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Андрей Воробьёв:

«Наш удел – это лидерство. Это перемены,
которых ждут от нас жители Подмосковья»
Действующий глава региона Андрей Воробьёв одержал убедительную победу на прошедших
9 сентября выборах губернатора Подмосковья, набрав 62,52% голосов. Андрея Воробьёва поддержали
1 миллион 338 тысяч человек.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Александр ЩЕМЛЯЕВ

После закрытия избирательных участков Андрей Воробьёв посетил штаб волонтеров
в Одинцово. Здесь собрались
около тысячи сторонников, в
том числе ветераны, депутаты,

представители
молодежных
организаций и различных профессий: врачи, учителя, деятели культуры, науки, искусства,
спортсмены.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

«Сегодня волнительный ответственный день лично для
меня. Я хочу поблагодарить
всех – и молодежный штаб, и
наших депутатов всех уровней,
всех, кто очень добросовестно,

www.odinweek.ru

ответственно встречался, агитировал. Я очень рассчитываю,
что все главы территорий, которых я также хочу поблагодарить, со своими командами,
понимают, что наш удел – это

лидерство, наш удел – это прорыв, наш удел – это перемены,
которых ждут от нас жители, –
сказал Воробьёв. – Своим конкурентам тоже хотел сказать
слова благодарности за достойное состязание, за то, как они
достойно выступали на дебатах, на встречах. Очень хочу,
чтобы мы дальше встречались
по позитивным поводам. Еще
раз всем спасибо!»
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темы недели
Владимир Путин поблагодарил жителей России
за участие в выборах,
состоявшихся по всей
стране в минувшее воскресенье.

П

о мнению Президента, явка избирателей была высокой, и
никаких
серьезных
нарушений во время голосования зарегистрировано не
было: «Наверняка шероховатости какие-то были, с этим, безусловно, нужно разбираться,
и будем это делать».
9 сентября в России прошло более 4700 выборов разного уровня. В списки избирателей были включены около 65
млн человек. Явка избирателей
составила в среднем 36,3 процента.
Владимир Путин считает,
что второй тур выборов, который пройдет в некоторых
регионах, является нормальным явлением. Владимир
Владимирович имел в виду
несколько неожиданный итог
Единого дня голосования –
впервые более чем за 10 лет
в России пройдет ряд вторых
туров губернаторских выборов. Глава Хакасии Виктор
Зимин набрал 32,42 процента
голосов, выйдя во второй тур с
коммунистом Валентином Коноваловым (44,81 процента). В
Хабаровском крае губернатор
Вячеслав Шпорт набрал 35,62
процента, а его ближайший
соперник, кандидат от ЛДПР
Сергей Фургал – 35,81 процента. Глава Владимирской области Светлана Орлова получила 36,42 процента, выйдя во
второй тур с представителем
ЛДПР Владимиром Сипягиным – 31,36 процента.
Итоги выборов Президент
комментировал во время заседания президиума Госсовета,
который проходил во Владивостоке. И к слову, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко получил 46,56
процента голосов избирателей,
а потому тоже продолжит борьбу во втором туре с коммунистом Андрей Ищенко – его результат 24,63 процента.
В последний раз выборы в
два тура проходили в России в
2015 году – тогда кандидат от
КПРФ Сергей Левченко победил действующего главу Иркутской области Сергея Ерощенко.
Но вот сразу нескольких вторых туров на губернаторских
кампаниях не было с 2004 года.
Дмитрий Медведев назвал
достойным результатом для
«Единой России» итоги Еди-

ТЕКСТ Николай ГОШКО

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ –
РЕАЛИСТИЧНЫЕ И ДОСТОЙНЫЕ
ного дня голосования: «Каков
результат? На мой взгляд, для
партии он вполне достойный,
партия выступила стабильно
и сохраняет лидерство практически во всех законодательных
органах субъектов Федерации,
где проходили выборы. Также,
на мой взгляд, вполне успешно выступили кандидаты на
должности высших руководителей-губернаторов, высших
должностных лиц в субъектах
Федерации, которые были выдвинуты нашей партией или
поддержаны нашей партией».
Премьер-министр и лидер
«Единой России» охарактеризовал прошедшую избирательную кампанию как сложную
из-за обсуждения изменений в
пенсионной системе.
Дмитрий Анатольевич напомнил победившим на выборах однопартийцам, что
их предназначение состоит
в служении стране и народу:
«Расслабляться не надо, сами
по себе депутатские мандаты,
как и полномочия высших
должностных лиц субъектов
Федерации,
губернаторские
полномочия даются для того,
чтобы служить своей стране,
служить народу нашей страны
и решать те огромные задачи,
которые стоят перед всеми
нами».
Секретарь
ной России»
назвал итоги
листичными»:

генсовета «ЕдиАндрей Турчак
кампании «реа«Ни одна пар-

тия власти не побеждала после повышения пенсионного
возраста, поэтому результаты
признали успешными». Андрей Турчак убежден, что в
целом результаты региональных местных выборов показали «запас прочности» партии
власти, а уровень явки вполне
достаточен для легитимности
выборов.

А там, где «единороссы»
уступили своим конкурентам,
партия сделает оргвыводы.
«Что касается территорий, где
наши коллеги не смогли выйти на первое место. Для нас это
серьезный повод провести «работу над ошибками». В самое
ближайшее время мы сделаем
и кадровые, и организационные выводы», – пообещал Турчак.

«ВСЕМ НАДО
ДЕЙСТВОВАТЬ
АКТИВНО, С ПОЛНОЙ
ОТДАЧЕЙ, НЕ
ЗАТЯГИВАТЬ, НЕ
ВЫХОЛАЩИВАТЬ
СОДЕРЖАНИЕ УЖЕ
ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ»
Под председательством Владимира Путина во Владивостоке
состоялось заседание президи-

ума Государственного совета,
посвященное мерам по реализации задач, определенных
майским Указом Президента, в
целях опережающего социально-экономического развития
Дальнего Востока.
Президент озабочен демографическими проблемами
на Дальнем Востоке и назвал
их решение главным приори-

тетом для региона: «Наш важнейший приоритет – решение
демографической проблемы,
стабилизация, а затем и рост
численности населения Дальнего Востока». Владимир Владимирович
констатировал,
что «миграционный отток из
региона постепенно сокращается, но фактом остается
то, что люди все-таки уезжают» – «в прошлом году уехало
на 17 тысяч [человек] больше,
чем приехало». И особую озабоченность Главы государства
вызывает тот факт, что 70 процентов уехавших – это люди
трудоспособного возраста.
Владимир Путин заметил,
что отток населения Дальнего
Востока происходит «на фоне
экономического роста в регионе и большой потребности в
кадрах». По мнению Президента, «выбор понятен: людей не
устраивают сегодняшние условия для жизни» – необеспеченность жильем, некачественные
услуги здравоохранения, образования, связи, нехватка современных объектов культуры и
спорта, неудовлетворительная
транспортная доступность, отставание в благоустройстве городов и поселков.
Президент также призвал
Минздрав и Правительство
действовать более решительно
и результативно для обеспечения снижения смертности на
Дальнем Востоке: «Очень тревожный показатель – высокая
смертность в трудоспособном
возрасте. Ее уровень на Дальнем Востоке выше среднероссийского. Снижение смертности – важнейшая задача, и я
прошу Минздрав и Правительство в целом действовать более
решительно и результативно».
Говоря об уровне рождаемости, Владимир Путин отметил,
что в регионе коэффициент
рождаемости немного выше,
чем в среднем по стране, «и
это, безусловно, плюс».

Но этого пока недостаточно: «В дальневосточных
регионах нам нужно выйти
на уровень устойчивого естественного демографического
прироста». Глава государства
напомнил, что Правительству уже дано поручение проработать специальные меры
по поддержке рождаемости в
ДФО, среди которых повышенные выплаты при рождении
первого ребенка, выделение
средств при рождении второго
ребенка, а также пониженная
ставка ипотечного кредитования для семей с детьми. Все
эти предложения, резюмировал Владимир Владимирович,
необходимо учесть при подготовке национальных проектов,
реализация которых начнется
уже в следующем году.
Владимир Путин призвал
комплексно решать проблему
нехватки кадров на Дальнем
Востоке, которая может возникнуть в будущем: «С учетом
планов, которые сейчас реализуются, новых индустриальных объектов ожидается,
что к середине следующего
десятилетия в регионе вырастет потребность в квалифицированных специалистах. И
этот вопрос надо решать уже
сейчас, причем комплексно –
развивать систему профессионального образования, создавать преференции для тех, кто
хотел бы переехать на Дальний
Восток». При этом, по словам
Президента, комфортные условия необходимо обеспечить и
для тех, кто уже живет в этом
макрорегионе.
Глава государства в курсе,
что крайне важная и насущная
для жителей Дальнего Востока задача – повышение транспортной доступности: «Мы
несколько лет выстраивали
систему недорогих субсидируемых авиамаршрутов на Дальний Восток. Нужно и дальше
предметно заниматься системной организацией доступных
авиаперевозок, других пассажирских маршрутов на Дальний Восток».
Системный подход должен
быть и в сфере регулирования
важнейших тарифов на электроэнергию, тепло, газ, воду.
Президент потребовал: «Здесь
нужен переход на модель долгосрочного
регулирования,
чтобы бизнес мог выстраивать
свои инвестиционные планы,
а регионы, муниципалитеты –
свои бюджеты, расходы».
Опережающее
развитие
Дальнего Востока – это задача
общенационального масштаба, по определению Владимира Путина: «Всем надо действовать активно, с полной
отдачей, не затягивать, не выхолащивать содержание уже
принятых решений».
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Андрей Воробьёв одержал уверенную победу
на выборах губернатора Подмосковья
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.
АКТИВНОСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
По данным ЦИК, кандидат в
губернаторы Московской области от партии «Единая Россия», действующий глава региона Андрей Воробьёв набрал
62,52% голосов после обработки 100% протоколов.

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ, 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА,
В РЕГИОНЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ, Александр ЩЕМЛЯЕВ

Другие кандидаты показали следующие результаты: Константин Черемисов (КПРФ) –
12,99%, Лилия Белова («Альянс
Зеленых») – 7,51%, Кирилл
Жигарев (ЛДПР) – 5,77%, Игорь
Чистюхин («Справедливая Россия») – 4,63%, Борис Надеждин
(«Партия роста») – 4,36%.
Для голосования на выборах губернатора Подмосковья
было открыто 4253 избирательных участка, в том числе
4164 постоянных и 89 временных, включая участки в СНТ и
экстерриториальные – четыре
в Москве и один в Калужской
области.
Было установлено около 1,7
тысячи комплексов обработки
избирательных
бюллетеней
(КОИБ), более половины участков были оснащены видеонаблюдением. На избирательных
участках Подмосковья дежурили порядка 5,5 тысячи обще-

ная практика для региона с высокой мобильностью.
Как уже было сказано, после закрытия участков и первых
итогов подсчета голосов избирателей Андрей Воробьёв приехал
в штаб поддержки в Одинцово.
Здесь глава региона принял участие в селекторном совещании,
которое провел по итогам Единого дня голосования премьерминистр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев
с региональными избирательными штабами партии. Даже на
тот момент уже было очевидно,
что Андрей Воробьёв лидирует, идет с большим отрывом от
остальных пяти претендентов
на пост губернатора Подмосковья. Такое доверие избирателей
означает одобрение курса, по
которому шло Подмосковье последние годы. Тепло и искренне
поблагодарив всех сторонников
за поддержку, Андрей Воробьёв
подчеркнул, что впереди – большая и ответственная работа.

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ственных наблюдателей и 12
тысяч сотрудников полиции.
Явка составила почти 38%.
При этом в течение всего дня
явка на губернаторских выбо-

рах опережала показатели выборов 2013 года.
В этом году избиратели Московского региона смогли го-

лосовать по месту нахождения
благодаря системе «Мобильный
избиратель». Глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина
отметила, что это положитель-

ОДИНЦОВСКИЙ
РАЙОН СДЕЛАЛ
СВОЙ ВЫБОР
На территории Одинцовского района 9 сентября с восьми утра и до
восьми вечера работали
213 избирательных участков. За действующего губернатора Андрея Воробьёва здесь проголосовали
66 тысяч 636 жителей, или
61,07% от общего числа избирателей. Явка составила
46,69% – это выше среднего значения по области
почти на десять процентов. Во всех 16 поселениях Одинцовского района
комиссии были обеспечены всем необходимым, а
избирателям созданы все
условия для голосования.
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Яна Рудковская приехала
на избирательный
участок в Назарьево
вместе с супругом Евгением Плющенко

Известный музыкальный продюсер, телеведущая Яна Рудковская проголосовала на избирательном участке №3605
в Назарьевском поселении. В
Культурно-спортивный центр
она пришла вместе с супругом,
заслуженным мастером спорта, двукратным олимпийским
чемпионом, знаменитым российским фигуристом Евгением Плющенко. Звездная пара
была на избирательном участке уже в 9 часов утра. Как сказала Яна Рудковская, выборы
главы региона важны для всех
жителей Подмосковья.
«Если ты живешь в Московской области, то не можешь
оставаться безучастным. Эти
выборы проходят один раз в
пять лет. И сегодня все мы выбираем человека, который будет управлять Подмосковьем
и нести ответственность за его
развитие», – отметила музыкальный продюсер.
На вопрос журналистов,
какими качествами должен
обладать глава нашего региона, Яна Рудковская ответила,
что он «должен быть честным,
мощным, волевым. Именно за
такого кандидата я и голосовала». Евгений Плющенко поддержал мнение супруги и добавил: «Важно, когда губернатор
уделяет внимание развитию
спорта – и профессионального,
и массового. Строит спортивные объекты, а также школы,
детские сады, создает необходимую жителям инфраструктуру. Я много езжу по области,
езжу в Санкт-Петербург и вижу,
насколько лучше стали дороги.
Строятся развязки, эстакады.
Вижу и радуюсь этому».

Оперный певец
Александр Ворошило
голосовал в Барвихе
9 сентября знаменитый оперный певец, директор концертного зала Барвиха Luxury
Village Александр Ворошило
голосовал на избирательном
участке, расположенном в администрации Барвихинского
поселения. Артист подчеркнул,
что от мнения избирателей, от
их голоса зависит будущее Московской области. Александр
Ворошило добавил, что отдавая свои голоса на выборах,
жители принимают активное
участие и в развитии региона.
«Для меня выборы значат
очень многое. Я имею уникальную возможность, как гражданин России, житель Подмосковья, высказать свое мнение. И
это не просто мнение. Я хочу
принять участие в развитии
любимого Подмосковья, поддержать человека, которому я
верю, которого я знаю, который по-настоящему болеет за
регион, – сказал Александр Ворошило. – Считаю, что каждый
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«ГОЛОСУЕМ ЗА ЧИСТОЕ, ЗДОРОВОЕ,
СИЛЬНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
тил, что от гражданской позиции избирателей зависит будущее нашего Подмосковья: «Мы
с детства голосовали с родителями, и это был семейный, народный праздник. Теперь, уже
будучи родителем, хочу, чтобы
мои дети видели и знали, что
от мнения папы и мамы зависит будущее нашего Подмосковья. Сегодня с удовольствием
пришел всей семьей на избирательный участок. Выборы – это
личное участие каждого в истории страны».
Денис Майданов принял
участие и в народном рейтинговом голосовании по созданию комфортной городской
среды, в рамках которого жители города Одинцово определяли приоритеты развития
каждого микрорайона.

человек, если он хочет, чтобы
что-то менялось, развивалось
и становилось лучше, должен
проявить свою гражданскую
позицию».
Деятель культуры отметил
организацию работы на избирательном участке. «Я голосую здесь уже не первый раз.
В этом году здесь всё особенно
хорошо организовано и очень
удобно», – резюмировал директор концертного зала Барвиха
Luxury Village.

Режиссер Игорь
Угольников приехал
в Жуковку со съёмочной
площадки

Член Общественной палаты
Московской области, актер и
кинорежиссер Игорь Угольников отдал свой голос на выборах
губернатора Московской области на избирательном участке
№3945, расположенном в ДК
деревни Жуковка. Сюда он приехал прямо со съемок фильма
«Подольские курсанты».

«Я пришел на выборы, чтобы исполнить гражданский
долг. То, что делается сейчас
в Московской области, очень
позитивно. Столько изменилось в лучшую сторону – и в
социальной сфере, и в сфере
бизнеса. Нам сегодня повезло с
погодой, светит солнце, у всех
хорошее настроение. Но не
только с этим, на мой взгляд,
связана активность, с которой
избиратели идут на участок.
Главное – позитивные изменения, которые мы все увидели
в Подмосковье», – сказал Игорь
Угольников.
Режиссер подчеркнул, что
регион продолжит серьезную
работу не только в социальной
сфере, но и культурной.

Певец Денис Майданов
вместе со всей семьей
пришёл на избирательный
участок в Одинцово

Российский певец, житель
Одинцово Денис Майданов
проголосовал в гимназии №14.
Артист пришел на избирательный участок №1997 вместе с
супругой и детьми. Он отме-

Спортсмен Ярослав
Святославский голосовал
в Новой Трёхгорке

На избирательном участке в
средней
общеобразовательной школе №17 микрорайона
Новая Трехгорка города Одинцово голосовал титулованный
спортсмен-колясочник Ярослав
Святославский. Он входит в
состав сборной страны и является двукратным чемпионом
России по велоспорту и чемпионом страны по триатлону среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата.
По словам параатлета, организация доступной среды на
участке была на высоком уровне. «Я считаю, что это гражданский долг каждого человека –
ходить на выборы и выбирать
именно того управленца, команду, которая будет развивать
Московскую область – ее инфраструктуру, доступную среду, возводить спортивные объекты. Отмечу, что голосовать
очень удобно – всё доступно,
в школе есть пандусы, доступные избирательные кабины,
участок полностью оборудован, всё на высшем уровне», –
сказал Ярослав Святославский.
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9 сентября на территории Одинцовского района работали 213 избирательных участков.
Руководитель муниципалитета сообщил, что
во всех 16 поселениях
Одинцовского района
выборы прошли в штатном режиме, комиссии
были обеспечены всем
необходимым, а избирателям созданы все условия для голосования.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов
поблагодарил всех, кто принял участие
в голосовании и обеспечил проведение выборов
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
РАБОТАЛИ
ВОЛОНТЁРЫ

Пожилым и маломобильным
жителям в Одинцово помогали
студенты факультета управления и политики Одинцовского
кампуса МГИМО, волонтеры
от Молодежного парламента,
организаций «Дорога добрых
дел» и «1VOL», ученики Одинцовского лицея №10. Ребята
встречали горожан, помогали
им подняться по ступенькам и
сориентироваться на избирательном участке.
Избирательные
участки
были оборудованы элементами безбарьерной среды и специальными доступными кабинами, что позволяло людям
с ограниченными возможностями здоровья проголосовать
максимально комфортно.
Для юношей и девушек это
был первый опыт такой работы. Но нужно отметить, что
справились они на «отлично».
Это подчеркнули и избиратели,
и члены участковых комиссий.
Особую благодарность волонтерам выразил глава Одинцовского района Андрей Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО

Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

«

И члены избирательных комиссий, и волонтеры, и многочисленные наблюдатели были
очень профессиональны и доброжелательны. Хочу сказать
большое спасибо всем, кто обеспечивал проведение выборов
губернатора Московской области, организовывал процесс
голосования, помогал избирателям! Это большая и ответственная работа, которая началась еще до дня голосования.
Благодаря вам важнейшие для
Подмосковья выборы прошли
без сбоев, честно, открыто, в
полном соответствии с законом и комфортно для наших
жителей. Главы поселений организовали ярмарки, концертные программы, спортивные
мероприятия и увлекательные
мастер-классы, что создало позитивную и праздничную атмосферу.
Благодарю всех жителей
Одинцовского района, которые проявили гражданскую
позицию и пришли на избирательные участки!
Нужно особо отметить работу правоохранительных органов. Сотрудники полиции
обеспечили правопорядок на
участках, сопровождали работу
избирательных комиссий, гарантировали сохранность
бюллетеней и итоговых
протоколов», – сказал
Андрей Иванов.
Голосовал руководитель муниципалитета в здании
начальной школы
поселка Усово. «На
этот избирательный
участок я пришел не как
глава, а как житель Одинцовского района, как гражданин
Подмосковья. И я, конечно,
хочу, чтобы продолжились все
региональные программы, которые так активно реализуются последние годы. Должны и
дальше благоустраиваться дворовые территории, строиться
детские площадки и путепроводы. Хочу, чтобы повышались
качество и уровень жизни
наших граждан, возводились
новые школы и детские сады,

создавались новые парки и
скверы. Словом, были воплощены все планы и задачи, которые поставил наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв.
Сильное, чистое, здоровое Подмосковье – вот цель, которая
им обозначена и за которую
мы голосовали», – сказал глава
Одинцовского района.

РЕКТОР МГИМО
АНАТОЛИЙ
ТОРКУНОВ
ПОДДЕРЖАЛ
ИДЕЮ НАРОДНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
ЗА КОМФОРТНУЮ
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

«Для меня и, думаю, для всех,
кто живет в Московской области, выборы губернатора
– это большое событие.
Люди понимают, насколько важно отдать свой голос за
того
кандидата,
которому они доверяют, на которого они надеются.
Роль
губернатора
– гигантская на сегодняшний день в России, это
по существу хозяин земли, в
хорошем, хозяйском смысле.
И от его инициативности, от
понимания нужд людей, способности осуществлять их надежды в той степени, конечно,
в которой он может – зависит
много», – сказал Анатолий Торкунов, посетив избирательный
участок в Одинцовском кампусе МГИМО.
Ректор МГИМО МИД России отметил, что, являясь

председателем Общественной
палаты Московской области,
последний год много ездил по
Подмосковью и видел изменения, которые происходят в
регионе. В числе прочего Анатолий Торкунов выделил появление спортивных центров,
мест культуры и отдыха людей,
развитие парков.
Отдельно Анатолий Торкунов прокомментировал голосование за комфортную городскую среду, которое проходило
9 сентября в Одинцово.

«Я считаю, что это замечательная идея, очень серьезная
подсказка и муниципальным
властям, и региональным. Им
есть на что ориентироваться. И
если люди высказались за тот
или иной вариант развития
своей территории, то власти
должны и будут ему следовать.
На будущее, как мне кажется,
на любых выборах, в том числе
муниципальных, такого рода
опрос общественности был бы
очень полезен», – выразил свое
мнение Анатолий Торкунов.

ВЕТЕРАНЫ
ПРОЯВИЛИ
АКТИВНУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ
ПОЗИЦИЮ

Прийти на выборы губернатора посчитали своим долгом
и ветераны. В их числе были
ветераны Великой Отечественной войны Константин Сергеевич Федотов и Гавриил Михайлович Дегтярев.
«Я убежден в важности
голосования любого уровня,
люди во все времена боролись
за избирательное право, и сейчас оно есть у каждого. Я пришел голосовать, поскольку отношусь к своему гражданскому
долгу со всей ответственностью и считаю, что важно всем
вместе выбрать лидера, за которым мы пойдем дальше, развивая и совершенствуя наше
Подмосковье. В Московской области большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, и сегодня особенно
приятно наблюдать на избирательных участках наше молодое поколение», – отметил Константин Сергеевич Федотов.
Отметим, что добраться до
участков, сориентироваться на
месте и проголосовать пожилым людям также помогали волонтеры.
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С середины августа глава Одинцовского района
Андрей Иванов каждый
вторник в конце рабочего дня садится на
велосипед и объезжает
один из микрорайонов
города Одинцово. Начал
глава с тех территорий,
откуда больше всего поступало жалоб в «Добродел» и социальные
сети. Поучаствовать в
«инспекциях на двух
колесах» может любой.
Приглашения, адресованные всем неравнодушным и активным
жителям, размещаются
в Инстаграме главы и
основных районных
пабликах.
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Первые итоги совместных
велоинспекций Андрея Иванова
и жителей города Одинцово

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

апомним, что 14 августа Андрей Иванов
вместе с руководителями трех интернетресурсов, активными блогерами и жителями объехал 8-й
микрорайон, в следующий
вторник объектом внимания
стала Новая Трехгорка, а еще
через неделю – микрорайоны
6-6А и 7.
Итогом
инспекций «на
двух колесах» и общения с жителями микрорайонов стал целый ряд серьезных поручений,
исполнение которых Андрей
Иванов держит на личном контроле.
– Каждый вторник мы будем объезжать на велосипеде
Одинцово, потом поедем по
поселениям района. Это практика, которая, я уверен, приживется. Будем приглашать в
дальнейшем чиновников, ра-

ботающих в администрации,
и, конечно, жителей, активно
пользующихся «Доброделом» и
соцсетями, на мнение которых
мы опираемся. Я готов вместе
с жителями пройти, проехать
на велосипеде каждую точку,
постараться разобраться в том,
что мы сможем сделать сразу, а
также наметить план работ на
будущее, – сказал глава района.
Все поручения, данные чиновникам по результатам объезда, Андрей Иванов держит
на личном контроле.

8-Й МИКРОРАЙОН

Проинспектировать 8-й микрорайон первым главу побудило большое число обращений и жалоб от жителей. И,
как оказалось, претензии эти
были обоснованны. 8-й микрорайон города – один из самых
проблемных. Территория там
должным образом не благо-

устраивалась, не приводилась
в порядок и сегодня выглядит
так, будто «застряла в 90-х годах».
– Складывается ощущение, что здесь нет хозяина. На
выходе с платформы – торговый «шанхай». Всюду пестрые
рекламные вывески и уродливые конструкции. Мусор
во дворах, в зеленых зонах, за
павильонами. Сами павильоны размещены непонятно как,
торговля организована хаотично, контроля за ней нет. На южной стороне города будто попадаешь в Одинцово 90-х. Даже
новые детские площадки у новых домов – образцы того, как
делать категорически нельзя.
На земле лежит острый щебень, бордюр сделан без занижения уровня, нет ливнестоков. В итоге там небезопасно,
попасть на площадку мамам с
колясками – мучение. Это не-

Из 8-го микрорайона сотрудниками МБУ «Городское хозяйство» уже вывезено 160 кубометров ТБО
и 970 кубометров строительного мусора и порубочных остатков

допустимо, – таковы впечатления главы от поездки по «горячим» точкам микрорайона.
Андрей Иванов подчеркнул, что добиться изменений
можно и без глобальных финансовых вложений, если подойти по-хозяйски.
Буквально на следующий
день глава муниципалитета
назначил куратора по 8-му микрорайону Одинцово – им стал
заместитель директора МБУ
«Одинцовское городское хозяйство» Станислав Григорьев.
Далее Андрей Иванов дал поручения городским властям и
МБУ. На сегодняшний день ряд
замечаний, выявленных в ходе
инспекции, уже устранен.

Так, в ходе инспекции
было дано поручение проработать вопрос установки
пешеходного
перехода
на
пересечении улиц Союзной и
Верхне-Пролетарской у ТЦ «Союзный». Сегодня проект организации дорожного движения
уже разработан и утвержден.
Пешеходный переход и светофор будут оборудованы уже в
течение ближайших двух месяцев силами городской администрации или застройщиков,
работающих на данной территории. А на улице Сосновой
пешеходный переход уже сделали, а также вывезли строительный мусор, который остался здесь после сноса гаражей,
и провели рекультивацию данного участка.
Жители микрорайона обратили внимание главы на
состояние территории вокруг
пруда у ТЦ «Союзный». Андрей Иванов поручил провести здесь уборку и установить
камеры видеонаблюдения. С
14 августа сотрудниками МБУ
«Городское хозяйство» уже вывезено 160 кубических метров
твердых бытовых отходов, 970
кубических метров строительного мусора и порубочных
остатков. Уборка здесь будет
продолжена, а камеры планируют установить до декабря
этого года.
На еженедельном совещании в администрации 12
сентября главой района была
поднята резонансная тема со

Детские площадки в 8-м микрорайоне будут приведены к
единому стандарту Московской области
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скоплением мусора на территории ОКХиБ, которая очень
волнует жителей 8-го микрорайона. Андрей Иванов поручил в течение суток очистить
данную площадку.
В отделе благоустройства
администрации города Одинцово прорабатывается вопрос
демонтажа детской площадки, расположенной у дома 11
по улице Комсомольской, под
ней проходят инженерные
сети. Вместе с жителями будет
выбрано новое удобное место
для размещения игрового комплекса.
Во время объезда 8-го микрорайона жители попросили
продлить тротуар вдоль улицы
Сосновой до дорожки, которая
ведет в 9-й микрорайон. В конце августа работы по устройству тротуара были проведены, дополнительно положили
50 квадратных метров асфальтового покрытия.
После велообъезда главы
сотрудниками администрации
была проверена доступность
пешеходных тротуаров для людей с ограниченными возможностями здоровья. Выявили 22
проблемных адреса, средства
на устранение недочетов будут
выделены в 2019 году из городского бюджета.
Еще один важный для
микрорайона вопрос – реконструкции транспортно-пересадочного узла в районе станции
Одинцово. Уже разработано
концептуальное решение по
ремонту ТПУ и благоустройству прудов у ТЦ «Союзный».
По поручению главы в ближайшее время будет проведена встреча с инициативными
жителями микрорайона. В ней
примет участие главный архитектор Одинцовского района
Кирилл Завражин. Кроме проекта по реконструкции ТПУ, он
представит и проекты по благоустройству тех территорий,
которые были осмотрены на
инспекционном объезде. Например, проект сквера во дворе дома №2 по улице Союзной.
В 2019 году жителей ожидает большая реконструкция
стадиона в 8-м микрорайоне.
Здесь появится многофункциональная площадка с зоной
воркаута, футбольным полем и
беговыми дорожками.
Кроме того, уже подготовлен проект по созданию
парка на пересечении улиц
Комсомольской, Сосновой и
в Глазынинскому лесу. В этом
году будут проведены проектные работы, в следующем –
строительно-монтажные. Они
будут разделены на несколько
этапов. Благоустройство данной территории включает в
себя создание входных групп,
дорожно-тропиночной
сети,
установку детских и спортивных площадок, обустройство
семейных зон отдыха. Четкая
позиция главы – по каждому
участку и проекту должны
быть проведены общественные обсуждения.

НОВАЯ ТРЁХГОРКА
Следующим пунктом велоинспекции стал самый новый, но и
самый проблемный микрорайон города, оставленный в наследство обанкротившимся застройщиком – компанией «СУ-155». И
району, и городу приходится закладывать средства в бюджетах,
привлекать дополнительные источники, чтобы поэтапно приводить его в порядок. Идет поиск
инвестора, который будет готов
построить дополнительный выезд из микрорайона.
Проблемы Новой Трехгорки начинаются с дорог. Глава

муниципалитета поручил проверить информацию по ямам
во дворах микрорайона в реестре, сравнив с реальными,
и ликвидировать их в полном
объеме до конца года.
Изначально здесь выявлена 241 яма, из них уже ликвидировано – 134. В трех дворовых территориях работы
выполнены в полном объеме,
в двух – ведутся сейчас, еще в
одном дворе – запланированы
на вторую половину сентябре.
В настоящий момент общий
объем выполненного ямочного
ремонта – 2,9 тысячи квадратных метров. В дополнение к

этому было выявлено еще 39
ям площадью 200 квадратных
метров на внутриквартальной
дороге по улице Чистяковой.
Кроме того, в процессе ремонта
автомобильной дороги по улице Чистяковой будет заменено
11358 квадратных метров дорожного полотна. Все работы
планируется завершить до конца октября.
Еще одним поручением,
данным в ходе объезда Трехгорки, было оборудование
пешеходного
перехода
через улицу Чистяковой из ЖК
«Сколковский квартал». Он
уже установлен и размечен.

По итогам выездной проверки были подготовлены сметы на проведение работ по ремонту кровель домов №67 и 78
по улице Чистяковой, они внесены в программу капитального ремонта на 2019 год. При
этом управляющей компанией
выделены
дополнительные
средства, чтобы в кратчайшие
сроки заделать места протечек.
В данный момент в микрорайоне проводятся работы по
очистке ливневой канализации,
начата установка дополнительного дождеприемного колодца у
дома №9 по улице Кутузовской.
Важным итогом объезда Новой
Трехгорки стала ликвидация
навалов мусора напротив дома
№52 по улице Чистяковой –
было вывезено 130 кубометров
крупного габаритного мусора,
проезд к этому месту был заблокирован.
Очистили
лесопарковую
зону от поваленных деревьев и
порубочных остатков, спилили
и вывезли сухостойные деревья
близ домов №10 и №12. Здесь же,
для организации дополнительных парковочных мест, перенесли бетонные блоки к границе лесопарковой зоны. Андрей
Иванов особо подчеркнул, что с
жителями должны быть четкие
договоренности о том, что за
пределы блоков, на территорию
леса машины ставить нельзя. По
просьбе жителей была изменена
локация спортивной площадки.
И до середины ноября площадка
будет установлена.
Окончание на стр. 8

Вывезены все порубочные остатки и проведена чистка леса от
поваленных деревьев в Новой Трехгорке

Продолжаются работы по ямочному ремонту. На сегодня
заделали 134 ямы из 241, дополнительно оцифровали 39 ям

С улицы Чистяковой вывезли 130 кубов мусора и заблокировали проезд на территорию, которая использовалась как стихийная свалка

Начаты работы по модернизации ливневой канализации на
улице Кутузовской. Кроме того, до 15 октября будут закончены
работы по очистке ливнёвки от строительного мусора
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как и предыдущих, составлен
подробный протокол поручений, которые находятся на
личном контроле главы.

МИКРОРАЙОНЫ
6, 6А, 7:
«ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ
НАКОНЕЦ УВИДЕТЬ
СВОИХ ДЕПУТАТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ»

В микрорайонах 6, 6А и 7 были
выявлены во многом те же
проблемы, что при первых
двух инспекциях. И налицо
недостаток общения, плохо
налаженная обратная связь городских властей и депутатов с
жителями.
– В ходе объезда к нам
со своей жалобой подходил
на улице едва ли не каждый
второй. Видно, что наше появление для них – это редкая
возможность пообщаться с
представителями власти. В городском поселении есть Совет
депутатов. Каждый депутат
избирался от своей территории, он представляет интересы жителей своего округа. Для
этого и существует представительный орган. Но люди их не
видят. На ближайшем же заседании местного отделения партии «Единая Россия» я подниму

Важнейший вопрос – благоустройство станции Одинцово и привокзальной площади
этот вопрос. Будем менять подход к делу и работе с проблемами наших жителей, – сказал
Андрей Иванов.
Одними из проблем микрорайонов 6, 6А и 7 были названы беспорядок в сфере торговли и наружной рекламы,
отсутствие качественного благоустройства. Глава Одинцовского района поручил уделить
особое внимание обустройству
мест отдыха и общественных
зон, которые здесь практиче-

11 сентября, во вторник,
Андрей Иванов включил в
веломаршрут
микрорайон
5А, деревню Мамоново и еще
раз – по просьбам жителей –
микрорайоны 6 и 6А. О том,
какие проблемы были зафиксированы главой и общественниками в ходе инспекции и
какие меры будут приняты по
итогам, читайте в ближайших
номерах «НЕДЕЛИ», а также в
Инстаграме главы и на сайте
администрации Одинцовского
района.

ски отсутствуют. Также одной
из давних бед являются не расселенные дома в районе поселка БЗРИ и дома №98, 100, 102
по Можайскому шоссе. Андрей
Иванов поручил пригласить
застройщика с детальной презентацией и точной дорожной
картой. Он подчеркнул, что людям необходимо дать информацию, когда реконструкция
их микрорайона завершится,
и они переедут в новое жилье.
По итогам третьего объезда,

После завершения ремонта дорожного полотна на улице Чистяковой будет обустроен пешеходный переход

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ТРАДИЦИОННЫЙ «АРБУЗНЫЙ КРОСС» ПРОЙДЁТ В ОДИНЦОВО 16 СЕНТЯБРЯ
Мероприятие стартует в
Одинцовском парке культуры,
спорта и отдыха в 11:00.
В это воскресенье, 16 сентября, в Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха
пройдет ежегодный, 47-й по
счету «Арбузный кросс». Выдача стартовых номеров будет
производиться с 9:15 до 12:40.
Первый забег начнется в 11:00,
а последний – в 12:40. В 2017
году в спортивном мероприятии приняли участие 1500 жителей муниципалитета.
«Арбузный кросс» в Одинцово проводится с 1971 года.
Он был инициирован спортсменами-лыжниками.
Это
был первый массовый забег

по лесистой, пересеченной
начально мероместности. Изначально
приятие было ориентировано
реддверии осенна тех, кто в преддверии
зона проверял
не-зимнего сезона
кую форму. Со
свою физическую
бузный кросс»
временем «Арбузный
м спортивным
стал народным
торое каждый
событием, которое
яет
год
объединяет
все
большее
количество
людей. Отмечу,
е
что на финише
ручают
участникам вручают
тные призы»,
арбузы и памятные
– сказал глава Одинцовскоей Иванов.
го района Андрей
Стоит добавить,
вить, что в
зависимости от возраст-

ной группы уч
участникам предпреодол
стоит преодолеть
дистанцию
1500 2500, 3500 или
400, 900, 1500,
метров Традиционно
4500 метров.
кросс пройдет по пересеченместност с грунтовым
ной местности
покрытием.
Принять участие в «Арбузном кроссе»
кроссе может любой
желающий старше
5 лет и не
ста
имеющей как
каких-либо медицинских противопоказаний.
про
Для участия в кроссе необходимо пройти регистрацию,
13 сентякоторая завершится
завер
Оформить заявку
бря в 15:00. О
на участие можно по элекnkunicin@
тронной почте
по
по телефону
gmail.com или
и
8-495-440-35-94.
8-495-440-35-
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ленты и запуска в небо шаров
организаторы решили отказаться, зато подготовили для
своих земляков небольшую
концертную программу с выступлением ансамбля барабанщиц «Little drummer girls»
и других местных артистов.
Судя по лицам собравшихся,
и музыкальные номера, и новая площадка пришлись им по
душе.

В рамках муниципальной программы по
благоустройству 8 сентября в Новом Городке
Никольского сельского
поселения была открыта детская площадка.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

О

на находится возле
дома №18, вблизи от
Н о в о г ор од ко в с ко й
школы, и поделена
на три зоны. Для малышей на
площадке установлен игровой
городок и несколько видов качелей. Ребята постарше могут
тренироваться в зоне воркаута,
а начинающие экстремалы –
отрабатывать трюки на рампах
разной формы и высоты. Также здесь размещается скейтпарк.
Площадка отвечает всем
современным требованиям –
здесь есть безопасное резиновое покрытие, освещение по
периметру, удобные лавочки,
урны и ограждение. Общая
площадь объекта – более 1000
квадратных метров.

«В общей сложности на обустройство площадки было затрачено около 10 миллионов
рублей. Современный игровой комплекс предназначен
для разных возрастных групп
– здесь будет интересно проводить время как самым маленьким ребятам, так и подросткам. Функциональное игровое
оборудование, установленное
на площадке, будет способствовать развитию физических навыков и вестибулярного аппарата, координации
и ловкости ребят. На лавочках
можно почитать или просто
отдохнуть, а любители пеших
прогулок, думаю, оценят удобные тротуары и пешеходные
дорожки», – сказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.
Появление такой площадки порадовало жителей Нового Городка. В этот день в новой
зоне отдыха действительно

Новая детская площадка
появилась в Новом Городке
собралось много местных жителей, как взрослых, так и
совсем маленьких, которые

с удовольствием проводили
«тест-драйв» игровых элементов и угощались бесплатным

мороженым. От традиционных элементов открытия в
виде перерезания красной

Надо сказать, что строительство детской площадки –
только одна из составляющих
благоустройства, которое проводится в Новом Городке. В порядок приведены территории
возле домов №18, 19 и 20. Во
дворе у домов №19 и 20 были
созданы парковочные места
на 62 машины, десять входных групп отремонтировали
и оборудовали пандусами,
прилегающую
территорию
благоустроили – озеленили,
посадили 20 новых деревьев, а
также установили новые опоры освещения. Во дворе дома
№18 появилось новое асфальтовое покрытие, 30 машиномест, были отремонтированы
входные группы, установлены
элементы доступной среды и
высажены деревья.
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Двадцать пять участниц
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От семейного кафе до
швейного производства
В ОДИНЦОВО ПОДВЕЛИ ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

бразовательный проект впервые проходил
в Московской области
и длился пять дней.
Подробно мы рассказывали о
нем в прошлом номере «НЕДЕЛИ».
– Этот проект дает возможность познать себя, найти то,
чем хотелось бы заниматься,
предлагает конкретные шаги,
как добиваться своей цели.
Пропаганда активного материнства приносит свои плоды.
Примером успешной работы
может служить победа проекта
жительницы нашего района,
молодой мамы Оксаны Артюхиной в премии губернатора
«Наше Подмосковье». Клуб
«Супер Мамочки» получил высшую награду – премию I степени в категории «Сообщество»,
– сказал глава Одинцовского
района Андрей Иванов.
В финальной церемонии
приняла участие и депутат Государственной Думы Оксана
Пушкина. Она подчеркнула,
что подобные образовательные проекты собирают инициативных женщин региона
и позволяют им раскрыть свой
потенциал, пообщаться с представителями
бизнес-сообщества и представить экспертному жюри свои работы.
– В Московской области образовательный проект «Мамапредприниматель» проходит
впервые. Я очень благодарна
главе Одинцовского района
Андрею Иванову за то, что нас
приняли здесь. Это серьезная
организационная работа, нам
удалось собрать инициативных женщин Подмосковья. Что
ценно – такие конкурсы, безусловно, мотивируют женщин. Я
всегда говорю: не жалейте красок на свою картину под названием жизнь. То, что мы здесь
делаем с женским профсоюзом
– это как раз про то, что можем
мы сами, – отметила Оксана
Пушкина.
Зачастую для реализации
проекта в первую очередь надо
решить финансовый вопрос.
Хорошая новость – Московский областной фонд микрофинансирования
субъектов
малого и среднего предпринимательства готов рассмотреть
проекты участниц программы
«Мама-предприниматель» для
финансирования на льготных
условиях.

– Мы поддерживаем социально
ориентированный
бизнес. В сентябре наше министерство объявляет конкурс на
субсидии. За четыре года мы
выдали 972 субсидии, а в этом
году, я надеюсь, мы поддержим еще примерно 350 компаний. Всех женщин-участниц
этого мероприятия я приглашаю в наш фонд – мы готовы
рассмотреть финансирование
ваших проектов на льготных
условиях, – объявила заместитель министра инвестиций и
инноваций региона Надежда
Карисалова.
Ну а дальше наступил самый приятный момент – награждение. Члены жюри рассматривали в первую очередь
экономическую
обоснованность, социальную значимость
и новизну проекта, но признались, что выбор сделать было
непросто. Специальные призы
от спонсора программы, компании Amway получили Оксана Артюхина с проектом «Мамин дом» (Одинцово) и Ирина
Щербакова с проектом реабилитационного сада «Дарена»
для детей с ограниченными
возможностями (Москва).

В
номинации
«Самый
инклюзивный проект» от ресурсного центра «Свершение»
сертификат на участие в акселерационной
программе
ии» по«Социальные инновации»
ова (Молучила Татьяна Евменкова
юзивной
сква) с проектом инклюзивной
ект сепарикмахерской. Проект
мейного кафе Юлии Федороетей из
вой, мамы семерых детей
Сергиева Посада, был отмечен
м. Парспециальным подарком.
тнерское предложение от комолучила
пании Villagio Estate получила
ения Беучастница конкурса Ксения
роектом
линская из Москвы с проектом
Little street.
ла НатаТретье место заняла
хи и ее
лья Бакулина из Власихи
ая стуречевая логопедическая
е место
дия «Совенок». Второе
орисова
разделили Евгения Борисова
из Люберец с проектом студии
астасия
декора «Карамель» и Анастасия
и с проСоловьева из Балашихи
у а перектом «Мама рядом». Ну
вое место и премию в размере
чила Наста тысяч рублей получила
дежда Ферапонтова из города
ом проМосковского с проектом
изводства стильных рубашек
e.
для мальчиков Mapache.

Одинцовский район представляли шесть участниц. И
пусть главный приз девушкам
в этот раз не достался, ни одна
из них не собирается останавливаться.
Наталия Ковалева представила свой проект по
пошиву кружевного женского
нижнего белья
Ma Dream:
– Я мама двоих сыновей, старшему Ивану будет

пять, младшему Паше – три с
половиной. Идея проекта пришла спонтанно. У меня большой опыт в швейном деле,
я швея-портной с 16-летним
стажем. Шила очень много разной одежды, но опыта пошива
кружевного нижнего белья не
было. Все началось, когда меня
пригласили вести такие курсы,
я начала погружаться в тему, и
так родилась идея создать свое
дело под название Ma Dream
– «мама-мечта». Обучение в
рамках проекта в первую очередь помогло мне разобраться
в финансовой стороне вопроса. Получила большой опыт
выступления на сцене, обрела
новых подруг и партнеров. Самое главное в любом деле – не
бояться, идти к своей цели и
верить в себя.
Сестры Наталья и Екатерина Суворовы представили два
проекта – развивающий и «съедобный»:
– Проект «Есть, пить и мороженое» родился потому, что
мы сами многодетные мамы,
на двоих у нас шестеро детей
и постоянно занятые руки.
Мы хотим открыть маленькое
кафе, где мамы могут, не садясь за столики, взять с собой
доступную еду и напитки. Чтобы чай был теплым, а не горячим, а всю еду было легко нести. Для этого мы придумали
кот
коробку, которую
можно поверучк детской коляски
сить на ручку
и удобно п
поставить туда всю
еду. Руки св
свободны, а мама и
ребенок – довольны. Для морожено у нас тоже есть
роженого
специ
специальное
приспособлен
бление,
чтобы дети не
пач
пачкались.
Второй
проект
соз
– создание
такого простран
странства,
где мы делаа
ем акцент
на социальный интеллект. Упор на
чт
то, чтобы
ребенок училобщ
ся общаться
и договариваться навыки коммуниваться,
се
кации сейчас
очень важны.
каса
Что касается
своего дела, то
ег не страшно. Мноначинать его
м
годетные мамы,
нам кажется,
не боятся в
вообще ничего. Для
г
нас самым главным
было даже
денежн
не денежное
поощрение, а
оп
новый опыт
и знакомства,
поэтому сворачивать с полпути мы не собираемся и
обязательн осуществим все,
обязательно
задумал
что задумали.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ «НАШ ЛЕС.
ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО» ПРОЙДЁТ
22 СЕНТЯБРЯ В ОДИНЦОВСКОМ
РАЙОНЕ
Центральной площадкой станет территория
Звенигородского лесничества.

В
За четыре года новым жильём
обеспечили более 50 детейсирот Одинцовского района
До конца 2018 года
ключи от новых квартир
планируется вручить
еще семи юным жителям муниципалитета.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Г

лава
Одинцовского
района Андрей Иванов
6 сентября вручил ключи от новых квартир
в современном доме-новостройке еще двум детям-сиротам. Собственное жилье
получили Кристина Куница и
Юлия Серикова. Тем самым с
начала лета 2018 года решен
жилищный вопрос уже 11 ребят, оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации. Всего за
последние четыре года благодаря реализации соответствующей программы губернатора Московской области были
улучшены жилищные условия
53 детей-сирот. Как сообщил
Андрей Иванов, до конца года
ключи и документы на квартиры вручат еще как минимум
семи молодым жителям муниципалитета.
«В квартирах выполнен качественный ремонт, они оборудованы всей необходимой
мебелью и бытовой техникой.

Мы постарались максимально
снять с вас бытовые хлопоты,
поэтому в квартирах есть даже
комплекты постельного белья
и кухонной посуды. Чтобы вы
могли сразу заселяться туда и
в комфортной, спокойной обстановке строить свои семьи»,
– отметил Андрей Иванов.
Глава Одинцовского района рассказал, что новые квартиры Кристины Куницы и
Юлии Сериковой расположены на четвертых этажах двух
корпусов жилого комплекса
«Рублевский», площадь каждой
– более 30 квадратных метров.

В квартирах выполнен качественный ремонт, они
оборудованы всей
необходимой мебелью и бытовой
техникой. Есть
даже комплекты
постельного белья
и кухонной посуды.

ДЛЯ СПРАВКИ
Благодаря реализации
соответствующей областной программы в 2015
году новоселами в Одинцовском районе стали 10
человек, в 2016 году –
18 человек, а в 2017 году
– 14. Площадь квартир,
которые предоставлены ребятам в ЖК «Рублевский»,
составляет от 29 до 32
квадратных метров.
В квартирах предусмотрены
прихожая, совмещенный санузел, комната и кухня-ниша,
также дополнительно надстроена и оборудована спальная зона-антресоль.
В помещениях выполнена улучшенная социальная
отделка, включающая в себя
установку стеклопакетов, замену входной двери на металлическую, установку сантехнического,
электрического
оборудования и отопительных
приборов. В комнатах на пол
постелен ламинат, в прихожей, кухонной зоне и ванной
комнате – плитка. В жилье
есть качественная бытовая
техника – холодильник, телевизор, стиральная машина,
утюг, электрический чайник и
микроволновая печь.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

муниципалитете будет организовано 23
площадки, из них 22 –
в населенных пунктах
и одна – на землях Гослесфонда в районе деревни Митькино. Планируется, что участниками акции будет высажено
более 25 тысяч саженцев. Как
отметил глава Одинцовского района Андрей Иванов,
акция «Наш лес. Посади свое
дерево» полюбилась жителям
муниципалитета.
«Уже есть большое количество людей, которые
каждый год это мероприятие ждут, готовятся к нему,
спрашивают нас, когда оно
пройдет. В этом году главной
площадкой будут земли лесфонда недалеко от поселка
Крёкшино. Это участок площадью почти четыре гектара,
на котором мы посадим 12210
сеянцев сосны. Ожидаемое

количество участников на
главной площадке – порядка
500-600 человек», – сказал Андрей Иванов.
Экологическая
акция
«Наш лес. Посади свое дерево» будет проходить в Одинцовском районе 22 сентября
с 11:00 до 13:00. Лидерами
среди всех поселений по проведению акции станут Барвихинское, Успенское и Назарьевское – на их территориях
организуют по три площадки.
Суммарно там посадят 175 новых деревьев и кустарников.
Глава Одинцовского района отметил, что на территориях новых культурных, спортивных, образовательных и
медицинских объектов также
необходимо провести акцию
по посадке деревьев. Данные
участки надо благоустроить и
привести в порядок. Он также подчеркнул, что необходимо усилить информационную
кампанию по проведению акции «Наш лес. Посади свое дерево». Жители должны знать
о том, где и по каким адресам
будет проводиться это экологическое мероприятие.
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Причина многих проблем – человеческий фактор
Депутат Государственной
Думы от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина 5 сентября провела традиционный
личный прием граждан.
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В

стреча проходила в штабе «Единой России» на Можайском
шоссе. Одними из первых к
парламентарию
обратились
представители инициативной группы
микрорайона 5а. Несколько месяцев назад после вмешательства Оксаны Пушкиной, а также районных и областных
властей было отменено разрешение на
строительство торгового центра возле
их домов. Чтобы избежать подобных
проблем в будущем, активисты хотят
в судебном порядке признать незаконным межевание земли. Заседание состоится в конце сентября, однако городская администрация не активно идет
на контакт с жителями микрорайона
и, по словам обратившихся, присылает
на встречу с ними некомпетентных сотрудников. Депутат пообещала подключить к данному вопросу главу Одинцовского района Андрея Иванова.

Оксана Пушкина также взяла на
контроль проблему владельцев квартир
в ЖК «Восточный». Это долгострой компании «СУ-155». Дольщики недовольны бездействием властей городского
округа, которые практически не занимаются ситуацией, а встречи с ними
проводят только на бумаге. Несколько
обращений к парламентарию касались
нареканий по поводу работы сотрудников Пенсионного фонда.
– Мне было приятно слышать благодарности жителей микрорайона 5а
за спасенную от застройки землю, но

их борьба еще не закончена, – сказала
Оксана Пушкина. – К сожалению, дело
здесь не только в судебных процессах
с застройщиком, но и в недостаточной
работе городских властей, которые не
слышат распоряжений вышестоящего
руководства. В данном случае поможет
только «ручное» управление, к которому мы обязательно будем прибегать,
но в целом система исполнительной
власти так работать не должна. Бывает
и такое, что проблему избирателей
невозможно решить в правовом поле.
Например, я давно занимаюсь исто-

рией семьи с Власихи, глава которой
оставил первой жене служебную квартиру, а новое жилье командование
выделить ему не может. Данная семья
– не малоимущая, но супруги воспитывают ребенка-инвалида, на лечение
которого уходят десятки тысяч евро в
год, поэтому о покупке квартиры здесь
не может быть и речи. В данном случае остается только давать советы, как
найти выход из ситуации. В частности,
это может быть переезд в другой регион, где возможно получить служебное
жилье, однако на такое решается не
каждый. Привязанность к месту – это
особенность русского менталитета, но
из-за повышения пенсионного возраста мы теперь все считаемся молодыми, поэтому нужно быть мобильнее.
Пенсионный фонд – довольно сложная
структура, где зачастую проблемы возникают из-за человеческого фактора.
Их, опять же, можно решить только
ручным управлением, тем более что
зачастую обратившиеся слабо знают
свои права и плохо разбираются в законодательстве.
Всего в этот день на прием к Оксане
Пушкиной пришло двадцать человек.
Депутат обстоятельно рассмотрела все
вопросы, в том числе – проблему лекарственного обеспечения детей и поиска
инвестора для благоустройства парка.

ДЕЛО МОЛОДОЕ

На пресс-конференции в РИАМО министр правительства
Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева и уполномоченный
по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказали о результатах
исследования подростковой
среды в Подмосковье.

ЮНАРМИЯ как площадка
для профориентации

ПОДГОТОВИЛА Ирина ИЛЬИНА

Ц

елью исследования, которое
проводил ГУСК Московской области по инициативе детского
омбудсмена, стало изучение
степени социализации двух
социально-демографических групп –
подростков 12-14 и 15-17 лет. В числе
обсуждаемых с подростками вопросов
были выбраны отношение подростков
к школе, дополнительному образованию, их планы на ближайшее будущее,
вредные привычки, кумиры, доверие
взрослым и так далее.
– Мы проводили не «количественник», а «качественник». Это предметное общение с подростками в формате
фокус-групп. Фокус-группы были проведены в городских округах Балашиха,
Наро-Фоминск, Протвино, Пушкинском
и Одинцовском районах, – рассказала
Ирина Плещева.
– Дети в возрасте 15-17 лет выбирали для своего будущего сферы
образования, медицины, спорта, IT
и искусства. Независимо от возраста, подростки не хотят заниматься
монотонной работой. Их не привле-

Дети в возрасте 15-17 лет выбирали
для своего будущего сферы образования, медицины, спорта, IT и искусства.
Их не привлекает работа без карьерного
роста, с низкой зарплатой и без условий
для самореализации.
кает работа без карьерного роста, с
низкой зарплатой и без условий для
самореализации, – сказала об итогах
исследования Ксения Мишонова. –
Обе возрастные группы подростков
говорят, что работа, требующая высокой сосредоточенности и выдержки,
им не подходит. Они хотят свободного
и креативного с быстрым успехом.

Многие отметили, что хотят свой бизнес.
По итогам исследования позитивное отношение у подростков
к «ЮНАРМИИ» отмечено в НароФоминске, Одинцовском районе и
Протвино. Говоря о профориентации
подростков, Ирина Плещева отметила:

– Сегодня «ЮНАРМИЯ» – это уникальная площадка кадрового резерва
не только для военно-промышленного комплекса, но и для всей станы
в целом. Мы очень признательны
Министерству обороны РФ и губернатору Московской области за поддержку.
Это система ценностей и образ мышления уже более чем 18000 подмосковных
школьников. Им предлагается более 10
направлений – от кибер-спорта до научного. Наставники проводят с ребятами
много времени, становятся друзьями,
через личные истории – образцами для
подражания.
Ирина Плещева рассказала о мероприятиях, в которых активно принимают участие воспитанники движения
«ЮНАРМИЯ» Московской области:
– С начала текущего года мы провели более 20 областных образовательных и военно-патриотических
мероприятий профориентационной
направленности. До конца года также
планируются «Гонка героев», форум
«Наследники Победы», закрытие «Вахты
памяти» и итоговый большой областной форум «ЮНАРМИИ». Мероприятия,
которые мы проводим в течение года
для юнармейцев, формируют у ребят
патриотическое сознание и позитивное
отношение к военной службе, активную гражданскую позицию, развивают
физические и морально-волевые качества молодежи, а также пропагандируют здоровый образ жизни.
По словам Ксении Мишоновой, в
группе 12-14-летних уровень информированности и позитивного отношения
к «ЮНАРМИИ» несколько выше по сравнению с группой 15-17-летних. Больше
тех, кто хотел бы присоединиться к
движению. Она отметила, что исследование проведено оперативно и, скорее
всего, будет продолжено в дальнейшем.
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С 1 сентября жители
Московской области
старше 60 лет получили право бесплатного
проезда на наземном
и подземном общественном транспорте
столицы. А с 1 августа
все московские и подмосковные пенсионеры
могут бесплатно ездить
в пригородных электричках. Такое совместное решение приняли
мэр Москвы Сергей
Собянин и губернатор
Московской области
Андрей Воробьёв еще в
конце июня. О том, кто
имеет право на льготу и
как ей можно воспользоваться, «НЕДЕЛЕ»
рассказала начальник
Одинцовского управления социальной защиты
населения Министерства социального развития Московской области
Наталья Малашкина.
ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД НА
ЭЛЕКТРИЧКЕ

ПРАВО НА ЛЬГОТУ:
с 1 августа 2018 года в соответствии с Законом Московской области от 23.07.2018
№136/2018-ОЗ «О предоставлении дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства в
Московской области, по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения».
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ:
1) пенсионеры;
2) лица, награжденные знаком
«Почетный донор СССР» или
«Почетный донор России»;
3) дети из многодетных семей
в возрасте до 18 лет, а также
достигшие совершеннолетия
при условии, что они обучаются в образовательных
организациях всех типов по
очной форме обучения, – до
окончания ими обучения, но
не дольше, чем до достижения
ими возраста 23 лет;
4) один из родителей многодетной семьи;
5) один опекун (попечитель),
приемный родитель, патро-

Льготный проезд для пенсионеров
в Москве и Подмосковье
натный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту
или ребенка, оставшегося без
попечения родителей;
6) родители или иные законные представители ребенкаинвалида;
7) один из родителей инвалида с детства, обучающегося
по очной форме обучения по
основным образовательным
программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, – до
окончания им обучения, но не
дольше, чем до достижения им
возраста 23 лет.
ВИД ТРАНСПОРТА:
пригородные электрички.
КАК ПОЛУЧИТЬ:
для добавления на социальную
карту транспортного приложения по бесплатному проезду
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения необходимо обращаться
в кассы РЖД. В случае отсутствия социальной карты для
ее изготовления необходимо
с заявлением и документами
обратиться в МФЦ или подать
заявку через портал госуслуг.

БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД НА
ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ
МОСКВЫ

ПРАВО НА ЛЬГОТУ:
с 1 сентября в соответствии с
Законом Московской области
от 28.08.2018 №149/2018ОЗ «О предоставлении дополнительных мер социальной
поддержки по бесплатному
проезду на транспорте в
городе Москве лицам, достигшим возраста 60 лет и старше,
имеющим место жительства в
Московской области».

НА ЗАМЕТКУ

ВИД ТРАНСПОРТА:
автобус, трамвай, троллейбус,
метро и МЦК.
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ:
жители Подмосковья старше
60 лет.
КАК ПОЛУЧИТЬ:
необходимо перекодировать
социальную карту:
1) в Одинцовском управлении
социальной защиты населения
(г. Одинцово, улица Маршала
Жукова, д. 10) с понедельника
по субботу с 08:00 до 20:00, в
воскресенье с 10:00 до 18:00;
2) в МФЦ:
- г. Одинцово, Можайское ш.,
д. 71, понедельник – воскресенье с 08:00 до 20:00;
- г. Кубинка, Наро-Фоминское
ш., 23а, понедельник – суббота
с 08:00 до 20:00;
- с. Никольское, Школьная, д.1,
понедельник – суббота с 08:00
до 20:00.
Перекодирование карты
происходит в присутствии
льготника и занимает несколько секунд. Корреспондент «НЕДЕЛИ» лично в этом убедился
– нужно только приложить
свою социальную карту к специальному автомату. Процесс
идет в спокойном режиме, без
ажиотажа и очередей. Ника-

ких документов или усилий дополнительно не требуется, кроме социальной карты. Правда,
оказалось, что некоторые граждане уже пытались «перехитрить» устройство и получить
льготу, в то время как возраста
60 лет еще не достигли. Здесь
все очень просто: программа
настроена так, что автоматически считывает дату рождения
с социальной карты, поэтому
обмануть ее невозможно.

ЛЮДИ ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА СМОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРАВОМ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА
В 2019 ГОДУ

Что касается социальной поддержки людей предпенсионного возраста, то соответствующий пакет законопроектов
региональный парламент рассмотрит на своем заседании 20
сентября.
Поправки разработаны в
целях установления на переходный период – с 1 января
2019 по 31 декабря 2023 года
– людям предпенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет) мер социальной
поддержки, аналогичных мерам для пенсионеров. Согласно
этому законопроекту, предполагается, что граждане получат
возможность ездить бесплатно
на пригородном железнодорожном транспорте по территории Московской области,
иметь льготы на коммунальное обслуживание, льготу на
оплату жилищных налогов и
различные льготы, связанные
с зубопротезированием, санаторно-курортным обслуживанием и еще ряд льгот, которые
предусматривает областное законодательство.
Как только закон будет
принят, мы обязательно рас-

Федеральным льготникам (инвалидам,
участникам и инвалидам
ВОВ, жителям блокадного
Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма, ветеранам боевых действий, лицам, пострадавшим вследствие катастрофы на ЧАЭС, вдовам
инвалидов и участников
ВОВ) и реабилитированным лицам перекодировка социальной карты не
требуется, поскольку у них
уже есть право бесплатного
проезда.
скажем нашим читателям о тех
мерах поддержки, которые он
будет предусматривать.

КАК ПОЛУЧИТЬ
ЗНАК «ИНВАЛИД»?

4 сентября 2018 года вступил в
силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июля
2018 г. № 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для
индивидуального использования».
Определены правила выдачи опознавательного знака
«Инвалид», подтверждающего
право на бесплатную парковку
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп,
а также инвалидами III группы
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов
и (или) детей-инвалидов.
Оформление знака осуществляется в бюро медико-социальной экспертизы по месту
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) инвалида (ребенкаинвалида). Заявление подается
в бюро в письменной форме.
Знак оформляется после регистрации заявления специалистами бюро, экспертного состава главного бюро в срок, не
превышающий одного месяца
с даты регистрации заявления.

В прошлом номере «НЕДЕЛИ» была допущена неточность: указано, что правом
бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы
могут пользоваться женщины
с 55 лет и мужчины старше 60
лет. По факту данная льгота
распространяется на жителей
Подмосковья старше 60 лет.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
В ПОЛИЦИИ
Межмуниципальное
управление МВД России
«Одинцовское» приглашает
учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, кадетских корпусов
и колледжей на День открытых дверей для ознакомления с условиями приема
и обучения в Московском
университете МВД России
имени В.Я. Кикотя.
Время и место проведения: 6 октября в 10:00,
г. Одинцово, Можайское
шоссе, д. 4а (актовый зал),
1-й ОП Межмуниципальное
управление МВД России
«Одинцовское».
Контактные телефоны:
8-495-593-18-09, 8-495-593-2013, 8-926-400-06-65

ВНИМАНИЕ –
«ОПАСНЫЙ ГРУЗ»
В период с 18 по 24 сентября
на
территории
Одинцовского района проводится профилактический
рейд «Опасный груз».
Целью данного рейда
является
профилактика
д ор о ж н о - т р а н с п ор т н ы х
происшествий и пресечение нарушений требований
нормативных
правовых
актов, регламентирующих
перевозку опасных грузов.
Госинспекторы технического надзора уделяют особое внимание соответствию
технического состояния и
конструкции транспортных
средств и дополнительного
оборудования требованиям
ДОПОГ, соблюдению режима труда и отдыха водителей, наличию у водителей
документов, предусмотренных ПДД РФ, а также правилами перевозки опасных
грузов.

ОПЕРАЦИЯ
«АВТОБУС»
На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД
России «Одинцовское» продолжается проведение оперативно-профилактического мероприятия «Автобус».
Целью данного мероприятия является снижение аварийности на пассажирском транспорте, предупреждение и пресечение
нарушения Правил дорожного движения, требований нормативно-правовых
актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с
эксплуатацией автобусов.
По сообщению
ОГИБДД МУ МВД России
«Одинцовское»
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«Безопасный двор»
для взрослых и детей

Сотрудники Одинцовской
Госавтоинспекции провели
акцию «Безопасный двор»,
направленную на предупреждение и пресечение детского
дорожно-транспортного травматизма.
В беседе со взрослыми и
детьми госавтоинспекторы
напомнили основные правила
безопасного поведения детей
на внутридворовой территории. Рассказали о том, что
основной причиной дорожнотранспортных происшествий
с детьми во дворах является
неожиданный выход ребенка
на проезжую часть из-за стоящих автомашин, и попросили

избегать таких опасных ситуаций. Дорожные полицейские
обратили внимание взрослых
на необходимость постоянного контроля за поведением
детей во время прогулок.
В заключение встречи
взрослым подарили памятки
с основными рекомендациями о том, как сделать прогулки во дворе безопасными.
Такие же информационные
листовки появились на стендах у подъездов домов, для
того, чтобы привлечь внимание взрослых, в том числе
водителей, к проблемам детской дорожной безопасности
внутри дворов.

«Помоги пойти учиться»
Акцию под таким названием провели инспектора по делам несовершеннолетних МУ МВД России
«Одинцовское»
совместно
с членом Общественного
совета МУ МВД Петром
Гороховым.
Они посетили семью в
поселке Голицыно, которая
в данный момент оказалась
в трудной жизненной ситуации. Целью посещения было
оказание помощи детям, профилактика правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних.
Полицейские и общественник поздравили дево-

чек, воспитывающихся в данной семье, с началом учебного года, пожелали удачи,
успехов в приобретении
новых знаний, напомнили об
основных правилах личной
безопасности. Детям вручили
подарки: канцелярские принадлежности, альбомы для
рисования, тетради, блокноты и, конечно же, сладости.
Девочки поблагодарили
гостей за визит и обещали
хорошо учиться.
Пресс-служба МУ МВД
России «Одинцовское»

Граммы, уводящие из жизни
полиэтиленовый сверток,
содержимое которого оказалось наркотиком растительного происхождения – марихуаной. Вес изъятого наркотика – 98 граммов.

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ
Сотрудники полиции МУ
МВД России «Одинцовское» с
учениками Жаворонковской
средней
общеобразовательной школы провели акцию «Здоровье
– твое богатство».
Целью мероприятия была
пропаганда здорового
образа
жизни, приобщение подростков к
спорту.
В ходе беседы со
школьниками полицейские
рассказали о нормах административного и уголовного
законодательства Российской

Федерации, об ответственности за их нарушения.
Предупредили ребят о вредном, пагубном воздействии
употреблении наркотических средств,
алкогольной продукции, табакокурения.
В завершение
встречи ребята
задавали
интересующие вопросы полицейским, на
которые получали профессиональные ответы.

В Дежурную часть отдела
полиции Звенигород МУ МВД
России «Одинцовское» поступило заявление от жителя
Москвы, который сообщил о
том, что из его гаража в деревне
Анашкино неизвестный похитил мотоцикл. Сумма ущерба
составила 120 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению
в совершении данного преступления установлен и задержан
22-летний уроженец одной из
республик Средней Азии.
По
данному
факту
Следственным управлением

Стального «коня» вернули хозяину

Пресс-служба МУ МВД
России «Одинцовское»

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками
полиции МУ МВД России
«Одинцовское» у одного из
домов на улице Ракетчиков
в Одинцово по подозрению
в хранении наркотических
средств задержан и доставлен в полицию 28-летний
житель Москвы.
В ходе личного досмотра
у него обнаружен и изъят

Отделом
дознания
Межмуниципального управления возбуждено уголовное
дело по статье Уголовного
кодекса «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотических средств и их аналогов».
Санкция данной статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15
лет. В ожидании суда москвич
находится под подпиской о
невыезде.

МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 158 Уголовного Кодекса
Российской
Федерации
«Кража». Санкция данной
статьи предусматривает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до
10 лет.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Мотоцикл возвращен
владельцу.
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Хорошее подспорье
Представители центра «СИНА» совместно с районной администрацией вручили 24 продуктовых набора многодетным малоимущим
семьям.
ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Рисовать интересно всем
В день празднования Дня
города в центре Одинцово прошел мастер-класс
по живописи для детей
с ограниченными возможностями здоровья и
арт-выставка «По следам
Красной книги».
ТЕКСТ И ФОТО Ирина ИЛЬИНА

Э

то инициатива Одинцовского отделения сторонников
партии «Единая Россия» в
рамках проекта «Моя сторона», направленного на поддержку
социальных начинаний.
– Сторонники партии «Единая
Россия» регулярно организуют
мероприятия социальной направленности. Сегодня мастер-класс по
живописи у нас проводят художники арт-проекта «По следам Красной
книги». Участие в нем могут принять все желающие, но целенаправленно мы пригласили ребят с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников «Изумрудного
города», «Доброториума» и «Мира
детям». Важно дать особым деткам возможность развиваться,
заниматься творчеством нарав-

не со всеми, – отметила Надежда
Дмитриева.
Большую работу по проведению выставки картин детей с ограниченными возможностями здоровья и организации мастер-классов
по живописи и гончарному делу
провели специалисты Центра детского творчества «Доброториум»
при Благотворительном фонде
помощи детям «Доброториум». Они
также порадовали детей двумя
кукольными спектаклями с интерактивом, которые сопровождались песнями, плясками и загадками.
Работа по организации процесса на детской площадке легла на
плечи волонтеров из Одинцовского
филиала МГИМО под руководством сторонника партии «Единая
Россия» Реваза Макацария.
В ходе мастер-класса участникам рассказали о прошлом планеты и о том, как важно бережно относиться к окружающему
миру и природе, показали основные простые приемы рисования,
с помощью которых дети могли
выразить свои фантазийные образы. Планируется, что все написанные работы будут в дальнейшем
представлены на художественной
выставке.

«СИНА» – это автономная некоммерческая организация, аббревиатура
расшифровывается как
Союз
Инициативных,
Неравнодушных,
Активных. Она существует в Одинцовском районе
уже четыре года и оказывает всевозможную поддержку
нуждающимся
людям.
– Чтобы поучаствовать в благотворительности,
необязательно
вступать в нашу организацию – достаточно просто
прийти в штаб «СИНЫ»,
который находится в доме
№5 на бульваре Любы
Новоселовой, – рассказывает директор АНО Виктор
Дядюнов. – Мы с радостью
принимаем от наших
земляков любую одежду,
конечно, если она не сильно изношенная или рваная. В гардеробе большинства людей можно найти
добротные вещи, которые
они по разным причинам
не носят, а «просто выбросить» рука не поднимается.
Между тем в нашем районе есть жители, которые
банально не могут себе
позволить купить какиелибо обновки, и подобная
поддержка точно будет
им кстати. Нашей организации активно помогает глава Одинцовского
района Андрей Иванов
– собственное помещение АНО «СИНА» получила как раз-таки благодаря
ему. Хочу также сказать

Все наборы находятся в
вакуумных упаковках, там
нет молочки, колбасы, овощей и других скоропортящихся продуктов, а калорийность и соотношение
белков, жиров и углеводов
соответствует оптимальным нормам питания.
спасибо сотрудникам районной
администрации
– начальнику управления правового обеспечения Александре Тесле и
начальнику отдела социального развития Наталии
Караваевой – за помощь
в организации наших
мероприятий. Отмечу, что
наш проект является уникальным в Московской
области, и его по достоинству оценили подмосковные власти. Что касается
подобных продуктовых
наборов, то мы покупаем
их исключительно в проверенных организациях,
которые специализируются на подобных услугах.

Список нуждающихся
семей предоставил центр
поддержки
материнства «Мамина помощь».
Представительница
организации
Ольга
Кравченко призналась,
что ее несколько беспокоила реакция выбранных
для получения продуктовых наборов матерей,
ведь публично признать
свое тяжелое материальное положение может не
каждый. Но вопреки опасениям все прошло хорошо – пришедшие в центр
«СИНА» женщины не отказывались фотографироваться и сердечно благодарили организаторов за
проявленную заботу.
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Это огромное удовольствие –
заниматься любимым делом.
Особенно, если долго не позволяешь самой себе прикоснуться
к этой части своего творчества,
своей души. Мне кажется, у
каждого человека есть несколько призваний, талантов, вещей,
в которых он действительно
силен. И по-настоящему счастливым любой из нас может
ощущать себя лишь тогда,
когда может уделять внимание
каждой из этих частичек. Но
далеко не всем везет находить
время и возможности для того,
чтобы жить именно так. Есть
семья и работа, есть обязательства, которые каждый раз
кажутся важнее чего-то личного, сокровенного…

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 36 (778) | 14 сентября 2018 г.

Когда позволяешь себе исполнять
джаз – просто ради радости
фраза: «Я очень хочу петь джаз, с живым
оркестром и только на Одинцовской
земле». И, наверно, лучшее, что любой
человек мог бы сделать в такой ситуации – это подарить тот самый кусочек
радости самой себе.
– Получается, вам для того, чтобы
разрешить себе побыть «немного эгоисткой», понадобилось почти 18 лет?
– Примерно столько я не выходила
на сцену с сольным проектом в Одинцовском районе. А уж с живой музыкой
и возможностью импровизировать на
сцене не выступала вообще никогда.
Поэтому в этот раз решила рискнуть
и осуществить старинную мечту – позволить себе исполнять собственные
композиции в джазовом стиле. От почти любой музыки, кроме народной,
он отличается именно возможностью
жить на сцене, которую получает исполнитель. Ты не поешь заученную до
ноты партию, ты частично создаешь ее
перед зрителями. Причем исполняешь
каждую песню в одиночку. Это очень
мощно.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Д

умаю, с каждым из этих утверждений согласилась бы
заслуженная артистка России
Наталья Бондарева. И точно
также, уверена, после сольного концерта, который она провела
на прошлой неделе в Успенском Доме
культуры, добавила бы она к выше
написанным словам только одно – «И
несмотря на это всё, сокровенные кусочки своей души тоже надо выбирать
обязательно».
И это при том, что концертная программа «Ради радости» – первое индивидуальное выступление в Одинцовском
районе и в совершенно новой для себя
манере, которое Наталья устроила за
последние годы. Причем всё по той же
самой причине: на значимое для себя
обычно просто не остается времени,
особенно «дома».
– В этом году я практически доросла
до «совершеннолетия» в отсутствии своих сольных проектов на родной земле,
– признается она. – Получается, 18 лет
назад я последний раз стояла на сцене
«Мечты» и пела что-то свое для жителей
своей родной земли. У меня были небольшие концерты в Москве, но петь
для своих, петь свое и делать это совершенно по-новому, так, как не пробовала еще никогда, – это совершенно иное.
Эту мечту я хранила в сердце долгие
годы.
– Неужели для сольного проекта так
сложно найти две-три недели, если он
действительно важен?
– Ну а как сделать выбор, если он
стоит между проектом, где ты сможешь
выйти на сцену и исполнить написанные тобой песни в сотворчестве с замечательными музыкантами, ежегодным
новогодним спектаклем, подготовка к
которому занимает не менее полугода,
и, скажем, парой камерных сказочных
постановок, которые готовятся специально для деток ограниченными возможностями здоровья или ребят из
социально незащищенных групп? На
любую из таких работ нужно несколько
недель, а порой и месяцев. И это я вообще не вспоминаю про пьесы, которые

та или иная школа или Дом культуры
просят сделать специально для их учеников или местной ветеранской организации к какому-нибудь празднику.
Разве можно им отказать? А ведь и таких задач перед нашим театром ставят
за год не одну и не две. Вот так и получается, что приходится принимать непростое решение, где на одной чаше весов,
прежде всего, собственная радость, а
на другой – радость очень большого
количества людей. И кажется эгоистичным и почти неправильным выбирать
в этих условиях собственный проект.
Всегда кажется, что можно подождать,
перенести, создать что-то очень дорогое
для себя чуточку позже. Ведь театр, по-

становки, счастливые глаза зрителей
– это тоже огромное удовольствие, оно
очень дорогого стоит. Многие люди годами ходят на нелюбимую работу, мне
же повезло значительно больше.
И в очередной раз, взвесив все за и
против, выбираешь не себя. Наверно,
это во многом правильно и даже достойно, но однажды поднимаешь глаза
от рабочих документов и ловишь себя
на странной мысли, что не можешь
вспомнить: а когда вообще ты в последний раз делала что-то, чего давно просит твое сердце? Когда любовь к себе, к
чему-то очень ценному для твоей души
вставала на первое место? И где-то внутри звучит одна и та же ясная короткая

– В этот раз вы не были совсем уж
одиноки... Музыканты тоже покорили
зал…
– И это неудивительно, учитывая,
что программу мы создавали с настоящими профессионалами своего дела:
джаз-квартетом Антона Румянцева,
великолепного музыканта, «золотого
саксофона» России. Во многом благодаря именно их поддержке, предложению поработать вместе и вере в то, что
джазовое исполнение – это то, что мне
непременно стоит попробовать, и появился на свет наш совместный проект
«Ради радости». Впервые за много лет в
вечер его премьеры я позволила себе
исполнять главную роль в программе,
просто звучать, делиться дорогими мне
текстами с самыми близкими людьми,
собравшимися в зале, и получать нескончаемое наслаждение от всего происходящего.
– Казалось бы, одно сольное выступление, много ли оно может дать?
– А вот я сейчас чувствую, что за эти
два часа набралась сил для огромного
количества новых свершений. Видимо,
для любой исполнительницы возможность стоять на сцене, не играя роль
какой-нибудь очередной героини, а
просто оставаясь собой – один из самых
простых и верных способов поделиться переполняющими тебя эмоциями и
вспомнить себя настоящую.
Красивая музыка, сильный вокал,
зал, полный зрителей. Что еще нужно
для того, чтобы считать творческий
вечер по-настоящему удавшимся? Наверно, лишь внутренняя уверенность в
том, что этот концерт – лишь отправная
точка в череде сольных выступлений.
– Когда вспоминаешь, как много может дать тебе сцена, скольким ты способна поделиться со слушателями, хочется создавать подобные проекты еще
и еще, – соглашается Наталья Бондарева.
– И зная себя, единственным концертом на будущие 18 лет я теперь точно не
ограничусь. Ведь радости – и для себя, и
для других – много не бывает.
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Е

сли я слышу, что гдето будет цирковое шоу,
ищите меня там. Мне
кажется, что нет ничего
радостнее красивой акробатической, жонглерской, клоунской программы, спаянной в
единое представление. Другой
вопрос, что в последние годы
даже самые именитые столичные цирки создают, скорее,
театрально-музыкальные спектакли, которые лишь разбавляются теми или иными цирковыми номерами. Непонятно,
то ли в театр сходил, то ли на
мюзикл… А шли-то за другим.
Поэтому, услышав, что в День
города в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха
собираются показывать цирковой спектакль art-истории
«Амиго»
и
брасс-оркестра
«Northern Capital Brass», я была
заинтригована. В конце концов, на Лазутинке мюзикл или
оперетту показывать явно не
станут и посредственные коллективы сюда обычно не приглашают. Да и в День города,
когда Одинцово разбито на
десяток интересных локаций,
на каждом мероприятии стараются удивить тех, кто пришел именно к ним. На мой
взгляд, руководителям парка
в очередной раз удалось выделиться своей программой даже
на фоне самых эффектных задумок, которые предложили
одинцовцам в центре города.
Здесь был самый настоящий
цирк – в лучшем смысле этого
слова.
От такого мы либо уже
отвыкли, либо еще не успели
привыкнуть. Помните, как в
детских сказочных фильмах
показывали ярмарочные балаганы? За одну ночь на какойнибудь поляне вырастал шатер,
и дети со всех окрестностей
спешили на одно единственное представление, потому что
пропустить такое было нельзя.
Лично в моей памяти всплывают кадры из «Трех толстяков» с
танцующей и жонглирующей
Суок… А теперь представьте,
что команду из того сказочного фильма перенесли в наши
реалии, дали самые необычные
и яркие костюмы и реквизит
для номеров. Получится, если

Как выглядит цирковая классика
в современной обработке?
В День города Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной представил для
жителей и гостей района настоящее цирковое шоу в исполнении труппы «Амиго».
ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

можно так сказать, качественно сделанная цирковая классика в современной обработке.
Из оригинального – клоун
с цветной не то лошадью, не
то жирафом, ходулисты, целая
армия жонглеров и живая
музыка от настоящего оркестра. Из новшеств, едва ли
доступных артистам прошлых
веков, например, огромное
широченное колесо, как говорят, высотой в четыре метра.

укция вращается
Вся эта конструкция
на огромной скорости, а внугают и прыгают
три нее… бегают
люди. Причем, сколько наблюк и не увидала снизу, так
го элемендела ни одного
та страховки. Невольно
я белочки
вспоминаются
в колесе, но у них-то четыре
чивость лучше. А
лапы и устойчивость
яются не просто
вот как умудряются
поместиться в подобном проти по диагонали
странстве почти

друг к другу четыре человека,
да еще и выполнять при этом
акробатические трюки, понять
я так и не смогла. Но смотрится
номер очень эффектно.
Зрителей на центральной
поляне парка собралось довольно много, учитывая, сколько
разнообразных локаций развернулось в этот день по
городу. В основном на
цирковое представление пришли маленькие дети с родителями.
Искренне жаль,
что такую программу
здесь, как и в детских филь-

мах, показывали только один
раз. Уверена, посмотреть на
этот микс ярких образов, невероятной музыки и профессионально выполненных на каждом этапе номеров стоило бы
и подросткам, и людям
старшего поколения. Остается

лишь
надеяться,
что, как и в наших
кинематографических сказках, здесь
действует неизменное правило – раз в год
цирк снова
возвращается
в каждый
город, где
его артисты
давали представление.
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Записки

одинцовского
путешественника
Современное Голицыно
– удивительный городок:
на шесть улиц, семь переулков, два проезда, один
бульвар и три шоссе имеется целых 19 проспектов!
Их появлением мы обязаны князю Дмитрию Борисовичу Голицыну, который
вот так, на столичный манер назвал просеки между
лесными кварталами.
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Голицынские бермуды:
проспекты, проезды и прочие
казусы местной топонимики
МЫ СТАРЫЙ МИР
ДО ОСНОВАНИЯ
РАЗРУШИМ

ТЕКСТ Мария ЛОБАНОВА | ФОТО из архива

автора и Саши КАЛЛИСТОВОЙ

Н

ачалось все в 1907-1908 годах,
когда болотистый лес южнее
железнодорожной
станции
Голицыно, принадлежавший
князю, решено было в коммерческих
целях превратить в образцово-показательный дачный поселок. На одном из
двух известных нам планов его именуют аж «город-сад» – дань моде тех лет и
желание подчеркнуть особую, как сейчас бы сказали, эконаправленность поселка в сочетании со всеми удобствами
городской среды.
Дмитрий Борисович Голицын был
патриот и примерный семьянин, что
и нашло свое отражение в названиях лесных просек будущего поселка.
Два центральных проспекта носили
имена Княжеский и Голицынский
(Пролетарский и Коммунистический
сегодня). Шесть проспектов были
названы в честь членов семьи
Дмитрия Борисовича: Евдокиинский
(Виндавский), Малый Екатерининский
(Крестьянский)
Борисовский
(Луначарский),
Дмитровский
(Свердловский),
Екатерининский
(Наро-Фоминский) и Владимирский,
который по счастливой случайности
так и остался не переименованным.
Еще три проспекта отразили в
своих названиях топонимику соседних мест – Вяземский (Пушкинский
сегодня) по селу Вяземы, Кобяковский
(проспект Мира) по селу Кобяково и
маленький, кривенький Копнинский,
то ли проспект, то ли проезд, ставший
Советским проспектом после революции.

КАК ПОЯВИЛАСЬ И
ИСЧЕЗЛА КОПНИНКА

Любопытно, что современные жители
слыхом не слыхали о Копнино. Но
ведь 110 лет назад устроители поселка посчитали очевидным назвать так
улицу? В поисках ответа было сделано интересное открытие: оказывается, реку Вяземку, по крайней мере
запруженную ее часть в районе дачного поселка, называли еще рекой
Копнинкой. Подобное наименова-

ние данного отрезка реки Вяземки
встречается пока в двух документах: за 1882 год – в описании кирпичного завода купца Максимова и
в условиях аренды и продажи земли
в поселке Голицынский городок, то
есть где-то после 1908 года. Дальше
больше. В Подмосковном справочнике, изданном в 1926 году, есть подробное описание поселка Голицыно.
Упоминается и река, но не Вяземка
и даже не Копнинка, а Капитонка.
Подобная метаморфоза встречается и
в более поздней советской топосъемке, но уже про другой участок реки –
запруду у Можайского шоссе. Там река
обозначена как Каплинка. Очевидно,
что Капитонка с Каплинкой родились
от забытой всеми Копнинки. Секрет
с Копнинским проспектом раскрыт.
Но возникает новый вопрос – откуда у реки Вяземки, название которой
известно с 14 века, вдруг появляется
второе имя? Граф Павел Шереметев
в своем сборнике «Вяземы» упоминает пустоши, известные в 17 веке.
Среди них есть Копнино: «О пустоши
Копнино известно, что находится на

р. Вяземе и тою пустошью владеет кн.
Волконский, у князь Федора на реке
пруд, а у пруда плотина да мельница
наливное колесо и по Государеву указу
та пустошь отписана к селу Вяземе». В
общем, выстраивается такая цепочка:
пустошь Копнино дала имя участку
реки, от реки пошло название проспекта. Топоним, известный с 17 века,
дожил до 1917 года и умер. Теперь это
ничем не примечательный Советский
проспект.

История переименования голицынских проспектов до последнего времени никого не интересовала. Документы,
непосредственно описывающие эти
процессы, пока найти не удалось, и
сегодня мы можем строить лишь догадки и проводить аналогии с процессами, проходившими в тот период по
всей России. Первая волна переименований прокатилась по стране в 1919
году. Местные власти торопились, как
модно было говорить в те годы, «соответствовать духу времени». Однозначно
искоренялись все топонимы, связанные с монархическим строем и религией. Замене подвергались и неблагозвучные названия, и названия со сложным,
неоднозначным смыслом. Все должно
было быть просто и понятно новому
правящему классу – пролетариату. Но
просто и понятно не вышло. Появились
путаницы, ошибки, вопросы и неточности, с которыми мы живем и по сей
день.
Переименования проспектов проходили не одномоментно. К тому же
в первые годы существования поселка для идентификации домов использовались лишь фамилии владельцев. Первые документы, в которых
вообще встречаются названия улиц,
относятся к 1923 году. Любопытно,
что Голицынский поссовет настолько увлекся идеей «проспектизации»
поселка, что за все эти годы довел
количество проспектов с 11 до 19
штук, причем зачем-то бывший некогда Бутынский извилистый проезд
также был назван проспектом, но уже
не Бутынским, а Железнодорожным.
Да и к другим новообразованным улицам не всегда применимо латинское
prospectus – перспектива.
Итак, самые оживленные проспекты в Голицыно были переименованы в названия-символы.
Ими
стали
Коммунистический,
Пролетарский и Крестьянский проспекты. Внимательный путешественник заметит интересные группы: три
параллельных проспекта последовательно имеют названия: Пионерский,
Комсомольский, Коммунистический.
Три ступеньки, по которым предстояло подняться советскому человеку на
своем пути к светлому будущему. Два
других проспекта, перпендикулярные
этим, – Крестьянский и Пролетарский
– названы в честь двух классов – хозяев
советской земли. Типичная для того
времени пара. Часть проспектов была
переименована в честь популярных
советских деятелей и русских писателей. Так в поселке появились проспекты Пушкинский, Свердловский,
Луначарский и маленький Толстовский
переулок. Все эти фамилии также легко
разыскать в любом из населенных
пунктов нашей достаточно обширной
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Московско-Белорусско-Балтийскую
железную дорогу. Через Голицыно стали
ходить прямые поезда в Прибалтику.
Проспект располагался недалеко от
железнодорожной ветки и, скорее
всего, был назван в честь Виндавского
вокзала как раз в 1922 году.

ВЛАДИМИРСКИЙ
ПРОСПЕКТ НЕ ТРОГАТЬ!

задумывал князь Голицын. Поэтомуто вместо проспекта Луначарского у
нас Луначарский, а вместо Свердлова
– Свердловский. Такая вот местная
изюминка, больше нигде не встретите. Проспект Маяковского появился
достаточно поздно, в советское время
и назван был так с самого начала,
поэтому и склонялся в официальных
бумагах уже правильно. Хотя местные и его пытаются написать по привычной схеме – Маяковский.
Еще одно уникальное название, встречающееся в Голицыно,
– Виндавский проспект. Редкое для
России и очень неочевидное название
для нашей местности. Виндава – старое
название (до 1917 года) латвийского
города Вентспилс. В Москве до 1930
года существовал Виндавский вокзал,
который сегодня всем хорошо известен как Рижский. Но почему именно
в Голицыно и Виндавский проспект?
В августе 1922 года Александровская
железная дорога, проходившая через
поселок, и Московско-Балтийская
железная дорога были объединены в

Волна переименований затронула
не все улицы в поселке Голицыно.
Сохранили
свое
историческое
название два голицынских шоссе
– Звенигородское и Петровское,
названные так по населенным пунктам, в которые они вели. Остались
неизменными и два проспекта:
Владимирский и Кобяковский.
Кобяковский переименовали в проспект Мира лишь к середине 1960-х
годов. А Владимирский сохранился
до сих пор. Интересно, что князь
Владимир Дмитриевич Голицын, в
честь которого и названа была эта
улица, самый младший из княжеского семейства, умер лишь в 1990 году
в эмиграции во Франции. Почему
же Владимирский проспект, кстати,
вполне заселенный к моменту революции, не постигла участь остальных
княжеских имен? Единственным
объяснением может служить лишь
то, что это же имя носил и другой
Владимир – Ульянов (Ленин). С 1919
года лавина новых топонимов-производных от имени вождя обрушилась на страну и практически парализовала почтовое сообщение между
населенными пунктами. 5 февраля
1924 года появилось постановление
«О воспрещении переименования
именем В.И. Ульянова /Ленина/ городов, улиц, сооружений, учреждений
без разрешения ЦИК Союза ССР». В
Голицыно же свой маленький мемориал Ленину в виде Владимирского
проспекта уже был.

Голицынский поссовет настолько увлекся
идеей «проспектизации» поселка, что за
все эти годы довел количество проспектов с 11 до 19 штук, причем зачем-то
бывший некогда Бутынский извилистый
проезд также был назван проспектом, но
уже не Бутынским, а Железнодорожным.

Чем же можно завершить этот
небольшой обзор голицынской
поселковой топонимики? Может
быть, для многих это станет открытием, но названия улиц и мест являются таким же объектом культурного
наследия, как и, например, здания.
Старые названия раскрывают нам
секреты прошлого, сохраняют для
нас информацию о жизни наших
предков. Давайте их любить, уважать
и изучать – это же так интересно.

родины, но только не в таком варианте склонения, как в Голицыно. В голицынские названия закралась явная
морфологическая ошибка – ведь проспект носит имя человека. Проспект
имени Пушкина, имени Толстого
или Свердлова с Луначарским. И
если Пушкинский проспект звучит достаточно легко и гармонично, то Луначарский проспект режет
слух своим неверным окончанием.
Это заметили и жители, потому что
каждый на свое усмотрение стал
вешать тот или иной домовой знак.
Проспект Свердлова (или, как у нас
любят говорить, СвЕрдлова) сменяет Свердловский проспект и опять
перетекает в проспект Свердлова,
проспект Луначарского чередуется с
Луначарским проспектом. Сегодня на
улицах Голицыно творится настоящая анархия. Объяснение этой оригинальной форме оказалось более чем
прозаично. Проспекты-то советская
власть переименовала, а вот склонение сохранила прежнее – все старые
улицы оканчиваются на «-ий», как

ИМЕНА ИЗ ПРОШЛОГО

«СТАРЫЕ РУССКИЕ»
Современный Одинцовский район в
прошлом входил в состав Звенигородского уезда. Уезд был образован в 1781
году. Должность предводителя уездного
дворянства являлась главенствующей.
Мы приводим приблизительный список уездных предводителей. Он неполный, но подробные данные не сохранились.
Алексей Николаевич Сухотин
(1732-1805). Генерал-майор. Участник
русско-турецкой войны 1769-1774 годов.
Занимал должность звенигородского
уездного предводителя дворянства.
Александр Михайлович Татищев
(1763-1833). Генерал от инфантерии.
Участник русско-турецкой войны 17871792 годов. В 1807 году – предводитель
звенигородского уездного дворянства.
Алексей Алексеевич Тучков (17661853). Участник русско-шведской войны
1788-1790 годов, польской кампании
1792 года. Генерал-майор с 1796 года. C
1807 по 1820 год – звенигородский уездный предводитель дворянства.
Петр Андреевич Лопухин (17671834). Генерал-майор (1798). С 1799 и до
1820 года – генерал-адъютант императоров Павла I и Александра I. Участник
русско-шведской войны 1788-1790 годов и Отечественной войны 1812 года.
Шеф 6-гo пехотного полка Московского
ополчения. С января 1820 по декабрь
1828 года – предводитель дворянства.

Князь Михаил Фёдорович Голицын,
уездный глава с 1848 по 1854 год
Михаил Фёдорович Голицын
(1800-1873). Князь, кавалергард, тайный советник. С 1848 по 1854 год – звенигородский уездный предводитель
дворянства. С 1859 года – почетный попечитель и директор московской Голицынской больницы.
Александр Михайлович Голицын
(1838-1919). Сын М.Ф. Голицына, князь,
церемониймейстер, почетный судья
Звенигородского округа, звенигородский уездный предводитель дворянства с 1875 по 1887 год.
Владимир Сергеевич Михалков
(1816-1900). Действительный статский
советник, владелец усадьбы «Назарьево». С 1886 года – почетный мировой
судья по Звенигородскому округу, занимал пост уездного предводителя дворянства. Его потомком является известный режиссер Никита Михалков.
Павел
Сергеевич
Шереметев
(1871-1943). Граф, историк и художник,
участник Русско-японской и Первой
мировой войн. Последний звенигородский предводитель дворянства (18991917). По сути, с Павла Сергеевича берет начало районное краеведение и
детальная история наших мест.
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Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжел,
Он все прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня.
И прочно выковал Победу
Из грома, стали и огня.
И, полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасенная Россия,
Как вечный памятник ему.

Человек-эпоха
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МИХАИЛА МИТРОФАНОВИЧА ШАТРОВА

А. Плотников

В

се дальше вглубь истории уходят
те страшные дни и ночи, когда
решалась судьба Отчизны, ее
честь и независимость, само существование великой страны. Такое не
забывается – время не властно над вечной и благодарной памятью потомков.
К сожалению, все меньше и меньше
остается среди нас непосредственных
участников Великой Отечественной.
Они живой святой нитью связывают
далекое прошлое с настоящим и доносят до нас истинную правду о минувшей войне, о страшных потерях и разрушениях, об истерзанной огнем и
металлом родной земле, о горе миллионов матерей, вдов и сирот, о героических подвигах тех, кто отдал жизнь в
беспощадной борьбе с врагом. Для нас
это словно маяк, и пока не иссяк его
свет, надо чрезвычайно бережно относиться к каждому ветерану.
В эти дни Михаилу Митрофановичу
Шатрову исполняется 100 лет. Он один
из участников незабываемой трагедии
1941-1945 годов. Практически ослепший, потерявший слух, подобно герою
книги Николая Островского «Как закалялась сталь», Михаил Митрофанович
поражает своим стремлением к активной жизни, являясь уникальным примером для современников.
Встреча с ним, словно наждаком,
снимает мелочность поступков, накопившихся в результате повседневной
суеты и эгоизма. Уверен, что Михаил
Митрофанович, получивший богатейший опыт в своей вековой жизни,
мудро чувствует это. Мы же в плену
частных проблем, на удалении десятков лет от трагедии прошлого века,
нередко забываем о главном. Не представляя в полной мере истинную цену
моральных потерь, расставаясь с неумолимо уходящими участниками войны.
Пусть каждый новый день наступает с
пожелания здоровья еще остающимся
с нами ветеранам – безмерно дорогими
и ранимыми, как дети…
Недавно по инициативе председателя президиума Координационного
совета по делам ветеранов Михаила
Солнцева и председателя Одинцовского
филиала Межрегиональной общественной организации инвалидов войны и
военной службы Гавриила Дегтярева
состоялась наша встреча с Михаилом
Митрофановичем.
Неторопливо, глухим хриплым
голосом поведал ветеран историю
своей жизни, непосредственно связанной с судьбой Родины.
Он родился 21 сентября 1918 года
в рабочей семье на Брянщине. Жили
голодно.

Осенью 1931 года Михаил, продолжая учиться в пятом классе, пошел
работать. Рос скромным, любознательным и трудолюбивым. Принимал
активное участие в создании комсомольской ячейки. Искренне верил в
прекрасное будущее молодой советской республики.
Весной 1939 года Михаила призвали в армию. Успешно окончил полковую школу при 30-й стрелковой дивизии в Днепропетровске. Как одного из
лучших, младшего сержанта Шатрова
в составе специального отряда направляют на советско-финскую границу.
Он попал в передовые части, которые
вели боевые действия на территории
Финляндии, выполняя задачу по максимально возможному удалению границы от Ленинграда. Боевое крещение
Михаил выдержал достойно.
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В апрельские дни 1941 года получившего специальность механика-водителя танка БТ-7 Шатрова в составе механизированного соединения направляют для оказания братской помощи
народу Бессарабии. После выполнения
боевых задач соединение передислоцировалось в город Котовск на Украине.
Июнь 1941 года. Идет плановое
обслуживание материальной части:
заправка горючим, получение боеприпасов к учебным стрельбам. Но воскресным утром 22 июня личный состав
подняли по тревоге. Было объявлено
о нападении фашистской Германии.
Танковый батальон получил приказ
выдвинуться на соединение с другими
частями. Внезапно появилась господствующая в те дни в небе немецкая авиация, ударами которой батальон был
практически выведен из строя. Быстро
продвигалась механизированная пехота противника. Экипаж танка БТ-7,
где механиком-водителем был Михаил
Шатров, до последнего снаряда вел
огонь, прикрывая нашу пехоту. Вскоре
танк был подбит. Получив ожоги, экипаж покинул БТ-7, присоединившись
к оставшимся после больших потерь
частям и подразделениям. С тяжелыми
боями удалось пробиться к станции
Подбережная, а затем к Харькову.
Никогда не забудет Михаил
Митрофанович страшные потери, горящие танки своих товарищей, беспрепятственные полеты немецкой авиации на бреющей высоте.
Из Харькова экипажи, оставшиеся
без своих танков, были отправлены
железной дорогой во Владимир, где формировалась для обороны Ленинграда
16-я танковая бригада.
Прибыв к месту назначения, бригада тут же отправляется на передовую.
В октябре 1941 года в районе Черной
речки танковая рота, где механикомводителем был Шатров, получила приказ не только держаться любой ценой,
но и перейти в наступление. Экипаж
танка, расстреляв весь боезапас, продолжал идти вперед, прикрывая пехоту.
Прямым попаданием немецкого снаряда танк загорелся. Товарищи вытащили тяжело контуженного, потерявшего
сознание Михаила из пламени. Очнулся
он через несколько дней в госпитале в
Славгороде. Еще долго буквально физически ощущал удар снаряда о броню
танка. Полученная контузия частично лишила его зрения и слуха. После
длительного лечения медицинская
комиссия признала Шатрова негодным
к военной службе. Не смирившись с
этим, написал несколько рапортов с
просьбой оставить в армии, чтобы продолжить посильное участие в разгроме врага. В конце концов ему пошли
навстречу, и командование направило его в Челябинск на тракторный,
ставший танковым завод. Здесь Михаил
Митрофанович щедро делился боевым
опытом с механиками-водителями,
отправляющимися вместе с новыми
или прошедшими капитальный ремонт
танками на передовую. И одновременно, не считаясь со временем, принимает участие в сборке танков, проявляя
при этом незаурядную работоспособность и любовь к технике. По рекомендации военной приемки завода в
августе 1942 года Шатров зачислен курсантом по ускоренной программе обучения Киевского военно-технического
танкового училища, эвакуированного
в город Кунгур, где младший лейтенант
Шатров получает специальность танкового техника. Ему предложили остаться
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инструктором в училище, но
он просит отправить его на
танковый завод. Рапорт удовлетворен, и наш герой продолжает трудиться на сборке танков в Нижнем Тагиле. Часто по
полторы-две смены, ночуя на
заводе, не обращая внимания
на ухудшение зрения и слуха.
В апреле 1944 года, учитывая
его состояние здоровья, командование направляет Шатрова
в Военно-техническое училище энергетиков в Иваново.
Там требовались опытные
кадры технического состава и
не так ощущалась физическая
нагрузка от полученной контузии. Окончание войны капитан Шатров встретил в училище, продолжая добросовестно
выполнять свои обязанности.
После войны создаваемым техническим частям
войск ПВО нужны были
специалисты. С 1947 года
Михаил Митрофанович продолжает служить в различных
частях ПВО. С 1953 года – в
Наро-Фоминском, а позже – в
Одинцовском районе. С годами все чаще напоминает о
себе полученная при обороне
Ленинграда контузия. И вследствие физического перенапряжения усиливается слепота и
потеря слуха…
В 1966 году Михаил
Митрофанович заканчивает
военную службу в звании майора. Казалось бы, заслуженный
отдых, покой и лечение. Но
привыкший в течение предыдущих 35 лет к постоянному
труду, в сентябре 1966 года он
поступает на работу в 195-ю
Квартирно-эксплуатационную
часть (КЭЧ) Одинцовского района.
Летом 2002 года после 36
лет добросовестнейшего труда
(за эти годы получено свыше
120 благодарностей, почетных грамот и ценных подарков) Михаила Митрофановича
Шатрова проводили на заслуженный отдых. В общей сложности им посвящено бескорыстному служению Родине
свыше 70 безупречных лет. Из
них 60 – с прогрессирующей
контузией, постепенно все
более теряя зрение и слух.
Михаил Митрофанович
Шатров
награжден
орденами Красной Звезды и

ПАТРИОТИКА

СВЫШЕ 2 ТЫСЯЧ 100 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ
ФОРУМЕ «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»

Михаил Шатров с другом Иваном Сухарским. 1940 год
Отечественной
войны
II
степени, медалями «За боевую доблесть», «За оборону
Ленинграда», а также многими
другими государственными и
ведомственными наградами.
Весной 2000 года М.М.
Шатрову за его вклад в достижение Победы и многолетнюю безупречную службу в
Вооруженных силах присвоено
воинское звание «подполковник».
Соприкоснувшись с жизнью этого простого, из глубин
русского народа человека,
судьба которого неразрывно связана с судьбой Родины,
испытываешь чувство гордости за таких людей. Вступая
в следующее столетие, он
искренне считает, что ничего
особенного не сделал. Глубоко
переживает и даже заметно
стесняется, когда вспоминает, какой короткий период
был на фронте. Сколько же
в нем искренней преданности
Отчизне! Не претендуя, не требуя особого к себе отношения,
Михаил Митрофанович – один
из тех, кто внес свой посильный вклад в создание защиты

Собравшихся поприветствовали министр Московской области по социальным коммуникациям Ирина
Плещева, заместитель начальника Главного управления по работе с личным
составом Вооруженных Сил
РФ, генерал-майор Алексей
Цыганков,
олимпийский
чемпион, заслуженный мастер спорта Александр Легков, председатель комитета
по вопросам образования,
культуры и туризма Московской областной Думы Олег
Рожнов.

и укрепления государства на
протяжении столетий.
Знать о таких людях, помнить о сделанном ими ради
укрепления
могущества
Родины – наш долг. Передавать
историю их уникальной судьбы современной молодежи и
следующим поколениям во
имя возрождения могущественного и независимого
государства. Это не просто дело
чести, а обязанность живущих
на нашей многострадальной
земле.
Руководитель
района Андрей Иванов, глава
Одинцово Александр Гусев,
Координационный совет по
делам ветеранов, Одинцовское
отделение Межрегиональной
общественной организации
инвалидов войны и военной
службы от всего сердца желают
Михаилу Митрофановичу оптимизма, бодрости и здоровья.
Город гордится Михаилом
Митрофановичем Шатровым и
такими, как он, защитниками
Отечества.

С женой Маргаритой Ивановной

Московский областной
патриотический форум «Наследники Победы» прошел
на полигоне «Алабино» в Наро-Фоминском
городском
округе, в нем приняли участие воспитанники движения «Юнармия» и молодежь
региона.

По поручению президиума
Координационного совета по
делам ветеранов,
Георгий Маштаков,
ветеран РВСН

«Каждый год мы даем
возможность молодым людям не только словом, но
и делом доказать, что мы
действительно наследники
Победы. И с каждым годом
в форуме, как и в Гонке Героев, принимает участие
все больше и больше людей.
Это мероприятие объединяет молодежь и юных патриотов Подмосковья в ежедневном режиме, так как
требует подготовки, которая
достигается ежедневными
тренировками. В этом году
в форуме «Наследники Победы» приняли участие более
2,1 тысячи человек», – сказала Ирина Плещева.

Форум прошел по двум
направлениям. Участники
«Юнармии» продемонстрировали свои способности
в интеллектуальной игре
РИСК, название которой
расшифровывается как Разум, Интуиция, Скорость, Команда. Игра направлена на
популяризацию изучения
истории России в подростковой и молодежной среде
и привлечение внимания
к проблемам сохранения
историко-культурного
наследия.
А все участники форума
старше 18 лет, включая команду Главного управления
социальных коммуникаций
под руководством Ирины
Плещевой, в состав которой также вошел Александр
Легков, приняли участие
в Гонке Героев, преодолев
трассу длиной более 10 километров из 60 сложнейших
испытаний. Полоса препятствий, среди которых
рукоходы и переправы, рвы
и поля с колючей проволокой, разработана профессиональными инженерами и
опытными инструкторами
и расположена на военном
полигоне «Алабино».
Также на площадке фестиваля работали различные активности: перетягивание огромного «Урала»,
бампербол, столы для настольного футбола, силомер,
аквагрим,
тейпирование,
гравировка жетонов и полевая кухня.
Источник: РИАМО
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ПРАЗДНИК

СРЕТЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНЫ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
8 сентября православные верующие праздновали Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы.
Создание этой известнейшей из дошедших до
нас русских икон обычно
связывают с именем евангелиста Луки, который, обладал талантом художника, по преданию, еще при
жизни Девы Марии написал
несколько ее портретов. До
настоящего времени они не
сохранились, но существует
большое число копий. Одной из таких икон является
и Владимирский образ.
Он был подарен киевлянам
Константинопольским патриархом и
с 1131 года находился в
Богородичном монастыре
в Вышгороде и почитался
национальной святыней. В
1155 году великий князь
Андрей Боголюбский перенес его во Владимир, вскоре ставший столицей Северо-Восточной Руси, а затем
и всей Русской земли, а в
1395 году – в Москву, что,
по-преданию, спасло ее
от взятия Тамерланом. На
месте, где московское духовенство встречало икону, в честь этой встречи
был построен Сретенский
монастырь.
До 1918 года Владимирская икона хранилась в
Успенском соборе Кремля
слева от главных царских
врат. Перед ней молились
все российские святители
и цари, ею благословляли
в походы войска, она была
свидетельницей
самых
драматических
страниц
российской истории.
После
революции
все кремлевские святыни
были конфискованы. Владимирскую икону вначале
направили на реставрацию, затем она экспонировалась в Государственном
историческом музее, а в
1930 году ее передали в
Третьяковскую галерею. В
1989 году образ поместили в специальном киоте в
восстановленном храме
святителя Николая в Толмачах.
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Из Ильинского в Усово в седьмой раз
пройдёт Елисаветинский крестный ход
16 сентября по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского
районов состоится VII
Елисаветинский крестный ход, посвященный
100-летию мученической кончины святых
Царственных страстотерпцев, святых преподобномучениц великой
княгини Елисаветы
Феодоровны и инокини Варвары и с ними в
Алапаевске убиенных
представителей Императорского Дома Романовых.

У

никальный маршрут,
объединяющий
старинные села Ильинское и Усово, входившие раньше в единственную в
Подмосковье Императорскую
усадьбу, с переправой на плотах через Москву-реку разработал Фонд содействия возрождению традиций милосердия
и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО).
Ильинское унаследовал от
матери – императрицы Марии
Александровны – великий
князь Сергей Александрович
(1857-1905), генерал-губернатор Москвы (1891-1905). Вместе
с супругой великой княгиней
Елизаветой Федоровной (18641918), урожденной принцессой Гессен-Дармштадтской,
Сергей Александрович проводил здесь лето, а в сентябре
«всем домом» на плотах переправлялись через Москву-реку
в Усово в зимнюю резиденцию.
В усадьбе гостили императоры Александр III, Николай II
с семьями, а также многие
известные политические и
общественные деятели, артисты и художники.
В любимом ИльинскомУсово великокняжеская чета
много времени посвящала благотворительности и просвещению. Помощь населению
оказывалась в любых сложных ситуациях (при пожарах,
неурожаях, эпидемиях). До
наших дней уцелели родильный приют (1892), школа

музеев, рассказывающих о
традициях благотворительности и просвещения в императорской России. Весной 2019
года планируется открытие
первого музея в историческом
здании школы императрицы
Марии Александровны.

(1893), лазарет для воинов
Русско-японской войны (1905)
и другие.
Ежегодно (с 2011 года)
по
инициативе
Фонда
«Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» в
сентябре, в воскресный день,
ближайший к именинам великой княгини (18 – день памяти праведной Елисаветы), в
Ильинском-Усово проводится
крестный ход, во время которого паломники молятся о
сохранении и благополучии
этих земель.
С 2017 года села Ильинское
и Усово стали частью национального
туристического
проекта
«Императорский
маршрут»,
разработанного Фондом ЕСПО под эгидой
Министерства культуры РФ.
К 100-летию мученической
кончины царской семьи и
великой княгини Елисаветы
Феодоровны реализуется первый этап проекта – маршрут по
местам ссылки и гибели представителей Императорского

Дома
Романовых
в
Москве, Санкт-Петербурге,
Свердловской, Тюменской,
Псковской, Кировской областях и Пермском крае. В рамках второго и третьего этапов проекта маршрут пройдет по местам Высочайшего
пребывания, посещений и
паломничеств представителей Императорского Дома
Романовых в России и за рубежом.
При научной и организационной поддержке Фонда ЕСПО
совместно с Министерством
культуры
Тюменской
и
Свердловской областей в 2018
году были созданы и успешно
работают музеи памяти святых
Царственных страстотерпцев
в городе Тобольске и преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны
и Алапаевских мучеников в
Алапаевске.
В настоящее время Фонд
ЕСПО ведет работу по созданию
туриститско-паломнического
кластера «Ильинское-Усово»,
в состав которого войдут ряд

В 9:30 в Спасском
храме села Усово начнется
Божественная литургия, которую совершит митрополит
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий. Затем автобусы доставят паломников к
храму Илии Пророка в селе
Ильинское, откуда в полдень начнется движение.
Завершится крестный ход
общей
молитвой
преподобномученице
Елисавете
Феодоровне у Спасского храма
(около 15:00). Затем всем
будет предложена трапеза. А в
исполнении военного духового оркестра прозвучат известные музыкальные произведения. Прибывших из Москвы
паломников автобусы отвезут
обратно в 17:00.
Вечером того же дня
состоится концерт-реквием к
100-летию мученической кончины Царственных страстотерпцев для представителей
благочиний Московской епархии. Автор текста и музыки
– митрополит Волоколамский
Иларион. Произведение исполнит Московский синодальный
хор и симфонический оркестр
под управлением заслуженного артиста России Алексея
Пузакова в концертном зале
«Барвиха Luxury Village». Также
в фойе будет представлена
выставка акварелей монахинь
Гефсиманской обители святой
Марии Магдалины.
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В конце августа в
Одинцовском историко-краеведческом
музее открылась
выставка «История
железнодорожного
фонаря. Романтическое путешествие по
Московско-Брестской
железной дороге».

Волшебный фонарь

ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

Н

овая выставка поистине уникальна для
нашего города. В экспозиции
представлены более 130 предметов из
частной коллекции одинцовца
Александра Демина: железнодорожные вагонные свечные,
сигнальные керосиновые и
аккумуляторные фонари, шахтерские лампы, морские и
военные осветительные приборы, железнодорожная атрибутика.
Музей дополнил выставку экспонатами из своих
запасников, в числе которых,
например, проездные билеты
1923 и 1925 годов «Москва –
Одинцово». В то время к такому документу с обратной стороны прикреплялась фотография владельца абонемента, и
только он мог ездить по этому
билету.
«Жемчужина
нашего
города – это наш вокзал. Мы
подумали, что будет здорово
подарить городу такую уникальную выставку фонарей, –
объясняет заведующая музеем
Светлана Роханова. – Большая
удача, что мы познакомились
с Александром Деминым. Он
принес в дар музею два рукомоя конца 19 века и два фонаря, а на выставке представлена
лишь часть его коллекции».
В день открытия нам удалось немного пообщаться с
Александром. В Одинцово
он живет уже более 20 лет
и десять лет увлекается коллекционированием железнодорожных фонарей и атрибутики. «Почему именно
фонари – не могу объяснить,
– говорит коллекционер. –
Нравятся, и все тут. Сейчас в
моей коллекции около двухсот предметов. Приобретал
и приобретаю я их по всей
стране – от Калининграда до
Владивостока. Какие-то вещи
ищу целенаправленно на аукционах и блошиных рынках. А
что-то приходит само».
Работа Александра с железной дорогой никак не связана, но такое хобби уже можно
назвать второй профессией.
Коллекция – это живой организм, ее надо пополнять.
Кроме того, многие фонари
требуют реставрации. Поэтому
сил, времени и средств на

многие виды техники пользуются световыми сигналами. В
музее представлена уникальная коллекция, и выставка, я
думаю, будет интересна человеку любого возраста».
Центральный экспонат –
буферный паровозный керосиновый фонарь 1952 года
выпуска. На выставке есть и
более «пожилые» представители железнодорожной тематики, но этот фонарь нельзя не
заметить. Его высота 68 сантиметров, и весит он прилично

– по два таких фонаря устанавливали впереди на паровозе,
чтобы освещать путь.
Ну и нельзя не отметить
выдержанность темы. На
выставке можно не только
изучить фонари разных лет,
но и окунуться в атмосферу старого Одинцово. Тут и
рассказ о железнодорожном
вокзале нашего города, который был построен по проекту
известного архитектора Льва
Кекушева и своей формой
напоминает паровоз. И вокзалы в Голицыно и Кубинке,
которые похожи на одинцовский, но принадлежат совсем
другим архитекторам. И не
случайно в названии выставки есть слова «романтическое
путешествие». В конце 19 –
начале 20 веков Одинцово и
вообще западное направление
было самым популярным для
дачного отдыха. Здесь снимали дачи на лето, сюда приезжали в гости к родственникам и друзьям, и даже такая
поездка была небольшим, но
настоящим путешествием.
В соседнем зале как раз
проходит выставка, посвященная истории дачных театров в
Одинцово, которую оформил
Одинцовский народный театр
специально ко Дню города.
Чай из самовара на веранде, самодеятельные спектакли, туман, опускающийся на
поля, и теплые летние ночи, в
которые даже гудок паровоза
кажется чем-то волшебным –
таким было дачное Одинцово,
и эту атмосферу можно сейчас
уловить в музее.

На заметку
собирательство и содержание
экспонатов уходит много.
То, что выставка откликнется во многих сердцах, не
вызывает сомнений. «Я вырос
в семье железнодорожников,
– рассказывает председатель
Координационного
совета
по делам ветеранов Михаил
Солнцев, который тоже пришел на открытие экспозиции. – Отец начинал с кочегара, потом был помощником

машиниста, после сам стал
машинистом. Знал всю железную дорогу от Москвы до
Вязьмы. Все сигналы испокон
веков передавались светом. У
Рериха есть прекрасная картина – «Цветы Тимура». Там показано, что Тамерлан командовал многотысячным войском,
и все команды передавались
через свет костров. Свет – это
важное средство безопасности, все наши суда, поезда,

Все желающие могут
успеть побывать на выставке – она будет работать весь сентябрь.
Адрес музея: г. Одинцово,
Коммунальный проезд,
д. 1. Он открыт ежедневно, кроме субботы и
понедельника, с 10:00 до
17:00. Вход на все экспозиции свободный.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

14 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĨĸīĦġįę
17:30

Ôîëüêëîðíûé ïðàçäíèê
«Â áåð¸çîâîì ñàäó»
Никольский СКДЦ «Полет»
В празднике примет участие
эстрадно-фольклорный ансамбль
«Горенка».
0+
Адрес: п. Старый Городок,
ул. Школьная, д. 25, площадь у
Дома культуры
Тел. 8-498-677-83-31

15 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
11:00

Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî
ñ.ï. Åðøîâñêîå
ïî êðîññó

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
В мероприятии примут участие
дети, занимающиеся в спортивных секциях МБУ СП Ершовское
«КСДЦ», а также все желающие
жители и гости с.п. Ершовское.
Вход свободный 14+
Адрес: д. Скоково, лыжная трасса
Тел. 8-498-690-84-25

Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню бега
«Кросс нации». В мероприятии
примут участие воспитанники
дошкольных учреждений, начальной школы, секции по софтболу,
военно-патриотического клуба
и творческих коллективов культурно-спортивного центра и все
желающие. Для всех зрителей и
участников концертная программа,
аниматоры, вкусные угощения и
теплый чай.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, стадион
Тел. 8-495-518-95-94

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî áåãó
«Àðáóçíûé êðîññ»
Одинцовский парк спорта,
культуры и отдыха

Âåòåðàíñêèé òóðíèð
ïî âîëåéáîëó

15 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
12:00

«Ïîáåæàëè çà
çäîðîâüåì!»
Культурно-спортивный центр
«Часцовский»

16 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
17:00

Êîíöåðòíî-òàíöåâàëüíàÿ
ïðîãðàììà «Âå÷åðà
äîáðûõ âñòðå÷»
Одинцовский городской Дом
культуры «Солнечный»

«Арбузный кросс» берет свое начало с 1971 года. Именно тогда
одинцовские лыжники впервые
решили организовать массовый
забег по пересеченной местности
для проверки физической готовности перед началом осенне-зимнего сезона. В 2017 году около
1500 человек приняли участие в
«Арбузном кроссе». В этом году
для участников, в зависимости от
возрастной группы, представлены

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

22 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
10:30

«Âåëîçàåçä»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Спортивный праздник, посвященный Всемирному дню без автомобиля. В мероприятии примут
участие члены велоклуба «Часцовское велобратство», а также все
желающие. Участников ждет концертная программа от творческих
коллективов Культурно-спортивного центра «Часцовский», вкусная
каша и сладкий чай. Приглашаем
всех присоединиться к мировому
сообществу и провести этот день
не за рулем автомобиля, а в седле
двухколесного друга.
Вход свободный 14+
Адрес: п. Часцы
Тел. 8-495-518-95-94

23 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
12:00

16 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
11:00

15 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
11:00

Никольский культурнодосуговый центр «Полет»
Вход свободный 0+
Адрес: пос. Старый Городок, игровая площадка
Тел. 8-498-677-83-31

следующие дистанции: 400, 900,
1500, 2500, 3500 и 4500 метров.
Участие в соревновании строго по
предварительной регистрации!
Судейство будет осуществлять
оргкомитет соревнований.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, 3-км Красногорского шоссе
Тел. 8-926-341-20-82

Для жителей и гостей города
Одинцово духовой оркестр «Подмосковные вечера» исполнит музыкальные произведения: мелодии
из кинофильмов, вальсы, польки,
марши и т.д. В концертно-танцевальной программе участвуют
солисты оркестра.
0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Жукова,
д. 26, Центральная площадь
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498595-51-74

20 ĪĞĦīĸĚĩĸ, İĞīěĞĩĜ
16:00

«Îñåííèé áóêåò»
Никольский культурнодосуговый центр «Полет»
Концерт, посвященный осени.
0+
Вход свободный
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-61637-63

vk.com/afishaodincovo

«Ìû âåñåëûå òóðèñòû»

КДЦ «Молодежный»
Мероприятие рубрики «Тайны нашего двора», посвященное Всемирному дню туризма. В игровой
форме ребята узнают о туризме.
Смогут проявить себя и свои умения в путешествии по станциям,
где их ждут тематические игры и
конкурсы, развлечения и забавы,
песни и танцы, принять участие в
викторине «Мы туристы», научиться ориентироваться на местности по компасу и без.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Жаворонки, Парк
«Лукоморье», между 3 и 4
ул. Советскими
Тел. 8-495-598-88-31

* Есл и вы соб ирает есь
посет ит ь мероп рия ти
я,
ут очн яйт е дату и вре
мя
про вед ени я по ука зан ны
м
телеф она м.

Email: odinculture@yandex.ru
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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:

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

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

ТЕРЕБЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК
В БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

8-495-778-87-30,
8-967-025-74-72,
8-967-025-65-58

Опыт работы от 1 года
Навыки шиномонтажных
работ

З/п 30% от выручки

8-906-021-88-88

ɪɟɤɥɚɦɚ

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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

Тел.: 8 (495) 363-56-72,

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Собеседница. Баку. Едок. Ворон. Акт. Дуло. Кихот. Ситро.
Труба. Рожки. Дозор. Кутёж.
Стамуха. Игрок. Комод.
Окошко. Битум. Джаз. Омар.
Локон. Фрак. Русалка. Потенциал. Сорт.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Сокровище. Трава. Кокетство.
Спурт. Коржик. Бренди. Гобелен. Ухажёр. Стойло. Отток.
Оттиск. Умора. Манул. Судак.
Бомонд. Фас. Разум. Жерло.
Охота. Акр. Ретроград. Закат.

Разместите
рекламу
у нас

8 (495) 591-63-17
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 17 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 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 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 ř/Ÿ «œŵŸŪŧŮ»
01.15 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.15 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.15 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.10 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 «œŕŗŕŎŕŉŇ», 21 Ÿ. «ŖŷůŶŵųŴůŹƃ
ũŸŬ»
16.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 22 Ÿ. «ŏŪŷŧ»
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». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»
1 Ÿ.

22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»
2 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «ŖŗŏŔŝŏŖ ŜŇňŇŗŕŉŇ»
03.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.42

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «ōŎŔŗ řŜŕŨŖşŎŋŉ»
10.00 ŋ/Ż «ŖŵŸŲŬūŴƆƆ ŵŨůūŧ ŌũŪŬŴůƆ
ŒŬŵŴŵũŧ»
10.55 ŊŵŷŵūŸűŵŬ ŸŵŨŷŧŴůŬ (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. őŸŬŴůƆ Œŧũŷŵũŧ-ŊŲůŴűŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŜŗŕŔŏőŇ ŊŔŚŘŔŢŜ ŉŗŌœŌŔ». 1, 2 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «œŵŲžŧŴůŬ ūŬŴƃŭŧŹ». (16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.30 «ŘũŧūƃŨŧ ů ŷŧŮũŵū. ŕŲƃŪŧ ňźŮŵũŧ ů
ŋųůŹŷůŰ řŧŷŧŸŵũ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŎŧžŬų ŘŹŧŲůŴ ŸŵŮūŧŲ ŏŮŷŧůŲƃ»
02.15 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.00 Ş/Ž «śŎŕŖŉŨ ŚśŗřŗŖŉ ōŜšő»
1, 2 ź.

04.55 ř/Ÿ «řŇőŘŏŘř»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŘŉŚŎŠŖőœ»
12.00 «ŗŬŧűŽůƆ». řŵű-ſŵź ŨƂŸŹŷŵŪŵ ŷŬŧŪůŷŵũŧŴůƆ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.20 «ŋŔő» (16+)
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 18 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 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 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 ř/Ÿ «œŵŸŪŧŮ»
01.15 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.15 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.15 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.10 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 «œŕŗŕŎŕŉŇ», 23 Ÿ. «ŔŬźūŧžŴŵŬ
ŵŪŷŧŨŲŬŴůŬ»
16.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 24 Ÿ. «ŘŹŷŧſŴƂŰ
ŸŵŴ»
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». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»
3 Ÿ.

22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»
4 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «ŖŗŏŔŝŏŖ ŜŇňŇŗŕŉŇ»
03.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.42

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.35 Ş/Ž «ŊŎŔŤŎ řŗŚŤ»
10.20 ŋ/Ż «ŔůűŵŲŧŰ őŧŷŧžŬŴŽŵũ. ŔŬŹ
ŭůŮŴů ŋŵ ů ŖŵŸŲŬ...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ œůŹŹŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.10 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŜŗŕŔŏőŇ ŊŔŚŘŔŢŜ ŉŗŌœŌŔ». 3, 4 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! őũŧŷŹůŷŴƂŬ ſźŷƂ-ųźŷƂ» (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. œŧŷůŸ ŒůŬŶŧ» (16+)
00.30 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŚſŲŧ
ŭŬŴŧ» (12+)
01.25 ŋ/Ż «őŷŬųŲƃ-53. ŖŲŧŴ ũŴźŹŷŬŴŴŬŪŵ
źūŧŷŧ»
02.15 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.05 Ş/Ž «śŎŕŖŉŨ ŚśŗřŗŖŉ ōŜšő»
3, 4 ź.

04.55 ř/Ÿ «řŇőŘŏŘř»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŘŉŚŎŠŖőœ»
12.00 «ŗŬŧűŽůƆ». řŵű-ſŵź ŨƂŸŹŷŵŪŵ ŷŬŧŪůŷŵũŧŴůƆ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.20 «ŋŔő» (16+)
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18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
21.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
23.00 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 «ŖŵŮūŴƆűŵũ» (16+)
00.20 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.15 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.15 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ſŵűŵŲŧūŴŧƆ
07.05 ŋ/Ÿ «ŤŻŻŬűŹ ŨŧŨŵžűů». «ŉŵŮŴůűŴŵũŬŴůŬ ũŸŬųůŷŴŵŰ ŸŬŹů»
07.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŚůŲƃƆų řŬŷŴŬŷ
07.50 Ş/Ž «ŞŗŏōŎŖőŎ Řŗ ŕŜœŉŕ» 1 ź.
09.10 őŲŧŸŸ ųŧŸŹŬŷŧ. ŉŲŧūůųůŷ ŉŧŸůŲƃŬũ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŉŸŹŷŬžů Ÿ ųŧŸŹŬŷŧųů ŸŽŬŴƂ.
ŔŧŷŵūŴƂŰ ŧŷŹůŸŹ ŘŘŘŗ ŏũŧŴ őŵŮŲŵũŸűůŰ».
1974 Ū.
12.00 ŋ/Ż «őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ŝůŵŲűŵũŸűůŰ.
ŊŷŧŭūŧŴůŴ ŉŸŬŲŬŴŴŵŰ»
12.30 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ňŬŲŧƆ ŇŻŷůűŧ»
13.10 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ňŵŪŵųŵŲŵũ. (*)
14.15 «ŖŵŸŲŬūŴůŰ Ŷŧŷŧū «ňŬŮŮŧũŬŹŴŵŪŵ».
ŇũŹŵŷŸűůŰ ŻůŲƃų řŧŹƃƆŴƂ ŘűŧŨŧŷū. (*)
15.10 «Ŕŧ ƄŹŵŰ ŴŬūŬŲŬ...100 ŲŬŹ ŴŧŮŧū.
ŔŬŻŷŵŴŹŵũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
15.40 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
16.45 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŒůųŬŸ. Ŕŧ
ŪŷŧŴůŽŬ Ÿ ũŧŷũŧŷŧųů»
17.05 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.50 őŲŧŸŸ ųŧŸŹŬŷŧ. ŉŲŧūůųůŷ ŉŧŸůŲƃŬũ
18.45 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ňŬŲŧƆ ŇŻŷůűŧ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «řŧŰŴƂŬ ŧŪŬŴŹƂ ŌŲůŮŧũŬŹƂ I»
1 Ÿ.
21.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ ŇŴūŷŬŬų ňŵŷŬŰűŵ ů ŉŧūůųŵų ōźŷŧũŲŬũƂų
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 «őŹŵ ųƂ?»
00.00 ŋ/Ż «ŌŪŵ ŴŧŮƂũŧŲů «ŖŧŶŧ ŏŵŻŻŬ»
00.40 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ňŬŲŧƆ ŇŻŷůűŧ»
01.25 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŒůųŬŸ. Ŕŧ

18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
21.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
23.00 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.15 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.15 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
04.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ şŬżŹŬŲƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. őŧųŬŷŧ ŕŨŸűźŷŧ
07.50 Ş/Ž «ŞŗŏōŎŖőŎ Řŗ ŕŜœŉŕ» 2 ź.
09.10 őŲŧŸŸ ųŧŸŹŬŷŧ. ŉŲŧūůųůŷ ŉŧŸůŲƃŬũ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «őůŴŵŶŧŴŵŷŧųŧ». ŉŲŧūůųůŷ
ňŧŸŵũ. 1991 Ū.
12.15 «ŊŵŴžŧŷŴƂŰ űŷźŪ»
12.30 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
13.15 ŉŧŭŴƂŬ ũŬƀů. «ŞŧŸƂ œŬŴſůűŵũŧ»
13.30 «ŋŵų źžŬŴƂż». ŇŷŹŬų ŕŪŧŴŵũ. (*)
14.00 ŋ/Ż «řŧŰŴƂŬ ŧŪŬŴŹƂ ŌŲůŮŧũŬŹƂ I»
1 Ÿ.
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
15.40 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «őŧŷűŧŸŴƂŰ
ūŵų ŒŧŪźŹŬŴűŵ»
15.55 ŋ/Ÿ «ňŧŨůŰ ũŬű». «ŘũƆŮŧŴŴƂŬ
ŨŵŪůŴů»
16.20 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ». Ťūźŧŷū ŇŷŹŬųƃŬũ
17.05 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.50 őŲŧŸŸ ųŧŸŹŬŷŧ. ŉŲŧūůųůŷ ŉŧŸůŲƃŬũ
18.40 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «řŧŰŴƂŬ ŧŪŬŴŹƂ ŌŲůŮŧũŬŹƂ I»
2 Ÿ.
21.40 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 «őŹŵ ųƂ?»
00.00 ŋ/Ż «ŘŷŬūů ŲźűŧũƂż ůŪŷ ů ųŧŸŵű.
ŉůűŹŵŷůƆ ŒŬŶűŵ»
00.40 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
01.30 ŜŜ ũŬű. «őůŴŵŶŧŴŵŷŧųŧ». ŉŲŧūůųůŷ
ňŧŸŵũ. 1991 Ū.
02.35 «Pro memoria». «ŒƅŹŬŽůƆ ŋŬųŧŷƄ».

ŪŷŧŴůŽŬ Ÿ ũŧŷũŧŷŧųů»
01.40 ŜŜ ũŬű. «ŉŸŹŷŬžů Ÿ ųŧŸŹŬŷŧųů ŸŽŬŴƂ.
ŔŧŷŵūŴƂŰ ŧŷŹůŸŹ ŘŘŘŗ ŏũŧŴ őŵŮŲŵũŸűůŰ».
1974 Ū.
02.30 ŋ/Ż «őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ŝůŵŲűŵũŸűůŰ.
ŊŷŧŭūŧŴůŴ ŉŸŬŲŬŴŴŵŰ»

06.30 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 16.50,
20.25 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŤũŬŷŹŵŴ» - «ŉŬŸŹ ŜƄų» (0+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.35 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŗŵųŧ»
- «őƃŬũŵ» (0+)
13.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ťũŬŴŹźŸ» - «ŘŧŸŸźŵŲŵ» (0+)
15.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.30 «UFC ũ ŗŵŸŸůů. ŔŧžŧŲŵ». (16+)
16.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.25 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŚŷŧŲ» (ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪ) - «ŗŵŸŹŵũ». ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.25 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
20.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŇŲŬűŸŬŰ ŕŲŬŰŴůű ŶŷŵŹůũ œŧŷűŧ ŜŧŴŹŧ.
ŇŴūŷŬŰ ŇŷŲŵũŸűůŰ ŶŷŵŹůũ şŧųůŲƆ ŇŨūźŷŧżůųŵũŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (16+)
21.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŘŧźŹŪŬųŶŹŵŴ» - «ňŷŧŰŹŵŴ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.25 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - őŧųŬŷźŴ (0+)
02.25 Ş/Ž «ŋŷŲŶũ ŔŷŬũŶũ»
04.10 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
řŧŰŷŵŴ ŉźūŲů ŶŷŵŹůũ ŋŧŷŷŬŴŧ řůŲŲŧ.
ŎŧŨůŹ œŧŪŵųŬūſŧŷůŶŵũ ŶŷŵŹůũ ňŷƄŴūŵŴŧ
ŋƄũůŸŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
06.10 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.30 «œŇŒŌŔţőŏŐ ŖŗŏŔŝ» (6+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
śŷŧŴŽůƆ, 2015 Ū.

(*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ
ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.30 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ
(0+)
11.00 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)
12.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.35 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŘŧźŹŪŬųŶŹŵŴ» - «ňŷŧŰŹŵŴ» (0+)
14.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.40 «Œŵűŵ. ŒźžſůŰ ŸŬŮŵŴ ũ ŌũŷŵŶŬ».
(12+)
16.15 őŵŴŹůŴŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ũŬžŬŷ
16.55 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «ŘŧŲŧũŧŹ ťŲŧŬũ»
(ŚŻŧ) - «ŘůŨůŷƃ» (ŔŵũŵŸůŨůŷŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
19.45 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - ŖŘŉ (ŔůūŬŷŲŧŴūƂ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. «ŊŧŲŧŹŧŸŧŷŧŰ» (řźŷŽůƆ) - «ŒŵűŵųŵŹůũ» (ŗŵŸŸůƆ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.30 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŘŬŷŨůƆ (0+)
02.30 Ş/Ž «ŘŮŹŮŴŷŵŶƄŲ ŵŷŵŮŶŻ»
04.15 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
04.45 ŋ/Ż «œŬŸŸů»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
08.05 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
10.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
11.05 Ş/Ž «śřŉŖŚŝŗřŕŎřŤ»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»

08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 «ŒŕŗŇőŘ» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ
ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2012 Ū.
11.10 Ş/Ž «Śśřŉŏő ŌŉŔŉœśőœő. ŠŉŚśť
2»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «śřŉŖŚŝŗřŕŎřŤ»
23.45 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» Ÿ śƇūŵŷŵų ňŵŴūŧŷžźűŵų» (18+)
00.45 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.15 Ş/Ž «ōŉŔťšŎ ŏőŋőśŎ Śŉŕő»
03.15 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.15 ř/Ÿ «ŉŌŞŔŢŐ ŕřŖŚŘő»
05.10 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «řŧŴŽƂ» (16+)
14.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 115 Ÿ.
15.00 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 116 Ÿ.
15.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 2 Ÿ.
16.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 3 Ÿ.
16.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 4 Ÿ.
17.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 5 Ÿ.
17.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 6 Ÿ.
18.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 7 Ÿ.
18.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 8 Ÿ.
19.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 9 Ÿ.
19.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 10 Ÿ.
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 156 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 344 Ÿ.
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 115 Ÿ.
01.35 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
04.15 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 43 Ÿ.
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 44 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+).

20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «śřŉŖŚŝŗřŕŎřŤ. ŕŎŚśť
ŘŉōšőŞ»
00.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «ŋŌŘŦřţ ŖŗŏŞŏŔ œŕŌŐ ŔŌŔŇŉŏŘřŏ» (0+). ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ,
1999 Ū.
02.55 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
03.55 ř/Ÿ «ŉŌŞŔŢŐ ŕřŖŚŘő»
04.50 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź
05.40 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «Ŏŧųźŭ Ůŧ ňźŮŵũź» (16+)
14.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 117 Ÿ.
15.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 11 Ÿ.
15.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 12 Ÿ.
16.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 13 Ÿ.
16.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 14 Ÿ.
17.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 15 Ÿ.
17.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 16 Ÿ.
18.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 17 Ÿ.
18.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 18 Ÿ.
19.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 19 Ÿ.
19.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 20 Ÿ.
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 157 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 345 Ÿ.
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 116 Ÿ.
01.35 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 42 Ÿ.
02.30 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 43 Ÿ.
03.30 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 44 Ÿ.
04.15 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 45 Ÿ.
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 46 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 19 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 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 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 ř/Ÿ «œŵŸŪŧŮ»
01.15 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.15 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.15 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.10 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 «œŕŗŕŎŕŉŇ», 25 Ÿ. «ŔŬŸžŧŸŹŲůũŧƆ ųŵŴŬŹŧ»
16.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 26 Ÿ. «ŚŹŷŬŴŴůŰ
ŨŷůŮ»
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». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»

5 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»
6 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «ŖŗŏŔŝŏŖ ŜŇňŇŗŕŉŇ»
03.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.42

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.35 Ş/Ž «ōŎŔŗ ŊŤŔŗ ŋ ŘŎŖťœŗŋŎ»
10.30 ŋ/Ż «ŉƆžŬŸŲŧũ řůżŵŴŵũ. ŋŵ ŶŵŸŲŬūŴŬŪŵ ųŪŴŵũŬŴůƆ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŕŲƃŪŧ ŋŷŵŮūŵũŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ.
«ŘŗŇŎŚ ŖŕŘŒŌ ŘŕřŉŕŗŌŔŏŦ œŏŗŇ». 1, 2
Ÿ. (16+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «90-Ŭ. őŵŷŵŲů ſŧŴŸŵŴŧ» (16+)
00.30 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŊŬŵŷŪůŰ ōźűŵũ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «őŲŧźŸ ňŧŷŨů. ŘŲźŪŧ ũŸŬż
ŪŵŸŶŵū»
02.20 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.05 Ş/Ž «ŚřŉŐŜ ŘŗŚŔŎ ŚŗśŋŗřŎŖőŨ
ŕőřŉ» 1, 2 ź.

04.55 ř/Ÿ «řŇőŘŏŘř»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŘŉŚŎŠŖőœ»
12.00 «ŗŬŧűŽůƆ». řŵű-ſŵź ŨƂŸŹŷŵŪŵ ŷŬŧŪůŷŵũŧŴůƆ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 20 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 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 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 ř/Ÿ «œŵŸŪŧŮ»
01.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.50 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.45 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» 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 «œŕŗŕŎŕŉŇ», 27 Ÿ. «şŧŴŸ»
16.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 28 Ÿ. «őźűŲŧ»
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». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»
7 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»
8 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».

(12+)
02.00 ř/Ÿ «ŖŗŏŔŝŏŖ ŜŇňŇŗŕŉŇ»
03.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.42

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.30 Ş/Ž «ŋ œŋŉōřŉśŎ 45»
09.55 Ş/Ž «ŋŖőŕŉŖőŎ! ŋŚŎŕ ŘŗŚśŉŕ...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŘŬŷŪŬŰ œŧŮŧŬũ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.55 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.45 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ.
«ŘŗŇŎŚ ŖŕŘŒŌ ŘŕřŉŕŗŌŔŏŦ œŏŗŇ». 3, 4
Ÿ. (16+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «10 ŸŧųƂż... ŎũƇŮūŴƂŬ «żŬŰŹŬŷƂ»
(16+)
23.05 ŋ/Ż «ŏŮ-Ŷŵū ŶŵŲƂ. řŧŰŴŧƆ ůųŶŬŷůƆ
ūŬŻůŽůŹŧ»
00.30 «90-Ŭ. ňŬŮŷŧŨŵŹŴƂŬ ŮũƇŮūƂ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «őŏřŇŐ - ŦŖŕŔŏŦ: ŘřŕŒŌřŔŦŦ
ŉŕŐŔŇ»
02.15 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.05 Ş/Ž «ŚřŉŐŜ ŘŗŚŔŎ ŚŗśŋŗřŎŖőŨ
ŕőřŉ» 3, 4 ź.

04.55 ř/Ÿ «řŇőŘŏŘř»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŘŉŚŎŠŖőœ»
12.00 «ŗŬŧűŽůƆ». řŵű-ſŵź ŨƂŸŹŷŵŪŵ ŷŬŧŪůŷŵũŧŴůƆ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»

17.20 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
21.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
23.00 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.15 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.10 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŶŵƄŹůžŬŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŒůŶŧŷŸűůŬ
ŵŸŹŷŵũŧ. őŷŧŸŵŹŧ ůŮ ŵŪŴƆ ů ũŬŹŷŧ»
07.50 Ş/Ž «ŞŗŏōŎŖőŎ Řŗ ŕŜœŉŕ» 3 ź.
09.10 őŲŧŸŸ ųŧŸŹŬŷŧ. ŉŲŧūůųůŷ ŉŧŸůŲƃŬũ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŋ/Ż «ŖŷŵƀŧŰ, ŸŹŧŷƂŰ Žůŷű».
«ŤűŷŧŴ»
12.30 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
13.20 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
14.00 ŋ/Ż «řŧŰŴƂŬ ŧŪŬŴŹƂ ŌŲůŮŧũŬŹƂ I»
2 Ÿ.
15.10 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
15.40 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «şŧŷŵŶŵŬŮū
ŦŷųŵŲƃžźűŧ»
15.55 ŋ/Ÿ «ňŧŨůŰ ũŬű». «ōůŮŴƃ ŵŹ űźŹƅŷ.
ŤŲƃŮŧ ŘűůŧŶŧŷŬŲŲů ů ŔŧūŬŭūŧ ŒŧųŧŴŵũŧ»
16.20 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ ŇŴūŷŬŬų ňŵŷŬŰűŵ ů ŉŧūůųŵų ōźŷŧũŲŬũƂų
17.05 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.50 őŲŧŸŸ ųŧŸŹŬŷŧ. ŉŲŧūůųůŷ ŉŧŸůŲƃŬũ
18.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «řŧŰŴƂŬ ŧŪŬŴŹƂ ŌŲůŮŧũŬŹƂ I»
3 Ÿ.
21.40 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 «őŹŵ ųƂ?»
00.00 ŋ/Ż «őŷźŹŧƆ ŲŬŸŹŴůŽŧ»
00.50 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» 01.35 ŋ/Ż «ŖŷŵƀŧŰ,
ŸŹŧŷƂŰ Žůŷű». «ŤűŷŧŴ»

21.00 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
23.00 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.15 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.10 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
04.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŶŷůžźūŲůũŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.40 Ş/Ž «ŞŗŏōŎŖőŎ Řŗ ŕŜœŉŕ» 4 ź.
09.10 őŲŧŸŸ ųŧŸŹŬŷŧ. ŉŲŧūůųůŷ ŉŧŸůŲƃŬũ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŘŲŵũŵ ŇŴūŷŵŴůűŵũŧ». (řŕ
«ŤűŷŧŴ», 1974 Ū.)
12.30 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŘűŧŮűů ŨŷŧŹƃŬũ Ŋŷůųų»
13.10 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŉŧŸůŲůŰ őŧŴūůŴŸűůŰ
«ōŬŲŹƂŰ Ůũźű»
13.20 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
14.00 ŋ/Ż «řŧŰŴƂŬ ŧŪŬŴŹƂ ŌŲůŮŧũŬŹƂ I»
3 Ÿ.
15.10 œŵƆ ŲƅŨŵũƃ - ŗŵŸŸůƆ! ŉŬūźƀůŰ ŖƃŬŷ
őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «şŧųŧůŲƃ - ūźſŧ ŹŧŹŧŷŸűŵŰ űźŲƃŹźŷƂ». (*)
15.40 ŋ/Ÿ «ňŧŨůŰ ũŬű». «ŖŬŷũƂŬ «ŶŬŷũƂŬ
ŲŬūů». ŤŲŬŵŴŵŷŧ ŗźŮũŬŲƃŹ ů ŝŮƆŴ ŝůŴ»
16.10 «2 ŉŬŷŴůű 2»
17.05 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.50 őŲŧŸŸ ųŧŸŹŬŷŧ. ŉŲŧūůųůŷ ŉŧŸůŲƃŬũ
18.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŇŲƃŨŷŬżŹ ŋƅŷŬŷ
«œŬŲŧŴżŵŲůƆ»
18.45 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŘűŧŮűů ŨŷŧŹƃŬũ Ŋŷůųų»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ŋŬŲŵ ŔŬŷŵŴŧ. řŧŰŴŧ ūŷŬũŴŬŪŵ
ŮŧŪŵũŵŷŧ»
21.40 «ŤŴůŪųŧ. ŇŴūŷŬŧ ňŵžŬŲŲů»
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 «őŹŵ ųƂ?»
00.00 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
00.40 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŘűŧŮűů ŨŷŧŹƃŬũ Ŋŷůųų»
01.25 ŜŜ ũŬű. «ŘŲŵũŵ ŇŴūŷŵŴůűŵũŧ». (řŕ
«ŤűŷŧŴ», 1974 Ū.)
02.40 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŒůŶŧŷŸűůŬ
ŵŸŹŷŵũŧ. őŷŧŸŵŹŧ ůŮ ŵŪŴƆ ů ũŬŹŷŧ». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ.
ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.30 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15, 20.55
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. «ŏŴŹŬŷ»
(ŏŹŧŲůƆ) - «řŵŹŹŬŴżƄų» (ŇŴŪŲůƆ) (0+)
11.05 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. «œŵŴŧűŵ»
(śŷŧŴŽůƆ) - «ŇŹŲŬŹůűŵ» (ŏŸŶŧŴůƆ) (0+)
13.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. «ŒůũŬŷŶźŲƃ» (ŇŴŪŲůƆ) - ŖŘō (śŷŧŴŽůƆ) (0+)
15.45 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŇŲŬűŸŬŰ ŕŲŬŰŴůű ŶŷŵŹůũ œŧŷűŧ ŜŧŴŹŧ.
ŇŴūŷŬŰ ŇŷŲŵũŸűůŰ ŶŷŵŹůũ şŧųůŲƆ ŇŨūźŷŧżůųŵũŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ œŵŸűũƂ (16+)
17.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.25 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «ŐŵűŬŷůŹ» (ŜŬŲƃŸůŴűů) - «œŬŹŧŲŲźŷŪ» (œŧŪŴůŹŵŪŵŷŸű). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.00 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
21.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. «ŉůűŹŵŷůƆ» (ŞŬżůƆ) - ŝŘőŇ (ŗŵŸŸůƆ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.30 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. «ŇƆűŸ»
(ŔůūŬŷŲŧŴūƂ) - ŇŌő (ŊŷŬŽůƆ) (0+)
02.30 ŕŨŮŵŷ ŒůŪů žŬųŶůŵŴŵũ (12+)
03.00 Ş/Ž «ŠŮŴŷūŮų ūŶżŻŹű»
04.45 ŋ/Ż «ňŵŨŨů»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů
şŬŷųŧŴŧ»
07.00 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
08.05 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
10.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
11.00 Ş/Ž «śřŉŖŚŝŗřŕŎřŤ. ŕŎŚśť
ŘŉōšőŞ»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»

06.30 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 18.45
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. «ŉŧŲŬŴŸůƆ»
(ŏŸŶŧŴůƆ) - «ťũŬŴŹźŸ» (ŏŹŧŲůƆ) (0+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. «œŧŴžŬŸŹŬŷ ŘůŹů» (ŇŴŪŲůƆ) - «ŒůŵŴ» (śŷŧŴŽůƆ)
(0+)
13.40 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŋŭŧŸŹůŴ ŊŬŰŹŭů ŶŷŵŹůũ ŋŭŬŰųŸŧ ŉůűŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
15.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.45 «őŧű ųƂ ŶŵŨŬŭūŧŲů ũ ŌũŷŵŶŬ». (12+)
16.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.45 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ. «ŗŬŧŲ»
(ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŗŵųŧ» (ŏŹŧŲůƆ) (0+)
18.50 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
19.45 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. «ŇűżůŸŧŷ»
(řźŷŽůƆ) - «őŷŧŸŴŵūŧŷ» (ŗŵŸŸůƆ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. «őŵŶŬŴŪŧŪŬŴ»
(ŋŧŴůƆ) - «ŎŬŴůŹ» (ŗŵŸŸůƆ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.30 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. «ŗŧŶůū»
(ŇũŸŹŷůƆ) - «ŘŶŧŷŹŧű» (ŗŵŸŸůƆ) (0+)
02.30 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. «ŒŬŰŶŽůŪ»
(ŊŬŷųŧŴůƆ) - «ŎŧŲƃŽŨźŷŪ» (ŇũŸŹŷůƆ) (0+)
04.30 ŕŨŮŵŷ ŒůŪů ŌũŷŵŶƂ (12+)
05.00 «őŧű ųƂ ŶŵŨŬŭūŧŲů ũ ŌũŷŵŶŬ». (12+)
05.30 ŋ/Ż «ŔŬŸũŵŨŵūŴŵŬ ŶŧūŬŴůŬ»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.00 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
08.05 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
10.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)

19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «śřŉŖŚŝŗřŕŎřŤ-3. śĻŕŖŉŨ
ŚśŗřŗŖŉ ŔŜŖŤ»
00.10 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «ŘřŗŇŔŔŇŦ ōŏŎŔţ řŏœŕřŏ ŊŗŏŔŇ» (12+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2012 Ū.
03.00 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.00 ř/Ÿ «ŉŌŞŔŢŐ ŕřŖŚŘő»
04.55 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź
05.45 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
13.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 118 Ÿ.
15.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 21 Ÿ.
15.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 22 Ÿ.
16.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 23 Ÿ.
16.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 24 Ÿ.
17.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 25 Ÿ.
17.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 26 Ÿ.
18.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 27 Ÿ.
18.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 28 Ÿ.
19.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 29 Ÿ.
19.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 30 Ÿ.
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 158 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 346 Ÿ.
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
22.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 117 Ÿ.
01.35 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
04.15 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 47 Ÿ.
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 48 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

10.50 Ş/Ž «śřŉŖŚŝŗřŕŎřŤ-3. śĻŕŖŉŨ
ŚśŗřŗŖŉ ŔŜŖŤ»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «śřŉŖŚŝŗřŕŎřŤ. ŦŘŗŞŉ őŚśřŎŊŔŎŖőŨ»
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 Ş/Ž «ŕŗŒ ŘŉřŎŖť - ŘŚőŞ»
03.15 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.15 ř/Ÿ «ŉŌŞŔŢŐ ŕřŖŚŘő»
05.05 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ ũŬūźŹ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
15.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 31 Ÿ.
15.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 32 Ÿ.
16.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 33 Ÿ.
16.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 34 Ÿ.
17.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 35 Ÿ.
17.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 36 Ÿ.
18.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 37 Ÿ.
18.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 38 Ÿ.
19.00 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 39 Ÿ.
19.30 «ŕŒţŊŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. 40 Ÿ.
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 159 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ» 347 Ÿ.
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
2017 Ū. 118 Ÿ.
01.30 «THT-Club» (16+).
01.35 «œŇŒţŞŏşŔŏő» (Bachelor Party).
(16+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1984 Ū.
03.40 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 1 Ÿ.
04.30 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 2 Ÿ.
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). ŏŪŷŵũŵŬ ſŵź
06.00 «řŔř. Best» (16+).
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 21 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 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 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «ŞŬŲŵũŬű ů ŮŧűŵŴ»
19.55 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŊŵŲŵŸ 60+» (S) (12+)
23.35 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.30 «ŏŲƃƆ őŧŨŧűŵũ. ŉ ŨźūźƀŬŬ ũŵŮƃųźŹ
ŴŬ ũŸŬż» (16+)
03.35 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.25 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» ŋŵ 05.50

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 Ş/Ž «ōŋŉ œŉŘőśŉŖŉ»
10.00 Ş/Ž «ŚŎŕŎŒŖŗŎ ōŎŔŗ»
11.30, 14.30 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ŘŌœŌŐŔŕŌ ŋŌŒŕ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ŻůŲƃųŧ (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
15.25 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
16.20 Ş/Ž «řŉŐŖŤŎ ŚŜōťŊŤ»
18.30 Ş/Ž «ŜŚœŗŔťŐŉŧŢŉŨ ŏőŐŖť»
20.30 œŵŸűŵũŸűůŰ ųŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ «őŷźŪ ŘũŬŹŧ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.30 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ» Ÿ ŇŴŴŵŰ ŖŷŵżŵŷŵũŵŰ
22.40 «ŖŷůƅŹ űŵųŬūůŧŴŹŵũ» (12+)
00.35 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŧŴūŷ şůŷũůŴūŹ. ŉŮũŬŸůųŸƆ Ŵŧ ŨŷźūŬŷſŧŻŹ!»
01.30 Ş/Ž «őŚŠŎŐŖŜŋšŉŨ őŕŘŎřőŨ»
03.35 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
05.20 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! őũŧŷŹůŷŴƂŬ ſźŷƂ-ųźŷƂ» (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 29 Ÿ. «ŉŵ ŸŶŧŸŬŴůŬ»
16.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 30 Ÿ. «ŉ ŵŪŴŬ ŴŬ
ŪŵŷƆŹ»
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 «ťųŵŷůŴŧ». (16+)
23.25 Ş/Ž «śĻŢŉ-œŗŕŉŖōőř»
03.00 Ş/Ž «ŚŋŉśŤ»
04.55

04.55 ř/Ÿ «řŇőŘŏŘř»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŘŉŚŎŠŖőœ»
12.00 «œŧŲŧƆ ŮŬųŲƆ» (16+)
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.10 «ŋŔő» (16+)
18.10 «ōūů ųŬŴƆ» (12+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
20.15 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. řŜŊŎŏő
řŗōőŖŤ»
00.15 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
00.50 «œƂ ů Ŵŧźűŧ. Ŕŧźűŧ ů ųƂ» (12+)
01.50 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.45 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»
05.00
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00.55 Ş/Ž «ŗŏŎřŎŔťŎ»
03.00 ř/Ÿ «ŒŏŞŔŕŌ ŋŌŒŕ»
05.50 ř/Ÿ «ŒƅŨůųŧƆ źžůŹŬŲƃŴůŽŧ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŒƅŨůųŧƆ źžůŹŬŲƃŴůŽŧ» (S) (16+)
08.00 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!»
08.45 «ŘųŬſŧŷůűů. ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ»
(S)
09.00 ŚųŴůŽƂ ů źųŴůűů (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ»
10.15 «ŒŬũ ŒŬƀŬŴűŵ. «řƂ ŶŵųŴůſƃ, ŶŲƂŲů
ūũŬ ŮũŬŮūƂ...» (16+)
11.10 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
12.20 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ŷŬųŵŴŹ»
13.30 «ŉƆžŬŸŲŧũ ŋŵŨŷƂŴůŴ. «œůŷ ŴŬ ŶŷŵŸŹ,
ŸŵũŸŬų ŴŬ ŶŷŵŸŹ...» (16+)
14.35 «ŖŬŸŴƆ Ŵŧ ūũŵůż». ŒŬũ ŒŬƀŬŴűŵ ů
ŉƆžŬŸŲŧũ ŋŵŨŷƂŴůŴ (S)
16.30 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 ŸŬŮŵŴŧ. «ŤűŸűŲƅŮůũ» Ÿ ŋųůŹŷůŬų
ňŵŷůŸŵũƂų (16+)
19.45 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 «œƄŷůŲůŴ œŵŴŷŵ. ōůŮŴƃ Ŵŧ ŧźűŽůŵŴ» (16+)
23.55 Ş/Ž «ŏűŰŶƅ Řű»
02.15 Ş/Ž «ŊŷŴƅƁŷŲ ŸŮŹŮŸŷŴŷž ū ŵũŴŮŶƅųŷŵ œűŻũŮ»
04.05 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» ŋŵ 05.10

05.00 «ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů. ŘźŨŨŵŹŧ»
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŘźŨŨŵŹŧ. (12+)
09.20 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
10.10 «ŖƆŹŬŷŵ Ŵŧ ŵūŴŵŪŵ»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘųŬƆŹƃŸƆ ŷŧŮŷŬſŧŬŹŸƆ»
13.00 Ş/Ž «Řŗō ōŗŏōĻŕ ŖŎ ŋőōŖŗ
ŚŔĻŐ»
15.00 «ŉƂżŵū ũ Ųƅūů». (12+)
16.15 ŘźŨŨŵŹŴůŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŔůűŵŲŧŬų
ňŧŸűŵũƂų
18.00 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
21.00 Ş/Ž «ŕŗĻ ŚŎřōşŎ Ś śŗŊŗŒ»

05.55 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.30 ŇňŉŊŋŬŰűŧ
07.00 Ş/Ž «ŋŖőŕŉŖőŎ! ŋŚŎŕ ŘŗŚśŉŕ...»
08.35 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
09.05 «ŉƂżŵūŴƂŬ Ŵŧ űŵŲƇŸŧż» (6+)
09.40 Ş/Ž «ŋŉřŋŉřŉ-œřŉŚŉ, ōŔőŖŖŉŨ
œŗŚŉ»
11.05 Ş/Ž «śřő ŘŔŧŚ ōŋŉ»
11.30, 14.30, 23.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 «řŗŏ ŖŒťŘ ŋŉŇ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ŻůŲƃųŧ
13.20 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŜŗŕŔŏőŇ ŊŔŚŘŔŢŜ ŉŗŌœŌŔ» (12+)
14.45 Ş/Ž «ŞřŗŖőœŉ ŌŖŜŚŖŤŞ ŋřŎŕŎŖ»
17.15 Ş/Ž «Śŗřŗœ řŗŐŗŋŤŞ œŜŚśŗŋ»
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź (16+)
23.55 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
03.05 «œŵŲžŧŴůŬ ūŬŴƃŭŧŹ». (16+)
03.40 «90-Ŭ. őŵŷŵŲů ſŧŴŸŵŴŧ» (16+)
04.30 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŒŬŨŬūƃ»
(16+)
05.20 ŋ/Ż «ŏŮ-Ŷŵū ŶŵŲƂ. řŧŰŴŧƆ ůųŶŬŷůƆ
ūŬŻůŽůŹŧ»

05.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
06.00 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
07.25 ŘųŵŹŷ (0+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
08.35 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
09.10 «őŹŵ ũ ūŵųŬ żŵŮƆůŴ?» (16+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.00 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.05 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.05 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 «ŕūŴŧŭūƂ...» (16+)
17.00 «ŘŬűŷŬŹ Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ» (16+)
19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» Ÿ ŉŧūůųŵų řŧűųŬŴŬũƂų

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ űŲźŨŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «ŒŬŹŵ ŊŵŸŶŵūŴŬ». ŗŵŭūŬŸŹũŵ ŖŷŬŸũƆŹŵŰ ňŵŪŵŷŵūůŽƂ
08.05 Ş/Ž «ŞŗŏōŎŖőŎ Řŗ ŕŜœŉŕ» 5 ź.
09.15 Ŗ. ŞŧŰűŵũŸűůŰ. ŘŵžůŴŬŴůƆ ūŲƆ
ŸűŷůŶűů Ÿ ŵŷűŬŸŹŷŵų. ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŰ
ŵŷűŬŸŹŷ ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪŧ. ŋůŷůŭƇŷ ů
ŸŵŲůŸŹ Ř. ŘŹŧūŲŬŷ
10.15 Ş/Ž «ŐŎŕŔŨ»
11.55 ŋ/Ż «ŘŷŬūů ŲźűŧũƂż ůŪŷ ů ųŧŸŵű.
ŉůűŹŵŷůƆ ŒŬŶűŵ»
12.35 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
13.15 ŋ/Ż «őŷźŹŧƆ ŲŬŸŹŴůŽŧ»
14.05 ŋ/Ż «ŋŬŲŵ ŔŬŷŵŴŧ. řŧŰŴŧ ūŷŬũŴŬŪŵ
ŮŧŪŵũŵŷŧ»
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». őƂŮƂŲ. (*)
15.40 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŘůŴŹŬŮŧŹŵŷ
œźŷŮůŴŧ»
15.55 ŋ/Ÿ «ňŧŨůŰ ũŬű». «ŊŷůųŧŸƂ ŸźūƃŨƂ.
ŒźůŮŧ ňźŷŭźŧ ů ŉŬŷŧ œźżůŴŧ»
16.20 «ŤŴůŪųŧ. ŇŴūŷŬŧ ňŵžŬŲŲů»
17.05 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.55 Ŗ. ŞŧŰűŵũŸűůŰ. ŘŵžůŴŬŴůƆ ūŲƆ
ŸűŷůŶűů Ÿ ŵŷűŬŸŹŷŵų. ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŰ
ŵŷűŬŸŹŷ ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪŧ. ŋůŷůŭƇŷ ů
ŸŵŲůŸŹ Ř. ŘŹŧūŲŬŷ
18.35 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. Ŗ. ŖůűŧŸŸŵ «ŋŬũŵžűŧ
Ŵŧ ſŧŷŬ»
18.45 «ŝŧŷŸűŧƆ Ųŵŭŧ»
19.45 ŘųŬżŵŴŵŸŹŧŲƃŪůƆ
20.15 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŒźŴŵżŵū
ňŧŨŧűůŴŧ»
20.30 «ŏŸűŧŹŬŲů». «őŲŧū ŪŷŵŮŴŵŪŵ ŒƆŲů».
(*)
21.15 ő ƅŨůŲŬƅ ŋůŴƂ ŗźŨůŴŵŰ. «ŒůŴůƆ
ŭůŮŴů». (*)
22.10 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.20 ŋ/Ż «ŕūŬũŧŰŹŬŸƃ Ŷŵ ŶŷŧũůŲŧų!
œŵūŧ ů ŶŷŵũŵűŧŽůƆ»
00.15 Ş/Ž «ŠŎřœŎŚ»
02.25 ŕ/Ž «ŚŴŮŭźŻūűŮ ūŮŭżŻ œŷŴŷŪųű».
«ŘŷŭųűŭƄƁ»

06.30 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35,
20.50 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ

21.00 Ş/Ž «ŘĻŚ»
23.55 «œŬŭūźŴŧŷŵūŴŧƆ ŶůŲŵŷŧųŧ» Ÿ
řůŪŷŧŴŵų őŬŵŸŧƆŴŵų (18+)
00.55 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
ŒůŪŧŲŧŰŮ (16+)
02.00 Ş/Ž «śřőŗ»
04.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 Ş/Ž «śŉŖŨ»
09.00 ŕ/Ž «ŗźŻŷŹŷůŶŷ, Ƃżųũ!» «ŝũŶŻűų.
ŘŮŹūŷŪƄŻŶũƈ źųũŰųũ». «ŠżŭŮźŶƄŲ ųŷŴŷųŷŴƅƀűų»
10.00 ŋ/Ÿ «ŘźūƃŨƂ ŸűŷŬƀŬŴƃƆ». «ŗŵŨŬŷŹ
śŧŲƃű. őŸŬŴůƆ ŔŬűŷŧŸŵũŧ»
10.30 Ş/Ž «řŉŊŉ ŔŧŊŋő»
12.05 ŋ/Ÿ «ŤŻŻŬűŹ ŨŧŨŵžűů». «ŋŧŷũůŴ.
ŕŹűŷƂŹůŬ ųůŷŧ»
12.30 ŋ/Ż «ŦŶŵŴůƆ ųŴŵŪŵŲůűŧƆ»
13.25 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
13.55 ŋ/Ż «ŞŧŶŲůŴ ů őůŹŵŴ. ňŷŵūƆŪŧ ŶŷŵŹůũ žŬŲŵũŬűŧ ŨŬŮ źŲƂŨűů»
14.55 œŵŸűŵũŸűůŰ ųŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ŋŵų
ųźŮƂűů. ťŨůŲŬŰŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ
16.35 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
17.15 ŋ/Ż «ŕūŬũŧŰŹŬŸƃ Ŷŵ ŶŷŧũůŲŧų! œŵūŧ
ů ŶŷŵũŵűŧŽůƆ»
18.10 ŋ/Ÿ «ŤŴŽůűŲŵŶŬūůƆ ŮŧŪŧūŵű». «ŋŧŲƃŴŬũŵŸŹŵžŴƂŬ ŶŬŹŷŵŪŲůŻƂ»
18.35 Ş/Ž «12 řŉŐŌŖŎŋŉŖŖŤŞ ŕŜŏŠőŖ»
20.20 75 ŲŬŹ Ÿŵ ūŴƆ ŵŸũŵŨŵŭūŬŴůƆ ŋŵŴŨŧŸŸŧ ŵŹ ŻŧſůŸŹŸűůż ŮŧżũŧŹžůűŵũ. «ŞůŸŹŧƆ
ŶŵŨŬūŧ». ŇũŹŵŷŸűůŰ ŻůŲƃų ŉŧŲŬŷůƆ
řůųŵƀŬŴűŵ. (*)
21.00 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
22.00 őũŧŷŹŬŹ 4Ŝ4
23.40 «2 ŉŬŷŴůű 2»
00.25 Ş/Ž «ŋŚśŜŘŔŎŖőŎ»
02.00 ŋ/Ż «ŦŶŵŴůƆ ųŴŵŪŵŲůűŧƆ»

06.30 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
07.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
07.30 Ş/Ž «ŘũŹŶƄŲ żŭũŹ»
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 ŔŵũŵŸŹů
09.40 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŘŬŷŪŬŰ
őŵũŧŲƇũ ŶŷŵŹůũ ŤŲŬŰūŬŷŧ ŇŲƃũŧŷŬŸŧ. ňŵŰ
Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBO ũ
ŶŵŲźŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. ŋųůŹŷůŰ ňůũŵŲ ŶŷŵŹůũ
ŇŰŮŬűŧ ŞůŲŬųŨƂ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ

09.00 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ (0+)
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. «ŘŬũůŲƃƆ»
(ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŘŹŧŴūŧŷū» (ňŬŲƃŪůƆ) (0+)
13.40 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. ŖŇŕő (ŊŷŬŽůƆ)
- «ŞŬŲŸů» (ŇŴŪŲůƆ) (0+)
15.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.15 «UFC ũ ŗŵŸŸůů. ŔŧžŧŲŵ». (16+)
16.35 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ. «ŗŧŶůū»
(ŇũŸŹŷůƆ) - «ŘŶŧŷŹŧű» (ŗŵŸŸůƆ) (0+)
18.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
19.30 «ŝŘőŇ - «ŘŶŧŷŹŧű». Live. ŋŵ ųŧŹžŧ».
(12+)
19.50 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
20.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
21.25 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.00 Ş/Ž «ŚŮŹŭſŮ ŭŹũųŷŶũ»
01.55 Ş/Ž «őŻũŴƅƈŶźųũƈ ŬŷŶƂűſũ»
04.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŤŰ ŋŭŬŰ œŧűőů ŶŷŵŹůũ ŋŭŵŴŧ řŬŰſŬŰŷƂ
ūŧ őŵŴŸŬŰŸŧź. ŋŬŴůŮ őŬŰŲżŵŲƃŹŽ ŶŷŵŹůũ
ŉŬŹƂ ŇŷŹŬŪů. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
06.00 ŋ/Ż «ŋŷŧųƂ ŨŵŲƃſŵŪŵ ŸŶŵŷŹŧ»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů
şŬŷųŧŴŧ»
07.00 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
08.05 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
10.30 Ş/Ž «śřŉŖŚŝŗřŕŎřŤ. ŦŘŗŞŉ őŚśřŎŊŔŎŖőŨ»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 Ş/Ž «ŊřőŔŔőŉŖśŗŋŤŒ ŘŗŔőşŎŒŚœőŒ»
21.00 Ş/Ž «śřŉŖŚŝŗřŕŎřŤ. ŘŗŚŔŎōŖőŒ řŤşŉřť»
00.00 «ŔŌ şŚřŏřŌ Ř ŎŕŜŇŔŕœ» (16+).
ŘşŇ, 2008 Ū.
02.15 «ŘňŌōŇŉşŇŦ ŔŌŉŌŘřŇ» (16+).
ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1999 Ū.

ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBŇ ũ ŶŵŲźŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
11.30 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
12.30 «ŝŘőŇ - «ŘŶŧŷŹŧű». Live. ŋŵ ųŧŹžŧ».
(12+)
13.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.55 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŋůŴŧųŵ» (œŵŸűũŧ) - «ŇŴŭů» (œŧżŧžűŧŲŧ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
16.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.25 «śźŹŨŵŲƃŴŧƆ ŸźŨŨŵŹŧ». (12+)
16.35 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
16.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŒůũŬŷŶźŲƃ» - «ŘŧźŹŪŬųŶŹŵŴ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.55 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
19.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŊŬŷųŧŴůů.
«şŧŲƃűŬ» - «ňŧũŧŷůƆ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.25 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
21.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŗŬŧŲ»
(œŧūŷůū) - «ŤŸŶŧŴƃŵŲ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.10 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ (0+)
02.10 ŊŧŴūŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŧ. œźŭžůŴƂ.
«ŞŬżŵũŸűůŬ ųŬūũŬūů» (ŗŵŸŸůƆ) - «ŘŶŵŷŹůŴŪ» (ŖŵŷŹźŪŧŲůƆ) (0+)
03.55 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŋŭŧŸŹůŴ ŊŬŰŹŭů ŶŷŵŹůũ ŋŭŬŰųŸŧ ŉůűŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
05.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŋŭůųů œŧŴźũŧ ŶŷŵŹůũ řůŧŪŵ ŘŧŴŹŵŸŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.20 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
06.45 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
07.10 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.35 œ/Ÿ «ŔŵũŧŹŵŷƂ»
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
08.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.30 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŗŵŪŵũ. ŘŹźūůƆ 24» (16+).
11.30 «ŘŵƅŮŴůűů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
13.05 Ş/Ž «śřŉŖŚŝŗřŕŎřŤ. ŘŗŚŔŎōŖőŒ
řŤşŉřť»
16.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
16.55 «ŘŔŌōŔŇŦ őŕŗŕŒŌŉŇ-2. ŖŌŗŌŎŇ-

ǮțȠȖȘȐȎȞȖȎȠ
ǲȖȓȓȍȒȞȐȖȕȍȘ ȒțȗȐȚ
ȗȘȍȌȔȍȚȣ ȈȕȚȐȒȊȈȘȐȈȚȈ:
ȐȒȖȕȣ ȒȈȘȚȐȕȣ
ȉȘȖȕȏȖȊȣȍ ȜȐȋțȘȣ
ȧȕȚȈȘȤ ȗȘȍȌȔȍȚȣ șȚȈȘȖȋȖ
ȉȣȚȈ (ȌȖ 1950 ȋȖȌȖȊ)

8-916-109-11-12
04.20 ř/Ÿ «ŉŌŞŔŢŐ ŕřŖŚŘő»
05.10 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ ũŬūźŹ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.40 «ŊŕŒŢŐ ňŇŗŇňŇŔŠŏő» (The
Rocker). (16+). őŵųŬūůƆ, ųźŮƂűŧŲƃŴŧƆ. ŘşŇ,
2008 Ū.
03.45 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 3 Ÿ.
04.35 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 4 Ÿ.
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). ŏŪŷŵũŵŬ ſŵź
06.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

АВТОВЫКУП
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!
ДОРОГО И НАДЕЖНО!
В любом состоянии, всех
марок и моделей! Выезд
оформления бесплатно!

РАСЧЁТ СРАЗУ!
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œŕŗŕŎőŇ» (0+).
18.25 Ş/Ž «ŚŗœřŗŋőŢŎ Ŗŉşőő»
21.00 Ş/Ž «ŚŗœřŗŋőŢŎ Ŗŉşőő. œŖőŌŉ
śŉŒŖ»
23.35 Ş/Ž «ŚŗŧŐŖőœő»
02.00 «ŘŵƅŮŴůűů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
03.30 Ş/Ž «Ŝřŗœő ŔŧŊŋő»
05.15 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź
05.40 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ. ňůŹũŧ ŸůŲƃŴŬŰſůż»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
12.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+)
15.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
16.30 Ş/Ž «ŘřŗŕŎśŎŒ»
19.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
21.00 «řŧŴŽƂ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 Ş/Ž «ŘřŗŕŎśŎŒ»
03.35 «řŔř Music» (16+)
04.05 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 5 Ÿ.
05.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). ŏŪŷŵũŵŬ ſŵź
06.00 «řŔř. Best» (16+).

ɪɟɤɥɚɦɚ
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23 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (16+)
01.20 Ş/Ž «ŘŜŔŨ-ōŜřŉ. ŉŌŎŖś ő ŚŗœřŗŋőŢŎ Ŗŉşőő»
05.10 ř/Ÿ «ŒƅŨůųŧƆ źžůŹŬŲƃŴůŽŧ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŒƅŨůųŧƆ źžůŹŬŲƃŴůŽŧ» (S) (16+)
07.30 «ŘųŬſŧŷůűů. ŖŏŔ-űŵū» (S)
07.45 «ŞŧŸŵũŵŰ» (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 «ŘũŬŹŲŧŴŧ őŷƅžűŵũŧ. «Ŧ ŴŧźžůŲŧŸƃ
ŶŷŵŸŹŵ, ųźūŷŵ ŭůŹƃ...» (12+)
11.15 «ŞŬŸŹŴŵŬ ŸŲŵũŵ» Ÿ
12.15 «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŎŨŷźŬũ. řŷů ůŸŹŵŷůů
ŲƅŨũů» (12+)
13.20 Ş/Ž «ŊŷŴƅƁũƈ ŸŮŹŮŵŮŶũ»
15.55 «Ŧ ųŵŪź!» (S)
17.20 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ųźŮƂűŧŲƃŴƂŰ
ŻŬŸŹůũŧŲƃ «ōŧŷŧ» (S)
19.25 «ŒźžſŬ ũŸŬż!» (S)
21.00 ŉŵŸűŷŬŸŴŵŬ «ŉŷŬųƆ»
22.00 ŞŹŵ? ŊūŬ? őŵŪūŧ?
23.10 Ş/Ž «ŋźŮ ŭŮŶƅŬű ŵűŹũ»
01.40 Ş/Ž «ŘŷŴŶŷŲ ŬŹżŭƅƇ»
03.25 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.20 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 04.57

04.50 ř/Ÿ «Œŕŗŋ. ŖĹŘ-ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ»
17 Ÿ.
05.50 ř/Ÿ «Œŕŗŋ. ŖĹŘ-ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ»
18 Ÿ.
06.45 «Řŧų ŸŬŨŬ ŷŬŭůŸŸƇŷ»
07.35 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
08.00 ŚŹŷŬŴŴƆƆ ŶŵžŹŧ
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ
09.20 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
10.10 «őŵŪūŧ ũŸŬ ūŵųŧ»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘŉŇřŢ-2012», 7 Ÿ. (12+)
12.50 «ŘŉŇřŢ-2012», 8 Ÿ. (12+)
13.50 Ş/Ž «Řŗœŉ ŚŕŎřśť ŖŎ řŉŐŔŜŠőś
ŖŉŚ»
18.00 «ŚūůũůŹŬŲƃŴƂŬ Ųƅūů-3»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
23.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ». (12+)
01.00 Ş/Ž «ŚūƈŻŷŲ ŚŸűŹűŭŷŶ»
02.00 ř/Ÿ «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»

06.05 Ş/Ž «śřŎŋŗŏŖŤŒ ŋŤŔŎś»
07.55 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.30 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
08.40 Ş/Ž «ŜŚœŗŔťŐŉŧŢŉŨ ŏőŐŖť»
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+)
11.30, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «řŉŐŖŤŎ ŚŜōťŊŤ»
13.50 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.00 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŏŪŷŧ ũ
ŸŧųŵźŨůŰŽź» (12+)
15.55 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. œŧŷůŸ ŒůŬŶŧ» (16+)
16.40 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. ŊŬŷųŧŴ ŘŹŬŷŲůŪŵũ»
(16+)
17.35 Ş/Ž «ŉŋŉřőŨ»
21.30 ŋŬŹŬűŹůũƂ ŌŲŬŴƂ œůżŧŲűŵũŵŰ. «ŉŕŋŕŉŕŗŕř ŞŚōŏŜ ōŌŒŇŔŏŐ» (16+)
00.15 «ŉŕŋŕŉŕŗŕř ŞŚōŏŜ ōŌŒŇŔŏŐ».

05.00 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
06.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» (16+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
08.45 «ŚŸŹŧųů ųŲŧūŬŴŽŧ» (0+)
09.30 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!» (12+)
15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
18.00 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
19.00 ŏŹŵŪů ŴŬūŬŲů
20.10 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
22.00 řƂ ŴŬ ŶŵũŬŷůſƃ! (16+)
23.00 «ŔůűŵŲŧŰ ňŧŸűŵũ. œŵƆ ůŸŶŵũŬūƃ»
(16+)
00.10 Ş/Ž «ŋŗœŐŉŔ ōŔŨ ōŋŗőŞ»

06.30 ŋ/Ÿ «ŤŴŽůűŲŵŶŬūůƆ ŮŧŪŧūŵű». «ŋŧŲƃŴŬũŵŸŹŵžŴƂŬ ŶŬŹŷŵŪŲůŻƂ»
07.05 Ş/Ž «ŋŗ ŊŗřŜ ŊřŜŚŖőœŉ»
09.35 ŕ/Ž «ŘũūŴűŶűŲ žūŷźŻ». «ŌŭŮ ƈ ŮŬŷ
ūűŭŮŴ?» «ŋƄźŷųũƈ ŬŷŹųũ»
10.20 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų
ŤŻůŷŵũƂų»
10.50 Ş/Ž «12 řŉŐŌŖŎŋŉŖŖŤŞ ŕŜŏŠőŖ»
12.25 ŋ/Ż «ŔźűźŸ. ŔŬůŮũŬŸŹŴŧƆ űŵŲŲŬűŽůƆ»
13.05 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. œŵŸűŵũŸűůŰ
ŮŵŵŶŧŷű. (*)
13.50 «ŋŵų źžŬŴƂż». ŔŧŹŧŲůƆ ňŬŷŲŵũŧ. (*)
14.20 Ş/Ž «ŐŶũųŷŵƄŮ ŶŮŰŶũųŷŵſƄ. ŧŹűŲ
ŋŷŴųŷū». «ŋŚśŜŘŔŎŖőŎ»
16.05 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «řŷŧųũŧŰ
ŖůŷŵŽűŵŪŵ»
16.20 «ŖŬſűŵų...». ŗźŸŸűŵŬ ŵŶŵŲƃŬ. (*)
16.50 ŋ/Ż «ŇŴŪŬŲƂ Ÿ ųŵŷƆ»
17.35 «ňŲůŭŴůŰ űŷźŪ ŔůűŵŲŧƆ Řűŵŷůűŧ»
18.30 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ». ŉŸŶŵųůŴŧƆ
ŖŬŹŷŧ ŒŬƀŬŴűŵ
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 Ş/Ž «řŉŊŉ ŔŧŊŋő»
21.40 ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ųůŷŵũƂż ŮũŬŮū ŵŶŬŷƂ
ů ŨŧŲŬŹŧ «őŲŧŸŸůűŧ Ŵŧ ŋũŵŷŽŵũŵŰ»
23.20 ŋ/Ż «ŞŧŶŲůŴ ů őůŹŵŴ. ňŷŵūƆŪŧ ŶŷŵŹůũ žŬŲŵũŬűŧ ŨŬŮ źŲƂŨűů»
00.15 Ş/Ž «śŉŖŨ»
02.05 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. œŵŸűŵũŸűůŰ
ŮŵŵŶŧŷű. (*)
02.45 ŕ/Ž «œŷŶŻũųŻ»

06.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. ŋŭůųů œŧŴźũŧ ŶŷŵŹůũ řůŧŪŵ ŘŧŴŹŵŸŧ.
08.00 «ŉƂŸſŧƆ ŲůŪŧ» (12+)
08.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
09.10 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŘŧųŶūŵŷůƆ» - «ŏŴŹŬŷ» (0+)
11.10, 13.20, 17.55 ŔŵũŵŸŹů

11.20 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŤŴŹŵŴů
ŋŭŵſźŧ ŶŷŵŹůũ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŖŵũŬŹűůŴŧ.
ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůƆų
WBA, IBF ů WBO ũ ŸźŶŬŷŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. (16+)
13.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
13.55 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŇżųŧŹ» (ŊŷŵŮŴƂŰ) - «ŕŷŬŴŨźŷŪ».
15.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ňŵŲŵŴƃƆ» - «ŗŵųŧ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.05 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
ŝŘőŇ - «ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ).
20.55 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ
21.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ śŷŧŴŽůů.
«ŒůŵŴ» - «œŧŷŸŬŲƃ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŇŷŸŬŴŧŲ» - «ŤũŬŷŹŵŴ» (0+)
02.25 Ş/Ž «ŖŷųũżŻ»
04.10 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «śŷŵŮůŴŵŴŬ» - «ťũŬŴŹźŸ» (0+)
06.10 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.15 «ŇŘřŌŗŏőŘ. ŎŌœŒŦ ňŕŊŕŉ» (6+).
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
10.10 «ŔŦŔŦ» (16+).
12.10 Ş/Ž «ŊřőŔŔőŉŖśŗŋŤŒ ŘŗŔőşŎŒŚœőŒ»
14.05 Ş/Ž «ŚŗœřŗŋőŢŎ Ŗŉşőő»
16.40 Ş/Ž «ŚŗœřŗŋőŢŎ Ŗŉşőő. œŖőŌŉ
śŉŒŖ»
19.10 «œŏŔţŕŔŢ» (6+).
21.00 «ŋōŚœŇŔŋōŏ. Ŏŕŉ ŋōŚŔŊŒŌŐ» (16+).
23.25 Ş/Ž «řŎŘŗřśĻřšŉ»
01.40 Ş/Ž «őōŉŔťŌŗ»

07.00 «řŔř. Best» (16+).

09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.30 Ş/Ž «śřőŖŉōşŉśť ōřŜŐŎŒ ŗŜšŎŖŉ»
15.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
17.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
19.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ»
19.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ»
20.00 «Ŏŧųźŭ Ůŧ ňźŮŵũź» (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
01.35 Ş/Ž «śřőŖŉōşŉśť ōřŜŐŎŒ ŗŜšŎŖŉ»
04.00 «řŔř Music» (16+)
04.25 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 6 Ÿ.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ
ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ
8-925-520-37-67

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили
всех марок купим дорого
в день обращения. Выезд,
оценка, снятие с учета, эвакуация Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и оформление
бесплатно. Профессионализм и порядочность. Тел.
8-926-000-88-46
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продается 2-комн.
квартира 90 кв.м, 7/15 кирпичного дома, г. Одинцово,
ул. Неделина, д. 15. Комнаты 22 и 24 кв.м, кухня 14
кв.м, 2 санузла, лоджия.
Развитая инфраструктура,
рядом городской парк, стадион – центр города. Тел.
8-925-518-16-02
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

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

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 20 х 60 м, возможен
раздел участка, третья линия от Можайского шоссе.
Электричество – 15 кВт,
газ рядом (50 м), круглогодичный подъезд, вся городская инфраструктура (магазины, транспорт, школа)
в пешей доступности, 15
м.п. до ст. Голицыно. Тел.
8-962-928-17-14
Продается жилой дом
на Москва-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 (7,3 х 3,6 м). Ухоженный участок для ИЖС
7 соток с ландшафтным дизайном. Дорого. Тел. 8-926167-15-23
Продается квартира
в отличном состоянии по
ул. Кутузовская, д. 9 (Одинцово, мкр-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 шкафами, 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
Продам участок 15 соток в дер. Еремино, ИЖС,
55 км от МКАД, Минское
шоссе.
Недостроенный
дом, баня, свет по границе. Рядом лес, река. Тихое,
спокойное место. Круглогодичный проезд. Тел. 8-926714-67-59
Продаю дом 132 кв.м
на участке 18 соток, ДП Изумрудное Озеро, Можайский район. Полностью
под ключ, без вложений.
2 этажа, 5 комнат, ото-

пление,
водоснабжение,
септик, мебель, бытовая
техника, камин, стеклопакеты, спутниковое ТВ,
охрана, КПП, асфальт, водохранилище, лес, остановка. Цена 2990000 руб. Тел.
8-965-197-03-33
Продается участок 10
соток. На участке имеется 1/2 дома, баня 100 кв.м,
гараж, очистные сооружения, туалет, душ. Свет,
газ. Одинцовский район,
с. Лайково, д. 43. Цена
6000000 руб. Тел. 8-965-18070-80
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 5 до 40 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу: г.
Одинцово, ул. Вокзальная,
д. 3б. Тел. 8-495-543-46-03
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
к в ар т и р у / ко м н а т у / д о м /
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Быстро.
Выгодно. Надежно. Для
собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985-08677-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
Приглашаем на работу: монтажников окон ПВХ,
алюминия, жалюзи – опыт
работы обязательно, наличие личного транспорта и
инструмента, оплата сдельная, оформление по ТК;
менеджера в отдел продаж
окон ПВХ, жалюзи, роллет – образование высшее,
опыт работы желательно,
обучение за счет фирмы,
условия работы и оплаты
после собеседования. Запись на собеседование по
тел. 8-926-615-06-40
Организации на постоянную работу требует-

ся кладовщик-приемщик
для работы на автостоянке.
График работы сутки/трое.
Полный соцпакет, стабильная зарплата. Тел.: 8-495590-66-33, 8-495-596-87-54
В медицинский центр
требуется администратор.
Тел. 8-926-537-84-81
ООО
«Вулканкомплект» приглашает на работу: сварщиков, слесарей,
маляров. З/п от 30000 руб.
Тел.: 8-495-596-01-76, 8-985233-58-10
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
Работа и подработка с
ежедневной оплатой. Кассир, работник зала, грузчик, упаковщик, повар,
официант, уборщик. Опыт
не важен. Работа рядом с
домом. Средняя зарплата
27000-42000 руб., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 52,
офис 8. Тел. 8-499-649-34-82
Требуются кладовщик, охранники, уборщицы. График гибкий, можно
без опыта работы. Оплата
ежедневно от 3000 руб. +
з/п. Тел.: 8-985-078-46-38,
8-916-487-12-25
В столовую гимназии
требуются повара мясного, горячего, холодного
цеха, повара раздачи. З/п
до 45000 руб. Одинцовский
район, дер. Раздоры, ул.
Утренняя, д. 1. Медкнижка обязательна. Тел.: 8-919786-02-02, 8-985-782-13-54
В столовую гимназии
требуется мойщица посуды. З/п 28000 руб. Одинцовский район, дер. Раздоры,
ул. Утренняя, д. 1. Обязанности: мыть кухонную и
столовую посуду, приборы,
инвентарь.
Медкнижка

обязательна. Тел.: 8-919786-02-02, 8-985-782-13-54.
В столовую гимназии
требуется официант. З/п до
35000 руб. Одинцовский
район, дер. Раздоры, ул.
Утренняя, д. 1. Обязанности: протирать столы, накрывать обед для младших
классов. Медкнижка обязательна. Тел.: 8-919-786-0202, 8-985-782-13-54
Организации ООО
«Военторг-Ритейл» требуется парикмахер-универсал. Адрес: г. Кубинка, ул.
Армейская, здание магазина «Военторг-Пятерочка».
Официальное трудоустройство и полный соцпакет.
Требования:
профессиональное образование, стаж
работы от 3 лет. Тел.: 8-926007-18-13, 8-926-658-04-28

УСЛУГИ
Сантехнические работы. Электромонтажные
работы. Ремонт и монтаж
котлов,
водонагревателей. Ремонт системы отопления. Ремонт и чистка скважин и колодцев.
Фильтрация, обезжелезивание, умягчение воды.
Сервисное обслуживание.
Поставка
оборудования
и материалов. Тел. 8-495741-18-69, 8-929-691-91-95;
http://enginer-group.ru
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой техники, прокладка
антенного кабеля. Установка и настройка антенны «Триколор», цифровое
TV. Ремонт электроплит,
люстр,
вытяжек.
Тел.:
8-916-548-54-90, 8-915-43877-10; www.mastershilov.ru
Ремонт и перетяжка
мягкой мебели на дому.
Новые подушки для софы.
Замена внутридиванных
раскладушек. Тел.: 8-977891-01-90, 8-926-446-89-81

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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Ɍɟɥ.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46
ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ, ɭɥ. ɇɟɞɟɥɢɧɚ, 15

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ʋ 50-01-000772

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

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

8 (495) 591-63-17

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

е!
нит

ɪɟɤɥɚɦɚ

Тел. (495) 505-02-31
www.denta-prime.ru

www.megadent-stom.ru

Здесь
могла бы быть
ваша реклама

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!
Гибкая система
скидок!

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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Зво

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-915-409-90-34
roditeli-odintsovo.ru
ɪɟɤɥɚɦɚ

ПФР

Кто сохранит право досрочного выхода на пенсию?
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект,
направленный на поэтапное повышение возраста, по
достижении которого будет
назначаться страховая пенсия
по старости.
НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ
повышение пенсионного возраста для следующих категорий граждан:
I.
Для граждан, работающих на местах с опасными и
вредными условиями труда, в
пользу которых работодатель
осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым в результате специальной оценки условий труда:
•
на подземных работах, работах с вредными
условиями труда и в горячих
цехах;
•
на работах с тяжелыми условиями труда;

•
в качестве рабочих
локомотивных бригад и непосредственно осуществляющих
организацию перевозок и обеспечивающих безопасность
движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в
технологическом процессе на
шахтах, разрезах, в рудниках
или рудных карьерах;
•
в текстильной промышленности на работах с
повышенной
интенсивностью и тяжестью;
•
в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и
в бригадах непосредственно
на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических,
гидрологических, лесоустроительных и изыскательских
работах;

•
на
подземных
и
открытых горных работах
(включая личный состав горноспасательных частей) по
добыче угля, сланца, руды и
других полезных ископаемых
и на строительстве шахт и
рудников;
•
в летном составе
гражданской авиации, на
работах по управлению полетами, в инженерно-техническом составе, а также лиц,
проработавших в летно-испытательном составе;
•
трактористов-машинистов в сельском хозяйстве,
других отраслях экономики,
а также в качестве машинистов строительных, дорожных
и погрузочно-разгрузочных
машин;
•
работников, мастеров
на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание
механизмов и оборудования;

•
водителей автобусов,
троллейбусов, трамваев на
регулярных городских пассажирских маршрутах;
•
спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях.
II. Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного
возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья:
•
женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения
ими возраста 8 лет;
•
одному из родителей
(опекунов) инвалидов с детства,
воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет;
•
женщинам,
родившим двух и более детей, если
они имеют необходимый страховой стаж работы в районах
Крайнего Севера либо в при-

равненных к ним местностях;
•
инвалидам
вследствие военной травмы и инвалидам по зрению I группы;
•
гражданам, больным
гипофизарным нанизмом, и
диспропорциональным карликам;
•
постоянно проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов,
рыбаков, охотников-промысловиков.
III. Для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
Подробную информацию,
а также новости по теме законопроекта вы можете получить на pfrf.ru или в Единой
консультационной службе
ПФО 8-800-302-2-302 (звонок
бесплатный).

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

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000189 ɨɬ 04.06.2008
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512 ɨɬ 10.09.2008
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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 2296
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 14.09.2018
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 12.09.2018 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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