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Долг платежом красен
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с неплательщиками налогов

В Волейбольном центре Одинцово прошёл
чемпионат России по спортивной борьбе
Соревнования проводились по двум дисциплинам – вольной и греко-римской борьбе. Всего в чемпионате приняли участие
более 800 спортсменов со всей России, выступавших в весовых категориях от 55 до 130 килограммов.
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темы недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

«ОЧЕНЬ КРАСИВО, ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЧУДО!»
В минувшие выходные
Владимир Путин присоединился к гостям фестиваля под открытым
небом «Опера в Херсонесе» и посетил, как и
в прошлом году, вечероткрытие на территории
музея-заповедника
«Херсонес Таврический» в Севастополе.

В

месте с вице-премьером Ольгой Голодец,
полномочным представителем президента в
Южном федеральном округе
Владимиром Устиновым, губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, главой
Республики Крым Сергеем
Аксеновым,
митрополитом
Псковским и Порховским Тихоном, балериной Илзе Лиепа
и другими гостями Владимир
Путин занял место в партере.
В рамках открытия в первый день для зрителей был
подготовлен гала-концерт с
участием артистов мирового
балета, которые исполнили
партии из европейских постановок – «Жизель», «Лебединое
озеро», «Дон Кихот», а открылся
вечер исполнением па-де-де из
балета «Корсар».
Как отметили организаторы, Херсонес для современной России стал уникальным
местом встречи с высокой
культурой, местом на стыке величайших мировых цивилизаций: Древней Греции, Римской
империи и Древней Руси. Само
сочетание древнего города Херсонеса, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО,
и бессмертных музыкальных
произведений, исполняемых
под открытым небом звездами
российской и мировой оперы,
делает фестиваль особенным.
Яркая палитра пластики
и целый каскад звезд миро-

вого балета – на одной сцене,
где античные башни древнего
Херсонеса как естественные
декорации. Страсть и любовь
– в движении и взглядах. Бессмертная классика – в исполнении лучших танцовщиков
мира… Два часа как одно мгновение. Овации не смолкают.
Уже за сценой Владимир
Владимирович лично поблагодарил артистов балета: «Очень
красиво, просто замечательно,
чудо! Я могу честно вам сказать, я люблю балет, конечно,
классику в основном, но то,
что вы сегодня делали в современном танце, очень впечатляет, это реально здорово.
Так пластично, так красиво.
Здорово, ребята, вы талантливые, так красиво все смотре-

лось! Людей порадовали. Надеюсь, вам тоже доставило это
удовольствие», – сказал Президент, имея в виду площадку
для выступления и формат фестиваля.
На вопрос, когда артисты
приехали в Крым, те уточнили,
что прилетели накануне, но
уже успели искупаться в Черном море. Некоторые танцовщики также рассказали, что
собираются продолжить отдых
на полуострове.
«Красиво здесь», – согласился с ними Владимир Владимирович и не отказал в
просьбе сфотографироваться с
артистами.
Чуть ранее в тот же день
Владимир Путин ознакомился
с проектом создания в Сева-

стополе нового культурного
пространства, включающего
театрально-образовательный
и музейный комплекс. Ольга
Голодец, представляя проект,
рассказала, что доминантой
будет театр оперы и балета.
Комплекс будет дополнен хореографическим
училищеминтернатом на 250 детей и
жилым комплексом для сотрудников будущего культурного центра. Кроме того,
проект включает отдельный
киноконцертный комплекс.
По словам вице-премьера,
к созданию нового художественного комплекса подключены сотрудники Эрмитажа,
Русского музея и Третьяковской галереи. Предполагается,
что там появится постоянная
экспозиция шедевров из коллекций трех этих музеев. Один
корпус по просьбе севастопольцев будет посвящен обороне Севастополя. «Что очень
важно, Севастополь сумел подобрать земельные участки, и
они готовы к передаче», – вицепремьер показала на стендах
современное состояние этих
территорий.
«Печальное зрелище», –
прокомментировал увиденное
Владимир Путин и, пролистав
альбомы с первыми дизайнер-

скими наработками, попросил
федеральных и местных чиновников: «Давайте не будем
затягивать, ладно?»
Вице-премьер
напомнила, что территория Крыма и
Севастополя является совершенно особенной для российской культуры «по числу выдающихся людей, писателей,
художников, поэтов, которые
здесь жили и творили». По ее
словам, задача в том, чтобы
вернуть «столичность» культурному пространству Крыма
и Севастополя на совершенно
новом уровне. Владимир Владимирович согласился с Ольгой Юрьевной.
Позже вместе с митрополитом Тихоном Президент побывал во Владимирском соборе,
где продолжаются активные
восстановительные
работы.
Сюда Владимир Путин заходит каждый раз, когда бывает
здесь. Главе государства показали новую купель в нижнем храме – точную копию той, в которой принял крещение князь
Владимир, выбор которого
определил судьбу многих поколений и определяет до сих пор.
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев в начале
этой недели поздравил с юбилеем заслуженную артистку
России, педагога Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева Ольгу Моисееву, отметив ее труд и талант: «Одна из
ярких представительниц знаменитой творческой династии,
замечательная танцовщица, солистка легендарного ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева. Многие годы вы выступали с прославленным коллективом, восхищали зрителей своим хореографическим
мастерством и артистизмом.
А сегодня воспитываете новое
поколение исполнителей. Как
и прежде, концертные программы легендарного ансамбля пользуются большой популярностью у публики. И в этом
успехе – огромная доля вашего
труда и таланта педагога», – говорится в телеграмме Дмитрия
Анатольевича, адресованной
Ольге Игоревне.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ЧТО НОВОГО
В НАШЕЙ ЖИЗНИ
С августа 2018 года в России
вступил в силу целый ряд изменений, которые повлияют
на жизнь граждан.
Работающим пенсионерам
проиндексировали
пенсии.
Сумма прибавки зависит от
размера зарплаты пенсионера.

Но в Пенсионном фонде подчеркнули, что максимальный
«потолок» составит не более 3
пенсионных баллов или 235,74
рубля.
Пенсионеры Москвы и Московской области уже бесплатно ездят на электричках.
Эта льгота доступна и для почетных доноров, для одного
из родителей в многодетных
семьях, для опекуна или при-

емного родителя сироты, родителей или представителей
несовершеннолетних
детейинвалидов.
За оформление заграничного паспорта нового образца
или водительского удостоверения теперь придется платить
больше.
Если раньше за взрослый
биометрический паспорт нуж-

но было платить пошлину в
размере 3 с половиной тысяч
рублей и полторы тысячи за
детский, то с 3 августа нужно
будет выкладывать уже 5 и 2,5
тысячи рублей.
За водительское удостоверение нужно теперь платить
3 тысячи рублей вместо прежних 2 тысяч. Свидетельства о
регистрации автомобиля на
пластиковой основе, в том чис-

ле взамен утраченного, обойдется в 1,5 тысячи рублей.
С августа РЖД ввели систему,
в рамках которой на железнодорожных билетах отображается теперь только местное
время отправления. Оно должно соответствовать часовому
поясу региона, из которого
уезжает пассажир. Ранее, вне
зависимости от региона, указывалось московское время.
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Подмосковье станет первым в стране регионом
с новым экологическим стандартом
туру к этому сроку, но и психологически подготовить людей
к этой бытовой революции.

Помимо введения
нового экологического
стандарта, в области
создается технологичная система утилизации отходов. Для этого
строят 12 комплексов
по переработке отходов.

Г

убернатор Московской
области Андрей Воробьёв отметил, что его
первое обращение к президенту РФ Владимиру Путину
в начале 2013 года касалось
темы утилизации бытовых отходов. Глава государства поддержал эту инициативу, но
предупредил, что направление
тяжелое и очень чувствительное.
«Подмосковье станет первым в России регионом с
новым экологическим стандартом и действующей технологической системой утилизации отходов. Мы первыми
в стране вводим новый экологический стандарт, параллельно закрывая свалки. Всего
в Подмосковье 39 полигонов
ТБО, 24 закрыты, остальных не
будет к 2021 году. Может, даже
раньше. Мы не закрываем все
свалки одномоментно. Сначала надо убедиться, что те 12
комплексов по переработке отходов (КПО), которые строятся
сейчас в круглосуточном режиме, справятся с поступающим
объемом, когда заработают на
полную мощность», – рассказал глава региона в интервью
ТАСС.
По словам Андрея Воробьёва, в сентябре должны начать
работать первые три КПО, и
власти оценят их эффективность.
«Мусор будет сортироваться и перерабатываться. Часть
– это четыре полезные фракции: бумага, металл, стекло
и пластик. Еще 30 процентов
– органика, ее направят на
специальные, прилегающие к
КПО полигоны, чтобы там превратить в перегной, так называемый серый компост», – сообщил губернатор.
Он напомнил, что Подмосковье принимает из Москвы
ежегодно более семи миллионов тонн мусора, область добавляет четыре миллиона тонн
отходов. Это порядка двух с половиной тысяч больших траков в день.
По словам главы Подмосковья, сейчас в захоронения
отправляется 95 процентов
отходов, а переработка отходов на КПО позволит снизить

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
МУСОРА В ОБЛАСТИ
СТАНУТ ВНЕДРЯТЬ
ПРИ ПОМОЩИ
ПРОЗРАЧНЫХ
КОНТЕЙНЕРОВ

Такие контейнеры начнут
устанавливать во дворах в будущем году. Об этом сообщил
губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
цифру почти вдвое – до 50 процентов. После строительства в
Подмосковье четырех заводов
по термической обработке
мусора лишь 20 процентов отходов пойдет в захоронения.
Заводы построят к началу 2022
года под Воскресенском, Наро-Фоминском, в Богородском
городском округе и Солнечногорском районе. Каждый завод
рассчитан на переработку 700
тысяч тонн отходов.
Кроме того, по словам Андрея Воробьёва, в Подмосковье идет активная работа по
рекультивации закрытых полигонов. Регион пригласил к
сотрудничеству
зарубежные
компании.
«К их услугам мы и обратились еще пару лет назад и уже

активно применяем их опыт.
Речь о голландских и австрийских компаниях, специализирующихся на переработке мусора. Технология используется
частично немецкая», – пояснил
губернатор.
Он подчеркнул, что исполнительной власти в настоящее
время приходится решать проблемы, включая дегазацию и
рекультивацию свалок, которые возникли по вине частных операторов мусорных полигонов.
«Мы закрывали полигоны, но поэтапно. Курс остался
прежним, пройдем по нему до
конца, проблема будет решена, в этом нет сомнений», – заключил губернатор.

Он напомнил, что с 1 января 2019 года в Подмосковье
планируют полностью перейти на раздельный сбор мусора.
Нужно не только построить
всю необходимую инфраструк-

«Как научиться каждому
из нас разделять мусор, как
все-таки ввести строгую дисциплину, чтобы каждый дом,
каждая дача, СНТ или ИЖС заключали договор на утилизацию мусора? Совсем недавно
у нас было не принято пропускать пешеходов на зебре, помните также, что тот, кто пристегивается за рулем, считался
странным человеком? А сейчас
это норма для большинства водителей. Также мы должны
подойти и к вопросу разделения мусора, появления второго пакета или ведра на нашей
кухне. Например, региональные операторы с 1 января 2019
года будут ставить во дворах
прозрачные контейнеры, где
можно видеть, какой мусор
туда выбрасывают. И бросать
все подряд, куда попало людям
будет стыдно. Я в этом уверен»,
– считает Андрей Воробьёв.
Он добавил, что у каждого
жителя Подмосковья должна
быть строгая самодисциплина
в этом вопросе.
«И здесь без уроков в
школах, в вузах, без наших
управдомов нам не обойтись.
Потому что эта культура человеческой жизнедеятельности
во всем мире формировалась
десятилетиями. Думаю, СМИ
могут сделать свой вклад в решение проблемы, например,
сформировать у населения
правильное отношение к утилизации отходов», – подчеркнул губернатор.
Андрей Воробьёв также
напомнил, что в Подмосковье
проводится большая работа
по рекультивации закрытых
полигонов, на это выделяются
огромные средства.
«Более 20 миллиардов
рублей потребуется нам для
рекультивации всех свалок.
Присыпать мусор землей, который потом будет отравлять
все и вся, безусловно, дешевле,
чем комплексно перерабатывать мусор. Но мы понимаем,
что тарифы ЖКХ не должны
зашкаливать. Так что будем
подходить к этому предельно
аккуратно и в том числе какието затраты уже сейчас компенсируем из бюджета. Во всех
развитых странах люди значительные деньги каждый месяц
платят за утилизацию мусора.
Но у нас традиции другие, поэтому мы здесь будем двигаться очень аккуратно, взвешенно, чтобы ни в коем случае не
перегнуть палку», – резюмировал глава Подмосковья.
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Почти 245 миллионов рублей дополнительно
направили на развитие системы образования
Одинцовского района
миллиона рублей за счет перераспределения расходов», – сообщила Людмила
Тарасова.

Изменения в бюджет на 2018
год и плановый период 20192020 годов утвердил районный Совет депутатов.

По программе охраны окружающей среды расходы увеличены на
27 миллионов рублей. Эта сумма предусмотрена на проект рекультивации
полигона в Часцовском поселении. По
программе развития культуры направлено порядка 27 миллионов рублей. В
том числе на обеспечение деятельности парков – 23 миллиона, на создание
электронного библиотечного каталога
– три миллиона, на создание 30 бюджетных мест для обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере искусства
– 888 тысяч.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Г

лава Одинцовского района Андрей Иванов 8 августа провел
очередное заседание Совета депутатов. Одним из ключевых вопросов повестки стали изменения и дополнения в бюджет Одинцовского района
на 2018 год и плановый период 20192020 годов. Как сообщила заместитель
руководителя районной администрации, начальник Финансово-казначейского управления Людмила Тарасова, в
2018 году доходы муниципалитета планируется увеличить на 620 миллионов
рублей. В том числе за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других
уровней на 320 миллионов и по налогу
на доходы физических лиц – на 300 миллионов. В результате доходы бюджета
составляют 13 миллиардов 400 миллионов рублей. Людмила Тарасова также

обозначила наиболее значимые суммы
уточнения в разрезе муниципальных
программ. Так, почти 245 миллионов
направлено на программу развития образования муниципалитета.
«Из этой суммы средства вышестоящих бюджетов – более 244 миллионов.

На доукомплектование детского сада
№75 по улице Северной в Одинцово и
обеспечение его деятельности направлено 15,5 миллиона рублей. Для обеспечения подвоза детей в Васильевскую
и Старогородковскую средние школы
в связи с ремонтом средней школы в
поселке Новый Городок направлено 6,4

На муниципальную программу развития физической культуры и спорта
расходы увеличены на 4,2 миллиона
рублей. Это средства для участия районных спортивных школ в международных и региональных соревнованиях. По муниципальной программе
«Жилище» на предоставление жилья
детям-сиротам расходы увеличены на
7,6 миллиона рублей за счет бюджета
Московской области.

АКТУАЛЬНО

По поручению главы района
начальник управления образования Алексей Поляков
проверил ход ремонтных
работ в детских садах Одинцово.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

апомним, что в этом году из
районного бюджета на ремонт
школ и садиков было выделено почти 260 миллионов
рублей. Из них 208 миллионов направлены на ремонт 17 дошкольных образовательных учреждений, а остальная
сумма – на реконструкцию семи школ.
В число садиков, которые нужно привести в порядок, попал детский сад № 71 –
«Ягодка» и «Теремок» – № 72. Оба здания
были построены в 1979 году.
В детском саду № 71 сейчас меняются оконные блоки, создаются новые
спортивные и прогулочные площадки
с малыми игровыми формами, а также
ремонтируется асфальт и ограждения.
Стоимость работ составляет 17 миллионов рублей.
– Я руковожу этим садиком с 2002
года, – рассказывает заведующая детским садом № 71 Татьяна Байцева. – За
это время здесь менялась только кровля и отопительная система, а территорию мы поддерживали своими силами.
В 2014 году нам, правда, установили
новые веранды, но нынешние работы гораздо масштабней. Поэтому хочу

17 детских садов ремонтируют
в Одинцовском районе
сказать огромное спасибо районной
администрации, уделившей внимание
старым детским садам. Надеюсь, что в
сентябре засияем новыми красками.
Подрядчиком мы очень довольны – они
внимательно отнеслись к просьбе не
трогать нашу «поляну эмоций и настроения», где зимой детки лепят снеговиков, а летом загорают, читают стихи
и устраивают День Нептуна. Главный
фаворит ребятишек – декоративная
скульптура бобра, которого они сами
прозвали Борисом, тоже останется на
своем месте. В целом наш садик довольно большой – в нем девять групп, которые посещают 252 ребенка.
На ремонт детского сада № 72 выделено почти 23 миллиона рублей. Эти

средства позволят полностью заменить
все веранды, обустроить площадки
для футбола и баскетбола, модернизировать прогулочные зоны с игровыми
элементами, заново положить асфальт
и установить домофон на входную калитку.
Как рассказала заведующая учреждением Татьяна Бикбулатова, в садике работает девять групп, в том числе
ясельная и компенсирующая – для детей с нарушениями речи, с которыми
занимаются профессиональные логопеды. Помимо этого, в отдельном помещении детского сада созданы две
группы кратковременного пребывания. В общей сложности в садик ходят

254 ребенка. Это детское дошкольное
учреждение работает без малого сорок
лет, но, по словам Татьяны Бикбулатовой, столь крупная сумма на его ремонт
выделена впервые.
– Детские сады № 71 и №72 были
одними из самых проблемных в районе, поэтому на их реконструкцию
предусмотрен больший объем средств,
– говорит Алексей Поляков. – Пока что
работы ведутся качественно и в соответствии с графиком. На время ремонта все детишки, которые не уехали с родителями отдыхать, распределены по
близлежащим садикам. По нашему плану детские сады района должны быть
отремонтированы до 25 августа.
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До 30 августа необходимо подобрать
участок под строительство школы в Горках-2
Строительство школы уже включено
в государственную
программу, на проектирование заложены средства
в бюджете.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

овая школа будет
рассчитана
на 550 учеников.
В соответствии с
поручением губернатора
Московской области до 30
августа должен быть подобран новый земельный
участок под строительство
школы в сельском поселении Горское. Об этом заявил 8 августа глава Одинцовского района Андрей
Иванов. Образовательное
учреждение придет на
смену
существующему,
которое переполнено, но
первоначально подготов-

ленный земельный участок не соответствует современным нормативам
градостроения. В связи с
этим, как подчеркнул Андрей Иванов, глава региона поставил задачу в кратчайшие сроки подобрать
новую площадку под строительство.
«На данной территории мы должны создать
все комфортные условия
для учеников, их родителей и педагогов. В этом
году нужно начать проек-

тирование, чтобы к 2020
году ученики пошли в новое, современное образовательное учреждение со
спортивным ядром и другими элементами инфра-

Новая школа
будет рассчитана
на 550 учеников.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ О
ВЫДЕЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
КВАРТИРЫ СЕМЬЕ ИЗ ГОЛИЦЫНО
Совет депутатов Одинцовского района единогласно поддержал
инициативу использования свободного жилья из муниципального фонда для решения
жилищного вопроса
семьи из Голицыно.

Т

акое решение депутаты вынесли на заседании, которое прошло
во вторник, 8 августа.
Как отметил председатель
Совета, глава Одинцовского района Андрей Иванов, в
очереди на получение квар-

тиры супруги Сманцер стояли с 1991 года, сейчас их семья состоит из семи человек.
«С семьей Сманцер мы
общались на личном приеме.
Вместе с главой городского
поселения Голицыно мы изучили все документы. Было
видно, в каком тяжелом положении оказалась семья,
состоящая из семи человек.
Поскольку в жилом фонде
Голицыно не было свободного жилья, то для решения
жилищного вопроса было
предложено
использовать
по договору социального
найма 4-комнатную квартиру общей площадью 120,5
квадратных метра в Одинцово. Она расположена в
доме-новостройке по улице
Северной», – сказал Андрей
Иванов.

структуры. Муниципальная земля в районе Горок-2
закончилась, мы не сможем «дорезать» к участку
несколько соток. Поэтому
до 30 августа мы должны
найти варианты по изъятию земельных участков,
которые находятся в аренде, или обмену, если они
в собственности. Без разницы – рядом с существующей школой или тем участком, который подобрали.
Главное, чтобы это был
поселок Горки-2, а участок
– не менее трех гектаров»,
– сказал Андрей Иванов.
На сегодняшний день
в поселке Горки-2 функционирует средняя общеобразовательная школа 1958
года постройки. Она рассчитана на 300 ученических мест, но за последние
годы количество учеников
увеличилось до 380. В школе нет полноценного пищеблока, вместо столовой
организован буфет. Нет и
спортивного зала, а актовый зал располагается в
цокольном помещении.

АНДРЕЙ ИВАНОВ ПОРУЧИЛ
ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС
ОБУСТРОЙСТВА ПАРКОВОЙ
ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ГЛАЗЫНИНСКОГО ЛЕСА
Данное поручение было дано в ходе еженедельной планерки.
В администрацию Одинцовского района обратились жители 8 и 9 микрорайонов
с просьбой рассмотреть возможность обустройства лесопарковой зоны на территории
Глазынинского леса. Население в микрорайонах постепенно растет, и жители нуждаются
в обустроенном месте для прогулок и отдыха.
Для этих целей было предложено рассмотреть участок леса между Сосновой и Восточной улицами. Андрей Иванов поручил проработать вопрос обустройства современной
парковой зоны: «Даю поручение городскому
поселению Одинцово и нашему Культурноспортивному центру, который занимается
парковыми зонами по микрорайонам №8 и
9. В ближайшее время нам с вами необходимо выехать на место, осмотреть данную территорию. Очевидно, что ее нужно оформлять
как парк, а дальше благоустраивать и качественно обслуживать».
Стоит добавить, что на территории леса,
планируемого к обустройству, расположена
братская могила времен Великой Отечественной войны. За ней ухаживают активисты
движения «Волонтеры Победы Одинцово».

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

ПОВЫСИТЬ
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В районной администрации 1 августа прошел первый обучающий
семинар «Pro ЖКХ».
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

О

н был разработан областной Ассоциацией
председателей советов многоквартирных
домов и региональным Министерством
жилищно-коммунального хозяйства. В мероприятии приняли участие
представители управляющих
компаний, председатели советов многоквартирных домов и
активные жители города.
Заместитель председателя
областной Ассоциации председателей советов МКД Андрей
Обысов сообщил, что цель данного семинара – повышение
грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг.
– В Московской области
создано уже 54 наших филиала, и работая с их представителями, я часто сталкиваюсь
с людьми, которые искренне
хотят сделать свой двор или
подъезд лучше, но слабое по-

туры ЖКХ и нюнимание структуры
ансов работы данной органинно затрудняет
зации существенно
их стремление, – сказал он. –
Ради этого мы и разработали
ий семинар, где
такой обучающий
ацию могут найновую информацию
ти как люди с минимальными
знаниями темы ЖКХ, так и
опытные управдомы, ведь законы и правила в данной сфере периодически меняются.
За несколько часов участникам образовательного семинара рассказали о пяти основных направлениях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства – правовых основах,

роли совета многоквартирного
дома, об эффективном управлении, о взаимодействии с
управляющими компаниями,
капитальном ремонте и о регулировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По
итогам мероприятия было проведено проверочное тестирование. Для тех, кто пропустил
встречу, будет организован повторный семинар, который состоится в середине сентября в
Одинцово.
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Яркие поединки и красивые победы
сюда выйдут сильнейшие борцы мира, олимпийские чемпионы, наследники выдающихся
традиций советской и российской школы борьбы. Уверенно
скажу, что в Московской области данный вид спорта развивается точечно и динамично.
Доказательство тому – появление новых школ и секций, а
также хорошие базы, где тренируются наши борцы.

В Волейбольном центре прошёл чемпионат
России по спортивной
борьбе. Соревнования
проводились по двум
дисциплинам – вольной
и греко-римской борьбе. Всего в чемпионате
приняли участие более
800 спортсменов, выступавших в весовых
категориях от 55 до 130
килограммов. 70 регионов России были представлены в Одинцово.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

апомним, что всего в
нашей стране 85 регионов, так что легко
представить, насколько масштабным и значимым
был турнир. Подмосковье представляли 50 участников. Состязания продолжались буквально
с утра до ночи с 3 по 10 августа.
Церемонию открытия чемпионата посетил министр спорта
Московской области Роман Терюшков. Он зачитал приветственное слово губернатора области Андрея Воробьёва:

Глава Одинцовского района
Андрей Иванов подчеркнул, что
такой турнир является поистине знаковым событием как для
нашего муниципалитета, так и
для всего Подмосковья:
– Мы, безусловно, гордимся, что нам доверили принять
данные состязания. Помимо
восьмисот участников, в наш
город приехало множество
болельщиков, и мы видим
переполненные залы на соревнованиях, что очень приятно. Особое внимание мы
уделили вопросу безопасности
спортсменов и зрителей. В период подготовки провели ряд
совещаний с полицейскими
и сотрудниками Росгвардии,
чтобы обеспечить посетителям
Волейбольного центра необходимый комфорт, не перегибая
при этом палку.

ся, что как спортсмены, так и
зрители получат самые лучшие
впечатления. Борьба – это традиционный вид состязаний
народов России. В его основе
не только жесткая конкуренция, но и честное, братское
соперничество и уважение
к достойному противнику.

«Чемпионат
России
по спортивной борьбе проводится у
нас в регионе
впервые. Мы
этому рады
и надеем-

Борьба закаляет волю,
развивает чувство ответственности и объединяет людей разных
национальностей и культур. Российские борцы
по праву считаются одними из лучших в мире. Это
значит, что чемпионат будет
по-настоящему напряженным

и захватывающим. Не могу не
отметить, что в числе участников наши, подмосковные
спортсмены, которые не раз
поднимались на пьедесталы
почета самых престижных
мировых турниров. Желаю участникам соревнований ярких поединков
и красивых побед. И
пусть как можно больше мальчишек, посмотрев эти состязания,
уже завтра придут
в спортивные
залы и про-

должат славные традиции наших чемпионов».
Роман Терюшков добавил, что Волейбольный центр
Одинцово был выбран для проведения столь крупного турнира из-за своей мощной базы
и наличия в городе гостиниц
достойного уровня, где можно
разместить спортсменов на период соревнований.
Президент
федерации
спортивной борьбы России,
легендарный советский спортсмен, олимпийский чемпион
Михаил Мамиашвили отметил,
что такое мероприятие станет
хорошей подготовкой к Олимпийским играм в 2020 году:
– Я убежден, что на этих
коврах будут очень жаркие и
напряженные схватки, ведь

Андрей ИВАНОВ, глава
Одинцовского района:

«Мы гордимся, что
нам доверили принять данные состязания. Помимо
восьмисот участников, в наш город
приехало множество болельщиков,
и мы видим переполненные залы на
соревнованиях, что
очень приятно».
На момент сдачи этого номера «НЕДЕЛИ» уже известно,
что турнир не обошелся без
сенсаций. Фавориты в соревнованиях по вольной борьбе
в своих весовых категориях
– олимпийский чемпион Риоде-Жанейро Сослан Рамонов и
чемпион мира и Европы Магомед Курбаналиев проиграли
более подготовленным соперникам в четвертьфинале. А
вот жалоб со стороны борцов и
каких-либо эксцессов с их участием не было, что не может не
радовать.
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ДОНОРЫ

ВОСЕМЬ ЛИТРОВ КРОВИ СДАЛИ
В ОДИНЦОВО УЧАСТНИКИ
«СУББОТЫ ДОНОРОВ»
Принять участие во
всероссийской донорской акции на станцию
переливания крови
Одинцовской ЦРБ
4 августа пришли 22
жителя муниципалитета. К сдаче крови
были допущены 15
из них.

Региональный День физкультурника
пройдёт в Одинцово
ГОСТЯМИ ПРАЗДНИКА 11 АВГУСТА СТАНУТ СПОРТСМЕНЫ
СО ВСЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основная часть праздника
пройдет на Центральной площади города. Здесь будут подготовлены несколько интерактивных площадок, в том числе
хоккейная бросковая зона,
«Дикий велосипед» и гандбольный тренажер на меткость.
Спортсмены смогут показать
свои навыки в дисциплинах
Workout, BMX и самокат.

ских и сельских поселениях.
Соревнования по Workout будут проводиться среди мужчин
в возрасте от 16 лет и старше
в абсолютной весовой категории, а в дисциплинах BMX и
самокат ограничений по возрасту не будет. Уверен, что после проведения регионального
Дня физкультурника любителей спорта в нашем муниципалитете станет еще больше».

«Мы рады приветствовать
в Одинцово спортсменов со
всей Московской области, –
сказал глава Одинцовского
района Андрей Иванов. – В нашем районе развитию спорта и
поддержанию здорового образа жизни уделяется особое внимание. Мы стараемся активно
развивать спортивную инфраструктуру во всех наших город-

В рамках Дня физкультурника в Одинцово впервые
пройдут соревнования по панна-футболу. Это современная
разновидность уличного футбола, в которую играют в формате один на один. Голом или
«нокаутом» считается, если
одному из игроков удается
пробросить мяч между ног соперника. Запланирован и со-

стоится турнир по уличному
баскетболу «Оранжевый мяч»,
а одинцовские фитнес-клубы
проведут ряд открытых тренировок по зумбе, аэробике,
кросс-фиту.

«

В летнее время количество доноров традиционно сокращается.
Для решения этой
проблемы Служба крови начиная с 2009 года проводит
всероссийскую
донорскую
акцию каждую первую субботу августа. Это традиционная
«Суббота доноров». Данное
мероприятие помогает каждому найти время для важного и благородного поступка и сдать кровь. В рамках
донорской акции 4 августа в
Одинцово было сдано восемь
литров крови. Благодарю неравнодушных жителей за участие в таком важном деле», –

сказал глава района Андрей
Иванов.
Кстати, в этом году День
донора проводится и ежеквартально. На станции переливания крови Одинцовской
ЦРБ акция пройдет еще два
раза – 5 сентября и 12 декабря.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Сдать кровь может
каждый желающий по
достижении 18 лет. За 48
часов до визита нельзя
употреблять алкоголь, а
за 72 часа – принимать
лекарства, содержащие
аспирин и анальгетики.
Дополнительную информацию можно узнать
по телефону отделения
переливания крови –
8 (495) 596-27-00.

Важно отметить, что для
участия в региональном Дне
физкультурника необходимо
зарегистрироваться. Это можно сделать на сайте живуспортом.рф.
День физкультурника будут отмечать 11 августа в Одинцово и по адресу: Можайское
шоссе, д. 109а (бассейн и ФОК).
Начало в 10:00. В программе:
армрестлинг, уникальная атлетика (перетягивание) – весовые
категории 60, 70, 80, 90+ кг,
айсшток – 12 бросков.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

БОЛЕЕ 170 ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ОБСЛЕДОВАНИЕ
В РАМКАХ ЕДИНОГО ДНЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
медицинское
обследование
прошли 179 человек. Из них
109 женщин и 70 мужчин. Более детальное обследование
должны пройти 76 обратившихся.

В субботу, 4 августа, в Одинцовском районе состоялся

очередной Единый день диспансеризации.
Комплексное

«В Одинцовском районе
Единый день диспансеризации
проводится в первую субботу
каждого месяца. Этот день недели выбран специально для
того, чтобы наибольшее количество граждан смогли проверить свое здоровье в выходной.
С начала года в медицинской

Единые дни диспансеризации
пройдут 1 сентября, 6 октября,
3 ноября и
1 декабря.

акции приняло участие 1695
человек. У 43,7 процента – 740
человек – выявили факторы
скрытых заболеваний. Их направили на второй этап обследования», – подвел итоги
важного мероприятия глава
района Андрей Иванов.
Добавим, что подозрения
на сердечно-сосудистые заболевания были выявлены у 53
человек, у 17 – на заболевания
нервной системы, у семи – болезни органов дыхания, у 15 –
сахарный диабет.
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Проверка началась с
Центральной городской
площади. Татьяна Витушева осмотрела новую
детскую площадку недалеко от «Баранки» и
ознакомилась с планом
второго этапа масштабной реконструкции
центра Одинцово.
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ПЕРЕМЕНЫ НАЛИЦО,
но и работать есть над чем

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

П

олюбившиеся
маленьким одинцовцам
бегемоты произвели
на инспектора весьма
приятное впечатление, как и
библиотека №1. Здесь, несмотря на летние каникулы, работало сразу несколько детских
кружков. А вот в глубине третьего микрорайона картина
была уже не такая радужная
– навалы мусора возле дома
№28 по улице Маршала Бирюзова выглядели удручающе.
Смутила Татьяну Витушеву и
строительная площадка долгожданной школы в «Гусарской
балладе». Работы как таковые
еще не начались, но на участке
уже наблюдаются строительные отходы. Напомним, что
«Гусарская баллада» – густонаселенный микрорайон, и новая школа появится непосредственно в его центре, так что
подобному «пейзажу» там явно
не место. Татьяна Витушева
распорядилась мусор в кратчайшие сроки убрать, а саму
территорию желательно огородить и поставить рядом информационную табличку.
Аналогичная
ситуация
была и в восьмом микрорайоне, на Глазынинской улице.
Ранее на прилегающем к жилому массиву участке находились
гаражи-ракушки, но после их
сноса здесь тоже образовалась
стихийная свалка. В восьмом
микрорайоне обнаружено и
несколько ям на дорогах. Заключительным пунктом осмотра стала детская площадка
возле домов №16 и №18 на
улице Маршала Говорова. К ее
состоянию и внешнему виду
претензий не было.
– Сегодняшний обход был
посвящен двум проблемам:
чистоте города Одинцово и
качеству работ по его благоустройству, – сказала Татьяна
Витушева. – Последний раз
я осматривала Одинцово два
года назад, и за это время здесь
произошли значительные перемены. Центр города преобразился, и работы тут ведутся
на «пятерку», что подтверждают многочисленные благодарности жителей. В Одинцово
активно строятся детские площадки нового уровня как по
губернаторской, так и по муниципальной программе, что
тоже не остается без внимания
горожан. Центральные улицы

НАЧАЛЬНИК ОБЛАСТНОГО ГОСАДМТЕХНАДЗОРА ТАТЬЯНА
ВИТУШЕВА ПОСЕТИЛА С ИНСПЕКЦИЕЙ ГОРОД ОДИНЦОВО
и проезды здесь убираются
хорошо, а яркие цветочные
клумбы по-настоящему радуют
глаз. Отмечу, что количество
жалоб в Госадмтехнадзор из
Одинцово сократилось вдвое.
Недавно главное управление
социальных
коммуникаций
Московской области провело
тематический опрос жителей
Подмосковья, в том числе и
Одинцовского района. Его результаты показали, что более 65
процентов жителей муниципа-

литета довольны благоустройством, а 70 % видят позитивные
перемены в муниципалитете.
Это, безусловно, прекрасный
показатель, однако еще есть
над чем работать.
На окраине города и в его
отдаленных
микрорайонах
ситуация несколько хуже. Основная проблема здесь – недостаточно хорошая работа
управляющих компаний, которые пренебрегают своими
обязанностями. Как результат

– переполненные контейнеры
для мусора и несанкционированные свалки, на которые в
основном и жалуются жители.
Были небольшие замечания и
к дорожникам, но они носят
скорее локальный, чем системный характер. Все выявленные
нарушения занесены в протокол с указанием конкретных
сроков их устранения. Данный
процесс будет контролировать территориальный отдел
Госадмтехнадзора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил КОРОТАЕВ,
заместитель
руководителя
администрации
Одинцовского района:
«Помимо новой детской
площадки, на Центральной
площади Одинцово появилась аллея с уличными
фонарями и большая воркаут-площадка. В этом году
здесь будут установлены
теннисные корты, зона для
игры в футбол и волейбол,
а также дополнительные
игровые элементы для
малышей. В День города
Одинцово состоится торжественный запуск карусели, которая, надеюсь,
придется по душе нашим
жителям. Старая игровая
площадка возле «Баранки»
сейчас демонтируется,
и в следующем году на
ее месте тоже появится
новый аттракцион. Один
из его вариантов – колесо
обозрения. Что касается
мусорных завалов, то мы
активно занимаемся их
ликвидацией, но, к сожалению, самое сложное в этой
работе – поменять психологию людей и отучить их
выбрасывать отходы в непригодном для этого месте,
особенно если они делали
это много лет подряд.
Подчеркну, что стихийные
свалки убираются силами
поселений, и в данном вопросе мы ставим жесткие
временные рамки – не
больше суток».
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В Одинцовском районе
ведется активная борьба с неплательщиками
налогов и работа по
мобилизации доходов
в бюджет.

Долг платежом красен

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

овещание,
посвященное этим вопросам,
прошло 2 августа в
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России №22 по Московской области. Налоговики
отчитались о работе ведомства
за первую половину 2018 года и
рассказали о взаимодействии с
поселениями района, направленном на увеличение налогооблагаемой базы.
В совещании приняли участие глава Одинцовского района Андрей Иванов, начальник
Межрайонной ИФНС России
№22 по Московской области
Алексей Бородачев, главы городских и сельских поселений,
представители Одинцовского
отдела службы судебных приставов.
Уплата налогов – важная
обязанность каждого гражданина. И не только потому,
что тем, кто этого не сделает,
грозит штраф. Важнее, что
эти средства принципиально
значимы для бюджета. Они
идут на финансирование государственных программ, субсидирование сферы жилищно-коммунального хозяйства,
строительство
социальных
объектов и благоустройство
территорий, пенсионное обеспечение.
В Одинцовском районе
эффективная
деятельность
межведомственной комиссии
по работе с налоговыми должниками позволяет ежегодно
увеличивать доходы бюджета. Мало того, аналогов такой
комиссии на муниципальном
уровне практически нет. В прошлом году результаты этой
работы были оценены на самом высоком уровне – район
был удостоен премии «Прорыв
года» в номинации «Налоги».

«Безусловно, это результат совместного труда и эффективного взаимодействия
администрации,
налоговой
инспекции, службы судебных
приставов,
представителей
правоохранительного блока.
Эта общая победа говорит о
том, что мы отработали не

просто хорошо, а лучше, чем
все остальные территории Московской области», – отметил
Андрей Иванов.
Залог успеха – диалог и
слаженное
взаимодействие.
С 2017 года муниципалитет
совместно с ФНС проверяет
характеристики
земельных

руучастков и друа с
гого имущества
итичепомощью аналитического приложения «Анализ имущественных налогов»,
выявляет имущество с незарегистрированными правами.
Совместная работа администраций поселений, налоговой
инспекции и «Почты России»
по доставке гражданам неврученных конвертов с уведомлениями также приносит свои
плоды. Кроме того, узнать о
налоговых долгах можно и при
обращении в МФЦ за любой услугой или на сайте ФНС nalog.
ru. Среди лучших по работе с
налоговыми задолженностями
были отмечены Заречье, Одинцово и Горское поселение. В последнем, кроме всего прочего,
реализуется пилотный проект
по сбору налогов, опыт которого может быть распространен
и на другие муниципальные
образования региона.

«За первое полугодие межведомственная районная комиссия провела шесть заседаний, в рамках которых были
рассмотрены дела 68 должников – юридических и физических лиц. Общая сумма задолженности составляла более 300
миллионов рублей. По итогам
работы комиссии в бюджеты
всех уровней было уплачено
177 миллионов рублей, то есть
почти 60 процентов от общей
суммы», – подчеркнул руководитель муниципалитета.
По итогам шести месяцев
2018 года в консолидированный бюджет Одинцовского
района поступило более восьми миллиардов рублей, из них
налоговых доходов – 3,5 миллиарда. Рост по сравнению с
аналогичн
аналогичным
периодом 2017
года – 277 миллионов рублей Поступления налолей.
го
говых
доходов в бюдж
жет района составили
1 миллиарда рублей,
1,1
в бюджеты поселений
– 2,4 миллиарда. По
ито
итогам
декларационной кампании за 2017 год
начисле
начисления по НДФЛ оказались выше, чем в 2016 году, на
954 миллиона рублей. В доход
консолидированного бюджета
Московской области по Одинцовскому району за первое
полугодие 2018 года поступило
15 миллиардов рублей, что на
2,1 миллиарда рублей больше
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Добавим, что налоги – плата за возможность жить в цивилизованном обществе. Это важно понимать. Благоустройство,
новые дороги, дворы, игровые
и спортивные площадки, детские сады и школы не могут
появляться из воздуха. Ответственное отношение каждого
из нас к своим финансовым
обязанностям перед государством и комфортная жизнь напрямую взаимосвязаны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

8 млрд рублей

– доход консолидированного бюджета района в первом
полугодии 2018 года

177 млн На 954 млн
в бюджет
вернули
должники

рублей

выросли начисления
по НДФЛ

20%

– рост доходов
бюджета района
в 2017 году

РЕЙД

ПЛАТИТЕ НАЛОГИ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ СТУКА В ДВЕРЬ…
Работа для инспекторов налоговой службы и представителей Федеральной службы
судебных приставов 1 августа
началась в 6 утра. Очередной
рейд по квартирам с целью
дисциплинарного взыскания
должников по налогам в этот
раз проводился в третьем микрорайоне города Одинцово.
Всего было запланировано
обойти 33 должников, сумма

долгов которых государству
составила от 25 тысяч до 100
тысяч рублей. Работали шесть
оперативных групп. Квитанции и требования на оплату
налога вручались адресатам, а
в случае их отсутствия оставлялись в дверях квартир.
Все лето в Одинцовском
районе проводится операция
«В отпуск без долгов». В августе этого года запланированы

еженедельные
совместные
выезды налоговых служб в сопровождении представителей
Федеральной службы судебных
приставов и глав городских
и сельских поселений Одинцовского района. Результатом
рейдов должен стать общественный резонанс, а также
повышенный процент взысканных денежных средств.
Помимо рейдов, инструк-

торы, сотрудники администрации и полиции проводят
личные встречи с должниками. Таким образом муниципальная власть пытается не
только достучаться до совести
недобросовестных налогоплательщиков, но и разобраться, как в некоторых случаях
помочь. И такая совместная
работа приносит ощутимые
результаты. Только за первое
полугодие этого года в бюджеты всех уровней удалось вернуть 177 миллионов рублей.
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Нина Леонтьевна Курапова,
председатель совета дома №1:

– Когда я вышла на пенсию, то вначале
потихоньку сама благоустраивала двор,
сажала новые деревца, цветы. Глядя на
меня, к этому занятию присоединились
и другие жительницы нашего дома –
Нина Богомолова и Людмила Моисеева.
Сейчас мы вместе наводим красоту. Занимаем первые места в ежегодном конкурсе на самую красивую клумбу и лучшую придомовую территорию. Бывает,
конечно, что и цветок сорвут или мусор
из окна выкинут. Тогда мы пытаемся
воздействовать словом, убеждаем, что
красотой нужно любоваться, а не уничтожать ее. Администрация наши идеи
поддерживает, на все наши просьбы
местная власть сразу откликается – и
саженцами помогут, и инвентарем.
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ГОРСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:

современно, комфортно
и по-соседски тепло
Горское сельское поселение
– одно из самых маленьких и
уютных в Одинцовском районе. Здесь, выражаясь привычным языком, прописаны чуть
больше четырех тысяч человек. Но по факту – и не только в дачный сезон – живет
почти в десять раз больше. В
состав поселения входят поселок Горки-2, деревни Большое Сареево, Малое Сареево
и Лызлово, села Лайково и
Знаменское.
ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

Ольга, жительница дома №40:

– Я живу здесь с 1958 года и могу сказать, что за последние годы Горки очень
изменились. Стало гораздо чище, дворники тщательно убирают улицы, наводят порядок в подъездах, сажают деревья, клумбы. Сейчас возле 35-го дома
делают очень красивую площадку и
прогулочную зону. Уже установили там
фигуру павлина, так все обязательно с
ним фотографируются. Что важно – с
нами, местными жителями – власть
обязательно советуется, встречаемся
на собраниях, решаем необходимые
вопросы. А главное – в нашем поселке
чисто и хорошо. Мы довольны.

Татьяна, жительница дома №41:

– Я здесь родилась, училась в школе.
После учебы сначала работала в Москве, но потом появилась возможность
перейти на работу в родное поселение,
и я нисколько об этом выборе не жалею. Трудиться на благо того места, где
родился и живешь, намного приятнее.
Уже три с половиной года я работаю
здесь в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, и мне
очень нравится. Деятельность у нас разносторонняя – это и дороги, и детские
площадки, и подъезды. И очень приятно, что именно в последнее время жители стали нас благодарить за работу.
В поселке стало чисто и красиво, и все
это замечают. Поселение у нас небольшое, компактное, и самое главное, что,
мне кажется, у нас должно быть – это
уют и добрососедские отношения.

П

оселок Горки-2 в следующем
году отметит свое 95-летие.
При этом, несмотря на такую
солидную дату, он остается
молодым – растет число жителей, появляются новые социальные объекты,
обновляются существующие. Разговор
о переменах, которые за последние
годы произошли в поселении, мы начали с его главой Надеждой Егоровной Исайкиной.

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД:
НЕ ТОЛЬКО ПАРК
С ФОНТАНОМ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ
И РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ,
НО И НОВЫЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ

В прошлом году в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья» был обновлен и благоустроен сквер вдоль Рублево-Успенского
шоссе. Его площадь составляет около
полутора гектаров. На этой территории обновили газоны, установили
современные энергосберегающие фонари, разбили клумбы и альпийские
горки, было обустроено парковочное

пространство. А главная достопримечательность сквера – фонтан. Теперь
этот парк – любимое место прогулок
и детей, и взрослых. Есть здесь и интересная деталь, которую заметишь не
сразу, – памятник сантехнику. С улыбкой рабочий смотрит на прохожих из
люка на газоне. Его радость и даже
гордость можно понять – все инженерные сети поселка заменены, проложены пластиковые трубы, второй
год работает новая котельная, а канализация выведена на новые очистные
сооружения в Лайково. Это – большая
работа и очень большие финансы.

«Конечно, все эти изменения стали возможными в рамках общих программ – областных, районных, местных. Сейчас нам уже гораздо проще
справляться с вопросами жилищнокоммунального хозяйства, – рассказывает Надежда Исайкина. – Вероятность аварийных ситуаций мы свели
к минимуму. Поселение благоустраивается. Реконструируются существующие соцобъеты и строятся новые».
Во всех населенных пунктах реализуется губернаторская программа
«Светлый город». В Лайково, Большом
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местных команд, так и соревнования районного и
областного уровня. Под футбольным полем оборудована подземная парковка на
180 машин.
Центром притяжения
для людей всех возрастов
стал Дом молодежи, открытый в Горках-2 четыре года
назад. Сейчас каждый вторник, четверг и воскресенье
здесь проходит программа
«Веселое лето» для тех детей,
которые никуда не уехали на
каникулы. Ждут тут и взрослых. Уже проведены турниры по настольному теннису,
шашкам и шахматам.
В амбулатории Горок-2
два года назад был сделан
ремонт, есть все необходимое оборудование. На постоянной основе принимают
педиатр, терапевт, хирург,
стоматолог и гинеколог. Выезды по заявкам проводят
эндокринолог, окулист и
кардиолог.

и Малом Сареево, Знаменском за последние два года
было установлено 609 энергоэффективных светильников. В Горках-2 сейчас идет
модернизация сети уличного освещения, и старые фонари меняют на новые.
Полностью в поселении
обновляется дорожное покрытие, и это касается не
только центрального поселка. В этом году отремонтировали дороги и обочины в
Сареево и Лызлово. Во всех
населенных пунктах проложены пешеходные дорожки.
Благодаря губернаторской программе «Мой подъезд» в прошлом году в поселении отремонтировано
16 подъездов, столько же
запланировано и в этом.
При этом преображается
не только внутренняя часть
подъезда. Ремонтируют и
входные группы с элементами доступной среды, ставят
лавочки – там, где об этом
попросили жители.
«Очень хорошие лавочки, спасибо большое, что
нас услышали, – благодарят
пенсионерки. – А то идешь
из магазина с покупками
– даже присесть отдохнуть
негде было».
Все, что сделано за последние годы, надо еще и
сохранить в хорошем состоянии. Порядок в населенных
пунктах помогают контролировать в том числе камеры видеонаблюдения. Все
они сейчас в рамках реализа-

ции областной программы
«Безопасность Подмосковья»
выводятся в общую систему
«Безопасный регион».

НОВЫЕ
СТАНДАРТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ,
МЕДИЦИНЫ,
ДОСУГА И СПОРТА

Еще одна гордость поселения – игровые и спортивные площадки. Новые и
современные, они есть и в
поселке, и в каждой деревне
и соответствуют всем требуемым стандартам – безопасные, с элементами воркаута
и качественным оборудованием, с видеонаблюдением. Футбольное поле с искусственным
покрытием
есть в Большом Сареево и
в Знаменском. Новая детская площадка появилась
в Лызлово, в Лайково одну
площадку установили в про-

шлом году и одну сделают в
этом, а в Малом Сареево сделали настоящий детский городок. В Горках-2 появилось
свое ноу-хау – песочницы с
недавних пор обзавелись
крышками, которыми их
закрывают на ночь, чтобы
туда не попадал мусор. Об
этом тоже просили жители,
и власть поддержала такую
инициативу.
В поселке Горки-2 на
самом современном уровне
проведена реконструкция
футбольного поля. Здесь
проходят как тренировки

В Горском поселении
два муниципальных детских сада. Садик №37 был
построен четыре года назад уже по современному
проекту. А детсад №32, которому исполнилось полвека, был реконструирован.
60-летний юбилей в этом
году отметит и местная школа. Здесь училось не одно
поколение жителей, школа
имеет свою историю и уникальные традиции. Но детей в поселении становится
всё больше. Поэтому сейчас
решается вопрос строительства новой школы.
Можно добавить только одно: о таких новостях
всегда радостно писать, а в
Горском поселении всегда
приятно побывать. И, судя
по тому, что говорят люди,
жить здесь стало комфортно, удобно и по-соседски
тепло.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Анна, мама двоих детей:

– Для меня одно из самых глобальных
изменений в нашем поселении за последние годы – это открытие Дома молодежи. Все кружки здесь бесплатные.
У меня двое детей, старшему десять,
младшей – четыре года. Сын в Доме
молодежи занимается рисованием и барабанами. Здорово, что летом занятия
не заканчиваются. Очень изменился
наш поселок за последние годы – все
детские площадки отремонтированы,
появился благоустроенный парк. Переехать отсюда я бы ни за что не хотела.

Валентина Григорьевна,
жительница дома №1:

– Я уже 35 лет живу в Горках-2. Поселок
наш всегда был красивый, а сейчас вообще стал райским уголком. Преображается с каждым годом – чистота, возле
каждого дома клумбы, везде сделаны
пешеходные дорожки, очень красивый
фонтан. Садик построили. На футбольной площадке играют постоянно, дети
приезжают и из других поселений. И
пенсионерам некогда скучать – я, например, пою в хоре русской песни «Ромашка», мы участвуем в конкурсах,
ездим с концертами по другим поселениям.

Сергей Дитченко, тренер
по футболу, депутат Совета
депутатов с. п. Горское:

– В нашем поселке отличный новый
стадион, которым мы гордимся. В основном занимаемся здесь футболом,
зимой проводим лыжные соревнования. Три группы ребят тренируются, в
среднем в каждой по 25 человек. Поддерживаем программу губернатора
«Спорт Подмосковья», развиваем массовый спорт, привлекаем к занятиям людей старшего возраста. Играем за район
и область, проводим детские районные
и областные соревнования. И показываем достойные результаты. Наша хоккейная команда – действующий чемпион района. По мини-футболу мы тоже
обладатели кубка и чемпионы района,
а в большом футболе заняли третье
место. Мы стараемся вовлечь в спорт,
занятия физкультурой и в здоровый
образ жизни людей независимо от возраста, целыми семьями. И все возможности у нас для этого есть.
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ЧАСЦОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:
дружная команда и
позитивные изменения

Наталья Шевченко,
директор КСЦ «Часцовский»:

– Я сама из Лесного городка, здесь
работаю третий год, и могу сказать,
что изменения за это время в поселении просто колоссальные. Дом
культуры должен жить и работать –
это наша главная цель. Поэтому так
важны перемены, которые сейчас
происходят. У нас не менее 30 клубных формирований, есть спортзал
и фитнес-зал, вокальные, театральные, танцевальные коллективы.
Для нас важно развивать и спорт.
При этом нужно создать условия,
потому что спортзал один, а секций
десять. У нас проходят тренировки
филиала одинцовской софтбольной
команды «Калита», занимаются секции волейбола и футбола, хоккейный клуб «Петелино», Часцовская
футбольная лига, спортивно-оздоровительный клуб «Богатырь», есть
возможность поиграть в теннис.
Большой популярностью пользуется
клуб рукопашного боя «Воин», его
руководитель Максим Федоренко.
Мальчишки и девчонки занимаются там с огромным удовольствием.
Театр хореографических миниатюр
DanSo под руководством Екатерины
Цыгановой, лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей, – тоже
наш известный коллектив. Всего
более пятисот человек занимаются
в секциях – и спортивных, и творческих.
Кажется, что Дом культуры просторный, но на самом деле здесь
больше холлов и коридоров – такая
конструктивная особенность здания. Кружковые комнаты стараемся
предусматривать как раз при ремонте. Появилась у нас и уличная сцена
– мы о ней мечтали, чтобы проводить там массовые мероприятия. А
какой фонтан теперь на площади!
Единственный в Одинцовском районе, больше такого ни у кого нет.
Сейчас наша первоочередная задача
– сделать ремонт в зрительном зале.
Там большой объем работы: механика сцены, техническое оснащение,
400 посадочных мест, и их количество мы урезать не будем, потому
что в праздники зал битком. Готов
проект реконструкции библиотеки,
и мы ее обязательно осуществим. В
следующем году предстоит ремонт
второго этажа. В общем, планов
очень много, и здесь большую роль
играет команда – это залог успеха, и
без слаженной работы и взаимодействия с властью не были бы возможны все эти изменения. Я не жалею,
что три года назад пришла сюда работать. Кому-то может показаться,
что пойти работать на село – это не
очень престижно. Но я хочу сказать,
что это, наоборот, интересно. Люди
здесь добрее и отзывчивее, в городе
все спешат и бегут, а мы живем все
вместе и дружно.

Жизнь в сельском
поселении всегда на
виду – все друг друга
знают, недостатки и
недоработки скрыть
попросту невозможно. Но и перемены
тут заметнее, чем
в большом городе:
местные жители по
достоинству оценивают то, как власть реагирует на их просьбы,
прислушивается к
пожеланиям и откликается на инициативы. В Часцовском
сельском поселении
за последние четыре года произошли
кардинальные перемены: появились
новые дороги, благоустроенные дворовые пространства,
детские и спортивные
площадки.
ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

В

свое время администрации досталось
не самое легкое
наследство. В Часцовском поселении три
военных городка – ГарьПокровское, Часцы-1 и Покровский городок, инфраструктура которых остро
нуждалась в реконструкции и модернизации. А еще
маленькие деревни, где,
как, например, в Раево или
Богачево, живет всего несколько человек, о которых
тоже нельзя забывать. Но
глава поселения Петр Новиков уверен: когда губернатором верно задан вектор,
когда область, район и поселение работают вместе,
то результат обязательно
будет.

ДОРОГИ,
ОСВЕЩЕНИЕ
И ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ –
ВАЖНЫЕ И
НУЖНЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ

Работы по благоустройству
в Часцовском поселении
в самом разгаре: по губернаторской программе приводят в порядок дворовые
территории, устанавливают
детские площадки, ремонтируют подъезды в Часцах
и Гарь-Покровском. Бывший
военный городок, поселок
Гарь-Покровское за послед-

ние несколько лет преобразился до неузнаваемости.
Была полностью заасфальтирована центральная дорога,
в порядок приведены межквартальные и внутридворовые проезды, расширена
парковка и сделаны тротуары. По просьбе жителей был
сделан круг, на котором теперь может разворачиваться
общественный транспорт.
На эти цели было потрачено порядка 18 миллионов
рублей. Полностью были заменены сети уличного освещения – порядка миллиона
рублей было выделено на
соответствующие
работы.
Еще 10 миллионов ушло на
благоустройство. На месте,
где раньше было практически болото, появились новая
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Главная достопримечательность новой зоны отдыха –
светодинамический
пешеходный фонтан с музыкальным
сопровождением,
ставший настоящим местом притяжения Часцов. А
в жаркую погоду он
спасение для всей
окрестной детворы.
спортивная и детская площадка, зона воркаута и площадка
для стритбола, скейт-парк.
Петр Новиков отмечает, что
площадки разрабатывались в
расчете на разный возраст –
сюда могут прийти как мамы с
маленькими детьми, так и подростки. Грамотное зонирование позволит каждому найти
занятие по интересам.
Детские площадки также
появились в поселках Покровский городок и Часцы, на территории поселка Дома отдыха
«Покровское», в поселке ПМС-4.
Комфортный и безопасный
игровой комплекс по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье» был
установлен в Часцах в 2016
году во дворе домов №№ 9 и
14. Общая площадь игрового
комплекса более 324 квадратных метров. На этой территории разместились спортивные
тренажеры для детей 5-14 лет,
качели, песочница и карусель.
Все новые площадки соответствуют современным требованиям и стандартам. Вокруг
них обустроена прилегающая

территория, проложены пешеходные дорожки, проведено
освещение, оборудованы информационные стенды, установлены ограждения, лавочки
и урны. На каждой площадке
уложено специальное резиновое покрытие, чтобы уберечь
детей от травм.

НОВОЕ МЕСТО
ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ

новлены спортивная и детская
площадки, рядом появилась
универсальная хоккейная коробка, где летом можно играть
футбол, а зимой кататься на
коньках, проведено освещение. Ну а главная достопримечательность новой зоны
отдыха – светодинамический

для деток постарше, и для подростков. Наша новая достопримечательность – музыкальный
фонтан на площади в Часцах.
Сюда приезжают со всего поселения семьями – просто погулять и отдохнуть. Преобразились и детские сады. Ежегодно
проводятся ремонтные работы, на это выделяются необходимые средства. Наш сад не
очень большой – его посещают
117 детей, но мы всегда стараемся быть на достойном уровне и держать планку. Сейчас к
нам дополнительно ходят дети
из Часцовского детского сада,
потому что он закрыт на время
ремонта. Мы же к началу учебного года уже готовы – все, что
было запланировано, отремонтировали, покрасили, обно-

вили оборудование. Конечно,
нам в Часцах неплохо было бы
иметь свой стадион. Глава этот
вопрос держит на контроле, и,
надеюсь, скоро на один спортивный объект в нашем поселении станет больше.

46 и 47. Но песочницу здесь
надо сделать закрытой. Потому что некоторые выгуливают
здесь домашних животных, а
потом играть в песке нельзя –
слишком грязно. А вот горку
нормальную построили, мы с
нее любим кататься. У моего
брата Димы любимое развлечение здесь – карусель. Он еще
совсем маленький, ему только
полтора года. Но мы вместе и
на качелях катаемся, и с горки.

Абсолютно по-новому стала
выглядеть площадь перед культурно-спортивным
центром
«Часцовский». Здесь были уста-

пешеходный фонтан с музыкальным
сопровождением,
ставший настоящим местом
притяжения Часцов. А в жаркую погоду он спасение для
всей окрестной детворы.
Сам КСЦ «Часцовский»
тоже преображается. Дом культуры был построен в 1979 году,
и за сорок лет это его первый
капитальный ремонт. Отремонтирована кровля здания
и уже полностью реконструирован первый этаж: обновлен
гардероб, сделаны новые туалетные комнаты, предусмотрена доступная среда для людей
с ограниченными возможностями. Родители теперь могут с
комфортом ждать своих детей
в холле – сидя в мягких креслах
за чашкой чая или кофе.
В следующем году возле
Дома культуры появится парк.
Начало уже положено: здесь
высажены молодые деревья, а
центром паркового пространства стал черешчатый дуб, которому уже 114 лет, – настоящий
памятник живой природы.
Конечно, начав меняться,
остановиться уже сложно, да
и не нужно. Жители, видя все,
что появилось в Часцовском
поселении за последние годы,
предлагают и свои идеи, высказывают мнения и пожелания.
Новые пешеходные дорожки,
освещение, лавочки, зоны отдыха – это составляющие комфортной жизни в любом месте,
и в Часцах пожелания жителей
умеют услышать.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Марина Потапова,
заведующая детским
садом №66:
– За последние три года поселение очень изменилось, и это
видно невооруженным глазом.
То, что было раньше, и как стало сейчас – небо и земля. Много появилось разнообразных
детских площадок, игровых
комплексов, причем для разного возраста – и для малышей, и

Даша, 12 лет,
жительница
Гарь-Покровского:

– Мне очень нравится наша новая детская площадка у домов

Нина Владимировна,
пенсионерка:

– В Часцах мне очень нравится.
Я сама москвичка и приезжаю
сюда на лето к внукам. Нравится, как меняется поселение. Очень красивую площадь

сделали у Дома культуры, на
улицах чисто. Можно сравнивать с Москвой, хотя, честно
сказать, на детских площадках
в столице я не бываю, но мне
кажется, местные детские площадки просто великолепные. С
младшей внучкой мы и утром,
и вечером гуляем на новой площадке у дома №1. Верочке два
с половиной года, и увести ее
отсюда тяжело – настолько ей
здесь хорошо.
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Бюджет Лесного городка, в совокупности доходов на душу населения – самый скромный
в Одинцовском районе.
При этом поселение
очень плотно заселено:
на территории 14 кв.
км. зарегистрировано
более 24 тысяч человек, но по факту проживает более 35 тысяч.
Несмотря на такой расклад, качество жизни в
Лесном городке меняется в лучшую сторону,
пусть не так быстро,
как хотелось бы и жителям и местной власти,
но меняется уверенно.
О том, как это удается,
рассказал глава поселения Альберт Алябьев.
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ЛЕСНОЙ ГОРОДОК:

проблемы решаются благодаря
областным и районным программам

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ,
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ,
ДОРОГ – ЭТОГО
ЖДАЛИ ЖИТЕЛИ
ДОЛГИЕ ГОДЫ

«

Лесной городок, пожалуй,
единственное
городское поселение,
в названии которого
фигурирует
словосочетание
«дачный поселок», – отмечает
он. – Во времена СССР здесь
получали участки представители столичной творческой
интеллигенции – композиторы, художники и т.д. Другая
наша особенность – известный
во всей стране поселок ВНИИССОК, образованный возле
Грибовской овощной селекционной опытной станции,
которая ныне преобразована
в Федеральный научный центр
овощеводства. В состав нашего
поселения также входят село
Дубки и деревня Бородки.

ПОВАЛЬНАЯ
ЗАСТРОЙКА И
ОТСУТСТВИЕ
СОЦОБЪЕКТОВ
В–
ТЯЖКОЕ ЭХО 90-Х
И НУЛЕВЫХ ГОДОВ
ОДОВ

Первопричина всех
х основого городных проблем Лесного
ительская
ка – повальная, грабительская
застройка, которая началась
еще в 90-е и нулевые годы. Вся
о, чуть не
территория плотно,
окна в окна была застроена
многоквартирными домами.
иклиниНо сады, школы, поликлиники, парковки – все необхориродимая при таком приротруксте жителей инфраструкь. И
тура – не строились.
ение,
сейчас наше поселение,
ое в
как никакое другое
районе, пожинает горькие плоды…
Инвестконтракт

печально известной в нашем
районе организации «Трест
Мособлстрой №6» был заключен еще в середине двухтысячных, однако строительство
нескольких домов продолжается до сих пор, и ежегодный
прирост населения составляет
порядка тысячи человек. При
этом социальной инфраструктуры катастрофически не хватает – понимаю, что это проблема района в целом, но наше

поселение, на мой взгляд,
пострадало больше всех.
Вы знаете, что застройщик
не завершил школу, которую
столько лет ждали жители.
Старая школа была построена
в 60-х годах, и учиться здесь
было не только некомфортно,
Ср
но и опасно. Сроки
строительЛ
ства новой Лесногородской
постоян
школы постоянно
сдвигались,
недовольство родительской
общественност
общественности
нарастало.
благо
И только благодаря
помощи
района, участию главы муниципалитета Анд
Андрея Иванова
он была сдана.
в 2017 году она
простор
Здание просторное
– 18000
мет
квадратных метров,
современкра
ное и очень красивое.
Однако
н
и его ресурсы небезграничны
– в этом году у нас уже сформировано пять первых классов по 35 чело
человек в каждом.
во
Сейчас стоит вопрос
о создакл
нии шестого класса
первоклашек, потому ч
что такое количество детей в одной паралсоот
лели не соответствует
норСанП
мам СанПиНа.
Районное
управлен
управление
образоваобещ
ния обещало
помочь с
дополни
дополнительной
мебелью. Рассчитанная
80 детей школа
на 800
«Друж
«Дружба»
в Дубках
вотвот-вот
грозится

лопнуть, ведь в ней учится
уже 1600 ребят. Под классы
переоборудованы даже учительские, и я искренне считаю
работу сотрудников «Дружбы»
настоящим педагогическим
подвигом. К слову, все тот же
«Трест Мособлстрой №6» до
сих пор должен нам детский
сад и поликлинику. Места под
них определены, однако с учетом нынешнего финансового
положениякомпании, неизвестно, когда работы начнутся, а также мы надеемся на
строительство новой школы в
«Гусарской балладе», которую
мы делим пополам с городом
Одинцово, она частично разгрузит учебные заведения
Лесного городка.

Заступив четыре года назад на
должность главы поселения,
я столкнулся с проблемой не
переданных в муниципальную
собственность территорий.
Яркий пример тому – поселок ВНИИССОК, где 43 многоквартирных дома, выражаясь
фигурально, «висели в воздухе»
вплоть до того, что по закону мы даже не могли убирать
там снег. Дорог здесь тоже не
было – сплошной голый бетон.
В прошлом году ситуация была
решена, сейчас мы оформляем бумаги и постепенно приводим территорию в порядок.
Центр поселка Лесной городок
тоже активно преображается
– ремонтируются детские площадки, тротуары и дорожное
полотно, по которому много
лет ездили строительные
краны и прочая тяжелая техника. Кроме того, в этом году
по губернаторской программе
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будет приведено в порядок 83
подъезда, что тоже очень важно
для жителей. Лесной городок –
поселение, которое не может
позволить себе содержать
собственное муниципальное
учреждение (МБУ), занимающееся вопросами благоустройства
и ЖКХ, вместе с тем все вопросы по содержанию территории
и обеспечению необходимых
условий для жителей – муниципалитет исполняет.
Я давно понял, что единственная возможность для
развития Лесного городка
– участие во всевозможных
областных и районных программахсофинансирования.
Яркий пример – «Чистая вода»,
нужда в которой возникла
опять же из-за застройщика,
который не поставил необходимые системы очистки.
Теперь самый большой водозаборный узел во ВНИИССОКе
оснащен станцией обезжелезивания, и жители сорока
с лишним домов больше не
жалуются на коричневую воду
из-под крана. Более того – нам
удалось подключить к этому
узлу и старую часть «Гусарской
баллады». Мы подаем следующую заявку, чтобы по этой же
программе модернизировать
и другой ВЗУ, уже в поселке
Лесной городок. Надеемся
получить хоккейную коробку
и воркаут-площадку. Одним
словом, без помощи областных и районных властей поселению не обойтись. Лесному
городку активно помогают и
депутаты Мособлдумы Лариса
Лазутина и Дмитрий Голубков,
они добиваются выделения
средств на социальную инфраструктуру. В прошлом году в
рамках губернаторской программы «Безопасный регион»
в поселении была установлена
21 видеокамера в местах массового скопления людей.

ТОЧКИ РОСТА – ДОМ
КУЛЬТУРЫ И МФЦ

Еще одна победа – расселение
аварийного жилья. В прошлом
году мы расселили четыре барака возле железнодорожных
путей, которые были признаны
непригодными к ремонту еще
в 2012 году и буквально разрушались на глазах. Приобрести
новую квартиру с нашим бюджетом, опять же, затруднительно – но здесь на помощь
снова пришел глава района,
выделивший жильцам бараков
квартиры в Одинцово. В этом
году был признан аварийным
еще один барак, с расселением
которого нам также помогают
районные власти. Несмотря на
все нюансы, в общем рейтинге
Одинцовского района мы не в
«хвосте», а по некоторым показателям и вовсе обходим остальные поселения, как это было
с акцией «Наш лес». Хотелось
бы добавить, что в настоящий
момент решается вопрос об
открытии нового полноценного Многофункционального
Центра.

Хочу отдельно рассказать
про наш прекрасный Дом культуры. Там работает 14 кружков, в которых, в общей сложности, занимается около 300
детей. Все секции бесплатные,
и многие их воспитанники
добиваются завидных высот.
В частности, юные танцоры из
студии акробатического рок-нролла успешно выступают на
европейских и мировых первенствах. Сейчас мы планируем открыть филиал учреждения в поселке Лесной городок. Здание определено и там
ведутся ремонтные работы.
У нас очень сильное тер-

риториальное общественное
самоуправление в Дубках.
Около ста человек активно
взаимодействуют с администрацией в вопросах благоустройства. И мы всегда готовы
поддержать неравнодушных
сограждан, ведь цель у нас
общая – сделать жизнь более
комфортной.
Лесной городок известен
и благодаря чудесному храму
Рождества Иоанна Предтечи,
где каждый год проводятся масштабные крещенские купания.
Я сам часто туда хожу на службу и считаю, что это придает
мне силы. Прихожане просят

Самый большой
водозаборный узел
во ВНИИССОКе
оснащен станцией
обезжелезивания,
и жители сорока
с лишним домов
больше не жалуются на коричневую
воду из-под крана.
построить еще одну церковь
во ВНИИССОКе, епархия не
против, но опять же требуются
отдельные средства. При этом
я за любое строительство для
людей, кроме торговых объектов и высотных домов.
Как глава поселения я
всегда открыт для общения с
жителями, и все давно знают,
что обращаться с проблемами быстрее ко мне лично.
Официально у меня есть фиксированные часы приема, но
на деле я готов к диалогу в
любое время. Мы постоянно в
контакте с жителями и в социальных сетях, стараемся как
можно оперативнее реагировать на просьбы и проблемы.
«Федеральный научный
центр овощеводства» – действительно предмет
гордости как Лесного городка,
так и всего Одинцовского
района. О его работе рассказал временно исполняющий
обязанности директора центра Алексей Солдатенко:

– Наше учреждение было
основано в 1920 году и является старейшим селекционным
центром овощных культур в
России. Тогда молодое советское государство столкнулось
с проблемой нехватки семян,
а покупать западную продукцию было невыгодно. Поэтому
в стране начали активно развиваться селекция и семеноводство, и в нынешнем поселке ВНИИССОК появилась
Грибовская овощная селекционно-опытная станция. У истоков производства стоял профессор Тимирязевской академии Сергей Жегалов, который
и стал ее первым директором.
В 1970 году Грибовская станция
за большие достижения получила орден Трудового Красного
Знамени, а заодно и статус базовой организации Всесоюзного
научно-исследовательского
института селекции и семеноводства овощных культур.
Третье рождение учреждения
состоялось в августе прошлого
года, когда за вклад в развитие овощеводческой науки в
России в поселке ВНИИССОК
появился Федеральный научный центр овощеводства, к
которому присоединили еще
семь организаций по всей
стране. Сеть наших филиалов
раскинулась от Приморского
края до Ростовской области.
Перед нами стоит четкая и
амбициозная задача – до 2022
года ликвидировать импортозамещение овощных культур.
В Советском Союзе мы были
основным поставщиком семян
для населения страны и сейчас активно возвращаемся на
эти позиции. На сегодняшний
день у нас порядка 1200 сортов
и гибридов по 120 культурам.
Кроме того, в этом году мы
также стали базовой организацией по подготовке специалистов
овощеводческого
направления по всему бывшему Советскому Союзу. В головном учреждении у нас работает порядка 200 сотрудников, а
с учетом филиалов эта цифра
приближается к пяти сотням.
Районные власти нас поддерживают – сотрудники центра
выступают на Дне науки в кампусе МГИМО и представляют
нашу продукцию на различных муниципальных выставках. Конечно, на рынке большая конкуренция, но нужно
помнить золотое правило, что
лучше своего, отечественного,
нет ничего.
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«Перемены, которые происходят
в Лесном городке, – разительные»

Оксана Зеленкова,
директор Дубковского
городского Дома
культуры:

– Я коренная жительница
Одинцовского района. Мои
бабушки и дедушки с одной
стороны – в деревне Зайцево,
с другой – в хуторе Рожновка. С самого детства я жила в
Лесном городке. Поэтому все
перемены проходили на моих
глазах. А они разительные. И
мне есть с чем сравнить. Когда
я росла и хотелось бегать по
киношкам, у нас же ничего не
было. Сейчас настолько развита инфраструктура, у молодежи масса возможностей! Есть и
кино, и ресторан быстрого питания, различные творческие
центры, каток, множество
спортивных площадок. Дочка с большой охотой ходит на
уличные тренажеры, которые
доступны всем. За последние
годы особенно много сделано,
и дороги расширили, и пешеходные переходы появились.
Когда-то мы со старшим моим
сыном ходили в убогую начальную школу с гнилыми деревянными полами и страшными
туалетами. Сейчас, благодаря
нашему главе Альберту Анатольевичу Алябьеву и главе района Андрею Робертовичу Иванову, которые добились, чтобы
нашу новую многострадальную школу достроили, дочь
учится в новом современном,
шикарном здании. Это совершенно другой уровень.
В Доме культуры работаю
с 2010 года. До 2016 года была
художественным руководителем, занималась организацией
и постановкой праздников. Директор, конечно, должность административная. Кроме того,
добавилась ответственность за
коллектив, за людей, в том числе за детей.
Помещение Дома культуры постройки 1971 года. Реконструкция и ремонт здания
были начаты в 2010-м. Сегодня
мы работаем в современных
условиях.
Направления Дома культуры – спорт, хореография, вокал, резьба по дереву и некоторые другие виды творчества.
Занимаемся как с детьми, так и
со взрослыми.
Наши воспитанники участвуют в соревнованиях самых
разных уровней. Привозят медали и кубки, занимают призовые места на международных
конкурсах и чемпионатах Европы. Мы участвуем в различных программах, в том числе
губернаторских. Сотрудники и
воспитанники Дома культуры
– постоянные соискатели премии «Наше Подмосковье». По

программе губернатора «Оздоровление детей» мы вывозим
в спортивный лагерь на отдых
детей студии акробатического
рок-н-рола.
Хочется сказать огромное
спасибо главе муниципалитета Андрею Иванову за дополнительное помещение, выделенное нам на территории
Лесного городка, где будет открыт отдел Дубковского Дома
культуры. В настоящий момент
там завершается второй из
трех этапов ремонта. Я думаю,
уже через год, в сентябре 2019
года, мы откроем на новой территории, так же, как и здесь,
бесплатные кружки и студии
для жителей. Помещение там
небольшое, но такие направления, как вокал, работа со
старшим поколением (на той
территории проживают очень
активные наши пенсионеры и
ветераны), а также прикладное
искусство обязательно будут. В
плане создания – занятия для
семейных групп, для людей
разного возраста, чтобы могли
заниматься многодетные семьи, которых у нас тоже много.
Альберт Анатольевич очень активно поддерживает нас в этом
вопросе.
Хотелось бы также, чтобы
на территории основного Дома
культуры продолжалось обустройство территории.
Во дворе Дома культуры
установлен прекрасный, современный игровой комплекс.
Хотим, чтобы были и спортивные площадки. За зданием у
нас большая поляна, которую
мы собираемся благоустроить
и превратить в парк.
Всего у нас занимается порядка 300 жителей района. К
нам приезжают из «Гусарской

баллады», поселка ВНИИССОК,
Лесного городка, Одинцово,
Юдино, приходят из Дубков.

Галина Хохлова,
директор Лесногородской библиотеки
имени И.А. Новикова:

– Библиотека в поселении – место историческое. Основана 15
июля 1953 года. Тогда наш населенный пункт был местом
летнего отдыха, где строили
себе дачи, в том числе, многие

известные люди. Жители Лесного городка гордятся своими
именитыми земляками, в числе которых маршал Победы
Георгий Константинович Жуков, писатель Иван Алексеевич
Новиков, лесногородский краевед, доктор педагогических
наук Владислав Михайлович
Григорьев.
Количество зарегистрированных библиотечных пользователей на 2016-2017 годы составляло 1832 человека. В 2018
году – 2117 человек. Это говорит, о том, что Лесной городок
продолжает строиться.
Наши досуговые мероприятия интересны не только
лесногородцам. В августе в библиотеке пройдет очередной
вечер романсов. Второй раз
ждем в гости музыкально-поэтическую гостиную межрегиональной общественной организации содействия единству
цивилизаций, культур и религий и ее руководителя – госпожу из Индии Судха Рани Гупта.
Библиотека сотрудничает
и проводит совместные мероприятия с библиотекой города
Мценска Орловской области.
Это малая родина писателя Но-

викова. Налажены контакты с
общественной организацией
по защите семьи «Родительское всероссийское сопротивление», с московской библиотекой имени Лихачева.
Начинаем сотрудничество с
московской музыкальной школой имени Саульского. Первое
наше совместное мероприятие
пройдет уже в октябре.
В прошлом году с помощью
губернаторской
программы
«Доступная среда» обеспечено
удобное посещение библиотеки для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Была смонтирована специальная входная группа и скамья
при входе. На стенах и полу
установлены
специальные
тактильные знаки для ориентирования. Для наших слабовидящих, слабослышащих
посетителей закуплено специальное оборудование. В коридоре и на стеллажах появились
информационные таблички,
выполненные шрифтом Брайля. Пополнилась библиотека
и большими книгами Брайля
в нескольких томах. К сожалению, специалистов, которые научили бы пользоваться
этими книгами, пока нет. Зачастую и сами слабовидящие
люди не владеют шрифтом
Брайля. И было бы неплохо
организовать для них и для сотрудников библиотек в районе
специальные курсы.
Сотрудников у нас достаточно, и они готовы работать
чуть ли не круглосуточно, потому что мероприятий, которые проводит библиотека,
действительно очень много.
Недавно мы открыли киноклуб. Фильмы для просмотра
читатели выбирают сами. Основной контингент киноклуба
– жители от 45 до 70 лет.
А для детей, особенно в
летнее время, мы проводим
мультичасы с мастер-классами
после просмотра мультиков.
О предстоящих мероприятиях жители теперь узнают
не только по «сарафанному
радио», но и через соцсети.
Расписание мероприятий на
месяц есть также на информационном стенде при входе в
библиотеку.
Мы стремимся соответствовать современным стандартам библиотечной системы
по всем параметрам. По программе энерогосбережения заменили старые окна на пластиковые. А в этом году, благодаря
главе поселения Альберту Анатольевичу Алябьеву, выделены
деньги на проведение частичного ремонта библиотеки. Планируется замена отопительной
системы, косметический ремонт стен, потолка, замена линолеума и входной двери.
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С августа официально стартовал сезон продаж арбузов и
дынь. В Подмосковье работают
212 отдельно стоящих бахчевых развалов. Средняя цена
за один арбузный килограмм
– 20-25 рублей, дыни «Торпеда» – 50-60 рублей, дыни
«Колхозница» – 25-35 рублей.

ПОКУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ АРБУЗЫ
В ПРАВИЛЬНЫХ МЕСТАХ

К

ак отличить надежную торговую точку? Она должна быть
оборудована
металлической
сеткой, навесом, деревянным
поддоном для арбузов и дынь, а также
вывеской с названием предприятия и
режимом работы. Все продавцы должны быть в специальной форме и с медкнижкой.
Перед употреблением обязательно
нужно помыть поверхность арбуза или
дыни. Не стоит покупать арбуз с надрезами – это запрещено санитарными
правилами.
В администрации Одинцовского
района сообщили, что в Одинцово арбузы и дыни можно купить на пяти
торговых точках по адресам: на улице

Маршала Говорова возле домов №8А и
№24А, на улице Маршала Жукова возле
дома №15, на Маршала Бирюзова около остановки «Госпиталь», на Чикина
возле дома №3А. Эти нестационарные
торговые объекты будут работать до 31
октября.

Напомним, что продавать арбузы и
дыни в палатках нового образца в Одинцовском районе начали с прошлого
года. На смену старым арбузным развалам и «клеткам» пришли лари в форме
кубиков бежевого цвета с открывающимся окном и торговым прилавком.

НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО
РАЙОНА «ПРАВИЛЬНЫЕ»
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ РАСПОЛОЖЕНЫ:
Барвихинское,
1-й км Мякининского шоссе,
владение №1;
Большие Вяземы, ул. Городок-17,
около дома №23;
Большие Вяземы, Можайское шоссе, около дома №6;
Голицыно, пересечение Коммунистического и Виндавского проспектов;
Горское, поселок Горки-2, около
дома №17;
Ершовское, село Ершово, около
дома №3;
Ершовское, село Каринское;
Кубинка, улица Железнодорожная,
около дома №1А;
Новоивановское, ул. Калинина,
дом №2А, улица Мичурина, дом
№2 и дом №17А;
Село Никольское, улица Заречная,
около дома №30А;
Старый городок, улица Заводская,
около дома №16;
Успенское, поселок Горки-10, дом
№24А.

ТОЧКА РОСТА

Автор сорта арбуза «Астраханский», селекционер-бахчевод, академик Экологической академии
наук РФ, заслуженный деятель науки РФ, доктор сельскохозяйственных наук Константин Дютин
в свое время собрал целый свод секретов удивительной ягоды.

С

амые популярные в России арбузы – астраханские. Это своеобразный бренд, гарантия вкуса.
Торговцы зачастую бессовестно
пользуются доверчивостью неискушенных покупателей. Откуда жителям
крупных городов центра России знать,
что арбузы растут не только в Астрахани, но и в Волгограде, на Северном Кавказе, на юге Украины и Молдовы, в республиках Закавказья и Средней Азии.
На ценнике написано – «Арбузы астраханские» – значит, так оно и есть.
Настоящий астраханский арбуз
очень крупный. Весить он должен не
менее пяти килограммов. Выбирайте
большие, твердые плоды округлой формы. И помните, наиболее сладкие весят
до восьми килограммов, а 15-20 – килограммовые, как правило, не имеют
яркого вкуса. Астраханские арбузы лучше всего покупать в конце августа-начале сентября, когда достаточно высок
шанс, что плоды созрели совершенно
самостоятельно, без селитры и прочих
ухищрений. При покупке арбуза старайтесь выбрать крупный и легкий –
это знак спелости, т. к. при созревании
ягоды ее плотность уменьшается.
Чем контрастнее разница между
темными и светлыми полосками, тем
он спелее. У спелого арбуза блестящая
корка и чистый, а не глухой, звук при
постукивании. При сжимании спелый
плод потрескивает. При похлопывании арбуз должен звонко гудеть. У незрелого арбуза мякоть плотная и звук в
ее толще распространяется с трудом, а
перезрелый – рыхлый или водянистый,
при встряхивании булькает и шуршит.
Часть, противоположная хвостику,
должна быть желтоватого цвета, но ни

в коем случае белого или светло-зеленого. Широкий кружок от основания
– след от цветка на нижнем полюсе плода – это плод женского типа. Считается, что «арбузихи» лучше вызревают и
имеют более выраженные вкусовые качества. Желательно, чтобы арбуз был с
небольшим, максимально оранжевым
пятном – с так называемым «пятачком».
Это место, которым арбуз соприкасался с землей, а значит, дозревал сам.
Если пятнышко блеклое – арбуз сырой.
Слишком большое пятно означает, что
бедолага мерз, ему не хватало солнца
и тепла, вкус будет водянистый, и сладость уже не та.
Ищите арбузы с глянцевитой, будто натертой воском поверхностью, на
которой нет трещин, вмятин, белых пя-

тен, рыхлостей. У спелого арбуза кожа
твердая, как бронежилет. Если ноготь
режет арбуз так же легко, как зеленый
огурец, ягода сырая. Коричневая и
влажная корка говорит о переспелости.
Внимательно осмотрите плод: если
есть маленькое подгнившее место с
точкой в центре, значит, его шприцевали – вводили селитру для ускорения
созревания. При созревании ягоды ее
хвостик пересыхает, и арбуз самостоятельно отделяется от бахчи. Обратите
внимание на место перехода хвостика в
арбуз: если края так называемой «пуговицы» сухие, то арбуз спелый.
Лучше выбирать арбуз со «шрамами», коричневатыми сухими сеточками на боках. «Шрамированный» арбуз
всегда будет спелым и сочным. Только

не путайте «шрамы» с возможными повреждениями, которые арбуз получил
во время транспортировки. Если на арбузе заметен восковой налет, это почти
всегда свидетельствует о недозрелости.
В отличие от дыни арбуз не дозревает. Поэтому, положив в холодильник
неспелый арбуз, не надейтесь через
несколько дней вытащить его оттуда
алым и сахарным. Никогда не берите
арбузы на «вырез» или дольками. Проще выкинуть дома оказавшийся неспелым арбуз, чем маяться животом
от вроде бы спелого, но заселенного
микробами «полосатика». Вопреки
всем санитарным нормам, продавцы
вырезают ножом на выбранном нами
арбузе треугольник и дают попробовать мякоть. Действительно, сладко.
Но.... Под прилавком у продавца стоит
банка с сахарным сиропом, в который
он окунает нож перед тем, как вырезать
треугольник. Дома тщательно вымойте
арбуз, можно даже с мылом, и сполосните кипяченой водой. Кстати, спелый
арбуз, опущенный в воду, всплывет быстро, недозрелый – медленно.
Нарезать арбуз надо чистым ножом. Спелый плод будет «расходиться»
под ножом с характерным треском, а
семечки будут темно-коричневыми или
черными, а не белыми. То, что арбуз
«перекормили» удобрениями, видно
по мякоти. Если она пронизана светложелтыми волокнами или имеет фиолетовый оттенок, ее лучше не есть.
И арбузы, и дыни рекомендуется
сначала попробовать. А есть – через несколько часов: после того, как становится понятно, что не разболелся живот.
Кстати, если вы купили арбуз на
рынке и обнаружили, что он гнилой
или какой-то странный внутри, следует
обратиться к главному ветеринару рынка. За продажу некачественных бахчевых культур продавец должен уплатить
Роспотребнадзору штраф, а вам – вернуть деньги или поменять арбуз.
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Не только павших на
войне родственников
приходится помогать
разыскивать Одинцовскому Совету ветеранов.
Жизнь – штука сложная,
порой людей разносит и
разбрасывает и в мирное время, да так, что
рвутся все связи и концы. Хоть в телепередачу
«Жди меня» обращайся.

Это и для своей души правильно, и для детей пример. Они
должны знать, кем был их прадед, где лежит.
– У меня похожая история
была. Помню, как с отцом ходили, искали могилы моих дедов. Одного нашли, а второго я
отыскал только после смерти
отца. Догадался в церковь пойти, там нашлись записи. Могила не уцелела, но место нашел,
– рассказывает Анатолий Сергеевич Дятькин.

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Р

одственники участника Великой Отечественной войны полковника
Петра
Дмитриевича
Кудрявцева поступили проще.
Зная, что последнее место его
службы находилось в военном городке Одинцово-1, обратились в районный Совет
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. И его председатель, Николай Якушев,
откликнулся на просьбу. Хотя
поиски оказались непростыми, потому что личное дело
умершего в 2005 году ветерана
по семейным обстоятельствам
оказалось в Санкт-Петербурге.
Однако дубликаты данных благодаря помощи Одинцовского
военкомата удалось получить.
В Одинцово приехал внук
Петра Дмитриевича, Александр Свежинцев, побывал на
могиле деда. С собой привез
жену Оксану, двоих сыновей
Владимира и Владислава 11 и
7 лет. Своей семье при помощи
ветеранов, старожилов бывшего военного городка Одинцово-1, Александр показал места,
памятные с детства.

«Одинцовской НЕДЕЛЕ» он
рассказал:
– С Петром Дмитриевичем
мы виделись в далеком советском детстве, в 80-е годы. Он
– мой дед по маминой линии,
мамина мама – его родная сестра. Это единственный дедфронтовик, которого я видел
и с которым общался, дед по
линии отца умер еще до моего
рождения. Я родился на Дальнем Востоке. В Подмосковье
бывали с мамой проездом, по
пути к родственникам, которые
жили и в Самарской области, и
в Туркменистане. В 90-е стало
не до поездок, перелеты подорожали, возникло множество
проблем. Я учился, студенту
тоже особо не до путешествий.
Общение мама поддерживала
письмами, мы кое-что знали о
судьбе деда. Знали, что у него
умерла жена, потом дочь. А через год после смерти дочери,
в 2005 году не стало и самого
Петра Дмитриевича. Я приехал
в Москву работать в 2014 году,
и с той поры не отпускало желание найти могилу деда. Но
это стало проблемой. С детства

Нашли
остались воспоминания о военном городке под Москвой, но
при этом ни дома, ни номера
квартиры, ни дороги я не знал.
Моя сестра, живущая в Ростове, сумела выйти на Николая
Романовича Якушева, который
очень помог. Вместе с ним мы
нашли могилу деда, побывали
в городке, где он жил. Теперь
вот остается найти родственников, которые у него, возможно,
остались. Впечатления от деда
у меня очень яркие. Мы приезжали в Одинцово-1 неоднократно, гостили по нескольку
дней. Военный городок был
чистым, обустроенным, летом
мы с дедом купались в пруду,
он звал купаться и осенью, в октябре, когда было уже холодно.
Он увлекался зимним плаванием, но я не решился. Мощный,
веселый, с хорошим чувством
юмора человек. В Одинцово мы
приезжали на такси, тормозили у ворот, на КПП по телефону
вызывали дедушку, он приходил, громко нас приветствовал,
хватал у мамы сумки, и мы шли
к нему домой. Я знал, что он воевал, причем по-настоящему,
служил в разведке, охотился за
«языками». Но это были взрослые разговоры, и я не слишком
понимал, о чем речь. А теперь,
благодаря помощи Николая
Романовича, весь послужной
список деда мне известен: где
он воевал, где был ранен. Кста-

ти, так получилось, что мои родители сейчас живут в городе
Остров Псковской области, а
это как раз те места, которые
в 1944 году освобождал от врага дед и где он был ранен, – на
реке Великая.

О своем земляке и товарище вспоминают ветераны военного городка Одинцово-1,
подполковники в отставке Вячеслав Михайлович Аксентьев
(в прошлом – оперативный
дежурный) и Анатолий Сергеевич Дятькин (старший помощник начальника отдела боевой
подготовки 17-го корпуса ПВО):
– Петр Дмитриевич был
бессменным
председателем
нашего Совета ветеранов. Человек очень деловой, внимательный к людям. Занимался
всеми вопросами, касающимися наших стариков. И, главное,
умел всего добиваться. Видел
непорядок – не боялся ничего
и никого, шел в горисполком,
в администрацию города и
района и решал вопросы. Если
говорил, что «я буду этим заниматься», это означало, что он
не отступит, пока важная для
ветеранов проблема не будет
решена. У нас с ним большая
разница в возрасте, нам не довелось общаться по службе.
Когда мы пришли в часть, он
был уже на пенсии. Совет ветеранов он возглавлял до самой

смерти, и обязанности эти выполнял честно и добросовестно, память о себе человек оставил очень хорошую.
Ветераны показывают гостям окрестности. Выглядит
все сейчас непрезентабельно,
как и многие полузаброшенные военные городки. Скромная трехэтажка из силикатного кирпича, в одной из квартир
которой жил Петр Кудрявцев,
старый пруд, тот самый, который помнит его внук.
Ветераны видели городок
другим:
– Здесь располагался штаб
17-го корпуса ПВО и командный
пункт. На вооружении – ракетная система С-25, два кольца вокруг Москвы. Сейчас функции
прикрытия Москвы от атаки с
воздуха исполняют комплексы
С-400, а в свое время эта система была очень сильная. С ее
появлением Москва была полностью закрыта со всех сторон
от средств нападения, которые
в те годы состояли на вооружении вероятного противника. С
1953 года она начала создаваться, а с 1956 года находилась на
боевом дежурстве с готовностью открытия огня 20 минут.
Боеголовки имелись не только
с обычными поражающими
элементами, но и ядерные.
О нынешнем состоянии
военного городка ветераны сожалеют – в их время здесь было
по-армейски ухожено и чисто.
Есть, правда, надежда, что все
наладится, и земля, переданная застройщику, будет благоустроена.
То, что внук приехал разыскивать могилу деда, на ветеранов произвело впечатление:
– Молодец. Приехал не
только сам, с женой, с детьми.

Председатель Совета ветеранов Николай Якушев с Петром Дмитриевичем был знаком лично:
– Достойный был человек.
Любил поддержать компанию,
в поездках ветеранов всегда
был готов подпеть, особенно
любил песню о Синявинских
высотах. У жителей был очень
уважаем, по сути, это был неформальный лидер, в деревнях
такие называются старостами,
ну а он был таким вот «старостой» бывшего военного городка. В личном деле, которое мы
нашли в Петербурге, написано,
что родился Петр Дмитриевич
в 1922 году в селе Казиновка
Старо-Юрьевского района Тамбовской области. Из крестьянбедняков, член КПСС с 1942
года. Воевал он с 19 июля 1941
года, а после 9 мая 45-го остался на сверхсрочную службу.
Военное обучение прошел
в 38-м стрелковом полку 65-й
дивизии Забайкальского военного округа. Когда дивизия пошла в бой на Северо-Западном
фронте, сделал честную солдатскую карьеру – командир отделения разведки отдельного
минометного дивизиона, заместитель политрука батареи, командир взвода управления батареи. С 1 апреля 1944 года два
с половиной месяца находился
на излечении по ранению в Ленинграде, после чего вернулся
в строй, но уже в 792-й артполк
256-й Нарвской стрелковой
дивизии. После сокращения
армии работал в Молдавии в
ДОСААФ, избирался депутатом местных органов власти.
А в 1951 году вновь вернулся
на службу в Советскую армию
– заместителем командира батареи по политической части,
секретарем партбюро в зенитном полку ПВО. Жил, служил,
и похоронен в нашем городе. У
него 26 лет воинской выслуги,
а в льготном исчислении – 32
года, орден Красной Звезды,
медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией», «За безупречную
службу» Министерства обороны трех степеней.
– Очень рад, что удалось
помочь родным Петра Дмитриевича отыскать его могилу,
– делится эмоциями Николай
Якушев. Это момент и грусти,
и счастья одновременно. Жаль
ушедших из жизни добрых и
светлых людей. Но вот приходят внуки, правнуки на могилы, кладут цветы... Жизнь продолжается!
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В военном комиссариате городов Одинцово,
Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского
района 31 июля в торжественной обстановке
вручено удостоверение
к ордену Красной Звезды семье фронтовика,
участника Великой
Отечественной войны
Константина Тимофеевича Фонина.

Будем помнить и гордиться…
кратно предлагалось окончить
военную академию и продолжить военную карьеру. Но он
выбрал мирную профессию
инженера-строителя – всю
жизнь строил для людей дома.
Из двух его сыновей старший
– Вячеслав Константинович –
стал кадровым военным, прослужив в армии 40 лет.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

К

онстантин
Фонин
проходил службу в
Вооруженных
силах
Советского Союза с
17 января 1943 года по 22 мая
1946 года. Принимал участие
в боевых действиях на 1-м и
2-м Белорусских фронтах. Был
дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны
2-й степени и орденом Красной
Звезды, а также медалями. Орден Красной Звезды не нашел
своего героя ни во время Великой Отечественной войны, ни
в мирное время, когда ветеран
был еще жив.
Розыском затерявшейся награды занимался младший сын
фронтовика Сергей Константинович. Он рассказал, что отцу 2
января 1943 года исполнилось
18 лет, а 17 января он уже был
на фронте: «Полк и часть, в которую он прибыл, готовились
к отправке на Курскую дугу.
И зная, что тогда творилось в
котле Курской битвы, считаю,
что отцу и всем нам повезло,
– его, как успевшего окончить

10 классов (что по тем временам считалось редкостью), направили в военное училище.
Он вернулся на фронт в звании
младшего лейтенанта и с октября 1944 года принимал участие в боевых действиях. Отец
всегда с неохотой рассказывал
о войне. Но о неврученном ордене как-то обмолвился. А еще,
вспоминая свой первый бой,
говорил, что пережил настоящий шок. В то время, когда все
вокруг рвалось, горело, гремело
и вздымалось в небо, ему хотелось одного – быть убитым на
месте, только чтобы все это прекратилось. Понятно, что привыкнуть к такому невозможно,
но боевые подвиги, совершенные отцом, говорят о том, что
ему удалось победить страх.
Награду помог отыскать сайт
«Подвиг народа». Очень жаль,
что отец не успел получить заслуженный орден лично. В
1991 году его не стало. Ну а мы,
конечно, рады, что документ
хотя бы останется в семейном
архиве. И что благодаря этой
награде мы получили доступ к

более подробной информации
о фронтовой биографии отца.
Будем помнить и гордиться».
В наградном листе значится, что в первый раз командир
пулеметного взвода младший
лейтенант Фонин был представлен к награде за бой по
прорыву укрепленной обороны противника западнее реки
Нарев, в районе деревни Повелин c 14 по 16 января 1945 года.
Он проявил отвагу и мужество,
умело руководил боем своего
взвода. За три дня уничтожил
более сорока гитлеровцев.
Командир роты представил
младшего лейтенанта к ордену
Александра Невского, но высшее командование утвердило
для него орден Великой Отечественной войны II степени. В
этом бою 16 января 1945 года
младший лейтенант получил
тяжелое ранение.
Поднятые в военных архивах документы рассказывают
далее об участии Константина
Тимофеевича в бою за город
Вартин (ныне Бранденбург)

на севере Германии 25 апреля
1945 года. Противник встретил
части Красной Армии сильным огнем пулеметов и орудий. Наши роты залегли. Лейтенант Фонин выдвинул свои
пулеметы на линию огня и
открыл ответный огонь, подавив две огневые точки врага и
ликвидировав двух снайперов.
Оборона противника была дезориентирована. После этого
лейтенант Фонин с бойцами
присоединился к боевым порядкам 5-й стрелковой роты,
командир которой был ранен.
Он поднял роту в решительную атаку и ворвался в окопы
противника. За этот подвиг
лейтенант Фонин был 13 мая
представлен к ордену Красной
Звезды командиром 1-й стрелковой дивизии. Он знал об
этом приказе. Но при занятии
окопов противника 25 апреля
был тяжело ранен и затем эвакуирован в госпиталь. Так награда и затерялась.
Константин Тимофеевич
демобилизовался в 1946 году в
звании капитана. Ему неодно-

На церемонии вручения орденской книжки, помимо сыновей Константина Тимофеевича
и внучки Татьяны Вячеславовны, присутствовали также все
сотрудники военкомата и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Одинцовского района Николай
Якушев. Документ вручил военком Вячеслав Клявинь.
Надо отметить, что военкомат проводит регулярную работу по поиску участников Великой Отечественной войны,
не получивших по каким-либо
причинам награды за свои подвиги. Участвует в этой работе и
Совет ветеранов Одинцовского
района. Сегодня, благодаря открывшимся архивам, поиском
наград своих отцов и дедов
успешно занимаются и их родственники. А получить документы помогает военкомат.
Семья ветерана тепло поблагодарила сотрудницу военного комиссариата Светлану
Янча, занимавшуюся розыском
документов, и лично военкома
Вячеслава Клявиня за содействие и оперативную организацию достойной церемонии по
передаче документов, а также
за возможность рассказать эту
семейную историю землякам.

ЗНАЙ НАШИХ!
Всероссийская общественная организация ветеранов
локальных войн и военных
конфликтов «Боевое братство»
провела конкурс детского рисунка «Что такое подвиг?», приуроченный ко Дню защиты
детей. Жюри присудило третье
место в одной из номинаций
областного этапа конкурса первокласснице Маше Широкопояс из Одинцовского лицея № 2.
– О конкурсе нам рассказала наша учительница, Татьяна
Николаевна Родионова, – делится впечатлениями девочка.
– Нам выдали бланки, на которых надо было написать небольшое сочинение и нарисовать картинку. Я нарисовала,
как солдат бежит с гранатой на
танк и рискует своей жизнью.
В воздухе наш самолет, который помогает солдату в бою.
И написала, как я понимаю,
что такое подвиг. Подвиг – это
самопожертвование ради жизни других людей. Написала о
Великой Отечественной войне,

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ОТМЕТИЛО ПЕРВОКЛАССНИЦУ
дителями пригласили в штабквартиру «Боевого братства» в
Химках, где прошла церемония
награждения. Дети посетили
музей этой общественной организации, для них был накрыт
сладкий стол, кроме того, им
устроили экскурсию в Кремль.
Александр Сергеевич рассказал, что Маша – большая труженица, несмотря на малый возраст. Она занимается музыкой,
балетом и вокалом, выступает
на конкурсах, учит китайский и
английский языки, любит рисование и конструкторы.
когда воевал весь наш народ,
даже те, кто не был на фронте,
– врачи, которые оперировали
солдат, дети, женщины, старики, работавшие на заводах.
Моя прабабушка работала на
заводе, прадедушка, Егор Егорович, защищал Дальний Восток, второй прадедушка, Петр

Зиновьевич – адмирал военноморского флота, служил на Северном флоте.
Папа девочки Александр
Широкопояс – майор военномедицинской службы, хирург.
Он рассказывает, что конкурс
произвел на семью большое
впечатление. Лауреатов с ро-

Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Одинцовского
района, являющийся также
руководителем Одинцовского
районного отделения ветеранов «Боевое братство» Николай
Якушев отметил, что третье

место в конкурсе, жюри которого только в нашем районе
рассмотрело около 500 детских
работ, очень почетно. В Одинцово жюри, в котором работали учителя рисования и майор
спецназа ГРУ, ветеран боевых
действий в Афганистане, Таджикистане, Чечне художник
Ренат Шафиков, отобрало лучших, и четыре работы Татьяны
Зелениной, Анны Коган, Ильи
Возжина и Маши Широкопояс
отправились на рассмотрение
областного жюри. Николай
Якушев подчеркнул, что «Боевое братство» сделало акцент
на честность конкурса, жюри
еще на районных этапах отсеивало работы, которые были
сделаны очень хорошо, но явно
не детской рукой. У учителей
на этот счет взгляд наметан,
их провести невозможно. Это
даже полезно, что какие-то семьи делали конкурсную работу
вместе, но соревноваться должны между собой все-таки дети,
а не их родители – решили ветераны из «Боевого братства».
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Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков
посетил Заречье

Работающим пенсионерам
повышена страховая пенсия

Рабочий визит в городское поселение проходил в рамках партийного проекта Единой
России «Городская
среда».

С 1 августа произведен
перерасчет пенсий работающим пенсионерам. В отличие от привычной индексации прибавка к пенсии
для этой категории граждан
носит сугубо индивидуальный характер.
На перерасчет имеют
право получатели страховых пенсий по старости и
по инвалидности, за которых работодатели в 2017
году уплачивали страховые
взносы. Этот перерасчет осуществляется ежегодно, в беззаявительном порядке.
Размер увеличения у
каждого пенсионера зависит

Д

митрий Голубков оценил ход ремонта подъездов, который проводится в поселении
по
губернаторской
программе. Особое внимание
уделялось состоянию входных
групп, уборке проводов в короба и согласованности ремонта
с жителями, которые, в частности, имеют право сами выбирать цвет стен в подъезде. Всего
в данную программу входит 16
подъездов, и в пяти из них работы уже полностью завершены.
– Работы проводит надежная подрядная организация,
они идут строго по графику, и
замечаний у меня нет, – резюмировал депутат.

Парламентарий также проконтролировал укладку отмостки по региональной программе
капитального ремонта в доме
№11. По этой же программе до
конца нынешнего года будут
заменены лифты в доме №4а.
Возле этого дома уже появилась
зона воркаута и обновлена детская площадка, куда добавили
новые игровые элементы, освещение и камеры видеонаблюдения.
Отметим, что сейчас в
поселке на месте незаконно
установленных гаражей-раку-

шек идет обустройство новой
парковочной зоны, которая
будет вмещать больше 25
машин.

от суммы страховых взносов,
уплаченных работодателем
за минувший год. Чем выше
заработная плата, тем больше сумма уплаченных страховых взносов и выше сумма
увеличения.
Перерасчет производится в баллах и ограничивается суммой, соответствующей
трем баллам.
Сейчас в Одинцовском
районе проживают 78218 пенсионеров, из которых 32198
работали в 2017 году, находясь на заслуженном отдыхе.
Средний размер увеличения
пенсий в результате перерасчета составил 206,58 рублей.

Дмитрий Голубков завершил визит в Заречье встречей
с жителями. Они обратились
к депутату с рядом вопросов.
В их числе проблема опиловки
деревьев, недостаток автобусных рейсов в Одинцово и отсутствие кондиционера в местной
амбулатории. Все обращения
парламентарий взял на контроль.

«Налоговый патент» для личных
подсобных хозяйств

О СНИЖЕНИИ СТАВОК ПО ИПОТЕКЕ
Глава Правительства РФ
считает необходимым
развивать рынок ипотечных ценных бумаг.

И

потеку в России нужно
сделать еще доступнее
для населения, добиваясь снижения ипотечных ставок и используя ипотечные облигации. Об этом заявил
премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума
Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам.
«Нужно добиться, чтобы
ежегодно пять миллионов семей
улучшали свои жилищные условия. Предстоит существенно увеличить объем ввода жилья и сделать это в условиях перехода на
новую модель финансирования
жилищного строительства», –
подчеркнул Дмитрий Медведев.
По его словам, законодательная база для этих целей

создана, важно синхронизировать систему банковского
регулирования с этими новыми подходами, обеспечив бесперебойное финансирование
отрасли.
«Нужно не только строить
больше, важно поддерживать
спрос, а значит, как минимум,
необходимо добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам. У нас здесь в
целом результаты неплохие,
но есть и другие возможности
для того, чтобы сделать ипотеку еще доступнее. Нужно развивать рынок ипотечных ценных бумаг. Понятно, что здесь
одну из ведущих ролей должен
играть Банк России», – считает
премьер-министр.
«Еще один важный момент
– это доверие людей, чтобы они
не опасались вкладывать деньги в недвижимость, понимали,
что их деньги не пропадут из-за
каких-то мошенников», – добавил он.

Патентная система станет
оптимальным решением для
тех фермеров, которые сегодня боятся регистрировать
индивидуальное предприятие из-за бюрократических
препон, но задумываются о
развитии своего хозяйства
или пытаются найти решение вопроса сбыта продукции.
Об этом заявила член
комитета нижней палаты парламента по аграрной политике Светлана
Максимова, комментируя
находящийся на рассмотрении в Госдуме законопроект,
который предоставит владельцам личных подсобных
хозяйств право в случае необходимости купить «налоговый патент» на срок от месяца до года.
«Патент станет возможностью легализоваться тем,
кто ведет предпринимательскую деятельность и заинтересован в развитии своего

бизнеса, но из-за бюрократических сложностей предпочитает не регистрировать
ИП, а оставаться в «серой»
зоне, вне правового поля.
Как мне говорят избиратели на приемах, для них
регистрация ИП – не всегда выход, потому что многие живут в отдаленных
территориях, и количество
бумаг, и долгое оформление,
а также предстоящие налоговые проверки становятся
причиной оставить все «как
есть». Люди говорят, что готовы развивать свое хозяйство,
но вот если бы этот процесс
мы им облегчили», – заявила
Светлана Максимова, выступившая одним из авторов
документа.
По ее мнению, переход
на патентную систему разрешит эту ситуацию и позволит получить федеральный
грант для фермеров, начинающих фермеров, для семейных ферм, получить льготный кредит, погектарную

поддержку. «О крайней необходимости получить доступ
к этим ресурсам говорят те,
кто занимается животноводством, молочным животноводством, кто имеет круглогодичный бизнес», – констатировала депутат.
При этом переход на
патентную систему налогообложения не станет обязанностью владельцев личных подсобных хозяйств.
«В законопроекте прописан
принцип добровольности.
Это важно понять тем, кто
заблуждается при трактовке законопроекта и думает,
что поголовно все фермеры будут обязаны покупать
патенты. Совсем нет. Им
дается право, я подчеркиваю, право, в случае если они
видят для себя такую необходимость, по желанию купить
патент», – разъяснила суть
нововведения Максимова.
Она считает, что выгоду ощутят и региональные
бюджеты, и фермеры: «Мы
развиваем личные подсобные хозяйства, помогаем им
встать на ноги, производить
и реализовывать продукцию.
Деньги от патента пойдут в
бюджет, на развитие территорий, а это и инфраструктура, и дороги. Так что польза
от этого будет и самим фермерам. Патентная система
позволит создавать в таких
территориях условия, чтобы
там оставались люди».
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Новая мера социальной поддержки в
Московской области

П

раво на выплату имеет
один из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида
в семьях со среднедушевым доходом ниже полуторакратной
величины прожиточного минимума (прожиточный минимум
– 12156 руб., полуторакратный
– 18234 руб.), установленной в
Московской области на душу
населения.
Выплата предоставляется
заявителю на каждого обучающегося ребенка-инвалида один
раз в текущем календарном
году в размере 13020 рублей.
Прием заявлений в этом
году идет до 30 ноября.

Вместе с заявлением необходимо представить:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении;
справку, подтверждающую факт инвалидности ребенка;
справку, подтверждающую обучение ребенка-инвалида в образовательной организации;
документы, подтверждающие сведения о доходах семьи
за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
свидетельство о заключении брака родителей ребенкаинвалида для заявителя, состоящего в браке;
свидетельство о расторжении брака родителей ребенка-инвалида – для заявителя,
брак которого со вторым родителем расторгнут;

К 2023 году предлагается увеличить
до 50 процентов
долю федерального
финансирования на
ремонт и содержание
региональных дорог.

О ежегодной выплате на ребёнка-инвалида
документ, подтверждающий место жительства заявителя в Московской области (если
эти сведения не содержатся в
документе, удостоверяющем
личность);
вступившее в законную
силу решение суда о лишении
родительских прав или ограничении в родительских правах,
заверенное соответствующим
судом, – на ребенка, в отношении которого родитель лишен
родительских прав или ограничен в них;
решение органа опеки
и попечительства либо решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным в соответствии с
законодательством РФ, заверенное соответствующим судом;
справку органа опеки и
попечительства о нахождении
ребенка на полном государственном обеспечении – на
ребенка, находящегося на полном государственном обеспечении;
справку государственной
образовательной организации
среднего профессионального
или высшего образования об
обучении – на лицо в возрасте
от 18 до 23 лет, обучающееся по
очной форме обучения;
справку о прохождении
отцом ребенка военной службы по призыву – на ребенка
(детей) военнослужащего;
акт органа опеки и попечительства об установлении
опеки (попечительства) над
несовершеннолетним и назначении гражданина опекуном
(попечителем) на возмездных
(безвозмездных) условиях – на
ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
документ, подтвержда-

ющий количество лиц, зарегистрированных по месту
жительства заявителя (единый
жилищный документ, выписку из домовой книги, копию
финансово-лицевого
счета
нанимателя жилого помещения). При регистрации по месту
жительства родителей (законных представителей) ребенкаинвалида по разным адресам
указанные документы представляются с места жительства
каждого родителя (законного
представителя);
на ребенка (детей), родители которого уклоняются от
уплаты алиментов либо в других случаях, предусмотренных
законодательством РФ, когда
взыскание алиментов невозможно:
документ службы судебных приставов, содержащий
сведения о том, что в месячный срок местонахождение
разыскиваемого должника не
установлено;
документ службы судебных приставов, содержащий
сведения о неисполнении
решения суда;
справку федерального
органа исполнительной вла-

При обращении за получением выплаты через представителя дополнительно предъявляется документ, подтверждающий его полномочия, а также
паспорт или иной документ,
удостоверяющий его личность.
Справка школьника выдается образовательной организацией отдельно на каждого обучающегося один раз в текущем
календарном году.
Лицам, одновременно имеющим право на получение ежегодной выплаты на ребенкаинвалида и выплаты на обучающегося (выплата многодетной
семье на приобретение одежды
ребенку для посещения занятий на период его обучения в
размере 3000 рублей), указанные меры социальной поддержки предоставляются по одному
из оснований по их выбору.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (495) 599-34-84, 599-3464, 599-65-00.
Одинцовское управление
социальной защиты населения: г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, д. 10
Тел. 8 (495) 593-44-56

Не экономить на качестве дорог
году. Минтранс в 2019 году планирует оплатить из федерального бюджета 30 процентов
затрат на ремонт региональных
дорог, а затем увеличивать эту
долю: до 35 процентов в 2020м, 40 процентов – в 2021-м,
45 процентов – в 2022-м и по
50 процентов – в 2023-м и
2024-м. Оставшаяся доля трат
по-прежнему останется на
региональных властях.

Ф

едеральное финансирование поможет
решить проблему с
экономией на качестве ремонта автомобильных
дорог. Такое мнение высказал
федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги», зампредседателя комитета Госдумы
по транспорту и строительству
Сергей Бидонько, комментируя предложение Минтранса о
выделении регионам из федерального бюджета до половины
средств, необходимых на ре-

сти о выезде гражданина на
постоянное проживание за
границу, а также сообщение
Федеральной службы судебных
приставов РФ о неисполнении
решения суда о взыскании
алиментов в случае проживания должника в иностранном
государстве, с которым у РФ
заключен договор о правовой
помощи;
свидетельство о перемене
имени;
справку об обучении
родителя ребенка в военной
образовательной организации
профессионального образования до заключения контракта о
прохождении военной службы
– на ребенка (детей) военнослужащего по призыву;
документ, выданный
следственным или судебным
органом,
подтверждающий
прохождение судебно-медицинской экспертизы, отбывание наказания в виде лишения
свободы или нахождение под
арестом, на принудительном
лечении, – в случае если один
из родителей (законных представителей) ребенка проходит
судебно-медицинскую
экспертизу, отбывает наказание

в виде лишения свободы или
находится под арестом, на принудительном лечении;
сведения территориального подразделения по месту
жительства другого родителя (законного представителя)
ребенка-инвалида о неполучении им выплаты – при регистрации родителей (законных
представителей) по месту
жительства по разным адресам
в Московской области;
документ, содержащий
сведения о реквизитах банка,
с указанием лицевого счета
заявителя.

монт региональных и межмуниципальных дорог.
Сейчас это бремя лежит на
властях субъектов, и в удовлетворительном состоянии находится только порядка половины трасс. Федеральное финансирование может решить эту

проблему. В рабочей версии
обновленного
нацпроекта
«Безопасные и качественные
дороги» предлагается увеличить долю федерального
финансирования на ремонт
и содержание региональных
дорог до 50 процентов к 2023

В 2017 году на развитие региональных трасс из
федерального бюджета было
направлено 124 млрд рублей.
«Но все равно этого недостаточно. Сейчас власти на местах,
если и находят средства на
ремонт дорог, то экономят на
материалах. В результате трещины могут появляться на
асфальте уже через пару месяцев после завершения работ»,
– сказал депутат.

Он добавил, что во втором
полугодии 2018 года будут продолжены регулярные поездки
по регионам: «Особенно важно
посетить те субъекты, которые
только готовятся войти в национальный проект «Безопасные и
качественные дороги» и составляют перечень автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения и перечень городских дорог, которые
необходимо привести в порядок к 2024 году».
Активисты партпроекта
проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в
мероприятиях по повышению
дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности
дорожного движения, держат
на контроле расследования
причин крупных ДТП.
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Как показывает практика, пик квартирных
краж приходится на
летний период. Это время отпусков, и многие
квартиры долго остаются без своих хозяев.

Е

жесуточно на маршрут
патрулирования заступают более 11 экипажей групп задержания
Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного
управления Росгвардии по Московской области. Их основной
задачей является оперативное
реагирование на поступающее
сообщения о срабатывании
средств охранной сигнализации. При поступлении сигнала
«Тревога» с охраняемого объекта дежурный незамедлительно направляет по указанному
адресу группу задержания и
сообщает всю необходимую
информацию о том, какой датчик сработал, на каком этаже
находится квартира, как расположены окна. Получив полную информацию, экипаж в
кратчайшие сроки прибывает
по указанному адресу. Как правило, это до 10 минут. В случае
если возникают непредвиденные обстоятельства и экипаж
не может вовремя прибыть
на место, дежурный направляет другой экипаж, который
находится недалеко от места
предполагаемого совершения
преступления. Все автомобили
оснащены системой ГЛОНАСС,
что позволяет оперативно
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Гарантия безопасности квартиры
определить место нахождения
того или иного автоэкипажа.

на возможное возгорание или
задымление в помещении. По
желанию клиента в квартире
также можно установить кнопку экстренного вызова полиции.

Самый эффективный и
надежный способ сохранить
свое имущество – это установить сигнализацию с подключением на пульт вневедомственной охраны. На сегодняшний день такая сигнализация
имеется более чем в 9000 тыс.
объектов различных форм собственности, 3500 тыс. квартир
и 2400 местах хранения имущества граждан, в том числе в
коттеджах и индивидуальных
домах. Для заключения договора на услуги охраны следует обратиться в Одинцовский
отдел вневедомственной охраны либо к участковому уполномоченному полиции.
Благодаря оснащению подразделений вневедомственной
охраны города новейшими
средствами охраны и связи,
транспортом и специальными
средствами, а также в сочетании с высокой выучкой сотрудников успешно решаются
поставленные задачи в борьбе
с преступностью и защите имущества собственников.
Укрепление двери – еще
один важный аспект в охране имущества. Желательно
установить две двери, одна
из которых должна быть из
прочного металла с укрепленной каркасной рамой. Дверь
предпочтительнее оборудовать
как минимум двумя замками
разных типов. Существует множество разновидностей двер-

Хотелось отметить, что
вероятность задержания преступников по «горячим следам»
гораздо выше, чем раскрытие
ранее совершенных преступлений. В связи с этим внимание
к подозрительным фактам и
посторонним лицам, а также
своевременное сообщение об
этом в полицию играет огромную роль при раскрытии квартирных краж.

ных замков с различного рода
механизмами, но отдать предпочтение лучше замку предупредительного типа, который при попытке злоумышленника вскрыть его путем
подбора ключей автоматически направит сигнал «Тревога»

на пульт централизованной
охраны.
Преимущество устанавливаемой сигнализации заключается еще и в том, что датчики реагируют не только на
незаконное проникновение
в охраняемую квартиру, но и

На территории Одинцовского района в 2018
году проводится операция
«Безопасный дом, подъезд,
квартира». Первые два ее этапа
прошли с 1 марта по 10 марта и
с 1 июня по 10 июня.
Для профилактики имущественных преступлений в
жилом секторе при проведении поквартирных обходов
участниками рейдовых мероприятий охвачено свыше 2500
квартир и более 800 частных
строений. В ходе операции владельцами принято решение на
оборудование своих квартир,
домов и гаражей техническими средствами вневедомственной охраны.

Книги по особому адресу

ВАЖНО ЗНАТЬ

В Центр развития социально гражданских
инициатив обратилась
Татьяна Романова из
Общественной палаты
Одинцовского района.

Отдел ГИБДД МУ
МВД России «Одинцовское» информирует о полном закрытии
на ремонт железнодорожного переезда 218
км станции Акулово
и 10 км автодороги
«Кубинка-Наро-Фоминск».

О

на предложила замечательное дело – собрать и
передать книги в исправительную колонию №5
УФСИН России по Московской области.
Инициатива была незамедлительно поддержана в Центре. Не
секрет, что чтение является одной
из немногих отдушин для тех, кто
отбывает заключение. Некоторые
осужденные только здесь знакомятся с удивительным миром
литературы – на свободе их досуг
был посвящен совершенно другим
интересам и занятиям. 13 июля в
рамках акции «Подари надежду» в
колонию передано 300 книг широкого спектра жанров: от классики
и романов до учебных пособий и
инструкций по рукоделию.

ТЕМ, КТО ЗА РУЛЁМ!

Переезд будет закрыт:
с 21 часа 13 августа
до 5 часов 14 августа;
В передаче книг участвовали
Татьяна Романова, заместитель
комиссии районной палаты по
культуре, туризму и благоустройству Ольга Лащева, председатель
комиссии по экологии, землепользованию и природопользованию Галина Рязанова и Алена
Патрина – заместитель председателя районной Общественной
палаты по информационной поддержке населения и освещению
деятельности
Общественной

палаты. Со стороны колонии в
акции участвовали заместитель
начальника, подполковник Елена
Кудряшова и начальник отдела по
воспитательной работе с осужденными майор Ксения Ефименкова.
Но осужденные смогут взять в
руки новые книги только после того,
как переданная литература пройдет проверку специальной комиссией на соответствие законодательству и исключение литературы
экстремистской направленности.

Андрей Таганов,
заместитель начальника
Одинцовского ОВО,
майор полиции

с 21 часа 14 августа
до 5 часов 15 августа
2018 года.

Пути объезда для автотранспорта:
по автомобильной
дороге А-107 ММК
«Киевско-Минского
направления»;
по автомобильной
дороге А-108 МБК
«Киевско-Минского
направления».
Одинцовская Госавтоинспекция просит
всех автомобилистов
при
планировании
маршрута следования
учитывать данные обстоятельства.
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В Звенигороде 4 августа
на базе оздоровительного лагеря «Орленок»
сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции
организовали встречу
ребят с представителями байкерского клуба
«Ночные Волки».

Б

айкеры рассказали о
нарушениях на дороге, которые чаще всего
становятся причинами
автоаварий с участием двухколесных участников дорожного
движения – как мотоцикли-

«Ночные Волки» в лагере «Орлёнок»

стов, так и велосипедистов,
о технических возможностях
мотоциклов. И особенно отметили, что управлять мототех-

никой можно только подготовленному водителю.
А дорожные полицейские
подчеркнули, что риск полу-

чить травмы, в том числе
смертельные, у мотоциклистов в случае ДТП в разы
выше, чем у водителей автомобилей. Поэтому при управлении мотоциклами водителям необходимо обязательно
использовать элементы защиты – шлем, наколенники,
налокотники, специальные
мотоботинки и так называемую «черепаху» – защитный
жилет. Всю эту экипировку
ребятам наглядно продемонстрировали.
И мальчики, и девочки
наперебой задавали автоинспекторам и байкерам вопро-

сы. Огромный интерес у ребят
вызвали мотоциклы. Но посидеть на них разрешалось только после правильных ответов
на вопросы дорожных полицейских. Дети с огромным
удовольствием пользовались
возможностью сесть за руль и
сфотографироваться.
Встреча прошла в теплой
и дружественной обстановке. Мотосезон сейчас в самом
разгаре. Такие встречи, несомненно, позволяют в легкой и
доступной форме донести до
ребят необходимые знания о
дорожной безопасности.

АДРЕСУЕТСЯ САМЫМ НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ
С 6 по 12 августа
проводится оперативно-профилактическое
мероприятие «Пешеходный переход».

ПОКА – ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ
Сотрудниками отдела
экономической
безопасности и противодействия
коррупции МУ МВД России
«Одинцовское» в одном из
домов на Звенигородском
шоссе в Голицыно задержаны
двое местных жителей 35 и
38 лет. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленники организовали
подпольное игорное заведение, где проводили азартные
игры с использованием переносных компьютеров. При

осмотре помещения полицейскими обнаружено и изъято 10
системных блоков.
В отношении задержанных следственным отделом по
г. Одинцово ГСУ СК России по
Московской области возбуждено уголовное дело по статье
«Незаконные организация и
проведение азартных игр».
Санкция данной статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет.
Подозреваемые дали подписку
о невыезде.

Г

лавной целью является
пресечение нарушений
водителями
транспортных средств требований
при проезде как регулируемых,
так и нерегулируемых пешеходных переходов, предотвращение ДТП с участием пешеходов.
К сожалению, на сегодняшний
день эта категория участников
дорожного движения остается
менее дисциплинированной.

Одинцовская
Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить проезжую
часть только в зоне действия
пешеходных переходов и на
разрешающий сигнал светофо-

ра, не переходить дорогу перед
близко идущим транспортным
средством. Чтобы обезопасить
себя в вечернее время суток
и в условиях плохой видимости, необходимо использовать
светоотражающие элементы.
Особенно это касается детей.
Водителям нужно быть особенно внимательными при
приближении к пешеходным
переходам, заблаговременно
необходимо снижать скорость

и пропускать пешеходов на
пешеходных переходах.
Уважаемые
участники
дорожного
движения!
Помните, что взаимное уважение – залог безопасности на
дорогах. Обезопасьте себя и
своих близких от несчастных
случаев на дороге, соблюдайте Правила дорожного движения. Счастливого всем пути и
безопасных дорог!
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

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

Парк «Захарово»
Это прелестная прогулка по парку с
рассказом об особенностях жизни и
быта поместного дворянства, дегустация копорского чая и кукольный
спектакль от старой нянюшки.
3+
Адрес: пос. Летний Отдых, ул. Зеленая,
д. 1А, Парк «Захарово», Поляна сказок
Тел. 8-916-362-61-86

13 ęěĜĬĪīę,
ĨħĦĞĝĞĤĵĦġģ
12:00
Ïîêàç ìóëüòôèëüìîâ
êèíîñòóäèè
«Ñîþçìóëüòôèëüì»
МБУК «Никольский СКДЦ «Полет»
Приглашаем ребят на просмотр любимых мультфильмов легендарной
отечественной киностудии.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

15 ęěĜĬĪīę, ĪĩĞĝę
12:00
«Âåñ¸ëîå ëåòî»

Никольский СКДЦ «Полет»
Детская развлекательная программа с
интересными играми и конкурсами.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

17 ęěĜĬĪīę, ĨĸīĦġįę
15:00
«Íàøå ñïîðòèâíîå ëåòî
â Ëèêèíî»

Юдинский культурно-досуговый
центр «Молодежный», Клуб
«Доступный спорт»
На мероприятии вас ждут незабываемые впечатления, интересные конкурсы, спортивная атмосфера, а также
призы.
Вход свободный
Адрес: д. Ликино, ул. Новая, д. 9,
Ликинская СОШ

17 ęěĜĬĪīę, ĨĸīĦġįę
18:00
«Ñïàñ ëàêîìêà»

Уличные народные гуляния в рамках
празднования православных праздников Яблочного и Медового Спаса.
Гостей праздника ожидает:
• Самоварная поляна с чаем, блинами
и пирогами;
• Хороводная поляна, на которой будут
обучать традиционным русским танцам, песням и играм;
• Богатырская поляна попросит гостей
праздника показать свою силу и удаль;
• На Потешной поляне покажут сценки
народного кукольного театра;
• Детская поляна-забава с батутами
для самых маленьких;
• Катание детей и взрослых в телеге на
лошади;
• Концертная программа с участием
творческих коллективов Культурноспортивного центра «Часцовский» и
народных ансамблей Одинцовского
района.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19, на площадке у Культурно-спортивного центра
«Часцовский»
Тел. 8-495-518-95-94

18 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
12:00
«Âîëøåáíûé íåêòàð,
èëè Èñòîðèÿ Êîôå»

Парк «Захарово»
Театрализованная экскурсия из цикла
«Приметы милой старины», автор
Гуськова Валентина. Вас ждет рассказ об истории кофе, о знаменитых
людях, которые обожали этот напиток,
дегустация кофе, шуточное гадание на
кофейной гуще, викторины и кукольное представление.
Вход свободный (5+)

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Адрес: пос. Летний Отдых, ул. Зеленая,
д. 1А, Парк «Захарово»
Тел. 8-916-362-61-86

18 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
18:00
«Áàáóøêèí ñóíäóê»

Баковский муниципальный
культурно-досуговый центр
Познавательно-развлекательная программа для детей. В России сундук
оставался самой главной мебелью
вплоть до XIX века. Сундуки именовали ларцами, коробами, шкатулками,
укладками, скрынями. Хранили в них
одежду, посуду, украшения, книги, фотографии, игрушки и многое другое.
Сотрудники КДЦ предлагают ребятам
заглянуть в Бабушкин сундук, где
хранятся русские народные игрушки. Кроме познавательного рассказа,
будут конкурсы, игры и загадки.
Мероприятие приурочено к праздничным дням Московской области:
Дню древнерусской культуры и Дню
народной игрушки.
Вход бесплатный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, д. 36
Тел. 8-495-591-08-03

18 ęěĜĬĪīę, ĪĬĚĚħīę
Âñåðîññèéñêèé
åæåãîäíûé ôåñòèâàëü
«Ãàðìîíü ñîáèðàåò
äðóçåé»

Администрация сельского поселения Ершовское, Продюсерский
центр «Русская гармонь»
Фестиваль «Гармонь собирает друзей»
– это настоящий праздник народной
песни. На открытых площадках поселения выступят лучшие гармонисты
со всей России. Среди них лауреаты
российских и международных конкурсов, заслуженные работники культуры
России, участники популярных теле-

vk.com/afishaodincovo

передач. В исполнении артистов прозвучат известные, любимые и близкие
душе и сердцу русского человека песни,
инструментальные пьесы, частушки,
песни военных лет и т.д.
12:30 Выступление гармонистов на
площадках с. Аксиньино, с. Андреевское.
14:00 Концертная программа на площадках в с. Козино и с. Каринское.
15:30 Гармонь будет звучать для зрителей в/ч Фуньково и с. Саввинская
Слобода.
19:00 Гала-концерт в Культурноспортивном досуговом центре села
Ершово.
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Ершово, д. 3А
Тел. 8-498-690-84-45

19 ęěĜĬĪīę,
ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
Ïàðê «Çàõàðîâî»
ïðèãëàøàåò óâëåêàòåëüíî
è ïîçíàâàòåëüíî,
íà ñâåæåì âîçäóõå,
ïðîâåñòè ñâîå ñâîáîäíîå
âðåìÿ ñ äåòüìè!

С 11:30-12:00 можно совершить прогулку по Парку, наслаждаясь русской
народной музыкой (аудиотрансляция).
В 12:00 начнется экскурсия «Народный календарь. Яблочный Спас», где
вы послушаете рассказ о народном
празднике, в котором тесно переплелись церковные и народные традиции,
Яблочном Спасе.
В 12:30 пройдет мастер-класс
«Волшебное яблочко» (изготовление
аппликаций из цветной бумаги).
В 14:30 начнется игровая программа
«Игры пушкинской поры»: «Фанты»,
«Шарады», «Живые картины».
С 15:00 будет транслироваться музыкальная программа «Музыка для
души» (аудиотрансляция).
Вход свободный (3+)
Адрес: пос. Летний Отдых, ул. Зеленая,
д. 1А, Парк «Захарово», Поляна сказок
Тел. 8-916-362-61-86
* Есл и вы соб ир
ае тесь
по сет ит ь меро
пр ия ти я,
ут оч ня йт е да
ту и вр ем я
пр оведени я по
ук аза нн ым
телефо на м.

Email: odinculture@yandex.ru

РЕКЛАМА | 25

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (773) | 10 августа 2018 г.

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

• Укладчицу-упаковщицу з/п 27 000 руб., график раб.
2/2 (8-20, 20-8)
• Уборщицу - з/п
19 000 руб., график раб. 5/2
(8-17), 2/2 (8-20, 20-8)
• Тракториста - з/п
38 000 руб., график раб. 5/2

Тел.: 8 (495) 363-56-72,

8 (498) 694-37-30
e-mail: psa71@komus.net

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Мастер-приемщик з/п от 50 000 руб.
Автослесарь з/п от 50 000 руб.
Бухгалтер-кассир 1Сз/п от 30 000 руб.

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

АвтоТехцентр
в Одинцово
приглашает на
постоянную работу:

8 (495) 591-63-17

ɪɟɤɥɚɦɚ

Разместите
рекламу
у нас

График сменный. Иногородним возможность проживания.
Обучаем. Оформление по ТК.
Опыт работы от 3-х лет.

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-967-025-74-72
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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
18.25 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
20.00 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŒƅŨŵũƃ Ŷŵ ŶŷůűŧŮź»
23.30 ř/Ÿ «őŷŧŸŴƂŬ ŨŷŧŸŲŬŹƂ»
00.30 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
01.30 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
02.35 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.30 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.20 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ

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»
00.00 ř/Ÿ «ŖŕŉŕŗŕřŢ ŘŚŋţňŢ»
01.55 ř/Ÿ «ŉŕŒţś œŌŘŘŏŔŊ: ŉŏŋŌŉşŏŐ
ŘőŉŕŎţ ŉŗŌœŦ»
03.50 Ş/Ž «ŚŎŕŖŉōşŉśť ŕŌŖŗŋŎŖőŒ
ŋŎŚŖŤ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «ŋŗŐŋřŉŢŎŖőŎ řŎŐőōŎŖśŉ»
10.40 ŋ/Ż «ŊŬŵŷŪůŰ ōŭŬŴŵũ. ŇŪŬŴŹ ŴŧūŬŭūƂ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŇŲŬűŸŬŰ ŔůŲŵũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 «ŚňŏŐŘřŉŕ ŔŇ řŗŕŏŜ». 1, 2 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «œźŭžůŴƂ ŮūŬŸƃ ŴŬ żŵūƆŹ». (16+)
23.05 ňŬŮ ŵŨųŧŴŧ. «œůŻƂ ŵ «ųŵŲŵžűŬ»
(16+)
00.35 «90-Ŭ. őŵŷŵŲŬũƂ űŷŧŸŵŹƂ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŕŶŬŷŧŽůƆ «ŖŷŵųƂũŧŴůŬ
ųŵŮŪŵũ»
02.20 Ş/Ž «ōŜōŗŠœŉ œřŤŚŗŔŗŋŉ»

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

06.30 ŋ/Ż «őŵŲŵűŵŲƃŴŧƆ ŶŷŵŻŬŸŸůƆ»
07.05 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ» 5 Ÿ.
07.55 «ŖŬſűŵų...». ňŧŲŹůűŧ ŸűŧŮŵžŴŧƆ

08.25 Ş/Ž «ŌŔŨōő ŋŎŚŎŔŎŒ!» 1 ź.
09.30 ŋ/Ż «ŊŬŷųŧŴůƆ. Ŏŧųŵű ŗŵŮŬŴſŹŧŰŴ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 Ş/Ž «œŹũůũ»
12.30 Ş/Ž «ŕŗŒ ōŗřŗŌŗŒ ŚŎœřŎśŉřť»
14.05 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŉ. ŖŵŲŬŴŵũ. «œŵŸűŵũŸűůŰ ūũŵŷůű»
14.10 ŋ/Ż «ŘŬŸŹŷƂ. őŷŬŸŹŵũŵŮūũůŭŬŴŸűŧƆ
ŵŨƀůŴŧ»
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ
15.40 ŋ/Ż «ŉźŲűŧŴƂ ŘŵŲŴŬžŴŵŰ ŸůŸŹŬųƂ»
16.35 ňŬŷŲůŴŸűůŰ ŻůŲŧŷųŵŴůžŬŸűůŰ
ŵŷűŬŸŹŷ. «ŒŬŹŴƆƆ Ŵŵžƃ» ũ ŉŧŲƃūŨƅŴŬ
17.30 «ŕŹŬžŬŸŹũŵ ů ŸźūƃŨƂ». ŊŲůŴűů
18.00 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
5 Ÿ.
18.45 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
19.45 ŋ/Ż «ŉźŲűŧŴƂ ŘŵŲŴŬžŴŵŰ ŸůŸŹŬųƂ»
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.55 «řŵŲŸŹƂŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
śƇűŲƂ řŵŲŸŹŵŰ. 1 ž. «ŖƇŹŷ ŇŴūŷŬŬũůž». (*)
21.25 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŊżŵŮŹũŶŬ» 1 ź.
23.20 ŋ/Ÿ «ŉƆžŬŸŲŧũ ŉŸ. ŏũŧŴŵũ. ŏ ňŵŪ
ŴŵžźŬŹ ųŬŭūź ŸŹŷŵű...»
00.00 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
5 Ÿ.
00.45 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1953 Ūŵū.
őŵŷŵŴŧŽůƆ ŌŲůŮŧũŬŹƂ II»
01.15 ŋ/Ż «ŉŷźŨŬŲƃ»
01.40 ňŬŷŲůŴŸűůŰ ŻůŲŧŷųŵŴůžŬŸűůŰ
ŵŷűŬŸŹŷ. «ŒŬŹŴƆƆ Ŵŵžƃ» ũ ŉŧŲƃūŨƅŴŬ
02.40 ŋ/Ż «ňŷƅŪŪŬ. ŘŷŬūŴŬũŬűŵũƂŰ Ūŵŷŵū
ňŬŲƃŪůů»

ŸŬŲŵŴŧ» - «ŘŬũůŲƃƆ» (0+)
18.15 «ŚŹŵųŲƇŴŴƂŬ ŸŲŧũŵŰ» (12+)
18.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.20 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŇŷŸŬŴŧŲ» - «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» (0+)
21.20 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
22.20 «ŞŬŷžŬŸŵũ. Live». (12+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.35 ŋ/Ż «řŷŬŴŬŷ»
00.45 Ş/Ž «ŐũžūũŻ»
02.30 ŋ/Ż «ŔŵũůŽűů: ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ŨŷŵŸŵű»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
06.50 «ŘŌŎŕŔ ŕŜŕřŢ. ŘřŗŇşŔŕ ŊŒŚŖŕ!»
(6+).
08.30 œ/Ÿ «őźżŴƆ»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
09.45 «ŘřŇŔţ ŒŌŊŌŔŋŕŐ! ňŏŊśŚř œŒŇŋşŏŐ» (6+).
11.40 Ş/Ž «ŚŘŉŚŉśŎŔő ŕŉŔőŊŜ»
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
19.00 Ş/Ž «ōŏŎœ řŉŒŉŖ. śŎŗřőŨ

ŞŉŗŚŉ»
21.00 «ŔŕŐ» (12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2014 Ū.
23.50 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
00.20 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «ňŕňŗŕ ŖŕŗōŇŒŕŉŇřţ!» (16+).
03.00 Ş/Ž «ŌŎŒŕŎřŤ»
04.00 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
12.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). Ÿ.
20.00 ! «ŋŌśśŞŕŔőŏ» (16+).
22.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 17 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+)
01.05 «ŔŬ ŸŶŧŹƃ!» (16+). 129 Ÿ.
02.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 30 Ÿ.
03.05 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ őŕŗŇňŒţ». «ŤŒţ
řŕŗŕ» 5 Ÿ.

ɪɟɤɥɚɦɚ
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06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40, 18.45,
22.50 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 śźŹŨŵŲ. ŘźŶŬŷűźŨŵű ŊŬŷųŧŴůů. «ŇŰŴŹŷŧżŹ» (śŷŧŴűŻźŷŹ) - «ňŧũŧŷůƆ» (0+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.35 ŖŲƆŭŴƂŰ ũŵŲŬŰŨŵŲ. œůŷŵũŵŰ Źźŷ.
ōŬŴƀůŴƂ. śůŴŧŲ. (0+)
12.40 ŖŲƆŭŴƂŰ ũŵŲŬŰŨŵŲ. œůŷŵũŵŰ Źźŷ.
œźŭžůŴƂ. śůŴŧŲ. (0+)
13.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŒůũŬŷŶźŲƃ» - «ŉŬŸŹ ŜƄų» (0+)
15.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.15 śźŹŨŵŲ. ŘźŶŬŷűźŨŵű ŏŸŶŧŴůů. «ňŧŷ-
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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
18.25 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
20.00 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŒƅŨŵũƃ Ŷŵ ŶŷůűŧŮź»
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+)
03.30 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.20 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «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 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŏŘőŚşŌŔŏŌ»
00.00 ř/Ÿ «ŖŕŉŕŗŕřŢ ŘŚŋţňŢ»
01.55 ř/Ÿ «ŉŕŒţś œŌŘŘŏŔŊ: ŉŏŋŌŉşŏŐ
ŘőŉŕŎţ ŉŗŌœŦ»
03.50 Ş/Ž «ŚŎŕŖŉōşŉśť ŕŌŖŗŋŎŖőŒ
ŋŎŚŖŤ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.15 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.50 Ş/Ž «ŚśřŉŞ ŋŤŚŗśŤ»
10.35 ŋ/Ż «ŇŴŧŹŵŲůŰ ŖŧŶŧŴŵũ. řŧű żŵžŬŹŸƆ
ŶŵŭůŹƃ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. œŧŷůƆ ŊŵŲźŨűůŴŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ŋŬŹŬűŹůũƂ ŔŧŹŧŲƃů ŇŲŬűŸŧŴūŷŵũŵŰ.
«ŚňŏŐŘřŉŕ ŔŇ řŗŕŏŜ». 3, 4 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů!» (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŉŲŧūůųůŷ ŉƂŸŵŽűůŰ»
(16+)
00.35 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. œźŧųųŧŷ őŧūūŧŻů»
(16+)
01.25 ŋ/Ż «ňůŹũŧ Ůŧ ŊŬŷųŧŴůƅ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.35 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.20 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. œŧŷůƆ ŊŵŲźŨűůŴŧ» (12+)
05.10 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»

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

06.30 ŋ/Ÿ «ŏŸŹŵŷůů ũ ŻŧŷŻŵŷŬ». «ŝŬŴŧ
ŸŬűŷŬŹŧ»
07.05 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ» 6 Ÿ.
07.55 «ŖŬſűŵų...». őŷƂų ŧŴŹůžŴƂŰ
08.25 Ş/Ž «ŌŔŨōő ŋŎŚŎŔŎŒ!» 2 ź.
09.30 «řŵŲŸŹƂŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
śƇűŲƂ řŵŲŸŹŵŰ. 1 ž. «ŖƇŹŷ ŇŴūŷŬŬũůž». (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «řŬŧŹŷŧŲƃŴƂŰ ŧŷżůũ». «řŬŧŹŷ ŌűŧŹŬŷůŴƂ ŉŬŲůűŵŰ»
10.45 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŊżŵŮŹũŶŬ» 1 ź.
12.20 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1953 Ūŵū.
őŵŷŵŴŧŽůƆ ŌŲůŮŧũŬŹƂ II»
12.45 Ş/Ž «ŕŉœŔőŖśŗœ!» 1 ƀ.
13.50 «ŜŲŬŨ ů ŪŵŲŵū». ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴƂŰ
ŶŷŵŬűŹ
14.30 ŋ/Ÿ «ŘůųŵŴ şŴŵŲƃ. ŕŹ 0 ūŵ 80»
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ
15.40 ŋ/Ż «ŕűŬŧŴƂ ŘŵŲŴŬžŴŵŰ ŸůŸŹŬųƂ»
16.35 ňŬŷŲůŴŸűůŰ ŻůŲŧŷųŵŴůžŬŸűůŰ
ŵŷűŬŸŹŷ. «ŒŬŹŴƆƆ Ŵŵžƃ» ũ ŉŧŲƃūŨƅŴŬ
17.30 «ŕŹŬžŬŸŹũŵ ů ŸźūƃŨƂ». ŔŧŨŵűŵũƂ
18.00 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
6 Ÿ.
18.45 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
19.45 ŋ/Ż «ŕűŬŧŴƂ ŘŵŲŴŬžŴŵŰ ŸůŸŹŬųƂ»
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.55 «řŵŲŸŹƂŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
śƇűŲƂ řŵŲŸŹŵŰ. 2 ž. «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŏũŧŴŵũůž». (*)
21.25 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŊżŵŮŹũŶŬ» 2 ź.
23.20 ŋ/Ÿ «ŉƆžŬŸŲŧũ ŉŸ. ŏũŧŴŵũ. ŏ ňŵŪ
ŴŵžźŬŹ ųŬŭūź ŸŹŷŵű...»
00.00 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
6 Ÿ.
00.45 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1941 Ūŵū.
ŔŧŶŧūŬŴůŬ Ŵŧ ŖƇŷŲ-ŜŧŷŨŵŷ»
01.15 ňŬŷŲůŴŸűůŰ ŻůŲŧŷųŵŴůžŬŸűůŰ
ŵŷűŬŸŹŷ. «ŒŬŹŴƆƆ Ŵŵžƃ» ũ ŉŧŲƃūŨƅŴŬ
02.15 ŋ/Ż «ŉŲŧūůųůŷ ňŵŷŵũůűŵũŸűůŰ.
ŞźũŸŹũůŹŬŲƃŴŵŸŹů ūŧŷ»

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35, 22.50
ŔŵũŵŸŹů

07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ
(0+)
11.00 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)
12.00 ŋ/Ż «œŬŸŹŵ ŸůŲƂ»
12.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.05 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
śƇūŵŷ ŌųŬŲƃƆŴŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ śŷƄŴűŧ œůŷŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
15.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.40 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŗŵŨŬŷŹ ŚůŹŹŧűŬŷ ŶŷŵŹůũ ŐŵƄŲƆ ŗŵųŬŷŵ.
ŗŬũŧŴſ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
17.40 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
18.40 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. «ŖŷŵŪŷŬŸŸ»
(ŒƅűŸŬųŨźŷŪ) - «ŚŻŧ» (ŗŵŸŸůƆ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
20.40 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. «ŘŶŧŷŹŧű»
(ŗŵŸŸůƆ) - ŖŇŕő (ŊŷŬŽůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.25 UFC Top-10. ŖŷŵŹůũŵŸŹŵƆŴůƆ (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.30 Ş/Ž «ŖũźŻŷƈƂũƈ ŴŮŬŮŶŭũ»
01.35 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
śƇūŵŷ ŌųŬŲƃƆŴŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ śŷƄŴűŧ œůŷŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)

06.00, 05.35 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
07.00 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷ-

ųŧŴŧ»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 œ/Ÿ «őźżŴƆ»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.45 «ŕŋŔŕőŒŇŘŘŔŏŝŢ. ŔŕŉŢŐ Ŗŕŉŕŗŕř» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ, 2017 Ū.
11.10 «ŔŕŐ» (12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2014 Ū.
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
19.00 Ş/Ž «ŖŉŘřŗŔŗŕ»
21.00 Ş/Ž «ŋŗŒŖŉ ŕőřŗŋ»
23.20 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
23.50 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 Ş/Ž «ŋ ŉœśőŋŖŗŕ ŘŗőŚœŎ»
03.05 Ş/Ž «ŌŎŒŕŎřŤ»

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ. śůŲƃų ŵ ŶŷŵŬűŹŬ»
(16+)
22.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+).
23.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŔŬ ŸŶŧŹƃ!» (16+). 130 Ÿ.
02.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 31 Ÿ.
03.05 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ őŕŗŇňŒţ».
«ŘřŗŕŊŇŦ ŏŎŕŒŦŝŏŦ»
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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»
00.00 ř/Ÿ «ŖŕŉŕŗŕřŢ ŘŚŋţňŢ»
01.55 ř/Ÿ «ŉŕŒţś œŌŘŘŏŔŊ: ŉŏŋŌŉşŏŐ
ŘőŉŕŎţ ŉŗŌœŦ»
03.50 Ş/Ž «ŚŎŕŖŉōşŉśť ŕŌŖŗŋŎŖőŒ
ŋŎŚŖŤ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 Ş/Ž «ŕŎŖŨ Ŧśŗ ŖŎ œŉŚŉŎśŚŨ...»
09.55 Ş/Ž «ŚŔŜŠŉŒ ŋ œŋŉōřŉśŎ 36-80»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ťŷůŰ ŉŧŸůŲƃŬũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ ŔŧŹŧŲƃů ŇŲŬűŸŧŴūŷŵũŵŰ.
«œŇŗŇśŕŔ ŋŒŦ řŗĹŜ ŊŗŇŝŏŐ». 1, 2 Ÿ.
(12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ. ŘźūƃŨƂ ŷŬŮůūŬŴŹŵũ» (16+)
23.05 «90-Ŭ. «Œźŭŧ» ů «ŞŬŷűůŮŵŴ» (16+)
00.35 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū. ŇŴŧŸŹŧŸůƆ ŉŵŲŵžűŵũŧ ů ŏŪŵŷƃ ŉūŵũůŴ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «őŧű źŹŵŴźŲ űŵųųŧŴūŬŷ őŷƄŨŨ»
02.15 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.30 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.15 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ťŷůŰ ŉŧŸůŲƃŬũ» (12+)
05.05 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»

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

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
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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
18.25 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
20.00 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŒƅŨŵũƃ Ŷŵ ŶŷůűŧŮź»
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»
00.00 ř/Ÿ «ŖŕŉŕŗŕřŢ ŘŚŋţňŢ»
01.55 ř/Ÿ «ŉŕŒţś œŌŘŘŏŔŊ: ŉŏŋŌŉşŏŐ
ŘőŉŕŎţ ŉŗŌœŦ»
03.50 Ş/Ž «ŚŎŕŖŉōşŉśť ŕŌŖŗŋŎŖőŒ
ŋŎŚŖŤ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «ŘřőŚśŜŘőśť œ Ŕőœŋőōŉşőő»
10.35 ŋ/Ż «ŉŬŷŧ ŊŲŧŪŵŲŬũŧ. ŚſŬūſŧƆ ũ
ŴŬŨŬŸŧ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŉůűŹŵŷ ŋŷŵŨƂſ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.55 ŋŬŹŬűŹůũƂ ŔŧŹŧŲƃů ŇŲŬűŸŧŴūŷŵũŵŰ.
«œŇŗŇśŕŔ ŋŒŦ řŗĹŜ ŊŗŇŝŏŐ». 3, 4 Ÿ.
(12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŗŵűŵũƂŬ ũŲŬžŬŴůƆ. ōůŮŴƃ ŨŬŮ
ŹŵŷųŵŮŵũ»
00.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŎũŬŮūŴŧƆ ŭůŲŶŲŵƀŧūƃ» (12+)
01.20 ŋ/Ż «şŶůŵŴ ũ ŹƇųŴƂż ŵžűŧż»
02.10 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.30 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.15 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŉůűŹŵŷ ŋŷŵŨƂſ» (12+)
05.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»

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

03.05 ř/Ÿ «ŋŉŕŌ Ř ŖŏŘřŕŒŌřŇœŏ»

06.30 ŋ/Ÿ «ŏŸŹŵŷůů ũ ŻŧŷŻŵŷŬ». «őŹŵ ŴŬ Ÿ
Ŵŧųů, ŹŵŹ ŶŷŵŹůũ ŴŧŸ»
07.05 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ» 8 Ÿ.
07.55 «ŖŬſűŵų...». ŚŪŲůž ūůũŴƂŰ
08.25 Ş/Ž «ŖŎŐŖŉŒœŉ Ś ŖŉšŎŌŗ ōŋŗřŉ»
1 ź.
09.30 «řŵŲŸŹƂŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
śƇűŲƂ řŵŲŸŹŵŰ. 3 ž. «śƇūŵŷ ŏũŧŴŵũůž». (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «řŬŧŹŷŧŲƃŴƂŰ ŧŷżůũ». «ŘŬųƇŴŵũŧ ů
ōŵŷŭ»
10.45 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŊŮŰ Ŷŷůũ ű ųũźŻŮŻũ» 1 ź.
11.50 ŋ/Ż «ňŷƅŪŪŬ. ŘŷŬūŴŬũŬűŵũƂŰ Ūŵŷŵū
ňŬŲƃŪůů»
12.10 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1948 Ūŵū.
ŖŵżŵŷŵŴƂ ŊŧŴūů»
12.40 Ş/Ž «Řŗœŉ ŘŔŤŋŜś ŗŊŔŉœŉ» 1 ƀ.
13.50 «ŜŲŬŨ ů ŨŬŸŸųŬŷŹůŬ». ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ŶŷŵŬűŹ
14.30 ŋ/Ÿ «ŘůųŵŴ şŴŵŲƃ. ŕŹ 0 ūŵ 80»
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ
15.40 ŋ/Ż «ŎŬųŲƆ žŬŷŬŮ ŹƂŸƆžź ŲŬŹ»
16.35 ňŬŷŲůŴŸűůŰ ŻůŲŧŷųŵŴůžŬŸűůŰ
ŵŷűŬŸŹŷ. ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ ňŬŷŲůŴŬ
17.15 ŋ/Ż «ŉŧŹŹŵũŵŬ ųŵŷŬ. ŎŬŷűŧŲŵ ŴŬŨŬŸ»
17.30 «ŕŹŬžŬŸŹũŵ ů ŸźūƃŨƂ». ňŬűŬŹŵũƂ
18.00 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
8 Ÿ.
18.45 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
19.45 ŋ/Ż «ŎŬųŲƆ žŬŷŬŮ ŹƂŸƆžź ŲŬŹ»
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.55 «řŵŲŸŹƂŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
śƇűŲƂ řŵŲŸŹŵŰ. 4 ž. «œŧŷůƆ ŔůűŵŲŧŬũŴŧ». (*)
21.25 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő». «ŊŮŰ Ŷŷůũ ű ųũźŻŮŻũ» 2 ź.
22.30 «řŬ, Ÿ űŵŹŵŷƂųů Ɔ...ŕŲŬŪ őŧŷŧũŧŰžźű». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŘŬŷŪŬƆ
ŘŵŲŵũƃƇũŧ. 2 ž. (*)
23.20 ŋ/Ÿ «ŉƆžŬŸŲŧũ ŉŸ. ŏũŧŴŵũ. ŏ ňŵŪ
ŴŵžźŬŹ ųŬŭūź ŸŹŷŵű...»
00.00 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
8 Ÿ.
00.45 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1916
Ūŵū. ŖŧŴžŵ ŉůŲƃƆ. ŉŮƆŹƃ ŭůũƂų ůŲů
ųŬŷŹũƂų!»
01.20 ňŬŷŲůŴŸűůŰ ŻůŲŧŷųŵŴůžŬŸűůŰ
ŵŷűŬŸŹŷ. ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ ňŬŷŲůŴŬ

ŹŧŲƃŴŵŬ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ (16+)
00.30 ŋ/Ż «ŖŵžŬųź ųƂ ŬŮūůų Ŵŧ ųŵŹŵŽůűŲŧż?»
02.15 Ş/Ž «ŘŹűŹŷůŭƉŶŶƄŲ ŬŷŶƂűų 2»
04.00 ŋ/Ż «œŬŸŸů»
05.45 ŋ/Ż «ňŬŪźƀůŬ ũųŬŸŹŬ»

ɪɟɤɥɚɦɚ

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
18.25 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
20.00 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŒƅŨŵũƃ Ŷŵ ŶŷůűŧŮź»
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

06.30 ŋ/Ÿ «ŏŸŹŵŷůů ũ ŻŧŷŻŵŷŬ». «Ŗŵū
ŽŧŷŸűůų ũŬŴŮŬŲŬų»
07.05 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ» 7 Ÿ.
07.55 «ŖŬſűŵų...». ŊŵŷŵżŵũŬŽ ŮŧŶŵũŬūŴƂŰ
08.25 Ş/Ž «ŌŔŨōő ŋŎŚŎŔŎŒ!» 3 ź.
09.30 «řŵŲŸŹƂŬ». «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŏũŧŴŵũůž».
(*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «řŬŧŹŷŧŲƃŴƂŰ ŧŷżůũ». «ŇŶŵŲŲŵŴ
ŊŷůŪŵŷƃŬũ»
10.45 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŊżŵŮŹũŶŬ» 2 ź.
12.20 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1941 Ūŵū.
ŔŧŶŧūŬŴůŬ Ŵŧ ŖƇŷŲ-ŜŧŷŨŵŷ»
12.45 Ş/Ž «ŕŉœŔőŖśŗœ!» 2 ƀ.
13.50 «ŜŲŬŨ ů ūŬŴƃŪů». ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴƂŰ
ŶŷŵŬűŹ
14.30 ŋ/Ÿ «ŘůųŵŴ şŴŵŲƃ. ŕŹ 0 ūŵ 80»
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ
15.40 ŋ/Ż «ŞźūŬŸŧ ŶŵŪŵūƂ ŴŧſŬŰ ŉŸŬŲŬŴŴŵŰ. ŏŴŵŶŲŧŴŬŹŴŧƆ ųŬŹŬŵŷŵŲŵŪůƆ»
16.35 ňŬŷŲůŴŸűůŰ ŻůŲŧŷųŵŴůžŬŸűůŰ
ŵŷűŬŸŹŷ. ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ ňŬŷŲůŴŬ
17.30 «ŕŹŬžŬŸŹũŵ ů ŸźūƃŨƂ». ŘŵŲŵũƃƇũƂ
18.00 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
7 Ÿ.
18.45 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
19.45 ŋ/Ż «ŞźūŬŸŧ ŶŵŪŵūƂ ŴŧſŬŰ ŉŸŬŲŬŴŴŵŰ. ŏŴŵŶŲŧŴŬŹŴŧƆ ųŬŹŬŵŷŵŲŵŪůƆ»
20.40 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.55 «řŵŲŸŹƂŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
śƇűŲƂ řŵŲŸŹŵŰ. 3 ž. «śƇūŵŷ ŏũŧŴŵũůž». (*)
21.25 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŊŮŰ Ŷŷůũ ű ųũźŻŮŻũ» 1 ź.
22.30 «řŬ, Ÿ űŵŹŵŷƂųů Ɔ...ŕŲŬŪ őŧŷŧũŧŰžźű». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŘŬŷŪŬƆ
ŘŵŲŵũƃƇũŧ. 1 ž. (*)
23.20 ŋ/Ÿ «ŉƆžŬŸŲŧũ ŉŸ. ŏũŧŴŵũ. ŏ ňŵŪ
ŴŵžźŬŹ ųŬŭūź ŸŹŷŵű...»
00.00 ř/Ÿ «ŉŘŌ ŔŇŞŇŒŕŘţ ŉ ŜŇŗňŏŔŌ»
7 Ÿ.
00.45 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1948 Ūŵū.
ŖŵżŵŷŵŴƂ ŊŧŴūů»
01.15 ňŬŷŲůŴŸűůŰ ŻůŲŧŷųŵŴůžŬŸűůŰ
ŵŷűŬŸŹŷ. ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ ňŬŷŲůŴŬ
02.15 ŋ/Ż «ŋŧũůū ňźŷŲƅű. őŵŷŵŲƃ žŬŹũŬŷŹŵŪŵ ůŮųŬŷŬŴůƆ»

07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10, 19.00,
21.10, 22.50 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. «ŖŷŵŪŷŬŸŸ»
(ŒƅűŸŬųŨźŷŪ) - «ŚŻŧ» (ŗŵŸŸůƆ) (0+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. «ŘŶŧŷŹŧű»
(ŗŵŸŸůƆ) - ŖŇŕő (ŊŷŬŽůƆ) (0+)
13.35 «ŘŶŧŷŹŧű» - ŖŇŕő. Live». (12+)
14.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŊŬŴŴŧūůŰ
ŊŵŲŵũűůŴ ŶŷŵŹůũ ŉŧŴŬŸŧ œŧŷŹůŷŵŸƆŴŧ. ňŵŰ
Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůƆų IBO,
WBA ů WBC ũ ŸŷŬūŴŬų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŘşŇ (16+)
16.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.45 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŋŬŵŴŹŬŰ
ŚŧŰŲūŬŷ ŶŷŵŹůũ ŒźůŸŧ ŕŷŹůŸŧ. ňŵŰ Ůŧ
ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBC ũ
ŸźŶŬŷŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. ŇŴūŷƄ ŋůŷŷŬŲŲ ŶŷŵŹůũ
ŜŵŸŬ ŚŸűŧŹŬŪů. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ
Ŷŵ ũŬŷŸůů IBF ũ ŸźŶŬŷŸŷŬūŴŬų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
19.10 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž.
«ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «ňŵűŧ ŜźŴůŵŷŸ»
(ŇŷŪŬŴŹůŴŧ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.15 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
21.55 őŲŧŸŸůűŧ UFC. řƆŭŬŲŵũŬŸƂ (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.30 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ ūŬŹŬűŹůũ». ŋŵűźųŬŴ-

02.00 ŋ/Ż «ŖŧũŬŲ ŞŬŲůƀŬũ. ŔŬžŬŹŴŵűŷƂŲƂŰ ŧŴŪŬŲ»

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.45, 18.55
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ
09.00 «œŬžŹŧ». řŬŲŬũůŮůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
ŗŵŸŸůƆ, 2017 Ū. (16+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.35 śźŹŨŵŲ. řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž.
«ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «ňŵűŧ ŜźŴůŵŷŸ»
(ŇŷŪŬŴŹůŴŧ) (0+)
13.35 ŋ/Ż «ŚŹŵųŲƇŴŴƂŬ ŸŲŧũŵŰ»
14.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.45 «řƆŭŬŲŵũŬŸ». řŬŲŬũůŮůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
(16+)
16.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
17.20 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. řů
ŋŭŬŰ ŋůŲŲŧſŵź ŶŷŵŹůũ őŵūů ŊŧŷŨŷŧŴūŹŧ.
ŋŬųŬŹŷůźŸ ŋŭŵŴŸŵŴ ŶŷŵŹůũ ŊŬŴŷů ŘŬżźūŵ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
19.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
19.55 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. «ŎŬŴůŹ»
(ŗŵŸŸůƆ) - «ŋůŴŧųŵ» (œůŴŸű, ňŬŲŵŷźŸŸůƆ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.55 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŇųŧŴūŧ ŔźŴƃŬŸ ŶŷŵŹůũ ŗŧűŬŲƃ ŖŬŴŴůŴŪŹŵŴ.
ŇŲŬűŸŬŰ ŕŲŬŰŴůű ŶŷŵŹůũ ŋŭźŴůŵŷŧ ŇŲƃŨůŴů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.45 Ş/Ž «ŚŮŰŷŶ ŸŷŪŮŭ»
01.45 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŋŧŷŷůŵŴ őŵŲūźƄŲŲ ŶŷŵŹůũ ŒŬŧŴūŷŵ ŏŪŵ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
03.45 ŋ/Ż «œŵŰ ŶźŹƃ ű ŕŲůųŶůů

06.00, 05.15 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
07.00 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 œ/Ÿ «őźżŴƆ»
09.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
09.40 Ş/Ž «ŖŉŘřŗŔŗŕ»
11.40 Ş/Ž «ŋŗŒŖŉ ŕőřŗŋ»
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
19.00 Ş/Ž «śŜřőŚś»
21.00 Ş/Ž «ŚŗŔś»
23.00 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
23.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 Ş/Ž «ŊŉŖōőśœő»
02.45 Ş/Ž «ŌŎŒŕŎřŤ»
03.45 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»
04.45 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 91 Ÿ.
12.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 92 Ÿ.
12.30 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
13.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). .
20.00 «ŋŌśśŞŕŔőŏ» (16+). 110 Ÿ.
20.30 «ŋŌśśŞŕŔőŏ» (16+). 111 Ÿ.
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). 95 Ÿ.
22.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 19 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŔŬ ŸŶŧŹƃ!» (16+). 131 Ÿ.
02.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 32 Ÿ.
03.05 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ őŕŗŇňŒţ». «ŘŕŘ»

06.00, 04.55 «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+)
09.50 Ş/Ž «śŜřőŚś»
12.00 Ş/Ž «ŚŗŔś»
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
19.00 Ş/Ž «ŔŎŗŖ»
21.00 Ş/Ž «ŊŤŚśřŎŎ ŘŜŔő»
23.00 ř/Ÿ «ŔŕŉŢŐ ŞŌŒŕŉŌő»
23.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «řŗŏ ňŌŊŒŌŝŇ» (16+).
02.55 Ş/Ž «ŌŎŒŕŎřŤ»
03.55 ř/Ÿ «őŗŢşŇ œŏŗŇ»

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). .
12.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
13.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 «ŋŌśśŞŕŔőŏ» (16+).
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 20 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŔŬ ŸŶŧŹƃ!» (16+). 124 Ÿ.
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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
18.25 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
19.00 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
20.00 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 œźŮƂűŧŲƃŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ «ōŧŷŧ» (12+)
23.55 Ş/Ž «ŦūŷŴƇſűƈ ŊŷŹŶũ»
02.25 Ş/Ž «ŚųũŶŭũŴƅŶƄŲ ŭŶŮūŶűų»

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 «ŖŬŹŷŵŸƆŴ-ſŵź». (16+)
23.00 «ŘŹŵ ŶŷůžůŴ ūŲƆ ŸųŬżŧ». ŘŬųƇŴ ŇŲƃŹŵũ
23.30 Ş/Ž «ŌŗřōőŎŋ ŜŐŎŔ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 ŋ/Ż «ŖŵŸŲŬūŴƆƆ ũŬŸŴŧ ŔůűŵŲŧƆ
ŌŷŬųŬŴűŵ»
08.50 Ş/Ž «ŔŎōő őŚŠŎŐŉŧś ŋ ŘŗŔŖŗŠť»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ŒŌŋŏ ŏŘŞŌŎŇťř ŉ ŖŕŒŔŕŞţ». (12+)
12.50 «ōŬŴŧ. ŏŸŹŵŷůƆ ŲƅŨũů» (16+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «Ũ ŗŊţŨŋŔŨŧ ŋŉŕ ŋŗŒŖŜ»
16.50 Ş/Ž «œŗŖŎş ŗŘŎřŉşőő «řŎŐőōŎŖś»
20.10 «őŷŧŸŴƂŰ ŶŷŵŬűŹ» (16+)
21.30 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. ŖŧũŬŲ ŒŧŮŧŷŬŴűŵ»
(16+)
22.20 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŒŬũ ŗŵżŲůŴ» (16+)
23.15 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŦŴ ŇŷŲŧŮŵŷŵũ» (16+)
00.05 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ.» (12+)
00.55 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
01.10 «śŇŔřŕœŇŘ ŗŇŎňŚşŌŉŇŒŘŦ». (12+)

04.50 «ŖŕŋŕŎŗŌŉŇťřŘŦ ŉŘŌ» (16+)
05.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.00 ŘŬŪŵūŴƆ
06.05 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
06.30 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.30 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
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06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 ŌŷŧŲŧſ
06.55 «ŘųŬſŧŷůűů. ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ»
(S)
07.15 ř/Ÿ «ŏŮŨŷŧŴŴůŽŧ»
09.00 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!»
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ»
10.15 «ŔůűŵŲŧŰ ŋŵŨŷƂŴůŴ. «Ŧ - ƄŹŧŲŵŴ
ųźŭŧ» (12+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.15 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ŷŬųŵŴŹ»
13.25 «ŘŹŧŸ œůżŧŰŲŵũ. ŖŷŵŹůũ ŶŷŧũůŲ»
(16+)
14.30 őŵŴŽŬŷŹ ŘŹŧŸŧ œůżŧŰŲŵũŧ (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 «ōŹżŬũƈ ůŮŶƂűŶũ»
02.30 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.35 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.25 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 05.10

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

11.00, 20.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŏŮųŧŰŲŵũŸűůŰ Ŷŧŷű». ňŵŲƃſŵŰ
ƅųŵŷůŸŹůžŬŸűůŰ űŵŴŽŬŷŹ. (16+)
14.00 Ş/Ž «ŋ ŠŉŚ ŊŎōŤ»
18.00 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.50 Ş/Ž «ŘřŎœřŉŚŖŤŎ ŚŗŐōŉŖőŨ»
00.50 Ş/Ž «ŖŎ ŋ ŘŉřŖŨŞ ŚŠŉŚśťŎ»
02.55 ř/Ÿ «ŒŏŞŔŕŌ ŋŌŒŕ»

05.30 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
05.55 ŇňŉŊŋŬŰűŧ
06.25 Ş/Ž «ŕŎŖŨ Ŧśŗ ŖŎ œŉŚŉŎśŚŨ...»
08.20 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
08.50 «ŉƂżŵūŴƂŬ Ŵŧ űŵŲƇŸŧż» (12+)
09.20 Ş/Ž «ōŎŏŉ ŋŧ»
11.30, 14.30, 22.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŊŗŔťšŉŨ ŚŎŕťŨ»
13.50 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.45 Ş/Ž «ŘŎřŋŗœŜřŚŖőşŉ»
18.25 Ş/Ž «ŐŉŊŤśŉŨ ŏŎŖŢőŖŉ»
22.20 «őŷŧŸŴƂŰ ŶŷŵŬűŹ» (16+)
23.45 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
02.55 «řŷŧŬűŹŵŷůƆ ũŵŮųŬŮūůƆ». (16+)
03.30 «90-Ŭ. «Œźŭŧ» ů «ŞŬŷűůŮŵŴ» (16+)

04.50 «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+)
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10.25 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.25 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ»
22.00 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő. ŘŉŕŦ ŎŌœŒŦ»
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
02.00 «œƂ ů Ŵŧźűŧ. Ŕŧźűŧ ů ųƂ» (12+)

06.30 ŋ/Ÿ «ŏŸŹŵŷůů ũ ŻŧŷŻŵŷŬ».
07.05 ŋ/Ż «ŋźſŧ ŖŬŹŬŷŨźŷŪŧ»
07.55 «ŖŬſűŵų...». ŇŷŮŧųŧŸ ŴŬũƂūźųŧŴŴƂŰ
08.25 Ş/Ž «ŖŎŐŖŉŒœŉ Ś ŖŉšŎŌŗ ōŋŗřŉ»
2 ź.
09.30 «řŵŲŸŹƂŬ». «œŧŷůƆ ŔůűŵŲŧŬũŴŧ». (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «řŬŧŹŷŧŲƃŴƂŰ ŧŷżůũ». «œůżŧůŲ
ŠŬŶűůŴ»
10.45 Ş/Ž «ŚŔŎōŚśŋőŎ ŋŎōŜś ŐŖŉśŗœő».
«ŊŮŰ Ŷŷůũ ű ųũźŻŮŻũ» 2 ź.
11.50 ŋ/Ż «ŉŧŹŹŵũŵŬ ųŵŷŬ. ŎŬŷűŧŲŵ ŴŬŨŬŸ»
12.10 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1916 Ūŵū.
ŖŧŴžŵ ŉůŲƃƆ. ŉŮƆŹƃ ŭůũƂų ůŲů ųŬŷŹũƂų!»
12.40 Ş/Ž «Řŗœŉ ŘŔŤŋŜś ŗŊŔŉœŉ» 2 ƀ.
13.50 «ŜŲŬŨ ů ŪŬŴ». ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ŶŷŵŬűŹ
14.30 ŋ/Ÿ «ŘůųŵŴ şŴŵŲƃ. ŕŹ 0 ūŵ 80»
15.10 Ş/Ž «ŘŨśŤŒ ŗœŎŉŖ»
16.35 ňŬŷŲůŴŸűůŰ ŻůŲŧŷųŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ. ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ũ ňŬŷŲůŴŬ
17.20 «ŕŹŬžŬŸŹũŵ ů ŸźūƃŨƂ». řŬŴůſŬũƂ
17.50 ŋ/Ż «ŋźſŧ ŖŬŹŬŷŨźŷŪŧ»
18.45 80 ŲŬŹ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŉŧŲŬŷůƆ

10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.05 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.05 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.10 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
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»
22.30 Ş/Ž «ōŋŗŒŖŗŒ ŊŔŧŐ»
02.10 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŉŧŸůŲƃŬũ (16+)
03.30 ř/Ÿ «ŋŉŕŌ Ř ŖŏŘřŕŒŌřŇœŏ»

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 Ş/Ž «ŘŨśŤŒ ŗœŎŉŖ»
08.20 ŕ/Ž «ŊżŹƉŶųũ űŰ ŕũźŴƉŶųűŶŷ».
«őźŸŷŴŶŮŶűŮ ůŮŴũŶűŲ». «œũŸŹűŰŶũƈ
ŸŹűŶſŮźźũ»
09.30 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ»
10.00 Ş/Ž «řŗŐŗŋŉŨ ŘŉŖśŎřŉ ŖŉŖŗŚőś
ŗśŋŎśŖŤŒ Ŝōŉř»
11.40 ŋ/Ż «ŖŬŷũŵŮūŧŴŴŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ őŵŲźųŨůů». «řůżŵŵűŬŧŴŸűŵŬ ŶŵŨŬŷŬŭƃŬ Şŵűŵ»
12.30 «ŖŬŷŬūũůŭŴůűů. ŉŧŲŬŴŹůŴ ŘŬŷŵũ»
12.55 ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ Ŵŧ ŶŲŵƀŧūů ňźűůŴŪŬųŸűŵŪŵ ūũŵŷŽŧ ũ žŬŸŹƃ űŵŷŵŲŬũƂ ŌŲůŮŧũŬŹƂ II
14.30 Ş/Ž «ŕőřŉŏ»
17.55 Ŗŵ ŸŲŬūŧų ŹŧŰŴƂ. «ŔŵũƂŬ «ŉŵŸŶŵųůŴŧŴůƆ ŵ ŨźūźƀŬų»
18.40 Ş/Ž «šŜŕŖŤŒ ōŎŖť»
20.15 ŋ/Ż «ŗůżŧŷū ŉŧŪŴŬŷ ů őŵŮůųŧ ŒůŸŹ»
21.00 Ş/Ž «ŏŉŖ ōŎ ŝŔŗřŎśś»
23.00 ŋ/Ż «řŧŴŬŽ Ŵŧ ƄűŷŧŴŬ»
00.00 Ş/Ž «ŖŎ ŗśōŉŋŉŒ œŗřŗŔŎŋŜ»

ŒŬũŬŴŹŧŲƆ. «ŤŶůŮŵūƂ». (*)
19.45 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŖŷůŮŴŧŴůŬ śŷŵŲŧ
ŗŧŮůŴŧ»
20.35 ő 85-ŲŬŹůƅ ňŤŒŢ ŗŚŋŌŔőŕ. «ŒůŴůƆ
ŭůŮŴů». (*)
21.30 Ş/Ž «řŗŐŗŋŉŨ ŘŉŖśŎřŉ ŖŉŖŗŚőś
ŗśŋŎśŖŤŒ Ŝōŉř»
23.35 ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ Ŵŧ ŶŲŵƀŧūů ňźűůŴŪŬųŸűŵŪŵ ūũŵŷŽŧ ũ žŬŸŹƃ űŵŷŵŲŬũƂ ŌŲůŮŧũŬŹƂ II
01.05 ŋ/Ÿ «ŇŷżůũŴƂŬ ŹŧŰŴƂ». «1944 Ūŵū.
ňŵŰŽƂ ŘŵŶŷŵŹůũŲŬŴůƆ ũ ŉŬŷűŵŷŬ»

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ
09.00 Ş/Ž «ŐũųżźŷƀŶũƈ Ŷũ ųŷŴƉźũž»
11.00 ŋ/Ż «ŋŷŧųƂ ŨŵŲƃſŵŪŵ ŸŶŵŷŹŧ»
11.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
12.05 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. «ŎŬŴůŹ» (ŗŵŸŸůƆ)
- «ŋůŴŧųŵ» (œůŴŸű, ňŬŲŵŷźŸŸůƆ) (0+)
14.05 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. śůŴŧŲ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ ŧŨŸŵŲƅŹŴŵŪŵ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ ũ ŶŬŷũŵų ŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ.
(16+)
15.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.50 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. (16+)
17.50 őŲŧŸŸůűŧ UFC. řƆŭŬŲŵũŬŸƂ (16+)
18.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ
19.55 «Œŧ ŒůŪŧ: ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ» (12+)
20.25 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
21.25 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. œŧŰűŲ
őŵŴŲŧŴ ŶŷŵŹůũ ŇūŬůŲŸŵŴŧ ŋŵŸ ŘŧŴŹŵŸŧ.
ŋŭŵŴŵ őƄŷŷŵŲŲ ŶŷŵŹůũ ŋŬűŲŧŴŧ ŋŭŬŷŧŹů.
ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ IBF Inter-Continental
ũ ŶŬŷũŵų ŲƇŪűŵų ũŬŸŬ. (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
23.30 Ş/Ž «ŕũźŻŮŹ ŻũŲ-ſŰű»

06.30 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
07.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
07.30 «ŉŵŬŴŴƂŰ ŻůŹŴŬŸ». řŬŲŬũůŮůŵŴŴƂŰ
ŻůŲƃų. ŗŵŸŸůƆ, 2016 Ū. (16+)
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 21.25
ŔŵũŵŸŹů
09.40 Ş/Ž «ŖŮŸŷŪŮŭűŵƄŲ ŕƆŶŶű Řũųƅƈŷ»
11.40 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
12.40 «ŘŶŧŷŹŧű» - ŖŇŕő. Live». (12+)
13.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
13.35 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŋŧŷŷůŵŴ őŵŲūźƄŲŲ ŶŷŵŹůũ Ŕŵŧūŧ ŒŧżŧŹŧ.
ŒŵŪŧŴ ŘŹŵŷŲů ŶŷŵŹůũ ŤŰ ŋŭŬƆ œƄŹŹƃƅŸŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
15.30 «ŘŬŷůƆ Ň: ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ». (12+)
16.05 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. řŬŷŷů śŲƄŴŧŪŧŴ ŶŷŵŹůũ œŵŷůŸŧ ŜźűŬŷŧ. řŧŰŸŵŴ śƃƅŷů
ŶŷŵŹůũ ŘŬŻŬŷŧ ŘŬŻŬŷů. (16+)
18.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
18.55 ŜŵűűŬŰ. őźŨŵű ųůŷŧ ŸŷŬūů ųŵŲŵūƇŭŴƂż űŵųŧŴū. «Œŵűŵ» (ŗŵŸŸůƆ) - «ŕŹŹŧũŧ
őƄŶůŹŧŲŮ» (őŧŴŧūŧ).
21.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
22.00 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. őŧŷŲ
śŷƄųŶŹŵŴ ŶŷŵŹůũ Œƅűŧ ŋŭŬűŸŵŴŧ. ňŵŰ Ůŧ
ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBO ũ
ŶŵŲźŲƇŪűŵų ũŬŸŬ. řŧŰŸŵŴ śƃƅŷů ŶŷŵŹůũ
śŷŧŴžŬŸűŵ ŖƃƆŴŬŹƂ.
01.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «őƃŬũŵ» «ťũŬŴŹźŸ» (0+)

06.00, 05.30 «ŌŷŧŲŧſ»
06.20 œ/Ÿ «őŵųŧŴūŧ řźŷŨŵ»
06.45 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»

02.25 Ş/Ž «ŝũŪŹűųũ ŽżŻŪŷŴƅŶƄž žżŴűŬũŶŷū»

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». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
09.40 Ş/Ž «ŔŎŗŖ»
12.00 Ş/Ž «ŊŤŚśřŎŎ ŘŜŔő»
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
19.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů»(16+)
19.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
21.00 Ş/Ž «Ŗŉ ŌřŉŖő»
23.00 Ş/Ž «ōŎŋŜšœŉ Ś śŉśŜőřŗŋœŗŒ
ōřŉœŗŖŉ»
02.15 «ŖŏŗŇřŢ. ňŇŔŋŇ ŔŌŚŋŇŞŔŏőŕŉ»
(0+).

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
12.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
13.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
19.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 61 Ÿ.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+)
22.00 ! «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).

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 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
11.55 «Ŋŕŗţőŕ!» (16+).
14.00 «Ŋŕŗţőŕ!-2» (16+).
16.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
16.40 «ŇŘřŌŗŏőŘ ŏ ŕňŌŒŏőŘ Ŗŗŕřŏŉ
ŝŌŎŇŗŦ» (0+). őŵųŬūůƆ. ŊŬŷųŧŴůƆ - śŷŧŴŽůƆ
- ŏŹŧŲůƆ, 1999 Ū.
18.55 «ŇŘřŌŗŏőŘ ŏ ŕňŌŒŏőŘ. œŏŘŘŏŦ
«őŒŌŕŖŇřŗŇ» (0+). őŵųŬūůƆ.
21.00 Ş/Ž «ōŏŎœ řőŠŎř»
23.40 «ŉŢőŗŚřŇŘŢ» (12+).
01.35 «Ŋŕŗţőŕ!» (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 «ŋŌśśŞŕŔőŏ» (16+).
15.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+).
17.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 81 Ÿ.
17.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 78 Ÿ.
18.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
21.00 Ş/Ž «ŗŋŎřōřŉŒŋ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 Ş/Ž «Ōŗřŗō ŋŗřŗŋ»
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04.55 ř/Ÿ «Œŕŗŋ. ŖĹŘ-ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ»
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 «řŕŒţőŕ řŢ»
22.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
00.30 «ŋŬŰŸŹũźƅƀůŬ ŲůŽŧ Ÿ ŔŧůŲŬŰ ŇŸűŬŷŮŧūŬ». (12+)
01.25 Ş/Ž «ŚŮŹŻűŽűųũŻ Ŷũ źŷūŮźŻƅ»
02.25 ŌŲŬŴŧ őŸŬŴŵŻŵŴŹŵũŧ, ňŵŷůŸ ŜũŵſŴƆŴŸűůŰ, œŧŷůŴŧ őŵŴƆſűůŴŧ ů ŇŷŹƇų ŕŸůŶŵũ ũ ūŬŹŬűŹůũŴŵų ŹŬŲŬŸŬŷůŧŲŬ «ŖŗŇŉŕ ŔŇ
ŖŗŇŉŋŚ». (12+) ūŵ 04.23

06.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
07.50 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.20 ŋ/Ż «ŏŷŵŴůƆ ŸźūƃŨƂ ŤŲƃūŧŷŧ
ŗƆŮŧŴŵũŧ»
09.30 «śŇŔřŕœŇŘ ŗŇŎňŚşŌŉŇŒŘŦ».
őŵųŬūůƆ (śŷŧŴŽůƆ - ŏŹŧŲůƆ) (12+)
11.30, 14.30, 00.25 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŏŎŖŢőŖŤ»
13.50 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.45 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū. ŘŬŷŪŬŰ ōůŪźŴŵũ

ɪɟɤɥɚɦɚ

05.10 ř/Ÿ «ŏŮŨŷŧŴŴůŽŧ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŏŮŨŷŧŴŴůŽŧ» (S) (12+)
07.30 «ŘųŬſŧŷůűů. ŖŏŔ-űŵū» (S)
07.45 «ŞŧŸŵũŵŰ» (S) (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 «ŔŧŹŧŲƃƆ ŉŧŷŲŬŰ. «ŘũŧūƃŨƂ ŴŬ
ŨźūŬŹ!» (12+)
11.15 «ŞŬŸŹŴŵŬ ŸŲŵũŵ» Ÿ ťŷůŬų ŔůűŵŲŧŬũƂų
12.15 «ŌũŪŬŴůŰ ŒŬŵŴŵũ. «Ŧ űŵŷŵŲƃ, ūŵŷŵŪůŬ
ųŵů!» (12+)
13.10 Ş/Ž «ŚŻũŹƁűŲ źƄŶ»
15.40 «œůżŧůŲ ňŵƆŷŸűůŰ. ŕūůŴ Ŵŧ ũŸŬż»
16.30 «ŖŵŸŲŬūŴƆƆ Ŵŵžƃ «řůŹŧŴůűŧ»
17.25 Ş/Ž «śűŻũŶűų»
21.00 ŉŵŸűŷŬŸŴŵŬ «ŉŷŬųƆ»
22.00 «ŎũŬŮūƂ Ŷŵū ŪůŶŴŵŮŵų» (S) (16+)
23.50 Ş/Ž «ŘŮŹŮūŷŰƀűų»
01.35 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
02.35 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.30 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
04.20 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 04.57

ů ŉŬŷŧ Ŕŵũůűŵũŧ» (16+)
15.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŖŬŹŲƆ
ů ŶźŲƆ» (12+)
16.20 «90-Ŭ. «ŖŵƅƀůŬ ŹŷźŸƂ» (16+)
17.15 Ş/Ž «řŎœŉ ŘŉŕŨśő»
19.05 «ŘũůūŧŴůŬ ũ ťŷųŧŲŬ». śŬŸŹůũŧŲƃ
ŹŬŧŹŷŧ, ųźŮƂűů ů űůŴŵ (12+)
20.45 ŋŬŹŬűŹůũƂ ŌŲŬŴƂ œůżŧŲűŵũŵŰ.
«řŇŔŝŢ œŇŗŏŕŔŌřŕő» (16+)
00.40 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
00.50 Ş/Ž «ŜŊőŒŚśŋŗ Ŗŉ śřŗőŞ»
04.40 ŋ/Ż «ŉŬŷŧ ŊŲŧŪŵŲŬũŧ. ŚſŬūſŧƆ ũ
ŴŬŨŬŸŧ»
05.30 «ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ. ŘźūƃŨƂ ŷŬŮůūŬŴŹŵũ» (16+)

05.20 «řƂ ŸźŶŬŷ!» (6+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
08.45 «ŚŸŹŧųů ųŲŧūŬŴŽŧ» (0+)
09.25 Ōūůų ūŵųŧ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «ŖŬŷũŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ» (16+)
11.00 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
11.55 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
13.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)
15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
18.00 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «šŉŕŉŖ. ŖŗŋŉŨ ŜŌřŗŐŉ»
23.30 Ş/Ž «ŌŎŖőŒ»
01.35 ř/Ÿ «ŋŉŕŌ Ř ŖŏŘřŕŒŌřŇœŏ»

02.05 ŋ/Ż «ŖŬŷũŵŮūŧŴŴŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ őŵŲźųŨůů». «Řŵűŷŵũůƀŧ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴŵŪŵ Ŷŧŷűŧ
ŘŬŷŷŧŴůƆ ūŬ Ųŧ œŧűŧŷŬŴŧ»

06.30 «ŒŬŹŵ ŊŵŸŶŵūŴŬ». ŖŷŬŵŨŷŧŭŬŴůŬ
07.05 Ş/Ž «ŖŎ ŗśōŉŋŉŒ œŗřŗŔŎŋŜ»
09.30 ŕ/Ž «ŋ ŴŮźŶŷŲ ƀũƂŮ». «ŚŻƉŸũ-ŵŷŹƈų». «Ŗż, ŸŷŬŷŭű!»
10.30 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ»
10.55 Ş/Ž «šŜŕŖŤŒ ōŎŖť»
12.30 ŔŬůŮũŬŸŹŴŧƆ ŌũŷŵŶŧ. «Ŗŧŷůŭ - Ūŵŷŵū
ũŲƅŨŲŬŴŴƂż, ůŲů ňŲŧŪŵŸŲŵũŬŴůŬ œŧŷůů
œŧŪūŧŲůŴƂ»
13.00 «ŔŧźžŴƂŰ ŸŹŬŴū-ŧŶ»
13.55 ŋ/Ż «ŖŬŷũŵŮūŧŴŴŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ őŵŲźųŨůů». «Řŵűŷŵũůƀŧ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴŵŪŵ Ŷŧŷűŧ
ŘŬŷŷŧŴůƆ ūŬ Ųŧ œŧűŧŷŬŴŧ»
14.45 ŋ/Ż «řŧŴŬŽ Ŵŧ ƄűŷŧŴŬ»
15.45 Ş/Ž «œũŸűŻũŶ œűŭŭ»
17.20 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ űŷŧŸŴŧƆ. (*)
17.45 Ŗŵ ŸŲŬūŧų ŹŧŰŴƂ. «ŞŹŵ ŨƂŲŵ ūŵ
ňŵŲƃſŵŪŵ ũŮŷƂũŧ?»
18.35 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ». ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ
21.00 Ş/Ž «ŕũŶŷŶ ź űźŻŷƀŶűųũ»
22.50 ŕŶŬŷŧ «ŘűŧŮŧŴůŬ ŵ ŴŬũůūůųŵų
ŪŷŧūŬ őůŹŬŭŬ ů ūŬũŬ śŬũŷŵŴůů»

06.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» - «ŇŲŧũŬŸ» (0+)
08.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŒŧŽůŵ»
- «ŔŧŶŵŲů» (0+)
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25
ŔŵũŵŸŹů
10.40 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. Mitjet 2L. őźŨŵű ŗŵŸŸůů.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűŵũŸűŵŰ ŵŨŲŧŸŹů
12.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŞŬŲŸů»
- «ŇŷŸŬŴŧŲ» (0+)
14.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.40 ŇũŹŵŸŶŵŷŹ. Mitjet 2L. őźŨŵű ŗŵŸŸůů.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűŵũŸűŵŰ ŵŨŲŧŸŹů
16.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. WFCA.
ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŌųŬŲƃƆŴŬŴűŵ ŶŷŵŹůũ řŵŴů
ŋŭŵŴŸŵŴŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (16+)
17.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
17.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ňŷŧŰŹŵŴ» - «œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū».
19.55 «ŉŧŲŬŷůŰ őŧŷŶůŴ. ŘŴŵũŧ ŹŷŬŴŬŷ».
(12+)
20.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

21.25 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŗŵŸŹŵũ» - «ŌŴůŸŬŰ» (őŷŧŸŴŵƆŷŸű).
23.25 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ Ÿ ŊŬŵŷŪůŬų ŞŬŷūŧŴŽŬũƂų
00.25 «ŌũŷŵŶŬŰŸűůŰ ŻźŹŨŵŲ». (12+)
00.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.00 Ş/Ž «ŏűŰŶƅ Ŷũ ƆŻűž źųŷŹŷźŻƈž»
03.00 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ ūŬŹŬűŹůũ». (16+)
04.00 Ş/Ž «ŕũźŻŮŹ ŻũŲ-ſŰű»
06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»

06.00, 05.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.45 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
07.10 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
07.35 œ/Ÿ «ŔŵũŧŹŵŷƂ»
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «řŷŵŲŲů. ŖŷŧŮūŴůű ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹŸƆ!»
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.50 «ŇŘřŌŗŏőŘ ŏ ŕňŌŒŏőŘ ŉ ňŗŏřŇŔŏŏ» (6+).
12.05 «ŇŘřŌŗŏőŘ ŏ ŕňŌŒŏőŘ Ŗŗŕřŏŉ
ŝŌŎŇŗŦ» (0+).
14.20 «ŇŘřŌŗŏőŘ ŏ ŕňŌŒŏőŘ. œŏŘŘŏŦ

«őŒŌŕŖŇřŗŇ» (0+).
16.25 Ş/Ž «œŗō ōŉ ŋőŖŠő»
19.30 «ŘŵƅŮŴůűů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
21.00 Ş/Ž «ōŏŎœ řőŠŎř-2. ŖőœŗŌōŉ ŖŎ
ŋŗŐŋřŉŢŉŒŚŨ»
23.25 «50 ŖŌŗŉŢŜ ŖŕŝŌŒŚŌŉ» (18+).
01.20 Ş/Ž «ōŎŋŜšœŉ Ś śŉśŜőřŗŋœŗŒ
ōřŉœŗŖŉ»

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «ŇŪŬŴŹƂ 003» (16+) ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.35 Ş/Ž «ŗŋŎřōřŉŒŋ»
15.25 Ş/Ž «ŘŔŉŖŎśŉ ŗŊŎŐťŨŖ»
18.00 «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ Ř ŗŚňŒŌŉőŏ»
(16+). .
22.00 ! «Stand Up» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.40 Ş/Ž «Řŗō ŘŔŉŖŎśŗŒ ŗŊŎŐťŨŖ»
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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

ПРОДАМ
Продаю аквариум с
тумбой Juwel Rio 125. Цена
15000 руб. Тел. 8-999-987-2547

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

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

Продается 3-комн.
квартира 83 кв. м по ул.
Дружбы (пос. ВНИИССОК,
Дубки). Комнаты 15,5 +
15,5 + 15,3 кв.м, кухня 9,8
кв.м, лоджия 4,1 кв.м, с/у
раздельный, 3/17 панельного дома. Требует ремонта.
Развитая инфраструктура,
хорошая транспортная доступность. Отличный вариант по приемлемой цене!
Возможен обмен с вашей
доплатой на 2-комн. или
большую 1-комн. квартиру.
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 жилой дом
на Москве-реке в районе
Звенигорода (вблизи с. Михайловское), 1-я линия – 80
м до воды. Площадь 128
кв.м + крытая терраса 30
кв.м на втором этаже с панорамным видом. Для круглогодичного проживания,
с мебелью и техникой, всеми удобствами и коммуникациями, большим бассейном (7,3х3,6 м). Ухоженный
участок для ИЖС 7 соток с
ландшафтным дизайном.
Дорого. Тел. 8-926-167-15-23
Продается квартира
в отличном состоянии по
ул. Кутузовская, д. 9 (Одинцово, м-н «Трехгорка») 60
кв.м – 2 спальни (13 и 10,9
кв.м), кухня-гостиная (4,2
+ 20,9 кв.м), раздельный
СУ, утепленная лоджия
2,5 кв.м, 10/17 панельного
дома. Свободная продажа,
рассматриваем ипотеку и
военную ипотеку. Не требует после покупки никаких
вложений – квартира полностью оборудована мебелью, встроенными шкафа-

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 квартиру/комнату у добропорядочных
хозяев. Тел. 8-495-999-28-82
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу
в Одинцово/Одинцовском
районе. Быстро. Выгодно.
Надежно. Для собственника все услуги бесплатно!!!
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
В МБДОУ детский сад
№23 по адресу: г. Одинцово,
ул.
Верхне-Пролетарская,
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 ч. Питание,
доставка до работы. Оформление по ТК РФ. Без задержек. Подработки. Малые
Вяземы. Тел. 8-903-628-01-95
Требуется оператор с
удостоверением на газовую
котельную в г. Одинцово.
График работы сменный.
Тел. 8-903-127-24-21
Требуется работник
склада, без вредных привычек. Полный рабочий день,
з/п от 30000 руб., оформление по ТК, г. Голицыно,
п. Летний Отдых.
Тел.
8-929-959-57-88 – Алексей
Требуется водитель категории «C» на а/м ГАЗ Валдай манипулятор. Опыт ра-

В АПТЕКУ ТРЕБУЮТСЯ:
провизоры
фармацепты
медработники

з/п 50 000 «Белая», соцпакет.
8-919-101-45-98

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

8-925-940-10-94
боты от 3 лет. Оплата труда
сдельная, г. Одинцово. Тел.
8-910-427-00-98 – Станислав
В Дом обуви «Тофа»
требуется
продавец-консультант. З/п от 35000 руб.
на руки. График работы
сменный. Оформление по
ТК РФ. Тел. 8-800-555-34-71
(звонок по России бесплатный); rabota@tofa.ru
В крупную производственную компанию по изготовлению металлических
лестниц требуются: сварщик, слесарь, монтажник.
З/п от 40000 до 65000 рублей.
Предоставляем бесплатное
общежитие для иногородних.
Местонахождение:
МО, Одинцовский р -н,
г. Краснознаменск. Тел.
8-925-573-17-12

В клининговую компанию требуются уборщицы,
г. Одинцово. График работы
по 12 часов. З/п 30000 руб.
Официальное оформление.
Тел. 8-965-444-01-60
Требуются сотрудники
в гипермаркет Castorama
на выкладку товара. Смена по 8 или 12 часов. З/п
90 руб. в час. Официальное
оформление. Тел. 8-965-44401-60

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

седка, гараж на 2 машины.
Рядом Нарские пруды. Цена
договорная после просмотра, для хороших хозяев.
Тел. 8-495-599-47-00

ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

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

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

Зарплата на полную
ставку 90 000-110 000 руб.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

Зарплата вахтовым
методом от 50 000-60 000 руб.

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

8-916-611-44-48
8-919-966-14-01

Тел. (495) 505-02-31

Александр

8-915-192-84-30
Дмитрий

ɪɟɤɥɚɦɚ

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Стойкость. Браво. Недосмотр.
Мачта. Солист. Коньяк. Домофон.
Дружка. Драпри. Черта. Оптика.
Оазис. Зраза. Копна. Матрас. Вий.
Оброк. Клише. Орало. Нет.
Клептоман. Сутки.

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Македонский. Ланч. Нрав. Ветвь.
Ода. Ядро. Скрип. Сусло. Тромб.
Ложки. Паром. Овощи. Контора.
Сдача. Аркан. Корыто. Мороз.
Скос. Тара. Фраза. Винт. Излишек.
Баронесса. Йети.

ɪɟɤɥɚɦɚ

www.denta-prime.ru

ɪɟɤɥɚɦɚ

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!
Гибкая система
скидок!

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

• 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 1478
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 10.08.2018
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 8.08.2018 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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