎ»
22.15 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŌűŧŹŬŷůŴŧ ŗŵŭūŬŸŹũŬŴŸűŧƆ
23.30 őŵŴŽŬŷŹ «ŏŲƃ ŋůũŵ»
00.35 ŋ/Ÿ «ŤűŮŵŹůžŬŸűŧƆ şŷů-ŒŧŴűŧ». «ŖŵŨŬŷŬŭƃŬ ŪůŪŧŴŹŵũ»

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 18.50
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 «śźŹŨŵŲƃŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ» (12+)
09.30 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ (0+)
11.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.05 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. řů
ŋŭŬŰ ŋůŲŲŧſŵź ŶŷŵŹůũ őŵūů ŊŧŷŨŷŧŴūŹŧ.
ŋŬųŬŹŷůźŸ ŋŭŵŴŸŵŴ ŶŷŵŹůũ ŊŬŴŷů ŘŬżźūŵ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
14.10 «řŧŬŹ ŲƇū» Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŦŪźūůŴƂų.
ŖŧųƆŹů ŋŬŴůŸŧ řŬŴŧ (12+)
14.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.25 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų ũůūŧų
ŸŶŵŷŹŧ. ŘůŴżŷŵŴŴƂŬ ŶŷƂŭűů. œźŭžůŴƂ.
řŷŧųŶŲůŴ 3 ų. śůŴŧŲ.
16.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.55 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų ũůūŧų
ŸŶŵŷŹŧ. ŖŷƂŭűů ũ ũŵūź. ōŬŴƀůŴƂ. řŷŧųŶŲůŴ
1 ų. śůŴŧŲ
18.05 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
18.55 ŜŵűűŬŰ. őźŨŵű ŊźŨŬŷŴŧŹŵŷŧ ŔůŭŬŪŵŷŵūŸűŵŰ ŵŨŲŧŸŹů. «řŵŷŶŬūŵ» (ŔůŭŬŪŵŷŵūŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ) - «ŋůŴŧųŵ» (œŵŸűũŧ).
21.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
07.30 Ş/Ž «œŷŹŷŴƅ ūŷŰŭżžũ»
09.20 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū» - «ŒŬŸŹŬŷ» (0+)
11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 ŔŵũŵŸŹů
11.25 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŸŬŷůƆ űŵŲƃŽŬũƂż ŪŵŴŵű. «Moscow Raceway». řźŷůŴŪ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
12.30 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
13.20 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. řů
ŋŭŬŰ ŋůŲŲŧſŵź ŶŷŵŹůũ őŵūů ŊŧŷŨŷŧŴūŹŧ.
ŋŬųŬŹŷůźŸ ŋŭŵŴŸŵŴ ŶŷŵŹůũ ŊŬŴŷů ŘŬżźūŵ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
15.20 «ŇŴŪŲůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ: ŔŵũƂŰ
ŸŬŮŵŴ». (12+)
15.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.25 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŌŴůŸŬŰ» (őŷŧŸŴŵƆŷŸű) - ŝŘőŇ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.55 ŜŵűűŬŰ. őźŨŵű ŊźŨŬŷŴŧŹŵŷŧ ŔůŭŬŪŵŷŵūŸűŵŰ ŵŨŲŧŸŹů. «řŵŷŶŬūŵ» (ŔůŭŬŪŵŷŵūŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ) - «ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ).
21.30 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
22.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű žŬųŶůŵŴŵũ. «ŇŹŲŬŹůűŵ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŏŴŹŬŷ»
(ŏŹŧŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŸŶŧŴůů
00.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.30 ŘŶŵŷŹůũŴŧƆ ŪůųŴŧŸŹůűŧ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ŌũŷŵŶƂ. őŵųŧŴūƂ. œźŭžůŴƂ. śůŴŧŲ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (0+)

06.00, 05.15 «ŌŷŧŲŧſ»

21.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū» - «ŒŬŸŹŬŷ».
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.30 Ş/Ž «ŖŮūűŭűŵũƈ źŻŷŹŷŶũ»

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 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.40 «œŕŦ ŘŚŖŌŗňŢŉşŇŦ» (16+).
11.40 Ş/Ž «ŗōőŖŖŉōşŉśť ōřŜŐŎŒ
ŗŜšŎŖŉ»
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
19.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
19.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». (16+)
21.00 «ŊŔŌŉ řŏřŇŔŕŉ» (16+).
22.55 «ōŌŔŠŏŔŇ-őŕşőŇ» (12+).
01.00 «œŕŦ ŘŚŖŌŗňŢŉşŇŦ» (16+).

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». «śůŴŧŲ» (16+).
14.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+)
22.00 «ŔŬ ŸŶŧŹƃ!» (16+). 127 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+)
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+).

06.20 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
06.45 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.10 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
07.35 œ/Ÿ «ŔŵũŧŹŵŷƂ»
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
08.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.30 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŚŸŶŬŹƃ Ůŧ 24 žŧŸŧ» (16+).
11.30 «Œťňŏř ŔŌ Œťňŏř» (16+).
13.05 «ŕŋŔŕőŒŇŘŘŔŏŝŢ» (16+).
14.35 «ŕŋŔŕőŒŇŘŘŔŏŝŢ. ŔŕŉŢŐ Ŗŕŉŕŗŕř» (16+).
16.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». ŇŮŨźűŧ ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ. «ŉ» (16+)
16.45 «ŊŔŌŉ řŏřŇŔŕŉ» (16+). śƄŴŹŬŮů.
ŏŸŶŧŴůƆ - ŘşŇ, 2012 Ū.
18.45 «ňŕŒţşŕŐ ŏ ŋŕňŗŢŐ ŉŌŒŏőŇŔ»
(12+).
21.00 Ş/Ž «šśŜřŕ ŊŎŔŗŌŗ ōŗŕŉ»
23.40 «őŇŔŏőŚŒŢ» (18+).
01.35 «Œťňŏř ŔŌ Œťňŏř» (16+).

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 «ŘŇşŇřŇŔŦ». (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 Ş/Ž «ŋŚŎ ŊŎŐ Ŝŕŉ ŗś ŕŦřő»
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05.20 Ş/Ž «śũŪŷŹ żžŷŭűŻ ū ŶŮŪŷ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «řŧŨŵŷ źżŵūůŹ ũ ŴŬŨŵ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ (12+)
07.30 «ŘųŬſŧŷůűů. ŖŏŔ-űŵū» (S)
07.45 «ŞŧŸŵũŵŰ» (S) (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 «œŧŷŪŧŷůŹŧ řŬŷŬżŵũŧ. ŕūŴŧ ũ ŎŧŮŬŷűŧŲƃŬ» (12+)
11.15 «ŞŬŸŹŴŵŬ ŸŲŵũŵ» Ÿ ťŷůŬų ŔůűŵŲŧŬũƂų
12.15 «ŋŕŸŹŵƆŴůŬ ŗŌŸŶźŨŲůűů: ŇŴŴŧ
ŊŬŷųŧŴ» (S)
14.00 ř/Ÿ «ŇŴŴŧ ŊŬŷųŧŴ»
18.50 «őŲźŨ ŉŬŸŬŲƂż ů ŔŧżŵūžůũƂż» (S)
(16+)
21.00 ŉŵŸűŷŬŸŴŵŬ «ŉŷŬųƆ»
22.00 «ŎũŬŮūƂ Ŷŵū ŪůŶŴŵŮŵų» (S) (16+)
23.45 Ş/Ž «ŐũŴŷůŶűſũ»
01.25 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
02.25 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.20 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.10 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 04.57

04.50 ř/Ÿ «ŊŕŘŖŕŋŇ ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŌ»
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 «ŉŗŇŞŏŜŇ»
22.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
00.30 «ŊŧŮ. ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ». (12+)
01.25 Ş/Ž «ŘűŹũŵűŭũ»
02.25 ŌŲŬŴŧ őŸŬŴŵŻŵŴŹŵũŧ, ňŵŷůŸ ŜũŵſŴƆŴŸűůŰ, œŧŷůŴŧ őŵŴƆſűůŴŧ ů ŇŷŹƇų
ŕŸůŶŵũ ũ ūŬŹŬűŹůũŴŵų ŹŬŲŬŸŬŷůŧŲŬ
«ŖŗŇŉŕ ŔŇ ŖŗŇŉŋŚ». (12+) ūŵ 04.23

05.55 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
07.45 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.15 «ŎũƇŮūƂ «ŋŵŷŵŭŴŵŪŵ ŷŧūůŵ»
09.20 «śŇŔřŕœŇŘ». őŵųŬūůƆ (śŷŧŴŽůƆ)
(12+)
11.30, 14.30, 00.30 ŘŵŨƂŹůƆ

11.45 Ş/Ž «ŐŉŊŜōť ŕŎŖŨ, ŕŉŕŉ!»
13.40 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.45 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū. ŇŴŧŸŹŧŸůƆ ŉŵŲŵžűŵũŧ ů ŏŪŵŷƃ ŉūŵũůŴ» (16+)
15.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ.
ŎũŬŮūŴŧƆ ŭůŲŶŲŵƀŧūƃ» (12+)
16.25 «90-Ŭ. őŵŷŵŲŬũƂ űŷŧŸŵŹƂ» (16+)
17.15 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť ŋŖŎ œŗŖœŜřŚŉ»
20.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ ŌŲŬŴƂ œůżŧŲűŵũŵŰ.
«ŋŚŋŕŞőŇ őŗŢŘŕŒŕŉŇ» (16+)
00.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
00.55 Ş/Ž «œŗŕŉŖōŉ - 8»
04.40 ŋ/Ż «ōŧŴŴŧ ňŵŲŵŹŵũŧ. ŋŬũźſűŧ Ÿ
żŧŷŧűŹŬŷŵų»
05.25 «ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ. ŞŬŹũŬŷŹƂŰ Ÿŷŵű
şŧűŷŵ» (16+)

04.50 «Ŝŵŷŵſŵ Źŧų, ŪūŬ ųƂ ŬŸŹƃ!» (0+)
05.25 «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+)
11.50 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
12.55 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)
15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
18.00 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «šŉŕŉŖ. ŖŗŋŉŨ ŜŌřŗŐŉ»
23.30 őŵųŬūůƆ «ŋōŏœœŏ - ŖŕőŕŗŏřŌŒţ ŇœŌŗŏőŏ» (ŘşŇ) (18+)
01.00 ř/Ÿ «ŊŗŇōŋŇŔőŇ ŔŇŞŇŒţŔŏŝŇ.
ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ»

06.30 Ş/Ž «ŖŎ ŊŗŒŚŨ, Ũ Ś śŗŊŗŒ !»
09.05 ŕ/Ž «ōūŮ źųũŰųű». «ŗŹũŶůŮūŷŮ
ŬŷŹŴƄƁųŷ». «ŚųũŰųũ ŷ ŰŷŴŷŻŷŵ ŸŮŻżƁųŮ»
10.15 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų ŤŻůŷŵũƂų»
10.45 Ş/Ž «ŠŎřŖŉŨ ŚśřŎŔŉ»
12.15 ŔŬůŮũŬŸŹŴŧƆ ŌũŷŵŶŧ. «ŘŹŷŧŸŨźŷŪ,
ŇŨŨŧŹŸŹũŵ Ťſŵ, ůŲů ŘŲŬŶŧƆ, ūŧŷźƅƀŧƆ
ŮŷŬŴůŬ». (*)
12.40 «ŔŧźžŴƂŰ ŸŹŬŴū-ŧŶ»
13.20 ŋ/Ż «ŗŬűŧ, ŹŬűźƀŧƆ ũ ŴŬŨŬ»

14.10 ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ ŖŧŷůŭŸűŵŰ ŵŶŬŷŬ
15.25 Ş/Ž «œŋŉřśőřŉ»
17.25 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŴŬŸűźžŴŧƆ
18.00 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŉ ŶŵůŸűŧż ŶŵūŮŬųŴŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ»
18.45 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ»
19.40 Ş/Ž «ŖŎ ŊŗŒŚŨ, Ũ Ś śŗŊŗŒ !»
22.10 ŕŶŬŷŧ «ŖŵŷŪů ů ňŬŸŸ»
00.45 Ş/Ž «Ŗŉ ŘŗōŕŗŚśœŉŞ ŚşŎŖŤ»
02.10 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŉ ŶŵůŸűŧż ŶŵūŮŬųŴŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ
ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ.
ūŵ 3. 00

06.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
07.00 śźŹŨŵŲ. œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ őźŨŵű
žŬųŶůŵŴŵũ. «ŇŹŲŬŹůűŵ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŏŴŹŬŷ» (ŏŹŧŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŸŶŧŴůů
(0+)
09.00, 11.05, 12.30, 15.15 ŔŵũŵŸŹů
09.05 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž.
«şŧŲƃűŬ» (ŊŬŷųŧŴůƆ) - «śůŵŷŬŴŹůŴŧ»
(ŏŹŧŲůƆ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŊŬŷųŧŴůů (0+)
11.15 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŸŬŷůƆ űŵŲƃŽŬũƂż ŪŵŴŵű. «Moscow Raceway». řźŷůŴŪ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
12.35 «ŇŴŪŲůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ: ŔŵũƂŰ
ŸŬŮŵŴ». (12+)
13.05 ŋ/Ż «ňŵŲƃſŧƆ ũŵūŧ»
14.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.25 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŘůŴżŷŵŴŴƂŬ ŶŷƂŭűů.
ōŬŴƀůŴƂ. řŷŧųŶŲůŴ 3 ų. śůŴŧŲ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
15.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.25 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŇŷŸŬŴŧŲ» (řźŲŧ) - «ŇżųŧŹ» (ŊŷŵŮŴƂŰ).
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Ŗŕ!» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2015 Ū.
13.45 «ňŕŒţşŕŐ ŏ ŋŕňŗŢŐ ŉŌŒŏőŇŔ»
(12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2016 Ū.
16.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
16.30 Ş/Ž «šśŜřŕ ŊŎŔŗŌŗ ōŗŕŉ»
19.05 «ŘřŇŔţ ŒŌŊŌŔŋŕŐ! ňŏŊśŚř
œŒŇŋşŏŐ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ
ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ňŬŲƃŪůƆ - ŘşŇ śŷŧŴŽůƆ, 2017 Ū.
21.00 Ş/Ž «ŚŘŉŚŉśŎŔő ŕŉŔőŊŜ»
23.20 Ş/Ž «ŋ ŉœśőŋŖŗŕ ŘŗőŚœŎ»
01.30 «őŇŔŏőŚŒŢ» (18+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ,
2015 Ū.
03.25 «ŔŌŉŌŗŕŦřŔŢŌ ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ
őŕřŇ» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. śŷŧŴŽůƆ, 2013 Ū.
05.35 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

ɪɟɤɥɚɦɚ
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ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.25 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. «ňŵŷźŸŸůƆ» (ŋŵŷŹųźŴū, ŊŬŷųŧŴůƆ) - «ŒŧŽůŵ»
(ŏŹŧŲůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŊŬŷųŧŴůů
20.25 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ Ÿ ŊŬŵŷŪůŬų ŞŬŷūŧŴŽŬũƂų
21.25 śźŹŨŵŲ. ŘźŶŬŷűźŨŵű ŊŬŷųŧŴůů.
«ŇŰŴŹŷŧżŹ» (śŷŧŴűŻźŷŹ) - «ňŧũŧŷůƆ».
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.25 śźŹŨŵŲ. ŘźŶŬŷűźŨŵű ŏŸŶŧŴůů.
«ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» - «ŘŬũůŲƃƆ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.15 ŘŶŵŷŹůũŴŧƆ ŪůųŴŧŸŹůűŧ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ
ŌũŷŵŶƂ. œźŭžůŴƂ. śůŴŧŲƂ ũ ŵŹūŬŲƃŴƂż
ũůūŧż. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
(0+)
03.00 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ Ŷŵ ũŵūŴƂų
ũůūŧų ŸŶŵŷŹŧ. ŖŷƂŭűů ũ ũŵūź. œźŭžůŴƂ.
ŉƂſűŧ. śůŴŧŲ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (0+)
04.20 ŋ/Ż «ŊŲŬŴŧ»
06.00 «őźŲƃŹ Źźŷŧ» (16+)

06.00, 05.10 «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». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
09.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
10.15 «ŘŬŮŵŴ ŵżŵŹƂ» (12+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2006 Ū.
12.00 «ŘŌŎŕŔ ŕŜŕřŢ. ŘřŗŇşŔŕ ŊŒŚ-

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «ŇŪŬŴŹƂ 003» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŵŬ ſŵź
13.00 Ş/Ž «ōŎŖť, œŗŌōŉ ŐŎŕŔŨ ŗŚśŉŖŗŋőŔŉŚť»
15.00 Ş/Ž «ōŎŖť ŖŎŐŉŋőŚőŕŗŚśő»
18.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
13 Ÿ.
19.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
14 Ÿ.
19.30 ř/Ÿ «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
14 Ÿ.
20.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
15 Ÿ.
21.00 ř/Ÿ «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
16 Ÿ.
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.35 «őŕř» (Dr. Seuss’ the Cat in the Hat).
(12+). śƄŴŹŧŮů, űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2003 Ū.
03.20 «řŔř MUSIC» (16+)
04.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 29 Ÿ.
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 37 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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ПРОДАМ

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. 8-903776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой
автомобиль.
Иномарки,
отечественные, грузовики.
Выезд и оформление бесплатно. Профессионализм
и порядочность. Тел. 8-926000-88-46
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. 8-901-51932-75; www.skupka.kvt777.
ru
Покупаем лом цветных металлов по адресу:
г. Одинцово, ул. Южная,
д. 15а (при въезде в ГСК
«Южный»). Высокие цены.
Наличный расчет. Тел.
8-903-203-53-13 – Олег

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

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 2 машины.
Рядом Нарские пруды. Цена
договорная после просмотра, для хороших хозяев.
Тел. 8-495-599-47-00
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. 8-962-928-1714
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 панельно-

го дома. Требует ремонта.
Развитая инфраструктура,
хорошая транспортная доступность. Отличный вариант по приемлемой цене!
Тел. 8-962-928-17-14

ǶȕȑȜȠȜȐșȓțȖȓ
ȚȓȠȎșșȜȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȗ

Продается жилой дом
на Москва-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

закладные детали
заборы, ограждения, решетки

Продается удобное машино-место в подземном
паркинге в Одинцово по
Можайскому шоссе, 87а.
Тел. 8-925-518-16-02
Продается участок
9,2 сотки в Малых Вяземах
(Голицыно) и часть дома
(две комнаты и веранда).
Удобная транспортная доступность (по шоссе и ж/д),
круглогодичный подъезд.
Тел.: 8-925-051-04-38, 8-915218-11-50
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 5 до 40 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу:
г. Одинцово, ул. Вокзальная,
д. 3б. Тел. 8-495-543-46-03
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу
в Одинцово/Одинцовском
районе. Быстро. Выгодно.
Надежно. Для собственника все услуги бесплатно!!!
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор («Агент 07»)
ɪɟɤɥɚɦɚ

по чертежам заказчика

8-925-940-10-94
д. 37 срочно требуются на
работу: шеф-повар, повар,
кухонный рабочий, инструктор по плаванию. Тел.:
8-498-602-71-68, 8-498-60271-69, 8-926-081-45-40
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. 8-903-62801-95

РАБОТА
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
Подработка. Курьерская работа. Свободный
график. З/п от 5000 руб. Тел.
8-916-986-97-32
Для работы в гипермаркете Castorama (г. Одинцово) требуются сотрудники на выкладку товара.
Смена по 8 или 12 часов. З/п
90 руб. в час. Официальное
оформление. Обязательно
наличие патента для работы. Тел. 8-977-295-47-48

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой
техники, прокладка антенного кабеля. Установка и
настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр,
вытяжек. Тел.: 8-916-548-5490, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru

Для работы в гипермаркете Castorama (г. Одинцово) требуются уборщицы.
График работы по 12 часов.
З/п 30000 руб. Официальное
оформление. Обязательно
наличие патента для работы. Тел. 8-977-295-47-48
В МБДОУ детский сад
№23 по адресу г. Одинцово,
ул.
Верхне-Пролетарская,

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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)
Ремонт и перетяжка
мягкой мебели на дому.
Новые подушки для софы.
Замена внутридиванных
раскладушек. Тел.: 8-977891-01-90, 8-926-446-89-81

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Зарплата вахтовым
методом от 50 000-60 000 руб.

г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

ɪɟɤɥɚɦɚ

Тел. (495) 505-02-31

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
СТАРШЕГО ПРОДАВЦА

8-916-611-44-48
Александр

8-916-789-55-66
Дмитрий

ПРОДАВЦА-КАССИРА
ПРОДАВЦА
ОПЕРАТОРА-СКАНИРОВЩИКА
КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА
Опыт работы не обязателен
(предусмотрено оплачиваемое обучение)

УБОРЩИЦУ
(2/2 по 7,5 ч/день летом, 8 ч/день зимой)

ɪɟɤɥɚɦɚ

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

www.denta-prime.ru

Сеть книжных магазинов «Читай-город» в связи с открытием
магазина в Одинцово (Можайское ш., 58А) приглашает:

Желательно наличие аналогичного опыта работы

Зарплата на полную
ставку 90 000-110 000 руб.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

ДВОРНИКА
(2/2 по 1 ч/день летом, 1,5 ч/день зимой)

Мы гарантируем: официальное трудоустройство, стабильную з/п,
премии при выполнении магазином плана продаж, скидки
на товар, возможности для карьерного роста.
Присылайте резюме: personal@bookcentre.ru.

8-800-700-19-79 (звонок бесплатный),
8(495) 780-58-29, 8-905-586-86-87

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

www.chitai-gorod.ru

8-915-409-90-34
РАЗМЕСТИТЕ
РЕКЛАМУ

8 (495) 591-63-17

ɪɟɤɥɚɦɚ

roditeli-odintsovo.ru

ɪɟɤɥɚɦɚ

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!
Гибкая система
скидок!

ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000189 ɨɬ 04.06.2008

Работа на полную ставку
и вахтовым методом.
Для иногородних есть
общежитие по минимальной цене.

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

Требуется водитель
категории Е

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ʋ 50-01-000772

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

ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨɨɬɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɦ
ɭɫɥɭɝɚɦ
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512
10.09.2008
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ.
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• 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
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000189 ɨɬ 04.06.2008
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512 ɨɬ 10.09.2008

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǱǳȃǿǳȌǻȄȀ

ǲǳǰǵǰǲǰ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ȂțȤȠțȑ Ƞȡȟȕȑȗȑ ȘȟȜȟȣȑ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɟ
Ⱥɥɟɧɚ ɉȺɌɊɂɇȺ
ȼɟɪɫɬɤɚ:
Ɇɚɪɢɹ ɆȺɊɄɈȼȺ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȻȺɒɄȺɌɈȼȺ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
Ɍɚɦɚɪɚ ɋȿɆȿɇɈȼȺ
Ʉɨɪɪɟɤɬɨɪ
Ⱥɧɧɚ ɈɊɅɈȼȺ
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ: Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɉɞɢɧɰɨɜɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ƚɚɡɟɬɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɨɯɪɚɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɨ ɐɎɈ.
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɉɂ ʋɎɋ1-51270

Предъявителю
скидка

Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɞɚɤɰɢɢ: 143000,
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ,
ɛ-ɪ Ɇɚɪɲɚɥɚ Ʉɪɵɥɨɜɚ, 3
Ɍɟɥ.: 8 (495) 508-86-99,
8 (495) 591-63-17,
e-mail: 6447152@mail.ru
Ɋɟɤɥɚɦɧɵɣ ɨɬɞɟɥ: 8 (495) 591-63-17
Ɍɢɪɚɠ: 100000 ɷɤɡ.

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɈȺɈ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɡɟɬɧɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ»
Ⱥɞɪɟɫ: 123995, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. 1905
ɝɨɞɚ, ɞ. 7, ɫɬɪ. 1
Ɂɚɤɚɡ ʋ 1477
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 3.08.2018
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 1.08.2018 ɜ 21:00

5%
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.

Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɱɢɬɚɣɬɟ ɧɚ
ɫɬɪ. 33-48
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ.
Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ
ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɪɨɜ.
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɫɭɬ
ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢ.
Ɍɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
12 +
ɁȺɈ «ɋɟɪɜɢɫ-Ɍȼ».

+7(495)597-66-23,+7(917)533-00-81
Юдино, 1-е Успенское ш., д. 1,
понедельник-пятница, с 10.00 до 18.00

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

Автовыкуп
ǲǼǾǼǴǳ ǰǿǳȃ!

8(495)596-55-99

Ʌɸɛɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɜ ɥɸɛɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɵ.

8-915-021-15-15

ʠʡʝʛʏʡʝʚʝʒʗʮ

8-926-032-69-99

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ
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ɪɟɤɥɚɦɚ

