ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9

Активное долголетие

В Подмосковье стартовала программа
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отметили в Звенигороде
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Вопреки судьбе

Стать чемпионкой России и Москвы
по танцам в... инвалидной коляске

АНДРЕЙ ИВАНОВ
ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
БОЛЬШИХ ВЯЗЕМ

Большие Вязёмы: расселение ветхого жилья,
комфортная среда и досуговая инфраструктура
Очередную велоинспекцию глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел по Большим Вяземам. Она была анонсирована в Инстаграме главы и на сайте администрации округа. «Приглашаю всех неравнодушных жителей присоединиться к нам. Обсудим содержание дворовых территорий, капитальный ремонт подъездов, создание спортивно-досуговой инфраструктуры – все вопросы, которые
вы поднимаете в соцсетях и адресуете на портал «Добродел», – написал глава накануне инспекции.
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темы недели
ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ
НАКАЗАНИЯ ЗА ДТП
В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН…

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной
ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые были совершены по вине нетрезвых водителей.

граждан будут штрафовать на сумму
две-три тысячи рублей, а юридических
лиц – на 250-350 тысяч. За повторное нарушение в течение года сумма штрафа
для физических лиц вырастет до четырех тысяч рублей, а для юридических –
до 550 тысяч.

В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации,
изменения вносятся в ст. 264 УК России.
В соответствии с поправками за причинение тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить от трех до семи лет
лишения свободы (сейчас до четырех
лет). В случае смерти одного пострадавшего – от пяти до 12 лет (сейчас от двух
до семи лет).

Если действия или бездействия в
области обращения с отходами нанесут
вред здоровью людей или ущерб окружающей среде, не попадающий под статьи УК, административный штраф для
физических лиц составит четыре-пять
тысяч рублей, а для юридических лиц –
500-600 тысяч.

Если в результате аварии погибли
два человека и более, водитель получит
от восьми до 15 лет колонии (сейчас от
четырех до девяти лет).
Состояние опьянения будут определять по результатам судебно-медицинской экспертизы. Согласно КоАП,
концентрация алкоголя для признания
состояния опьянения должна составлять 0,3 и более грамма на один литр
крови.
Документ, подписанный Главой
государства, ранее одобрили Государственная Дума и Совет Федерации. В
нижней палате инициаторами его рассмотрения стали все фракции.
По данным ГИБДД, в 2018 году в России произошло 14,5 тысячи «пьяных»
ДТП, в которых погибли 4,6 тысячи человек и 22,4 тысячи пострадали.

О ПОДОХОДНОМ
НАЛОГЕ

Владимир Путин подписал закон, уточняющий налогообложение ряда социальных выплат во исполнение постановления Конституционного суда РФ
от 31 мая 2018 года, согласно которому
отдельные пункты Налогового кодекса
были признаны не соответствующими
Конституции.
В частности, уточнен порядок обложения налогом на доходы физлиц
(НДФЛ) выплат различным категориям
граждан, в том числе военнослужащим,
проходящим службу по контракту.
Отдельные пункты Налогового кодекса признаны не соответствующими
Конституции, поскольку не позволяют
однозначно решить вопрос об обложении НДФЛ денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
за каждые положенные дополнительные сутки отдыха.
Документ устанавливает, что доходы при выплате компенсаций за неиспользованный отпуск, а также за
неиспользованные предоставленные дополнительные сутки отдыха не подлежат
освобождению от налогообложения.

Кроме того, не подлежат налогообложению доходы в виде ежемесячных
денежных выплат, получаемых гражданами, подвергшимися воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также гражданами, подвергшимися радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а
также вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
Предусматривается также, что
НДФЛ не будет облагаться ряд других
выплат: в частности, компенсационные выплаты по расходам на жилищно-коммунальные услуги, а также компенсации ряда транспортных расходов
для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, денежные
компенсации взамен полагающегося
земельного участка из государственной
или муниципальной собственности,
если такая компенсация установлена
федеральным или региональным законодательством,
компенсационные
выплаты ветеранам, Героям труда и почетным донорам. НДФЛ также не будут
облагаться доходы в натуральной или
денежной форме, полученные налогоплательщиком в соответствии с законодательством в связи с рождением
детей, уходом за детьми-инвалидами и
другие социальные выплаты.
НДФЛ не будут вычитать и из единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, не превышающих одного миллиона рублей,
финансирование которых осуществляется в соответствии с правилами соответствующей госпрограммы.

Закон вступает в силу со дня опубликования за исключением отдельных его положений, по которым предусмотрена отсрочка в один месяц.

НОВЫЕ ШТРАФЫ
ЗА МУСОР

Президент подписал федеральный закон об административных штрафах за
несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, накоплению, обработке
и утилизации мусора на территории
России.
Глава 6 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КОАП) дополнена статьей 6.35 – за несоблюдение
санитарно-эпидемиологических
требований в области работы с мусором

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в
области работы с мусором граждан будут
штрафовать на сумму
две-три тысячи рублей,
а юридических лиц –
на 250-350 тысяч.

Нововведением также предусмотрены штрафы за несоблюдение аналогичных норм в отношении отходов животноводства. Для граждан их размер
может достигать до 14 тысяч рублей, а
для юридических лиц – миллиона рублей.

РАЗРЕШЕНО
ОФОРМЛЯТЬ
В СОБСТВЕННОСТЬ
ИЗЛИШКИ
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ЗЕМЛИ

Подписанный Владимиром Путиным
закон упрощает, в частности, проведение комплексных кадастровых работ. И
позволяет россиянам оформить излишки используемой земли.
Закон устанавливает, что, если во
время комплексных кадастровых работ
выясняется, что гражданин использует
большую площадь, чем по документам,
он сможет оформить эти излишки земли.
Закон также регламентирует выполнение комплексных кадастровых
работ в зависимости от особенностей
расположения на земельных участках
различных объектов: улиц, скверов,
многоквартирных домов, садоводческих и огороднических хозяйств, линейных объектов, лесов и т. д.
В пресс-службе Росреестра сообщили, что с момента начала выполнения
комплексных кадастровых работ в
2017 году площадь земельных участков, учтенных в реестре недвижимости, увеличилась на 20 процентов. В
ведомстве отмечают, что проведение
комплексных кадастровых работ позволит сократить число земельных споров, защитить права собственников и
повысить эффективность управления
территориями.
Законопроект был разработан по
инициативе Минэкономразвития на
основе анализа кадастровых работ в
2017-2018 годах на территории 16 регионов.
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Андрей Воробьёв поздравил медиков
с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв в преддверии
профессионального
праздника поздравил
работников сферы
здравоохранения и
вручил областные награды.

Т

оржественная
церемония прошла в Доме
правительства Московской области. Поздравляя руководителей и сотрудников медицинских учреждений
региона, губернатор отметил
необходимость постоянного
развития и повышения уровня профессионализма.
«Сегодня в сфере здравоохранения Подмосковья трудится более 116 тысяч человек. Это врачи, фельдшеры,
медицинские сестры, санитары – большая команда, которая работает в круглосуточном режиме без выходных.
Я хочу поздравить каждого
с Днем медицинского работника, поблагодарить за ваш
профессионализм и самоотдачу. В Подмосковье множество
выдающихся медиков, чьими
достижениями мы гордимся.
Ежегодно регион прирастает на 90-100 тысяч человек,
каждый год через стационары

В Москве на ВДНХ 19 июня
открылся III форум социальных инноваций регионов. По
мнению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, форум имеет прикладное
значение для Подмосковья:
«Мы много тратим на социальные сферы – образование,
здравоохранение, спорт, культуру. И важно, чтобы люди
чувствовали результат этих
вложений».
Губернатор отметил, что
одной из главных новаций в
Подмосковье является Центр
управления регионом. Он показывает, что больше всего
волнует жителей.
«Это новая цифровая система, которая предполагает
получение всех жалоб и всех
проблем по каждой отрасли.
Например, мы проанализировали обращения в сфере
здравоохранения, и стало
очевидным, что одна из самых острых тем – льготные
лекарства. Раньше аптекам,
чтобы получить их, приходилось столкнуться с большой
бумажной волокитой. Но сейчас мы полностью искоренили эту систему и перевели ее

проходит больше миллиона
пациентов, больше двух миллионов человек в год обслуживает скорая. Чтобы удерживать высокий темп, мы
продолжаем инвестировать в
отрасль: строим поликлиники, внедряем современные
цифровые сервисы для оперативной записи к врачу», – сказал Андрей Воробьёв.
Губернатор отметил, что
в этом году в регионе появится 15 новых поликлиник. В
настоящий момент в рамках
президентской
программы
идет активное проектирование двух областных детских
многопрофильных больниц
в Балашихе и Красногорске,
а также нового корпуса он-

В этом году в регионе
появится 15 новых
поликлиник.
По программе
«Земский доктор»
запланировано
привлечь в регион
140 врачей и
10 фельдшеров.

кодиспансера. В Московской
области реализуется большой
комплекс мер поддержки для
медицинского персонала. В
2019 году в рамках программы «Социальная ипотека» 160
специалистов получат субсидию на приобретение жилья.
По программе «Земский доктор» запланировано привлечь
в регион 140 врачей и 10 фельдшеров. Кроме того, существует также доплата в размере 32
тысяч рублей, которую ежемесячно могут получать врачитерапевты, педиатры и врачи общей практики. Все эти
меры делают работу в системе
здравоохранения
наиболее
привлекательной для специалистов разных уровней.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОЗВОЛИЛА В 20 РАЗ
СОКРАТИТЬ ОЧЕРЕДЬ К ПРОФИЛЬНЫМ ВРАЧАМ
в компьютер. Когда лекарства
заканчиваются,
поставщик
это видит и автоматически
присылает новую партию», –
пояснил Андрей Воробьёв.
Только в феврале региональные власти получали около 500 обращений в день, связанных с проблемой льготных
лекарств. Сейчас это количество снизилось до пятидесяти.
«Еще одна тема – это запись к врачу. Во всех регио-

нах не хватает врачей. У нас
была огромная очередь к узким специалистам. Благодаря
тому, что каждый врач с февраля начал вывешивать свое
расписание, а главный врач
поликлиники видеть, как работает расписание каждого
врача, мы в 20 раз сократили
очередь к узким специалистам и в десятки раз – к терапевту», – проанализировал
ситуацию Андрей Воробьёв,
уточнив, что именно цифро-

визация позволяет достигать
таких результатов.
Напомним, что в подмосковном Центре управления
регионом объединены 120
специалистов из 30 ведомств,
которые оперативно отвечают на обращения жителей по
насущным вопросам.
Вся поступающая в ЦУР
информация распределяется
на 11 профильных блоков –
здравоохранение,
образование, соцзащита, транспорт и
дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги,
безопасность, госуслуги, СМИ
и соцсети. С помощью информационных систем в круглосуточном режиме производятся
сбор и анализ данных.
Сотрудники
Центра
управления регионом получают данные с портала «Добродел» и из системы «Инцидент»,
с горячих линий губернатора,
из профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых
систем.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ВЛАСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ
И ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ» ВОССТАНОВЯТ
БЫВШИЕ СОВЕТСКИЕ ПИОНЕРСКИЕ
ЛАГЕРЯ
Соглашение о сотрудничестве по восстановлению бывших советских пионерских
лагерей подписано на III Форуме социальных инноваций
регионов
правительством
Подмосковья с группой компаний «Просвещение».
Это позволит системно
вовлечь
невостребованные
объекты в хозяйственный
оборот и, что самое главное,
получить большой социальный эффект – расширить
инфраструктуру детского отдыха и образования в Московской области. В рамках
соглашения о сотрудничестве
планируется отобрать «пилотные» объекты и подготовить
технико-экономическое обоснование для привлечения
финансирования.
Куратором проекта со
стороны правительства Московской области станет Министерство имущественных
отношений.
«Реализация проекта с
привлечением крупных инвесторов и партнеров позволит Московской области за
два-три года
восстановить
утраченную инфраструктуру
детского отдыха», – отметил
Владислав Коган, министр
имущественных отношений
Московской области.
Организация
детского
летнего отдыха требует системных преобразований –
это касается как его формы,
так и содержания. У «Просвещения» уже есть разработанные пилотные проекты
по модернизации образовательной инфраструктуры, ее
можно успешно тиражировать на базе детских лагерей.
Для расширения содержания
образовательного блока ГК
«Просвещение» предоставит
наработанный методический
опыт и практики, возможности и базу для профильного
обучения сотрудников, что
значительно сократит сроки
реорганизации.
Сотрудничество
правительства Московской области
и группы компаний «Просвещение» будет способствовать
расширению возможностей
для детского оздоровительного отдыха в регионе, создаст
дополнительное
образовательное пространство на территории Подмосковья, новые
рабочие места и увеличит поступления в консолидированный бюджет области.
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«СИЛЬНОЕ. ЗДОРОВОЕ. ЧИСТОЕ» –

приоритетные направления
развития Подмосковья

В ОДИНЦОВСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
14 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ
ФОРУМ «СИЛЬНОЕ.
ЗДОРОВОЕ. ЧИСТОЕ»

Основная часть форума
прошла в Спортивном
комплексе Одинцовского кампуса МГИМО.
В заседании приняли
участие представители
администрации округа
и регионального правительства, общественники и активные жители.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

М

инистр
правительства
Московской области по
социальным коммуникациям Ирина Плещева
отметила, что экономика, здравоохранение и экология являются приоритетными отраслями развития Подмосковья на
ближайшие пять лет:
– Сильное, здоровое, чистое
– это те приоритеты, которые
определил наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв, опираясь на мнение граждан. Развитие региона невозможно без
крепкой экономической базы
и надежного кадрового резерва. Что касается экологической
сферы, то ярким примером
внимания подмосковных властей к проблемам окружающей
среды служит новая реформа
по обращению с отходами, которая стартовала 1 января текущего года.
Председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО Анатолий Торкунов подчеркнул,
что подобный форум является
хорошей площадкой для конструктивного диалога жителей
региона и власти:
– Здесь поднимаются конкретные и подчас острые вопросы, на которые представители власти отвечают прямо,
не уходя от темы. И важно, что
сразу вырабатываются конкретные пути и сроки решения
проблем. Это дорогого стоит.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов
убежден, что форум не только
помогает выявить проблемные
точки в развитии муниципалитета, но и проанализировать
позитивный опыт. Он представил собравшимся результаты
деятельности администрации

по каждому блоку и обозначил
перспективы развития округа.

СИЛЬНОЕ
ПОДМОСКОВЬЕ:
ОДИНЦОВСКИЙ
ОКРУГ – ЛИДЕР
РЕГИОНА ПО ЧИСЛУ
ЗАНЯТЫХ В МАЛОМ
И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
– В этом году в Одинцовском
городском округе прошла му-

За пять лет в Одинцовском округе реализовано
55 крупных инвестиционных проектов. Это новые торговые комплексы и склады, новые линии
пищевого производства, офисы инновационных
и образовательных компаний и сельское хозяйство. Всего за это время инвесторы вложили в
нашу экономику более 181 миллиарда рублей,
что позволило создать более 14000 новых рабочих мест.
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ниципальная реформа, мы объединились со Звенигородом и
сейчас создаем единую администрацию. В истории муниципалитета открывается новая
глава. И важно, чтобы в новую
пятилетку мы входили с четкой
программой действий, которая
должна получить как одобрение жителей, так и поддержку
на региональном и федеральном уровнях. В рамках блока
«Сильное Подмосковье» хочу
сказать, что наш округ идет по
пути стабильного экономического развития. На протяжении
пяти прошедших лет местная
экономика росла, несмотря на
то, что внешняя конъюнктура менялась и не всегда была
благоприятной. За прошедший
год общий объем всех товаров
и услуг вырос на 11 процентов. Всего за пять лет в Одинцовском округе реализовано
55 крупных инвестиционных
проектов. Это новые торговые
комплексы и склады, новые
линии пищевого производства, офисы инновационных и
образовательных компаний и
сельское хозяйство. Всего за это
время инвесторы вложили в
нашу экономику более 181 миллиарда рублей, что позволило
создать более 14000 новых рабочих мест. Одинцовский округ
является лидером в Подмосковье по числу занятых в малом
и среднем бизнесе. На 1 января
этого года на налоговом учете
состояли 7950 малых и средних
предприятий и 10294 индивидуальных
предпринимателя.
Каждый год у нас появляется
полторы тысячи новых компаний. Доля налоговых доходов
в бюджете округа от малых и
средних предприятий сейчас
составляет более 50 процентов.
Это делает экономику разнообразной и устойчивой к любым
внешним кризисам и вызовам.
Отмечу, что за минувшие пять
лет доходы консолидированного бюджета Одинцовского
городского округа увеличились
более чем на пять миллиардов
рублей – почти в полтора раза
по сравнению с 2014 годом.

ЗДОРОВОЕ
ПОДМОСКОВЬЕ:
НОВЫЙ ПОДХОД
К РАЗВИТИЮ
МЕДИЦИНЫ
– В блоке «Здоровое Подмосковье» у нас тоже есть заметные
позитивные результаты. За
пять лет в Одинцовском округе
капитально отремонтировано
и оснащено 17 объектов здравоохранения – это поликлиники,
больницы, амбулатории. В том
числе в 2018 году мы отремонтировали детский стационар на
бульваре Любы Новоселовой,
филиал районной больницы
№3 в Кубинке и амбулаторию
Нового Городка. Продолжается ремонт в поликлинике
№1. Закуплено современное
оборудование для стационара
педиатрического
отделения

начнется в 2020 году и будет
состоять из двух этапов – технического и биологического.
Первый продлится два года, второй – четыре. В рамках первого
этапа установят систему дегазации, а также систему сбора и
очистки фильтрата. На втором
этапе на теле полигона высадят
альпийское разнотравье.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
– ОСНОВА
ЭКОНОМИКИ
ПОДМОСКОВЬЯ

В завершение форума его участники могли задать вопросы модераторам и предложить свои
идеи по улучшению качества
жизни в округе.
Частью работы областного
форума стало непосредственное знакомство с учреждениями здравоохранения и экологически важными объектами
нашего округа.
Одинцовской ЦРБ и районной
больницы №2. Добавилось два
передвижных ФАПа: один в Ершовской амбулатории, второй
– в Никольской больнице. Девятью новыми автомобилями
пополнилась станция скорой
помощи. В Звенигороде сейчас
идет капитальный ремонт поликлиники и стационара Центральной городской больницы.
Важным событием в 2019 году
станет завершение строительства новой поликлиники Одинцовской ЦРБ, которое ведется
по поручению губернатора Андрея Воробьёва за счет бюджета Московской области. Медучреждение будет рассчитано на
1500 посещений в смену. Кроме того, будет построена новая
амбулатория в Ромашково, поликлиника со станцией скорой
помощи в Новой Трехгорке,
здание для стационара и амбулаторно-поликлинического отделения кожно-венерологического диспансера в Голицыно,
амбулатория наркодиспансера
в Одинцово, фельдшерскоакушерский пункт в деревне
Полушкино и поликлиника в
Кубинке.
В ближайшее время также
продолжится капитальный ремонт в 12 медицинских учреждениях. Будет приведен в порядок терапевтический корпус
Одинцовской ЦРБ на Можайском шоссе, детская поликли-

Одинцовский
округ – лидер
в Подмосковье по
числу занятых в
малом и среднем
бизнесе.

ника ЦРБ на улице Говорова, инфекционное отделение ЦРБ на
Красногорском шоссе, местный
роддом, хирургический корпус
ЦРБ, стационар в Никольском,
стационар в Перхушково, амбулатория в Жаворонках, амбулаторно-поликлиническое
отделение и стационар кожновенерологического диспансера
в Голицыно, противотуберкулезный диспансер в Одинцово
и поликлиника Звенигородской ЦГБ на улице Герцена.

ЧИСТОЕ
ПОДМОСКОВЬЕ:
ЛИКВИДАЦИЯ
СТИХИЙНЫХ СВАЛОК,
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
МУСОРА И ОХРАНА
ВОДОЁМОВ
– Что касается блока «Чистое
Подмосковье», то здесь наша
основная задача – развивать
систему раздельного сбора мусора. Совместно с Рузским региональным оператором нам
за последние месяцы удалось
наладить системную работу по
вывозу мусора и ликвидации
стихийных свалок. Мы видим,
что число жалоб по этой теме

сократилось в разы. Однако нарекания по-прежнему есть. В
ближайшее время мы должны
выстроить безупречную работу
в этом направлении, добиться
установки ста процентов всех
необходимых контейнеров и
ста процентов заключения договоров с частным сектором.
Еще одна важная задача – содержание в надлежащем виде водоемов и прибрежных зон. В апреле мы дали старт масштабной
акции «Прибрежный патруль».
По моему поручению сформирована межведомственная группа, задача которой – провести
проверку всех водных объектов,
прибрежных и водоохранных
зон. Необходимо взять пробы
воды из рек, очистить водоемы,
а также проверить все очистные сооружения. Отдельно проверяем ассенизаторские компании, чтобы не было фактов
утилизации отходов на рельеф
или в водоемы. Такой мониторинг станет регулярным.
Помимо этого, в ближайшие годы будет произведена
рекультивация мусорного полигона «Часцы», который был
закрыт в 2014 году. В марте этого года состоялись публичные
слушания, где был утвержден
проект по рекультивации. Она

Пятничным утром корреспондент «НЕДЕЛИ» вместе с
районными общественниками,
сотрудниками администрации
и представителями местной
торгово-промышленной
палаты посетили молодое предприятие ООО «ЭнергоСервис»
в поселке Горки-2. Компания
занимается
проектированием, производством, поставкой,
монтажом и пусконаладочными работами электротехнического оборудования. Помимо
этого, она производит трансформаторные подстанции КТП
в разном исполнении зданий.
Заместитель генерального директора предприятия Павел
Кудинов провел для гостей экскурсию по производственным
цехам и ответил на все интересующие вопросы.
Модератор секции «Сильное», член подмосковной Общественной палаты Олег Стогов
отметил, что промышленные
предприятия являются двигателями экономики в регионе, и
данный форум должен выявить
как частные, так и системные
проблемы в этом секторе и найти пути их решения:
– Предпринимателей в Подмосковье волнует многое: и
работа с монополиями, и подключение к энергоресурсам, и
кадровый вопрос, и получение
разрешения на ввод здания в
эксплуатацию, и экспорт. На
нашем форуме все это вносится в резолюцию, в которой
определяются ответственные
за решение обозначенной задачи. После этого мне в течение
нескольких недель приходит
отчет о предпринятых мерах,
который я сверяю с самими
предпринимателями во избежание дезинформации. Не
могу сказать, что все проблемы удается решить в сжатые
сроки, однако показатель в 15
процентов, которого нам удалось достичь, – тоже неплохой
результат.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ – ЛИДЕР
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ПОДАННЫХ
ПРОЕКТОВ
Каждый житель может принять участие
в премии губернатора
«Наше Подмосковье» – заявить о себе, рассказать о
своем проекте и, конечно, стать победителем!
Жители нашего округа подали уже 638 заявок,
их прием продлится до
4 августа, так что это,
конечно, не окончательная цифра. Презентация
проектов пройдет с 12 августа по 20 сентября. Их
рассмотрение советом по
присуждению премий, а
также анализ профильными экспертами состоится с 21 сентября по 31
октября.
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО
НЕОБХОДИМО:
• быть совершеннолетним гражданином РФ,
имеющим постоянную
или временную регистрацию на территории
Московской области;
• реализовать социально
значимый проект (или
иметь уже успешно реализованный) в Подмосковье;
• подать проект на сайте,
пригласить в него вашу
инициативную группу,
презентовать проект Совету;
•
все члены инициативной группы проекта
должны быть зарегистрированы на официальном
сайте конкурса и присоединиться к проекту в качестве участников группы проекта до 4 августа
2019 года.
В этом году тысяча
победителей
разделят
призовой фонд в размере
180 миллионов рублей.
Каждый участник может презентовать только
один проект. Заявку можно подать на сайте www.
наше-подмосковье.рф.

БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ:
расселение ветхого жилья,
комфортная среда
и досуговая инфраструктура
Состояние многоквартирных
домов волнует многих жителей
Больших Вязём. Часть домов
можно привести в порядок силами управляющих компаний.

В домах 1-6 по улице Инстутит
будет проведена экспертиза, по
результатам которой эти шесть
домов будут либо включены в
программу капитального ре-

монта, либо снесены с переселением жильцов за счет потенциального инвестора. Такое
поручение Андрей Иванов дал
по итогам велообъезда.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Кроме того, в министерство культуры Московской области будет направлено коллективное обращение по вопросу
изменения границ охранной

Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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ЗНАЙ НАШИХ!

«АРМИЯ-2019»
ПОКАЖЕТ МОЩЬ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского
городского округа:

С 25 по 30 июня в Кубинке пройдет самый
масштабный форум оборонно-промышленного комплекса – пятый
Международный военнотехнический форум «Армия-2019».

«Хочу сказать
жителям спасибо
за активную позицию и готовность
принимать личное
участие в вопросах благоустройства поселения».
зоны
музея-заповедника
А.С. Пушкина. В этом случае
на месте домов, подлежащих
сносу, станет возможным строительство многоквартирного
дома, где семьи получат новые
квартиры.
Жители Больших Вязем
обратили
внимание
главы на недостаток объектов
культурно-досуговой сферы
современного формата. И в
ближайшее время намечено
подготовить проект перепланировки помещений библиотеки с учетом дополнительно
передаваемых помещений по
стандартам Одинцовской библиотеки №1. Нужно рекон-

струировать входную группу
и прилегающую территорию
– с учетом обустройства доступной среды, информационных табло с подсветкой,
лавочек и клумб.
«В рамках велообъезда отдельное внимание мы уделили
объектам, которые расположены рядом с усадьбой Большие
Вяземы. Это и ветхое общежитие, требующее капитального
ремонта, и хоккейная коробка,
которую можно перенести в
более удобное для жителей место, и устаревший стадион, на
котором нет ни трибун, ни дорожек, ни современного обору-

дования для занятий спортом»,
– отметил Андрей Иванов.
Точечные замечания –
пусть не самые проблемные,
но важные – были сделаны
главой округа относительно
состояния ряда детских площадок, подъездов и дворовых территорий, уличного освещения,
качества пешеходных дорожек.
Но именно из таких составляющих складывается комфортная
городская среда.
«Хочу сказать жителям
спасибо за активную позицию и готовность принимать
личное участие в вопросах

благоустройства
поселения.
Конечно, самый острый вопрос – это расселение старых
домов микрорайона Институт.
Договорились с жителями провести независимую экспертизу
жилья, построенного более 50
лет назад. Также необходимо
найти средства для сноса уже
расселенного здания», – прокомментировал ситуацию Андрей Иванов.
Глава муниципалитета дал
поручение в кратчайшие сроки разработать проект благоустройства Больших Вязем и
обсудить его с жителями.

Участников ожидают
масштабная экспозиция,
насыщенная научно-деловая программа и зрелищная
демонстрационная часть – на форуме
будут представлены возможности и достижения
российского и зарубежного ОПК, прорывные
разработки, перспективные технические новинки и передовые проекты,
а также большой спектр
продукции
общепромышленных
предприятий. Площадка форума
соберет широкий круг
экспертов
различного
профиля.
Основные мероприятия пройдут в Конгрессно-выставочном центре
«Патриот», на аэродроме
«Кубинка» и на полигоне
«Алабино». В программу
форума включено 161 научно-деловое мероприятие, свои национальные
экспозиции планируют
представить десять государств (Азербайджан,
Армения,
Белоруссия,
Индия, Казахстан, Китай,
Пакистан, Таиланд, Турция, ЮАР).
По сравнению с прошлыми годами в два раза
увеличена
экспозиция
новейших и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники на открытой
площадке «Патриота».
Ознакомиться с подробной
программой
форума и купить билет
можно на официальном сайте форума www.
rusarmyexpo.ru.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
С 1 апреля 2019 года отменена выдача карточек СНИЛС.
Теперь информация будет храниться только в электронном
виде. Это связано с оптимизацией процесса регистрации
сведений о гражданах в учетной базе Пенсионного фонда.
Электронный СНИЛС можно
получить через Личный кабинет фонда. Сервис формирует
свидетельство с указанием номера индивидуального лицевого счета гражданина в электронном виде.
При необходимости его можно распечатать и использовать
справку в бумажном формате.

«ЗЕЛЕНЫЕ КАРТОЧКИ» СНИЛС БОЛЬШЕ НЕ ВЫДАЮТСЯ
Документы на получение
СНИЛС можно подать через
МФЦ. Результат будет заверен
электронно-цифровой подписью сотрудника ПФР.
Для тех, у кого есть СНИЛС
старого образца, менять ничего
не надо – «зеленые карточки»
остаются
действительными.
При их потере заявителю распечатают номер индивидуального лицевого счета в пенсионной системе. Выдавать новую
карточку не будут.
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Проект «Лето в Подмосковье»
презентовали в усадьбе Большие Вязёмы

сковье, но и на соседние регионы», – отметила генеральный
директор музейного объединения «Коломенский посад» Наталья Никитина.
В ходе презентации можно было познакомиться с продукцией подмосковных предпринимателей, развивающих
гастротуризм. Это пастила и
улитки из Коломны, молочные
продукты из Волоколамска,
сыры из Истры и Серпухова.

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова
13 июня презентовала
журналистам проект
«Лето в Подмосковье».

М

ероприятие
прошло в Больших Вяземах с участием
руководителя Комитета по туризму Московской
области в ранге министра Натальи Галкиной и драйверов
туризма региона.
«Самая главная задача программы «Лето в Подмосковье»
– привлечь людей в регион, в
котором мы живем, работаем,
путешествуем, рассказать о
самых интересных, уникальных местах. Города должны
быть благоустроены, сейчас
интенсивно развивается современная гостиничная инфраструктура, открываются кафе,
рестораны. А это еще и новые
рабочие места. Важный вопрос
– подготовка кадров. До конца
года в Звенигороде откроется
колледж, в котором начнут готовить сотрудников для гостиниц, в том числе и для зарубежных гостей – экскурсоводов со
знанием иностранных языков.
Московская область – это и
многовековая история, и современные развлечения, и природа», – сказала Наталья Виртуозова. Она отметила, что в проекте
«Лето в Подмосковье» появился
новый формат путешествий –
межрегиональные маршруты.
Первый пройдет через Серпухов, Поленово и Тулу.
Наталья Галкина рассказала, как работает портал
welcome.mosreg.ru, с помощью
которого можно выбрать интересный маршрут: «Достаточно зайти на портал welcome.
mosreg.ru и задать критерии:
направление,
времяпрепровождение и ценовая политика.
В Подмосковье есть литературные и исторические места,
маршруты художников, а также детские, религиозные и агромаршруты».
Для удобства пользователей летние объекты – пляжи,
места для занятий водными видами спорта, парки, рестораны
с террасами, ярмарки, усадьбы, фермы – нанесены на карты. Важно привлечь внимание
местных жителей и дачников
на культурные пространства,
которые находятся рядом. Многие даже не знают о них.
«Лето в Подмосковье» –
это, на моей памяти, первый

На портале
welcome.mosreg.ru
достаточно задать
критерии: направление, времяпрепровождение и
ценовая политика.
В Подмосковье есть
литературные и
исторические места,
маршруты художников, а также детские, религиозные и
агромаршруты.
раз, когда правительство так
серьезно упаковывает культурные предложения для жителей
Москвы и не только. В наш
музей приезжают люди из Рязанской и Тульской областей,
я думаю, эта программа будет
работать не только на Подмо-

Основатель
сыроварни
«Русский пармезан» Олег Сирота рассказал гостям мероприятия о значимости проекта:
«Для нас «Лето в Подмосковье»
– это возможность развиваться и расти, потому что «Зима
в Подмосковье» нам подняла
продажи и поток туристов в
два раза на сыроварне. И мы
рассчитываем, что «Лето в Подмосковье» еще в два раза это
увеличит. Для нас главное мероприятие «Лета в Подмосковье» – сырный фестиваль, который пройдет в Истре у нас на
сыроварне с 9 по 11 августа».
Впервые сезонный проект
«Зима в Подмосковье» стартовал в конце 2018 года с целью
популяризации зимнего отдыха в Московской области.
«Мы уже давно предлагаем
много интересного подмосковным туристам: посещение нашей экофермы, мастер-классы
и отдых. У нас есть козы, улитки, крокодилы, много интересных зверей. К нам интересно
приезжать с детьми. Вообще 70
процентов наших посетителей
– это семьи с детьми. К нам приезжали иностранцы и говорят,
что наша улитка даже лучше,
чем во Франции и Испании. Мы
будем и дальше работать для отдыха людей», – сказал фермер
из Коломны Сергей Балаев.
В завершение мероприятия для гостей была организована
экскурсия
по
Государственному историколитературному музею-заповеднику А.С. Пушкина.
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Новые возможности открываются в Подмосковье для пожилых людей.
Программа, разработанная специально для
«серебряного возраста»,
предполагает, что на
пенсии теперь каждый
человек может познакомиться с теми занятиями, на которые раньше не
хватало времени и сил.

«ДОЛГОЛЕТИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ»:
бесплатные кружки, секции
и экскурсии для пенсионеров
музеи, усадьбы,
Подмосковья.

КУРСЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ

В

иды досуга, доступного
в рамках программы,
выбрали сами жители
путем голосования на
портале «Добродел». Какие занятия вошли в топ-10 и как на
них записаться, рассказывается
в материале портала mosreg.ru.

Посещать курсы компьютерной грамотности пожелали 29
процентов опрошенных. На
индивидуальных и групповых
занятиях пенсионеров учат
пользоваться
популярными
программами и интернет-сервисами. Кроме того, специалисты рассказывают слушателям
об основах информационной
безопасности.

РАСПИСАНИЕ
В СМАРТФОНЕ
Подробное расписание занятий публикуется в приложении
«Мобильный центр социальных
услуг». Скачать программу можно бесплатно через AppStore
или GooglePlay. В приложении следует перейти в раздел
«Долголетие в Подмосковье»,
выбрать свой город, соответствующую организацию, интересующую активность и нажать «Продолжить». На экране
появится расписание выбранного кружка (секции), а также
адреса и контактные телефоны,
по которым можно получить
дополнительную информацию.
Чтобы записаться на занятие,
надо выбрать подходящие дату
и время, ввести свои ФИО и номер телефона и нажать кнопку
«Отправить заявку». В течение
трех рабочих часов специалист
свяжется с заявителем для уточнения деталей.

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
ФИЗКУЛЬТУРОЙ
Самым популярным видом
досуга по результатам голосования жителей на портале
«Добродел» оказалась скандинавская ходьба. Ее выбрали 53
процента респондентов. Уникальность такого фитнеса в
том, что в движении участвуют
более 90 процентов мышц организма. При этом занятия не
дают нагрузку на позвоночник,
коленные и голеностопные суставы, как при беге или езде на
велосипеде. Новичков в секциях обучают специалисты. Кстати, палки для скандинавской
ходьбы можно приобрести
или одолжить в социальном
учреждении или организации,
проводящей занятие. С собой
рекомендуется взять питьевую
воду и головной убор.
На втором месте в списке
активностей оказалось плавание, за него проголосовали 36

монастыри

РУКОДЕЛИЕ,
ПЕНИЕ И ТАНЦЫ
процентов опрошенных. Групповые занятия в бассейне проходят несколько раз в неделю.
Они включают работу с тренером и свободное плавание.
В топ-10 вошла также физическая культура (26 процентов
голосов). Занятия проводят по
направлениям: лечебная гимнастика, физические упражнения, занятия на тренажерах,
аэробика.
За дыхательную гимнастику проголосовали 23 процента
человек. Занятия ведутся по
методам Стрельниковой и Бутейко. 10 процентов пенсионеров отдали предпочтение йоге.
Инструкторы занимаются с желающими по специальной программе, адаптированной для
пожилых людей.

конкретной поездки можно,
оставив заявку в приложении
«Мобильный центр социальных услуг». Экскурсии для пожилых людей организуют в

ТУРИСТСКИЕ
ПОЕЗДКИ
За туристские поездки проголосовали 30 процентов респондентов. В рамках программы
«Долголетие в Подмосковье»
пенсионерам доступны пешеходные и автобусные экскурсии. Их проводят бесплатно
или со скидкой. Узнать расписание, маршрут и условия

С 10 июня 2019
года пенсионеры
могут бесплатно
посещать кружки и
спортивные секции,
а также бесплатно
или со скидкой ездить на экскурсии.

ДЛЯ СПРАВКИ

В ОДИНЦОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
МУЗЕИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СКИДКИ
Государственный историко-литературный
музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших
Вяземах и Захарово
Для пенсионеров-инвалидов 1 и 2 групп – посещение музея бесплатное.
Для инвалидов 3 группы и обычных пенсионеров – льготная стоимость билета.
День бесплатного посещения музея для всех
желающих, в том числе и для пенсионеров, –
10 февраля, в день памяти А.С. Пушкина.
Музей С.И. Танеева в Дютьково
Входной билет в музей для пенсионеров дешевле в четыре раза, чем обычный билет.

Экскурсионное обслуживание дешевле на 50
процентов.
Существуют дни для бесплатного посещения
музея для всех желающих. В частности, для
мужчин – 23 февраля, для женщин – 8 марта,
а также 18 мая в Международный день музеев.
Дом-музей М.М. Пришвина
Льготный входной билет для пенсионеров
дешевле на 50 рублей.
Стоимость экскурсионного обслуживания для
пенсионеров без льгот.
Каждая последняя пятница месяца – вход в
музей бесплатно для всех желающих.

Хореографические занятия выбрали 17 процентов жителей.
Самые популярные танцы –
вальс и танго, но есть и более
экзотические: зумба, свинг.
В числе популярных видов
досуга – рукоделие и декоративно-прикладное искусство. В
такие кружки выразили готовность записаться 12 процентов
опрошенных. На творческих
уроках учат швейному делу,
квиллингу, бисероплетению,
лепке, вышиванию и даже
моделированию с помощью
3D-ручки (инструмента для
рисования пластиком). Набор
техник зависит от конкретного кружка, тему ближайшего
занятия можно уточнить по
телефону, указанному в приложении «Мобильный центр
социальных услуг».
Еще одним востребованным направлением стало пение
(11 процентов голосов). Групповые занятия педагоги проводят
по эстрадному и джазовому вокалу, хоровому, академическому и народному пению.

МАСТЕР-КЛАССЫ,
СОРЕВНОВАНИЯ
И КОНЦЕРТЫ
Участники программы «Долголетие в Подмосковье» получат возможность поделиться
своим творчеством и спортивными достижениями. Для посетителей кружков и секций
планируется проводить мастер-классы, соревнования, отчетные концерты, выставки и
ярмарки. Это еще один повод
перейти на активный образ
жизни, выйти из дома, получить новый опыт и завести интересные знакомства.
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Особое внимание – качественной
медицине и здоровью человека
ВСЕ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
СОХРАНЯТСЯ

Форум «Приоритеты
развития здравоохранения Одинцовского городского округа»
состоялся 14 июня в
Спортивно-зрелищном
комплексе Одинцово. Он
был посвящен Дню медицинского работника,
который ежегодно отмечается в третье воскресенье июня.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

первые празднование
Дня медика в Одинцово прошло именно в
таком формате. На форуме работали дискуссионные
площадки «Во благо пациента:
консолидация материальных
и кадровых ресурсов медицинских организаций» по трем направлениям – «Поликлиники»,
«Больницы» и «Амбулатории/
ФАПы». Врачи, медсестры и
санитарки могли задать самые
насущные и актуальные вопросы министру здравоохранения
Московской области Дмитрию
Матвееву и его коллегам из регионального министерства.
«Для нас важно не только поздравить всех работников медицины, но и наладить
хорошую
коммуникацию
наших врачей с минздравом
Московской области. Сейчас
проходит
реорганизация,
и мы знаем, что у сотрудников
медучреждений
есть
много вопросов. Поэтому мы
решили совместить приятное с полезным», – объяснил
новый формат форума глава
Одинцовского
городского
округа Андрей Иванов.

ВРАЧИ ОБСУДИЛИ
ПРОБЛЕМЫ
С МИНИСТРОМ

Работа дискуссионных площадок продолжалась больше
двух часов, в ней приняли участие свыше двухсот человек.
На вопросы медиков отвечал
министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев и его
заместители Татьяна Мухтасарова и Елена Утемова, а также
директор
Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Московской
области Ольга Мисюкевич и
главный врач Одинцовской
ЦРБ Игорь Колтунов.
«Сегодня мы обсуждаем
очень важные, жизненные
вопросы
здравоохранения
Одинцовского городского округа и всей Московской области,
– отметил Дмитрий Матвеев. –
Медицинское сообщество должно двигаться в одном направлении, чтобы улучшить систему
оказания помощи, добиться
увеличения заработной платы,
повысить доступность приема
врачей первичного звена».
Во время обсуждения
участники дискуссий коснулись самых разных тем, среди
них рост заработной платы,
сохранение рабочих мест, сельских выплат. Много говорили
о начавшейся реорганизации
учреждений здравоохранения,
основной принцип которой:
один муниципалитет – одно
юридическое лицо. В числе
прочих был задан и вопрос по
поводу строительства амбулатории в Ромашково.
«Глава округа Андрей
Иванов озвучил эту проблему
как приоритетную для муниципального образования. На
2020 год запланировано проведение проектно-изыскательских работ», – прокомментировала ситуацию Елена Утемова.

Министр здравоохранения в
своем выступлении обозначил
ряд проблем, с которыми сейчас
сталкиваются врачи, и рассказал, какой эффект даст укрупнение медицинских организаций. У жителей появится возможность обращаться в любую
поликлинику муниципалитета,
независимо от своего прикрепления. Соответственно, станет
проще попасть ко многим специалистам, сократится очередь
на госпитализацию. Выиграют
и медики: произойдет объединение материальных и кадровых ресурсов, не будет перекоса в зарплатах.

Была отмечена важность
полного перехода лечебных
учреждений на автоматизированную систему управле-

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий МАТВЕЕВ,
министр здравоохранения
Московской области:
«Новый формат общения
– это, безусловно, заслуга
руководства округа. Важно
было обсудить наши планы
по развитию здравоохранения Одинцовского городского округа. Основная задача
– создать единую систему,
чтобы деятельность медицинских учреждений стала
более эффективной, а человек не был ограничен рамками одной поликлиники,
к которой он прикреплен.
Все имеющиеся ресурсы
мы должны использовать
для каждого пациента – и
консультации специалистов,
и стационарное лечение, и
необходимые исследования. Получился очень жизненный диалог, мы услышали много действительно
актуальных предложений.
Сейчас в первую очередь
требуется дооснастить необходимым оборудованием
медучреждения, провести
ремонты и запланировать
новое строительство там,
где это требуется. Такую
перспективу мы закладываем на ближайшие три года».

Все программы поддержки специалистов сохранятся. Это
«Земский доктор»,
губернаторская доплата в 32 тысячи
рублей врачам общей практики, компенсация за найм
жилья, социальная
ипотека, областные
профессиональные
конкурсы с денежными премиями.
ния и документооборота. В
этом году планируется дооснастить необходимым оборудованием все поликлиники региона, а в следующем
году – и все стационары. Во
всех взрослых поликлиниках
будет работать электронная
карта пациента.

«Мы отвечаем на вызовы времени. Более половины
жалоб пациентов – на недоступность амбулаторно-поликлинической помощи, еще
треть – на недостаточность
обеспечения медикаментами.
Реорганизация поможет снять
эту напряженность. Почему
еще необходима такая реорганизация? У нас 280 юридических лиц. Это много и неэффективно. Никакого сокращения мест не будет, но поменяется система управления:
вместо множества руководителей будет один. Еще одна наша
задача – сделать систему оплаты труда максимально прозрачной, эффективной и зависящей от конкретных показателей», – отметил Дмитрий
Матвеев.
Все программы поддержки
специалистов, которые действуют сейчас, сохранятся и
в дальнейшем. Это «Земский
доктор», губернаторская доплата в 32 тысячи рублей врачам
общей практики, компенсация
за найм жилья, социальная
ипотека, а также областные
профессиональные конкурсы с
денежными премиями.
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своему делу без остатка.
За верность долгу и клятве
Гиппократа. У вас непростая миссия – вы всегда
готовы прийти на помощь.
Ваша профессия не знает
праздников и выходных,
требует огромных сил,
большого терпения, мужества и душевной чуткости.
Но результат вашей работы – спасенные жизни и
здоровье людей – оправдывает все усилия», –
поздравил медиков с профессиональным праздником Андрей Иванов.

АНДРЕЙ ИВАНОВ
ПОЗДРАВИЛ
МЕДРАБОТНИКОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

«Главный наш капитал – это люди, – обратился к медикам Дмитрий
Матвеев. – Без вас все наши
стройки превращаются
в пустые здания из бетона и стекла, без вас наше
оборудование – это просто набор металлических
и пластиковых составляющих. Жизнь в это можете
вдохнуть только вы, уважаемые коллеги».

ПОЛУЧИТЬ
ПОМОЩЬ МОЖНО
БУДЕТ В ЛЮБОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ
И СТАЦИОНАРЕ
ОКРУГА

О
работе
учреждений
здравоохранения
Одинцовского городского
округа рассказал главврач
ЦРБ Игорь Колтунов.
«Единая система –
это логично и отвечает
требованиям сегодняшнего дня, – подчеркнул
он. – Судьба у нас у всех
одна – лечить людей. Все
медучреждения
будут
вовлечены в единый технологический процесс, а
все врачи станут единым
коллективом – единой
фабрикой здоровья, если
хотите. Но я хочу особо
отметить, что результаты
выздоровления лучше на
семь-восемь процентов у
тех пациентов, которые
лечатся возле дома, поэтому так важно совместное
развитие амбулаторноклинической помощи и
стационаров».
В результате объединения медицинских организаций округа в ЦРБ
появятся такие новые
направления, как онкологическая служба, региональный
сосудистый
центр, детская хирургия,
нейрохирургия, ЛОР и
офтальмология в круглосуточном режиме. Сроки
ожидания консультаций,

КОММЕНТАРИЙ

Ольга МИСЮКЕВИЧ,
директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Московской области:
«Я работаю в медицине
более 30 лет. И первая
запись в моей трудовой
книжке – не врач, а санитарка. Я горжусь этим,
ценю труд каждого
медицинского работника и хочу пожелать
всем достойно нести
свой дар и свое предназначение. Спасибо главе
округа – это невероятно
правильный формат
встречи. Я сегодня увидела, как нашим медикам не хватает прямого
общения с руководителями. Правильно и
эффективно, на мой
взгляд, сегодняшнюю
практику применить во
всех городских округах и
муниципальных образованиях области и проводить такие форумы
раз в несколько месяцев. Наши сотрудники
должны понимать, что
реорганизация проводится для повышения
доступности оказания
медицинской помощи,
при этом все права самих работников обязательно будут защищены.
Мы к этой реформе шли
давно, первое зерно
упало в землю еще три
года назад. И я поддерживаю тот путь, который
сейчас выбран».

исследований и плановых
госпитализаций
сократятся, а у пациентов
будет возможность обращаться к узким специалистам непосредственно
в Одинцово и получать
помощь в любой поликлинике и стационаре
округа.
Кроме того, в ближайшее время запланирован капитальный
ремонт в Одинцовской
ЦРБ (терапевтический
и хирургический корпуса, поликлиника №2) и
в Одинцовской районной
больнице №3 (центральный и хирургический
корпуса, поликлиника,
пищевой блок, станция
скорой помощи и холодильные камеры).

НАГРАДЫ ДЛЯ
САМЫХ ЛУЧШИХ

В завершение праздника
состоялось торжественное
награждение сотрудников
медицинских учреждений
округа. Благодарственных
писем и почетных грамот
Московской
областной
Думы, а также благодарственного письма главы
муниципалитета
были
удостоены более ста врачей, медсестер и санитарок.
«Спасибо вам за ваш
ежедневный
тяжелый
труд. За то, что отдаетесь

От Совета депутатов округа сотрудников
сферы здравоохранения
поздравила депутат, первый
Вице-президент
АО «Газпромбанк» Нина
Гинтова.
Она
тепло
поблагодарила медиков
и зачитала поздравительное письмо председателя Правления АО
«Газпромбанк»
Андрея
Акимова, адресованное
министру здравоохранения региона и всем медработникам: «Здоровье во
все времена было самым
большим
капиталом,
величайшей ценностью,
основой
полноценной
и счастливой жизни. И
лучшим
пожеланием,
которые люди дарят друг
другу, остается пожелание
здравствовать. Нередко
наступают
моменты,
когда здоровье человека
находится в заботливых
руках медицинских работников, чьи милосердие,
благородство, знания и
чуткость творят чудеса и
позволяют многим людям
обрести надежду, уверенность в завтрашнем дне
и вновь почувствовать
радость жизни».
После
официальной части мероприятия
гостей ждала концертная
программа. Для медиков выступил известный
российский певец Денис
Майданов. Свои номера
также показали спортсмены школы спортивной
акробатики имени В.Р.
Гургенидзе,
коллектив
«Дети солнца» и народный
ансамбль «Россияночка».

АКТУАЛЬНО

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
СПАСЛА ЖИЗНЬ 72-ЛЕТНЕЙ
ПАЦИЕНТКЕ
Медики Перхушковской больницы провели уникальную операцию – спасли жизнь
женщине с диагнозом «аневризма брюшной
аорты». В таких случаях летальный исход составляет более 40 процентов.
Пациентке 72 года, и чтобы представить,
насколько сложной была ситуация, достаточно сказать, что операция по протезированию
брюшной аорты продолжалась семь часов. Положение больной осложнилось еще и тем, что
в какой-то момент у нее открылось внутреннее кровотечение. Потребовалось переливание десяти литров крови. Но наши врачи блестяще справились с экстренной ситуацией.
Сегодня Галина Ивановна идет на поправку. Плановый осмотр пациентки в реанимационной палате лечащий врач проводит несколько раз в день.
Настолько сложную операцию перхушковские медики провели впервые. «Успех – это
результат слаженной и профессиональной
работы всего коллектива больницы: от водителя скорой помощи, санитарок, медсестер,
бригады хирургов, анестезиологов, реаниматологов», – подчеркнул главный врач больницы Ашот Геворкян.

В ЗВЕНИГОРОДЕ
ЧЕСТВОВАЛИ МЕДИКОВ
И.о. руководителя администрации города
Звенигород Ринат Мангушев поздравил с профессиональным праздником работников здравоохранения города – тех, кто по зову сердца
связал судьбу с самой благодарной профессией. Торжественное мероприятие состоялось в
конференц-зале Звенигородской центральной
городской больницы, в ходе которого были
вручены заслуженные награды тем, кто сохраняет нам здоровье и жизнь.
Ринат Мангушев также поздравил с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма работникам Звенигородского психоневрологического интерната.
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В Одинцовском парке культуры, спорта и
отдыха имени Ларисы
Лазутиной 15 июня
прошел фестиваль йоги
«Гармония», приуроченный к Международному дню йоги.
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Йога-марафон на Лазутинке

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

ачало праздника йоги
было намечено на девять утра, но по всем
прогнозам именно в
это время ожидался проливной дождь. Было ветрено и облачно, но обещанных осадков
не наблюдалось, а для настоящих любителей йоги, которых
к этому времени собралось
уже 20 человек, плохая погода оказалась не помехой. Они
раскладывали свои коврики
на центральной поляне парка, морально настраиваясь на
предстоящую практику под названием «108 сурья намаскар».
Для непросвещенных объясняем: в переводе с санскрита
«сурья» означает «солнце», «намаскар» – поклон. Этот комплекс упражнений, объединяющий важнейшие принципы
йоги (баланс, концентрацию и
дыхание), состоит из 12 движений, которые, как не сложно
догадаться, необходимо выполнить 108 раз.
Желающих поучаствовать
в настоящем йога-марафоне
оказалось немало: кто-то сдался в середине, но большинство стойко вынесли все 108
повторений. Это сакральное
количество выполнений обещает укрепить намерение,
исполнить заветное желание,
поверить в свои силы и перезагрузиться.
108 – особенное число, символизирующее совершенство
и успех в философии йоги. На
востоке считается, что именно
108 попыток ведут человека
на новую ступень мастерства
в любом деле. В ведических
трактатах говорится, что человек может прожить все
положенные ему 108 лет. Согласно буддийским верованиям, человека обременяют 108

После этого я пожалела, что
не захватила с собой коврик и
р
не испытала себя на прочность.
Но пока я наблюдала со стороны за тем, как гости парка вы-

щих
пагубных забот, мешающих
просветлению, а у Шивы – одмых
ного из наиболее почитаемых
мен.
индуистских богов – 108 имен.
Диаметр Солнца в 108 раз превышает диаметр Земли, в 108
нем
раз уложится Луна на среднем
мли.
расстоянии от Луны до Земли.
108
И кажется, что это лишь 1/108
часть того, где появляется это
магическое число.
праЮлия Картушина спраовилась со 108 циклами поми
клонов и поделилась своими
ощущениями: «У меня ум от нался.
вязчивых мыслей очистился.
Разум концентрируется на дви-

жении тела, и движение
мыслей полностью останавливается, находится
в так называемом состоянии медитации, когда
внешний мир перестает
существовать».

полняют загадочные упражнения, я задалась вопросом, как
выполнить упражнение 108
раз и не ошибиться в счете, тем
более когда ты входишь в такое
состояние. Так вот мастер йоги
не делает упражнения со своими учениками, он следит за
техникой выполнения, а в руках у него 108 камней, которые
по мере выполнения цикла откладываются, и таким образом
ведется подсчет.
Самое интересное произошло в конце практики поклонения, когда показалось, что
участники фестиваля буквально вызвали солнце, и к началу
работы площадок с занятиями
по разным направлениям йоги
установилась комфортная для
занятий погода, а людей стало
подтягиваться все больше. Всего в фестивале приняли участие более 70 человек.
Для всех желающих провели мастер-класс про медитации,
рассказали,
как
правильно расслабиться и почувствовать состояние полного
покоя, также показали
пока
различные упражнения, которые помогают оставаться в хорошей
физической форм
форме. Привлекли внимание гостей
гост
Лазутинки и лекции о здор
здоровом образе
жизни, красоте, правильном
питании и саморазвитии.
самора

С 1 июня в ОдинцовОд
ском парке для п
посетителей проходят зан
занятия по
различным напр
направлениям
йоги: по понедельникам,
понедел
средам и пятниц
пятницам в 9:00
– по хатха-йоге, во вторник
и четверг в 19:00 проводятся медитации
медитации, в четверг
в 10:00 посетит
посетителей ждут
на фитнес-йо
фитнес-йоге. Занятия по классиче
сической йоге
орг
организованы
в субботу
с
в 10:00
и в четверг
в 18:00.
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В Московской области
по инициативе губернатора Андрея Воробьёва
стартовала программа
поддержки активного
образа жизни для пожилых людей «Долголетие в Подмосковье».
Программа разработана
министерством социального развития Московской области. С 10
июня пенсионеры могут
бесплатно посещать
кружки и спортивные
секции, а также бесплатно или со скидкой
ездить на экскурсии.

Леонид Ярмольник: «Ходьба с палками –
это абсолютное удовольствие»

ТЕКСТ И ФОТО Полина МИТИОГЛО

В

иды досуга, доступного
в рамках программы,
выбирали сами жители
путем голосования на
портале «Добродел». За скандинавскую ходьбу высказались
53 процента респондентов.
Уникальность такого фитнеса в том, что в движении с
палками участвуют более 90
процентов мышц организма.
При этом занятия не дают нагрузку на позвоночник, коленные и голеностопные суставы,
как при беге или езде на велосипеде. Новичков обучают
специалисты. Такая секция
организована в Одинцовском
парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной

– по средам и пятницам с 10:00
проходят занятия по скандинавской ходьбе для людей
старшего поколения (50+).
В среду 19 июня в Одинцовском парке актер театра и кино
Леонид Ярмольник рассказал об
этом виде спорта: «Сегодня я не
в первый раз попробовал взять
в руки палки для скандинавской ходьбы. Про эту спортивную традицию я знаю давно, а
первый раз я эти палки увидел
в Юрмале, где мы с семьей отдыхаем летом. Встречая людей,
которые прогуливались по бе-

По средам и пятницам с 10:00
на Лазутинке проходят занятия
по скандинавской ходьбе для
людей старшего поколения.
регу моря с лыжными палками
в руках, сначала отнесся к этому
как к такой-то странности. Я человек с чувством юмора и пошутил, что люди вышли из дома
зимой, а лыжи у них украли. Но
с каждым годом этих людей становилось все больше и больше,

я стал этим интересоваться и
узнал про скандинавскую ходьбу. Для тех, кто считает, что молодежными видам спорта уже
нет сил и времени заниматься,
ходьба с палками – это абсолютное удовольствие. Еще и выглядит очень современно, потому

что популярна во всем мире. У
нас замечательный район, отличная экология, у нас нет заводов, нам очень повезло. Поэтому хочу пригласить всех своих
коллег по пенсионной книжке
приходить в парк Ларисы Лазутиной попробовать скандинавскую ходьбу, и это точно станет
вашим всесезонным увлечением. Если ходить с нордическими
палками, поверьте мне как пенсионеру с пятилетним стажем,
давление уменьшается, пенсия
увеличивается и настроение
растет».

ЗНАЙ НАШИХ!

В Одинцовском парке культуры, спорта и
отдыха зарядку для
школьников провел
олимпийский чемпион,
трехкратный чемпион
мира Никита Крюков.
ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

Р

азминка, пробежка и
зарядка: на встречу с
олимпийским чемпионом пришли около 200
детей из пяти школ муниципалитета. Знаменитый лыжник
пообщался с ребятами и провел для них командную эстафету. По словам Никиты Крюкова,
для детей в занятиях спортом
главное – получить удовольствие и заряд положительных
эмоций. Именно поэтому для
тренировки выбрана игровая
форма.
«Это заряжает, радует и
улучшает настроение. А детям
больше ничего и не надо. По-

Дорога к большому спорту
сыл сегодняшней встречи заключается в том, чтобы дети
уже в таком возрасте понимали, как это классно быть здоровыми и как классно заниматься физической культурой. Я
считаю, что у нас должна быть
спортивная страна, поэтому
необходимо начинать с детей»,
– считает Никита Крюков.

После эстафеты все ребята
получили автографы от знаменитого спортсмена и смогли
задать ему свои вопросы. Некоторые из ребят и сами увлекаются лыжным спортом. Артем Муравьев впервые встал
на лыжи год назад. Зимой участвует в школьных соревнованиях и приезжает на Лазутин-

ку покататься со своей семьей,
а теперь пришел специально
для встречи с чемпионом.
Заслуженного спортсмена
за проведенную тренировку
с детьми поблагодарил глава Одинцовского городского
округа Андрей Иванов:
«Такие мероприятия для
нашего округа – это важный

шаг в популяризации зимних
видов спорта и вообще физической культуры в целом. Дети,
которые здесь занимаются, которые живут в Одинцовском
городском округе, могут пообщаться с выдающимся спортсменом, задать все интересующие их вопросы. Я думаю, что
это вдохновляет многих детишек на занятия спортом и здоровый образ жизни. Благодарю
Никиту Крюкова за то, что он
провел встречу с нашими подрастающими чемпионами».
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Ярмарки мастеров, выступления творческих
коллективов, театрализованное представление воскресной школы,
разнообразные мастерклассы, народные игры
и хороводы. В Звенигороде праздник Святой
Троицы по традиции
отметили с размахом.
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Троицкие гуляния на Городке

ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

В

этом году программа
Троицких гуляний на
Городке в Звенигороде проходит в 19-й раз.
Как для звенигородцев, так
и для гостей праздник стал
своеобразным брендом города. Организаторы мероприятия – воскресная школа при
храме Успения Богородицы,
Звенигородский музей и администрация города – стараются,
чтобы гуляния привлекли как
можно больше народа и чтобы
каждому было здесь интересно
и весело.
Поскольку праздник духовный, начинается он с Божественной литургии в храме
Успения Пресвятой Богородицы. Прихожан было так много,
что некоторым пришлось стоять у входа. Ближе к полудню на
Городок стал стекаться народ.
– У нас сегодня настоящие
народные гуляния, как это
было принято на Руси. На площадке музейного городка организована запись на экскурсии,
– говорит заведующая экскурсионным отделом Звенигородского музея Ольга Желудкова.
– В их программе – знакомство
со старинными народными костюмами из коллекции музея.
В течение дня работает выставка-ярмарка ремесленных
промыслов. Гости могут принять участие в разнообразных
бесплатных
мастер-классах.
Каждый может сплести венок
или травяную лошадку или
даже смастерить машинку из
дерева.
В июне самое время дарить
венки. В ход идут ромашки, полевые цветы и тонкие березо-

вые веточки. Маша плетет быстро, буквально за пять минут
в ее руках появляется настоящее украшение. Секрет в том,
что необходимо использовать
длинную ветку березы, чтобы
она послужила каркасом: «Затем вплетаем травы и цветы,
чтобы венок получился объемным, пышным. Таким венком
украшают дом, а на Троицу несут в храм для освящения».

Как рассказывает участникам мастер-класса сотрудник
Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея Елена Гавриленко,
«плетение венков – это Троицкая традиция. Символ Троицы
на Руси – березка. Ее ветки дополняем луговыми цветами, и
получается очень красиво. Тем
более если венок сочетается с
национальным костюмом. Так

В этом году программа Троицких
гуляний на Городке
в Звенигороде проходит в 19-й раз.
Как для звенигородцев, так и для
гостей праздник
стал своеобразным
брендом города.
наши предшественницы ходили в старину на праздник».
Большой популярностью
пользовалось и плетение из
трав лошадок. Маленьким гостям эта затея очень понравилась.

– Сделать что-то своими руками из травы – это же
очень интересно. Так в старину мастерили игрушки, тоже
крутили их из травы, соломы,
веточек и лоскутков. Учим
утраченной традиции подрастающее поколение, – говорит
Елена Гавриленко.
Ближе к открытию праздника гостей собралось еще
больше. На поляне, как на
древнерусских
ярмарках,
стало шумно и весело. На небольшой импровизированной
сцене выступали творческие
коллективы города. Пели народные песни и частушки, вовлекали зрителей в танцевальные хороводы.
Народ веселился, играя во
всевозможные игры. Римма
Габидулловна – учитель школы №4 – на праздник пришла
с супругом и внучками Никой
и Мариной:
– Мы живем здесь давно
и постоянно бываем на таких
праздниках. Все сегодня организовано на высшем уровне.
Все нарядные и улыбаются.
Приятно, что здесь большое
количество детских развлечений. Внучки с нетерпением
ждали этого дня, потому что
знают – будет очень интересно.
Царит атмосфера какого-то семейного праздника.
Как думаете, что больше
всего заинтересовало детей?
Оказывается современное поколение, как и их ровесники из
прошлых столетий, обожают
огромные старинные русские
качели. К ним выстроилась
целая очередь. Четырехлетняя
Соня была очень довольна,
когда ей удалось покачаться, и
заявила маме, что непременно
хочет такие же качели во дворе
дома.
Кроме
звенигородских
коллективов, в гуляниях приняли участие и приезжие из
других городов. Евгений Киселев и его коллеги, например,
из Череповца:
– Мы из артели кулачных
бойцов. Занимаемся рукопашным боем, тренируем детей и
взрослых. Одно из направле-
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ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

ЭКРАН ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ
Свежий воздух, хорошие
фильмы и особая атмосфера – на карте Звенигорода появилась новая
культурная точка притяжения.
ний нашей работы – участие в традиционных
праздниках и их проведение. Музыкальные инструменты, различные
ремесла, как это было
раньше. Песни и пляски. В Звенигород нас
приглашает воскресная
школа. Мы уже четвертый год подряд приезжаем сюда, и нам тут очень
нравится.
В этом году череповецкие артельщики привезли настольные старинные игры – тавлеи.
Игра была популярна у
скандинавских народов,
и на Руси ее тоже любили. Они также организовали импровизированное бойцовское поле,
где можно было сразиться с рыцарем. Доспехи,
кстати, – копия доспехов
14-го века новгородского знатного воина.
Детвора с азартом
боролась с рыцарем в
настоящем снаряжении.
Доспехи были явно тяжелые. «Но у нас рыцарь
подготовленный, – шутит Евгений Киселев.
– И потом этот костюм
облегченный,
всего

30 килограммов. Под
него обычно одевается
ватный стеганый поддоспешник, и в таком
облачении в солнечную
погоду, конечно, очень
жарко».
На поляне кузнец помогал каждому желающему выковать небольшое изделие. Обычно
гвоздик или подковку.
Тем, кому надоедало
плясать, кататься и бороться, могли поучиться
звонить в колокола на
переносной
звоннице
Звенигородского музея,
познакомиться с ремесленными промыслами
Подмосковья и купить
что-нибудь на память из
сувенирной продукции.
Не пустовало и кафе под
открытым небом.
Завершило программу Троицы выступление
на сцене у северного
вала воспитанников воскресной школы. Они показали театрализованное
представление «Садко».
Но праздничные гуляния
продолжались до самого
вечера – многие признавались, что жалко было
расходиться по домам.

ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

В

субботу, 15 июня, на площадке перед культурным
центром имени Любови
Орловой развернулся кинотеатр под открытым небом. После полудня сюда стали стекаться
звенигородцы и гости города. Для
зрителей зону отдыха оборудовали удобными мягкими пуфами,
расположенными на декоративных деревянных паллетах. От солнечных лучей и непогоды защищают купольные зонты.
«КиноLeto» – это совместный
проект министерства культуры
Московской области и «Мособлкино». Дневные показы будут проходить под открытым небом как для
детей, так и для взрослых. Для Звенигорода это необычный формат,
направленный на популяризацию
отечественного кинематографа и
мультипликации.
– Мы запустили авторский
проект. Открываем сезон дневных показов под открытым небом
в центре Звенигорода, – рассказывает директор по концертной
деятельности КЦ имени Любови
Орловой Дарья Костина. – В ярком
стилизованном шатре установили
современный LED-экран. Он позволяет получать полноценное качественное изображение как в солнечную, так и в дождливую погоду.
Создается уникальное пространство для детей и родителей. Здесь
можно прекрасно провести время.
Формат для города экспериментальный, но находит большой
отклик.
В день открытия маленьким
жителям Звенигорода показали
короткометражные анимационные мультфильмы «Гора самоцветов», «Три богатыря и наследница
престола», а для подростков – приключенческий фильм «Частное
пионерское».
Венера Кобалиани привела
четырехлетнюю дочку Милану,
которая с удовольствием смотрит
мультики на открытом воздухе:
– Хотелось бы, чтобы в городе
таких мероприятий было больше.
Детям очень нравится, да и для
развития полезнее, чем просто бегать по улице.
Москвичка Алиса Кириллова
пришла с двумя детьми трех и девяти лет:
– Показ фильма на улице стал
для меня настоящим открытием.
Так здорово! Теперь буду следить
за афишами проекта. Мы приезжаем сюда из Москвы летом или
на выходные и будем стараться
бывать на таких просмотрах.

Еще одни посетители кинопоказа – Елена Дунаева с сыном и
дочерью своей приятельницы. Все
внимательно смотрели на экран и
не скрывали улыбок.
– Мы ходили на спектакль,
вышли, а тут такая красота. Мероприятие впечатляет. Видела
подобные показы в Строгино.
Очень удобно и довольно комфортно. Для меня такой формат – это
единение людей. На улице тепло,
все общаются. А в наше время не
хватает именно общения. То, что
в Звенигороде разворачивается такой проект, очень здорово. Город
тесноват, мало парков и детских
развлечений.
Впервые под открытым небом
смотрели мультфильм и Кристина Ермолаева с дочкой Полиной:
«Гуляли неподалеку. Проходили
мимо и увидели все это. Решили
присоединиться и не пожалели.
Отличная задумка».

Организаторы обещают, что
такие мероприятия будут проводиться каждую неделю, скорее
всего, по пятницам или субботам.
В рамках «КиноLeto» планируются
и вечерние показы.
Впрочем, лето только началось и впереди еще много ярких
событий. Чтобы не пропустить все
самое интересное, рекомендуем
чаще заходить на областной портал welcome.mosreg.ru. В Подмосковье много замечательных литературных и исторических мест,
разработаны маршруты художников, детские, религиозные и агромаршруты. Для удобства пользователей летние объекты – пляжи,
места для занятий водными видами спорта, парки, рестораны с террасами, ярмарки, усадьбы, фермы
– нанесены на карты. Лето в Подмосковье – это гарантия праздника и хорошего настроения.
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В День России при поддержке администрации
Одинцовского городского округа состоялась
выставка «Хочу домой».
ТЕКСТ Виктория ТОБОЛЕВА, юнкор
студии журналистики «Абзац» |
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ

В

районном Доме культуры и творчества на
протяжении всего дня
гости имели возможность познакомиться и пообщаться с волонтерами и их
четвероногими подопечными.
Всего здесь собралось более
чем полсотни собак и кошек,
большая часть которых находилась на «передержке» – временном домашнем содержании – у
неравнодушных помощников
тех самых приютов. Остальные
животные, принимавшие участие в выставке, прибыли как
из небольших частных приютов с несколькими десятками
подопечных, так и из крупных
муниципальных,
обитатели
которых превышают отметку
в тысячу животных, примером
чего служит приют «Счастливый друг». Каждая из тридцати
пяти находящихся на мероприятии собак имела свою историю попадания на улицу и, как
следствие, в приюты. Кто-то,
будучи еще беззащитным щенком, рос в окружении заботы
волонтеров. А кому-то повезло
меньше: волонтер Оксана, содержащая двух собак и кошку,
подобрала с дороги пару брошенных щенков.
– Хозяева их матери думали раздать их всех, но когда
брать никто не решился, девятерых выбросили на помойку
в мусорном мешке. Один задохнулся до того, как их нашли.
А этих девочек содержали до
последнего, но в итоге просто
побили палкой и выбросили
на дорогу. Они забились под
машину, когда мы пытались
их забрать. Теперь уже пересидели дома «карантин», и вот гуляем второй день, – рассказала
девушка о своих найденышах.
От волонтеров я услышала
немало подобных рассказов,
каждый из которых поражает своим неравнодушием и
искренним стремлением помочь, спасти и выходить каж-

Выставка открытых сердец
дую «бродяжку». Впечатляет,
что эти люди не оставляют надежду даже в таких ситуациях, в какой оказался щенок по
кличке Найда. После того, как
ее сбила машина, ветеринары
диагностировали весьма тяжелую травму челюсти. Однако,
несмотря на неутешительные
прогнозы врачей, волонтеры
были решительно настроены
использовать все шансы сохранить щенку жизнь. На данный
момент Найда успешно перенесла несколько серьезных
операций. По словам ее опекунов, после еще двух последних
она станет полностью здоровой
и сможет прижиться в новой
семье. Помимо Найды, уход и
забота чувствовались в каждом
хвостатом участнике выставки: подопечные волонтеров
выглядели жизнерадостно, и
по результатам проверки ветеринаров у всех собак и кошек

обнаружились ветпаспорта, согласно которым все они были
здоровы. Задав пару вопросов
касательно этой темы нескольким волонтерам, я выяснила,
что убеждение о тяжелых болезнях каждой второй бродячей кошки или собаки – миф.
Разумеется, любое бездомное

животное может иметь некоторые формы заболеваний и
кожных паразитов в любом
случае. Но, как оказалось, в
разы чаще больные животные,
в частности, кошки, обитают в
так называемых «бабушкиных
квартирах». Об этом довольно
распространенном
явлении

мне рассказали волонтеры
Алиса и Дина, которые уже
более десяти лет занимаются
благотворительностью этого
рода. В таких квартирах зачастую живут десятки котов и
кошек, а иногда их количество
переваливает за полсотню. Изза нехватки средств хозяйки

Убеждение о тяжелых болезнях
каждой второй бродячей кошки или
собаки – миф. Разумеется, любое
бездомное животное
может иметь некоторые формы заболеваний и кожных
паразитов в любом
случае. Но, как оказалось, в разы чаще
больные животные,
в частности, кошки,
обитают в так называемых «бабушкиных квартирах».
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ХОЧУ ДОМОЙ!

Завести – лишь первый шаг,
заботиться – длинная дорога
Традиционная выставка животных из
приюта «Хочу домой»
прошла в районном
Доме культуры и
творчества. Ее организаторы – волонтеры-зоозащитники при
поддержке администрации Одинцовского
округа представили
35 кошек и 31 собаку.
ТЕКСТ Ольга АБРАМОВА, юнкор

студии журналистики «Абзац»

не в состоянии обеспечить животным должный уход. Даже
такие простые, но обязательные вещи, как наполнитель для
лотка, как правило, отсутствуют. Пожилые женщины, переоценившие свои возможности,
не способны вести простейший
ветеринарный контроль над
своими питомцами, что приводит к серьезным массовым
заболеваниям и очень быстрому размножению. В настоящее
время волонтеры и сотрудники
приютов решительно борются
с этим явлением. Двое из тридцати одного кота на выставке
попали на «передержку» именно с «бабушкиных квартир».
Познакомившись с ними и их
опекунами, я узнала, что сейчас
коты полностью здоровы и активно ищут надежных хозяев.
Определить, можно ли доверить той или иной семье животное, не составляет труда для
добровольцев,
помогающих
крупным приютам. Прежде,
чем новым владельцам будет
позволено забрать кошку или
собаку, обязательно заключают
договор. На его основе сотрудники дома бродячих животных
периодически навещают своих
бывших подопечных в новом

доме, чтобы убедиться, что решение отдать их сюда не было
ошибочным. Выяснилось, что
у одного приюта, от которого
выставку посетили три весьма
и весьма общительных и активных щенка, есть специальный Инстаграм-аккаунт, куда
хозяева выкладывают посты с
фотографиями или же видеофайлами о жизни их новоиспеченных питомцев. Эта идея
показалась мне весьма креативной и практичной, ведь таким
образом люди могут сохранить
для себя память о начале жизни
со спасенным любимцем, и также это значительно облегчает
для сотрудников приюта задачу
отслеживания. Отправиться в
новый дом сразу после закрытия мероприятия были готовы
все животные. У каждого из них
своя печальная история. Каждый питомец в той или иной
степени пострадал от жестокости, халатности или банальной
неосторожности людей. Но
каждый сохранил веру в них
и был готов поверить любому
гостю выставки. И каждый уже
тогда излучал любовь и доверие
ко всем, кто протянул ему руку.
Каждый светился надеждой в
тот день.

Э

то мероприятие привело меня к мысли,
что
подавляющее
большинство «участников» выставки пострадали от обыкновенной людской
безответственности.
Новоявленные хозяева не
задумываются о всей сложности воспитания питомца,
воспринимая живое существо, требующее заботы, как
игрушку, которую можно
выбросить в любой момент.
Меня глубоко поразила история девяти щенят: хозяйка, не сумев раздать их или
устроить в приют, завязала
их в полиэтиленовый пакет
и оставила его в мусорном
ящике. К счастью, люди заметили это, и восемь выживших щенят попали в приют.
Многие переоценивают
себя и умаляют значимость
адаптации питомцев. Они не
берут, например, во внимание, что взрослые кошки мо-

гут слишком долго адаптироваться и вряд ли покинувшее
приют животное с первых
дней души не будет чаять в
новых хозяевах. Можно привести печальную историю
одного безобидного кота. У
него была особенность: от
страха он пугающе шипел. И
не как обычные кошки – эти
звуки способны были напугать. Многие потенциальные
хозяева и слышать не хотели
предупреждений, с уверенностью забирая его и... Через
некоторое время всегда возвращали.
Есть также смысл проверить, нет ли у кого-то в
семье аллергии на планируемое животное, потому
что впоследствии это может
стать весомой причиной отдать нового друга обратно в
приют. А животные нелегко

переносят такие перемещения. Не следует сразу брать
питомца, даже если вся семья согласна и медицинских
противопоказаний не обнаружилось. Для начала нужно
ознакомиться с правилами
ухода за животным, изучить
характер питомца, которого
планируете взять, хорошо
все обдумать, взвесить все
«за» и «против». Не каждый,
пожалевший бездомное существо, ответственно подходит к решению взять его к
себе. На первый взгляд, это
просто, но на деле настоящая
забота требует серьезных постоянных усилий. Но если
новый хозяин готов к этому,
он обязательно получит в ответ ни с чем не сравнимую
преданность и удивительное
общение, в основе которого
будет взаимная любовь.
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Где же нам найти
гамельнского крысолова?
ПОДГОТОВИЛ Александр

ЛЫЧАГИН

И

стория
взаимоотношений крыс и
людей насчитывает
многие
тысячелетия. Серую и черную крысу,
разновидности рода, насчитывающего почти 70 видов,
биологи называют синантропами – с греческого это переводится, как живущие рядом
с человеком. Грызун, способный наносить существенный
вред урожаю, сделал своих
злейших врагов, кошек, священным животным у ряда
земледельческих народов и
вошел в фольклор. Вспомним
средневековую легенду о гамельнском крысолове и многочисленные ее вариации в
сказках народов мира. Игрой
на флейте он увел полчища
крыс прямо в озеро – какой
замечательный способ! Магистрат ему, правда, не заплатил, и это нехорошо.
В последнее время крысы отчасти оказались реабилитированы,
послужив
ученым в качестве подопытных животных при научных
исследованиях и испытаниях лекарств, за что даже
удостоились памятников от
благодарного человечества.
Истребить крыс полностью
невозможно, да и нет смысла, так как мы друг другу не
друзья и не враги, а соседи
по планете, вынужденные
сосуществовать рядом. К сожалению, иногда для размножения крыс складываются
особо удачные обстоятельства, и тогда их изобилие
начинает вызывать ужас у
людей. Обычно прячущиеся от человека грызуны при
чрезмерном расплоде начинают в поисках пропитания
выходить из нор даже в дневное время, что не может не
шокировать. Именно такое
явление и наблюдается в
микрорайонах города Одинцово в последнее время. Жалобы на нашествие грызунов
попали на портал «Добродел», и стали причиной особо пристального внимания
властей и прессы к ежегодно
проводимым
мероприятиям по дератизации. Очередная такая акция началась 10
июня и продлится все лето.
Рассказывает
Сергей
Прямов, санитарный врач,
специализирующийся на
борьбе с грызунами:
– В весенне-летний период крысы выходят из подвалов домов, где зимуют, и
перемещаются во внешнюю
среду. В это время важно про-

водить мероприятия по дератизации на открытых территориях, тем самым регулируя
численность грызунов. Мусорные контейнеры – это место наибольшего скопления
грызунов, это их кормовая
база. Мы применяем зерно-

В план дератизации в этом году
попали 90 адресов, адресный
перечень составлялся на основе
обращений граждан в «Добродел»
и информации
управляющих
компаний.

вые отравленные приманки,
используем препараты новейшего поколения на основе
антикоагулянтов, от которых
крысы погибают не сразу,
а на пятый-седьмой день от
времени поедания приманки, что не вызывает страха
у сородичей. В приманку добавлен специальный препарат, придающий ей горечь, в
результате другие животные
ее не трогают. Крысы горечи
не ощущают, в отличие от
кошек, собак, птиц, человека. Но надо понимать, что в
мусоре могут присутствовать
продукты, которые для крыс
значительно предпочтительнее приманки, и стопроцентной гарантии, что приманка
сработает, все же нет.

Необходимо проводить
комплексные мероприятия:
заделывать дыры, щели, ликвидировать пути проникновения грызунов в жилища.
Используются также современные
дератизационные
системы с применением
электрического тока. Кошки
– естественный враг крыс,
но при этом они не столько уничтожают их, сколько
отпугивают, конкурируя с
ними за пропитание. Исследования биологов с применением видеокамер показали, что кошки довольно
редко атакуют крыс. У кошек
есть много более мелких и
простых в поимке «целей» –
мыши, птицы. Но все-таки
самим присутствием они
оказывают воздействие на
крыс, поскольку те становятся осторожнее в поведении и
начинают прятаться, не желая лишний раз попадаться
на глаза и рисковать.
– Как же предотвратить
крысиное нашествие?
– Надо усилить мероприятия по жилищному фонду.
Если крысы появляются у мусорных контейнеров, значит,
они есть и в подвалах. Серая
крыса может быть переносчиком многих опасных инфекционных заболеваний,
поэтому бороться с ними необходимо.
Раскладывать
приманки только на контейнерных
площадках – это первый шаг.
Борьба должна происходить
регулярно и одновременно. И на площадках должны
быть предусмотрены и оборудованы специальные места для раскладки приманки.
В Управлении ЖКХ Одинцовского округа нашей газете рассказали, что в план
обработки в этом году попали 90 адресов, адресный
перечень составлялся на основе обращений граждан в
«Добродел» и информации
управляющих
компаний.
Обработка будет вестись
вплоть до октября, к этому
санитарному мероприятию
подключатся и управляющие
компании, которые проведут
обработку зданий, мусорокамер и других помещений.
А еще существует ряд
пород собак, которых специально выводили для охоты на
крыс. Увы, сейчас их редко
используют по назначению, и
различные терьеры, уиппеты
и таксы стали скорее комнатными компаньонами человека, позабыв свои прежние
обязанности по обороне от
крыс зернохранилищ, складов и трактиров.

АКТУАЛЬНО

КАДАСТР ОТХОДОВ
В соответствии с Порядком ведения кадастра отходов Московской области, утвержденным
распоряжением
министерства
экологии и природопользования
Московской области, сведения в
кадастр предоставляются юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными
предпринимателями, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются
отходы производства и потребления. Кроме радиоактивных, биологических и отходов лечебнопрофилактических учреждений.
К отходам потребления относят также отходы, образующиеся
в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, других муниципальных учреждениях.
Сведения об отходах предоставляются ежегодно до 20 апреля за отчетный календарный год
в электронном виде на официальном сайте Системы сбора данных
Кадастра отходов Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу esvr.mosreg.ru.
В случае отсутствия образования отходов в результате хозяйственной и (или) иной деятельности, необходимо уведомить
министерство
официальным
письмом с предоставлением обосновывающих документов.
За непредставление или несвоевременное
представление
сведений КоАП МО предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Непредставление сведений:
на индивидуальных предпринимателей в размере от 10000 до
20000 рублей;
на должностных лиц –
от 20000 до 50000 рублей;
на юридических лиц –
от 100000 до 200000 рублей.
Несвоевременное представление сведений, представление
недостоверных сведений, представление сведений в неполном
объеме:
на индивидуальных предпринимателей в размере от 5000 до
10000 рублей;
на должностных лиц – от
10000 до 30000 рублей;
на юридических лиц – от
50000 до 150000 рублей.
Для консультаций по вопросам работы Системы сбора
данных Кадастра отходов Московской области открыты специальные телефонные номера:
8 (498) 602-20-62, 8 (499) 685-44-75.
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В рамках встречи
18 июня в Одинцовском кампусе МГИМО
абитуриенты могли
подробно расспросить преподавателей
об учебной программе
того или иного факультета и узнать, в каких
условиях им предстоит
учиться в случае поступления.

День открытых дверей
в Одинцовском филиале МГИМО

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

В

олонтеры из числа студенческого актива провели для всех желающих
экскурсию по зданию,
продемонстрировав современные аудитории университета
и колледжа, компьютерные
классы, лингафонные кабинеты,
компьютеризированную
библиотеку и спортивно-оздоровительный комплекс.
Перед
официальной
частью мероприятия абитуриенты получили возможность
пройти профориентационное
тестирование и определиться с
будущей профессией и направлением подготовки.

О новых и уже хорошо
зарекомендовавших
себя образовательных программах кампуса рассказал

Каждый миг –
в неожиданном ракурсе
В рамках федерального партийного проекта «Культура
малой Родины» в Успенском
Доме культуры открылась
фотовыставка «60 мгновений
жизни».
Ее автор – представитель местного отделения
общественной организации
«Офицеры России» Александр
Караваев. Он много лет увлекается фотографией, ловя в объектив интересные моменты из
жизни Одинцовского округа.
Это и портреты, и пейзажи,
и известные здания, снятые с
необычного ракурса. Выставка
приурочена к 60-летнему юбилею автора.
Вместе с коллегами-общественниками фотографа пришли поздравить одинцовские
единороссы и сторонники
партии, активисты различных

ветеранских организаций и
местные депутаты. Как отметил представитель Совета
депутатов Одинцовского городского округа, член одинцовского отделения «Единой России»
Владимир Виницкий, экспозиция получилась очень интересной и яркой.
– Эта выставка – настоящая летняя находка для всех
наших земляков, которые
хотят по-новому взглянуть на
родной край, – сказал он. –
Даже привычные улицы, по
которым мы ходим каждый
день, и знакомые с детства
дома в объективе талантливого фотографа кажутся необычными. Александр Караваев,
безусловно, такой фотограф.
Хочу сердечно поблагодарить
его за такой труд и пожелать
автору дальнейших творческих успехов.

проректор МГИМО Артем
Мальгин.
Всего
на
площадке
Одинцовского филиала рабо-

тают три подразделения
МГИМО – международноправовой факультет, факультет управления и политики

и международный институт
энергетической политики и
управления инновациями.
Созданы и два новых
факультета – факультет финансовой экономики и факультет
лингвистики и межкультурной
коммуникации.
Поступить сюда смогут
почти 300 выпускников школ:
открыты 257 платных мест
в бакалавриате и 38 бюджетных, а пять мест предоставляют по губернаторскому гранту
Московской области.
Всего
в
2019
году
Одинцовский филиал ведет
прием на 12 программ бакалавриата и девять программ магистратуры. Кроме этого, вуз обеспечивает изучение иностранных языков в соответствии с собственными образовательными
стандартами, предоставляет возможность обучения на военной
кафедре, а также современную
материально-техническую базу,
включающую доступ к обширным электронным библиотекам.

ЗНАКОМЫЕ НАПЕВЫ НАД НОВОИВАНОВСКИМ
В преддверии Дня
России состоялся отчетный концерт лауреатов губернаторской
премии «Наше Подмосковье» – любительского хора «Новоивановские напевы»
под руководством
Валентины Калуги.

В

от уже семь лет на базе
автономного учреждения культуры и спорта
«МаксимуМ» дважды
в неделю проводятся занятия
по вокалу среди взрослого населения. Все желающие могут
в этой студии развить свой
певческий талант и получить
азы актерского мастерства.
Многим исполнителям
уже за 70 лет, однако они
откладывают домашние дела
и торопятся на репетиции,
как добросовестные школьники, выучив новую песню из
репертуара коллектива.

«Новоивановские напевы» постоянно участвуют
в конкурсах и привозят на
свою малую родину призовые места с разных творческих вокальных состязаний.
Хор – активный участник

мероприятий Одинцовского
округа.
Во время отчетного концерта прозвучали песни,
посвященные нашей родной стране: «Всё о России»,
«Синеглазая Россия», «Ты
цвети, Россия!», «Майскими
короткими ночами», «Течет
речка». В этом году темой
муниципальной
эстафеты
«Салют Победе!» стал город
Новороссийск. Хор откликнулся песнями «Вечер на
рейде» и «На побывку едет
молодой моряк».
Под
аккомпанемент
талантливого концертмейстера Александра Осипова коллективные, сольные и дуэтные номера звучали просто
прекрасно!
Поздравить хористов пришел депутат Совета депута-

тов Одинцовского городского
округа Михаил Зимовец. Он
вручил цветы каждой участнице хора и сказал, что этим
творческим коллективом гордится Новоивановское. Это
своеобразная визитная карточка поселения.
Валентина Калуга говорит: «На занятиях мои хористы отвлекаются от будней.
Здесь мы разучиваем песни,
учимся быть творческим
коллективом, красиво представлять Новоивановское на
различных мероприятиях. Но
главное (а для представителей
старшего возраста – особенно) – здесь есть возможность
общаться. Такой клуб по интересам с непременной ориентацией на песенное творчество».
Маргарита БОГДАНОВА
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«Я танцую, чтобы люди улыбались»
ОТ АВТОРА

Одним из неизменных
достоинств любого фестиваля, вне зависимости от его
тематики, является возможность познакомиться с самыми необычными людьми.
Состоявшийся на прошлой
неделе в Одинцово «АРДИП»
тем более уникален в этом
смысле. Здесь можно встретить совершенно обычную
девочку на коляске, разговориться с ней… и спустя
несколько минут уже брать
интервью у настоящей чемпионки Москвы и России по
спортивно-бальным танцам.
Еще несколько минут назад
вы и знать-то толком не знали, что маленькие колясочницы вообще могут танцевать, а сейчас общаетесь с
одной из лучших танцовщиц
страны. Ведь глупо, будучи
журналистом, не узнать хоть
какие-то подробности того,
как, казалось бы, невозможное (балет с неработающими
ножками) становится более
чем осуществимым.
БЕСЕДОВАЛА Анна ТАРАСОВА

Ирина Чебарева,
12 лет

– Я впервые в жизни слышу о
том, что существует чемпионат по такому виду танцев,
расскажи об этом направлении…
– Этот вид спорта больше
всего напоминает бальные танцы, но у нас они с элементами
спортивной нагрузки. Кроме
того, в программу включены
не только элементы из балета,
но и из других направлений,
таких как джайв, например.
Это очень быстрый в передвижениях танец, в котором
крайне важно попадать в такт
и не отставать от музыки ни на
секунду.
– Прости, но он же завязан
на ногах, а ты в коляске.
– А здесь все те же движения, которые обычные танцоры совершают ногами, делает
коляска. Плюс, конечно, работа корпусом, бедрами, ну и
руками я должна исполнять
все то же, что делала бы и
обычная танцовщица. То есть
четыре шага по квадрату, например, я должна проделать,

переместив по этим же точкам коляску, не отстав от музыки и не забывая следить за
руками.
В этом месте у меня заканчивается связный поток
мыслей. Потому что пробовать
учиться всевозможным современным
хореографическим
стилям лично я пыталась неоднократно и всегда терпела
сокрушительное
поражение
именно в моменте ног. Даже
легко справляясь со своим телом, повторить все эти па для
новичка – задача почти непосильная. Слишком многое необходимо успеть за короткий
музыкальный отрезок. Следить
одновременно за руками, ногами, осанкой. Последовательность движений на невероятной скорости повторить при
этом очень и очень нелегко.
Представить, что в этом сложновыполнимом аттракционе
еще куда-то встраивается пусть
и облегченная, но шестикилограммовая коляска… Лично
мне на такое просто не хватает
воображения.
– Ну смотрите, все же совсем просто, – поясняет с улыбкой моя собеседница, явно
заметив недоумение на моем
лице. – Там, где вы делаете
шаг, мы в то же самое место
ставим колесо. То есть размах
движения, конечно, больше,
но в остальном все же совсем
просто.
Я вспоминаю, как всего несколько минут назад девочка
на невероятной скорости вращала коляску вокруг своей оси,
практически отпустив руки в
части моментов, и поражаюсь.
Если это не просто какой-то
набор движений, которые вообще можно выполнить в сидячем положении, а еще и набор
обязательных к исполнению
фигур из балетных и современных хореографических направлений, с какой же скоростью
должен мыслить мозг, чтобы
все успеть? И как великолепно
должно быть выстроено управление собственным телом, чтобы объемная конструкция на
колесах подчинялась ему будто
бы сама собой, да еще и не воспринималось маленькой девочкой как помеха для танца.

ВОЗМОЖНО ВСЁ
Со стороны это кажется почти
нереальным. Но Ира тут же
прорисовывает на какой-то
сверхкосмической
скорости
явно читаемую фигуру, и ты понимаешь – чудеса возможны.
Просто кто-то, прочно стоя на
двух ногах, сутками ноет о том,
что танцевать – это сложно, а
кто-то действительно хочет это
уметь. И не видит преград.
– Но это же невозможно
сложно, да? – пытаюсь изо всех
сил успокоить саму себя.

лого состояния?
– К сожалению, все очень
и очень просто – после гибели
родителей Ира и ее сестра являются единственными владелицами принадлежавшей их
семье квартиры… Меньше наследников – меньше расходов,
ну и больше шансов побыстрее
получить заветную недвижимость в свои руки. Мы живем
в очень жестоком и крайне
простом мире, увы, – разводит
руками женщина. – И здоровье
и жизнь человека в нем гораздо менее важны, чем заветные
квадратные метры жилой площади. Кажется невероятным,
но, к сожалению, это так. Хорошо, что успела вовремя забрать
Ирочку, кто знает, сколько она
прожила бы там вообще… А
сейчас вот танцует и медали
берет.

ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО –
ДОБРАТЬСЯ
ДО ТАНЦЕВ

«Было ДТП, в котором погибли
родители, а я потеряла подвижность. Тогда мне
было три годика».
– Ну вообще-то совершенно не сложно, нужно просто
любить танцы по-настоящему,
– уверенно заявляет чемпионка и ставит крест на всех моих
внутренних оправданиях: мол,
я так старалась танцевать, но у
меня не вышло… Когда стараются – все выходит, и это, оказывается, совсем не тяжело.
Смиритесь все те, кто не
справился с современными
танцами, как и я. Мы – просто
лентяйки, как ни грустно это
признавать.
– Как давно ты этим занимаешься?
– Один год и несколько недель, начала вот только в мае
прошлого года.
– И ты уже завоевала какието серьезные титулы, насколько я поняла. Какие именно?
– Я – двукратная чемпионка России, а еще чемпионка
Москвы.

– Ты родилась с проблемами
с ножками или травма какаято была?
– Было ДТП, в котором погибли родители, а я потеряла
подвижность. Тогда мне было
три годика.

СУРОВАЯ ПРАВДА
ЖИЗНИ
Позже, поговорив с бабушкой
девочки, я узнаю, что после
ДТП, в котором Ира и ее сестра
потеряли родителей, их обеих
взяли в опекунство ближайшие родственники. Через некоторое время одну из внучек
бабушка отсудит… с травмой,
которой не было после аварии. Потребуются годы ухода,
восстановления, а потом поиск поддержки всевозможных
благотворительных фондов и
меценатов, в том числе и из-за
рубежа, ряд операций, чтобы
исправить последствия этого.
Чтобы ножки маленькой девочки просто стояли на коляске ровно и не угрожали ее здоровью, позвоночнику, нервной
системе
дополнительными
травмами.
– Сейчас больше всего я
хочу отсудить и вторую внучку,
– признается Наталья, – боюсь,
что искалечат и ее, но пока это
не удается.
– Простите, но я искренне
не понимаю, зачем взрослым
людям калечить маленького
ребенка, пусть и непростого, доводить его до еще более тяже-

– Растить такую девочку одной
наверняка очень сложно?
– Нелегко, на восстановление требуются крупные
суммы, но мы справляемся.
Удивительно, но иногда найти мецената для операции за
рубежом сегодня гораздо проще, чем решить местные проблемы. Я, например, пять лет в
Балашихе не могу выбить для
внучки направление в санаторий и социальное такси. Куда
только я ни обращалась, реакции никакой. И вот, представьте, два раза в неделю у нас занятия танцами, своим ходом не
добраться. Значит 1200 рублей
за обычное такси в одну сторону, и столько же – обратно. А
бесплатное, на которое мы вроде как имеем право, почему-то
отказываются давать. Я уже
кучу инстанций обошла, все
только отмахиваются. Неразрешимая проблема, как оказалось. А с остальным справляемся, конечно.

«С ВАШИМИ
ВЗРОСЛЫМИ
ЧТО-ТО НЕ ТАК…»

– Ира, очень многие взрослые,
которые, как и ты, передвигаются на колясках, говорят, что
их маломобильность создает
им достаточно большое количество проблем в общении с окружающими…
– Да? – на меня смотрят
крайне заинтересованные глаза. – Интересно, каких это?
– Ну как… – спотыкаюсь я
посреди заготовленной речи,
– к ним относятся не совсем
так, как к другим людям. Чтобы дружить со сверстниками,
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которые более подвижны,
возникают
определенные
проблемы.
– Хммм, – моя собеседница, кажется, весьма удивлена полученной информацией. – Интересно, что же им
мешает?
– Возможно, коляска? –
осторожно предполагаю я,
чувствуя себя слишком прямолинейным и совершенно
неполиткорректным чудовищем.
– Ой, да нет, – смеется девочка, – дело точно не в этом.
Она внимание может чуть
больше привлекать, интерес
вызывать, и все. Вот я в школу когда приезжаю, ко мне
часто подбегают одноклассники, которые интересуются, чем помочь. Мне обычно
это совершенно не нужно, я
привыкла с ней справляться.
То есть, да, я двигаюсь иначе,
и это иногда интересует людей, я же немножечко от них
чаюсь. Но на общение,
отличаюсь.
бу это вообще никак не
дружбу
ет, в этом я абсолютно
влияет,
ена. С вашими взрослыуверена.
ми, наверное, с самими чтое так, и все. Ну, может,
то не
ами по себе не хотят ни
они сами
с кем общаться, люди же разные бывают.
– То есть у тебя трудностей из-за проблем с ножкасобых не возникает?
ми особых
– Ну какие-то, конечно,
есть, как и у всех, но на отния с окружающими
ношения
ска точно никак не
коляска
ет, в этом я абсолютно
влияет,
ена. У меня никогда не
уверена.
было ощущения, что я чемк уж сильно отличаюсь
то так
стальных. Способ переот остальных.
ения – да, необычный,
движения
а в остальном – у меня же
лютно все, как у всех. Ну
абсолютно
е что танцами не все заразве
ются и на чемпионаты
нимаются
ко не каждый ездит.
далеко

«А ПОТОМ
ОДУМАЛА:
Я ПОДУМАЛА:
АК-ТАК«ТАК-ТАКААК…»
ТАААК…»

– Мнее казалось, что обычно
люди идут по пути наименее
ному. То есть, если у чесложному.
ка проблемы с ногами,
ловека
то о танцах он задумается
ую последнюю очередь…
в самую
Как ты пришла именно к
этомуу выбору?
– Я очень давно хотела
евать и знала, что когтанцевать
ибудь обязательно нада-нибудь
учусь этому. Так что сложно
было только найти педагога.
ь мало людей вообще
Очень
учат хореографии тех, кто
сидитт на коляске. Потом
мы познакомились с отым тренером Ириличным
ной Гордеевой, и она
ла меня учить. Я
начала
то думала, что напросто
ц научусь танцеконец

век хотят взять тот же приз,
что и ты. Можно и двоих не
победить никогда в жизни,
если их подготовка значительно лучше твоей. И всю
жизнь оставаться в этом соревновании третьей, а это
тоже, согласитесь, обидно.
Вот у меня получилось иначе.

вать… А шесть тренировок
спустя мне как-то так, будто
это предполагалось с самого начала, сказали: «Все, ты
едешь на Кубок Москвы».
– Откуда взялось желание танцевать. Ты помнишь?

– Я просто всегда смотрела за тем, как это делают другие. Пыталась представить,
у
как бы это могло получиться
у меня. А потом однажды п
подумала: «Так-так-тааак, на
надо
же уже не думать, а попр
попробовать, наверное». И мы с
действ
бабушкой начали действовать...
хо
– Для тебя танцы – хобби или то, с чем ты в дал
дальпланируеш
нейшем серьезно планируешь
связывать свою жизнь?
– И то, и другое. Воо
Вообразить, что когда-то я пер
перестану танцевать, я, честн
честно
говоря, сейчас не могу. Н
Но
вообще не меньше танц
танцев
мне нравится биология, ттак
что работать во взросло
взрослом
возрасте я, скорее, все-так
все-таки
ко
буду биологом. В конце концов, биологам никто же не
запрещает еще и танцеват
танцевать,
скажем, по вечерам.
– Сейчас ты стала лу
луччемпион
шей в российском чемпионате, а какие вообще ступень
ступеньки
направлени
есть в данном направлении?
Это уже предел возможны
возможных
достижений или еще нет?
– Сначала можно ста
стать
пото
чемпионкой Москвы, потом
дальш
чемпионкой России, дальше
идут чемпионаты Европы и
вид
мира, как и в любых видах
м
спорта. Так что пока мне
стремитьс
еще есть к чему стремиться.
Разумеется, я хочу попроб
попробозвания
вать собрать все эти звания.
– Я думаю, на сегодня
сегодняшда
ний день конкуренция в даноче
ном виде спорта не очень
большая…
– Да, на чемпионате М
Мосовсе
сквы у меня было совсем
все
немного соперниц, всего
три, на российском –
вместе со мной учас
участдевят
ников было девять.
ва
Но тут есть куча важпр
ных деталей – продолжительность
ка
того, сколько кажтанц
дая из нас танцуН
ет, например. Не
важн
так уж важно,
чел
сколько
чело-

Когда я соревновалась на
чемпионате Москвы, одна
из девочек занималась три
года, она на полтора года
была старше меня, а другая
учится семь лет, ей вообще
18. То есть это взрослый
человек, который долго и
очень старательно разучивает различные танцы из года
в год. И я с опытом всего нескольких тренировок. Я-то
исходно думала, что с ровесницами бороться буду, с
теми, кто столько же, сколько и я, учится, а получилось
вот так. Ну не собралась в
этот раз детская группа, пришлось выходить с юниорами.
Казалось бы, мне в такой
борьбе совершенно не на
что надеяться, все предопределено, должна занять третье место и не рассчитывать
на что-то большее. Опыт
– это же очень важно, количество занятий, часы оттанцованные, в конце концов.
Да и вообще соревноваться
со взрослым человеком всетаки непросто. А в итоге я
просто вышла, оттанцевала
так, как умею и совершенно
неожиданно для себя стала
первой. Конечно, после такого мне интересно попробовать свои возможности
на других уровнях, понять, а
вдруг я могу еще больше.

ПРО САМОЕ
ГЛАВНОЕ

– Понятное дело, как и в любом виде спорта, здесь присутствует ажиотаж, драйв,
желание быть лучшей. Но
мне очень интересно, что
больше всего вдохновляет
тебя? Желание получить новое звание, диплом?
– Нет, дело совсем не в
дипломах… Побеждать и
чувствовать, что ты сегодня лучше конкуренток, это,
конечно, тоже важно и здорово, но для меня важнее совсем другое почему-то.
– И что же?
– Знаете, когда я танцую, я смотрю в зал и вижу,
что зрители улыбаются
по-настоящему, искренне.
Просто от того, что я в этот
момент танцую. Мне кажется, что именно это самое
главное, что вообще может
получить любая девочка,
занимающаяся
хореографией. Я хочу, чтобы, когда
я танцую, люди всегда так
улыбались.

АКТУАЛЬНО

О ВЫПЛАТАХ
НА УЧАЩИХСЯ ИЗ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Выплата предназначена на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в
государственной или муниципальной
образовательной организации в Московской области по программам начального, основного и среднего общего образования.
Заявление подается не позднее
5 декабря текущего календарного
года.
Право на выплату на обучающегося имеет один из родителей (законных
представителей) детей из многодетных семей. Исключение составляют
случаи обеспечения обучающихся
одеждой, форменной одеждой, иным
обмундированием согласно законодательству Московской области.
Выплата предоставляется один раз
в календарном году и составляет 3000
рублей. Выплаты не суммируются в
случае, если заявитель не воспользовался своим правом на их получение
в предыдущие годы.
Семья, утратившая статус многодетной в связи с достижением одним
или несколькими детьми совершеннолетия, сохраняет право на получение
выплаты при условии, что совершеннолетние дети на момент обращения
за выплатой обучаются в образовательных организациях всех типов по
очной форме обучения и не достигли
возраста 23 лет.
Заявитель предоставляет следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской
области;
- удостоверение многодетной семьи (многодетной матери, многодетного отца);
- справка, подтверждающая обучение ребенка в образовательной организации по утвержденной форме;
- номер счета банковской карты
или сберегательную книжку, открытую на заявителя;
- справки об обучении совершеннолетних детей в образовательных
организациях по очной форме (для семей, утративших статус многодетной).
Для удобства заявка подается в
форме электронного документа с электронно-цифровой подписью с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг, Государственную информационную систему
Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области». Вход на РПГУ через
Личный кабинет uslugi@mosreg.ru.
Зарегистрированные на РПГУ получатели мер социальной поддержки
могут получать государственные и
муниципальные услуги в электронном виде. У них есть возможность
не только напрямую обратиться за
государственными и муниципальными услугами посредством РПГУ, но и
контролировать ход их выполнения в
Личном кабинете РПГУ.
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В связи с наступлением
летнего сезона увеличилось число вопросов,
поступающих в Одинцовское управление
социальной защиты
населения от родителей.
Начальник Одинцовского управления социальной защиты населения
Наталья Малашкина отвечает на самые основные из них.
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Кому положены бесплатные путёвки

– Как в этом году была организована первая летняя смена?
– На первую летнюю смену
Одинцовским управлением
социальной защиты населения
были направлены на отдых
в детские оздоровительные
организации Краснодарского
края и Московской области 64
ребенка, находящиеся в трудной жизненной ситуации. С 26
мая 25 детей отдыхают в детском оздоровительном лагере
«Радуга» (поселок Тюменский
Туапсинского района) и 39
детей с 29 мая отдыхают в лагере «Осташево» (Волоколамский
район Подмосковья).
– Почему эти дети поехали в детские оздоровительные
организации первыми? Есть ли
какие-то приоритеты в выделении бесплатных путевок?
– Обеспечение бесплатной
путевкой на отдых детей и
их оздоровление в санаторнокурортных организациях осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой
подачи заявления и разнарядкой министерства социального

развития Московской области.
Родители, которые подали заявление в 2019 году, уже смогли направить своих детей на
отдых.
– Где можно увидеть номер
очереди на предоставление бесплатной путевки?
– Всю информацию об очередности по летнему оздоровлению и системе социальных
гарантий, предоставляемых
гражданам, можно найти на
сайте Одинцовского управления социальной защиты населения: odin.msr.mosreg.ru.

дети-инвалиды. У них же есть
право на получение на тех
же условиях второй путевки
в санаторно-курортную организацию и на бесплатный
проезд на междугородном
транспорте к месту нахождения санаторно-курортной
организации и обратно для
сопровождающего их лица.
Бесплатные путевки предусмотрены и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

– Какие документы необходимо предоставить для получения путевки?
– Для получения бесплатной путевки в организации
отдыха детей и их оздоровления и санаторно-курортные
организации необходимы следующие документы:
• заявление на получение
бесплатной путевки в организации отдыха детей и их оздоровления и санаторно-курортные организации;
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
• свидетельство о рождении ребенка;
• документ, подтверждающий место жительства ребенка
в Московской области (выписка из домовой книги, копия
финансово-лицевого
счета
нанимателя жилого помещения, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства);
• документы, подтверждающие право на предоставление ребенку мер социальной
поддержки по обеспечению

– Кто имеет право на получение бесплатной путевки в
организации отдыха детей и их
оздоровления?
В соответствии с региональным законодательством,
право на получение бесплатной путевки в организации
отдыха и оздоровления при
отсутствии
медицинских
противопоказаний имеют

отдыха и оздоровления детей,
а именно: доходы семьи за три
календарных месяца, предшествующие месяцу обращения.
– Есть ли способ быстро
подать заявление на предоставление бесплатной путевки?
– Учитывая, что предоставление мер социальной поддержки носит заявительный
характер, для рассмотрения
вопроса о назначении мер социальной поддержки заявление
подают в форме электронного
документа с электронно-цифровой подписью с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, включая единый
портал государственных и
муниципальных услуг (РПГУ),
Государственную информационную систему Московской
области «Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области».
Региональный портал предоставления государственных и
муниципальных услуг дает возможность пользователям регистрироваться на сайте и отправлять документы на оформление различных услуг не выходя
из дома, что очень удобно для
мам, имеющих малолетних
детей, работающих мам и всех,
кто привык ценить свое время.
Вход на РПГУ через Личный
кабинет uslugi@mosreg.ru.
Например, только за первые пять месяцев 2019 года на
РПГУ поступили 316 заявок по
летнему оздоровлению детей,
из них на детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
167 заявок и 149 заявок на санаторно-курортное лечение на
детей-инвалидов.

ВАЖНОЕ ДЕЛО

ЛЕТО КАК МАЛЕНЬКАЯ ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
Летние каникулы – это
пора свободного времени
школьников, но далеко не все
родители могут предоставить
своему ребенку полноценный,
правильно организованный
отдых. Работа в трудовой бригаде помогает использовать
этот период для укрепления
здоровья, обогащения знаниями и новыми впечатлениями. Такая форма активного
отдыха содействует развитию
и сплочению временного детского коллектива, создает
основу для развития социальных, коммуникативных навыков учащихся и применения
полученного опыта в новом
коллективе. Это время раз-

нообразных
возможностей
общения между ребятами. Неформальность же обстановки
позволяет развивать самостоятельность и ответственность
старшеклассников, воспитывать личностные качества,
формировать на практике
привычку выполнять требования по охране труда.
Большая роль отводится
занятости детей в летний период как мощному противодействию безнадзорности и
асоциальному поведению подростков.
Участники трудовой бригады – как правило, дети из
семей со средним материальным положением. Поэтому у
каждого подростка есть мечта
или конкретный план, как потратить заработанные деньги.

Маша хочет свою первую
зарплату отдать маме и угостить всю семью мороженым.
Она уже попробовала себя в
роли помощника вожатого
в детском лагере, а теперь с
большим удовольствием занимается посадкой цветов на
клумбах возле школы. Глеб
решил приобрести новые покрышки для питбайка, Олег
мечтает о новых кроссовках,
Александр зарабатывает деньги для покупки спиннингового удилища, Никита хочет помочь родителям и отдаст им
всю зарплату. Ребята активно
и старательно принимают
участие в разбивке и поливе
клумб, посадке и окапывании деревьев. А еще их цель
– доказать, что они вполне
взрослые люди и могут ответственно относиться к своим
трудовым обязанностям. Под-

ружки Кристина, Ксюша и
Ульяна решили участвовать в
Пушкинском бале и отложить
деньги для покупки бального
платья. Они незаменимые помощницы в библиотеке и мастерицы по уборке школьных
коридоров. Помощницы вожатых решили испытать свое
желание пополнить ряды учителей. Они попробовали свои
силы, проявили лидерские
качества и творческие способности в детском летнем лагере. Настя занимается спортивной акробатикой и собирает
деньги на участие в соревнованиях. Оксана – волонтер и призер экологических
научно-исследовательских
проектов – готова потратить
заработанные деньги на помощь бездомным животным.
Оля, Есения, Милена, Ксения
и Айнуру решили помочь ро-

дителям и использовать свои
деньги во время летнего отдыха.
Таким образом, главная
идея создания летней трудовой бригады в нашей школе
– предоставить возможность
каждому подростку проявить
свои творческие и организаторские способности, получить навыки, необходимые
для
благоустройства
пришкольной территории или
помощи педагогам в летнем
оздоровительном лагере, приобщить учащихся к трудовой
деятельности, расширить круг
общения через совместное
обсуждение тех или иных вопросов со своими педагогами
и сверстниками.
Средняя общеобразовательная
школа №4 г. Звенигород
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В рамках реализации
партийного проекта
«Новая школа» депутаты-единороссы Совета депутатов Одинцовского городского
округа проверили, как
подготовились школы
Звенигорода к летней
оздоровительной кампании.

В

составе инспекционной группы они посетили
Введенскую
школу №3 и среднюю
школу №4. Особое внимание
было уделено обеспечению
безопасности детей, питанию
и занятости. Об этом рассказал секретарь Одинцовского
отделения партии «Единая
Россия», глава городского
округа Андрей Иванов.
«В рамках проекта «Новая
школа» мы уделяем особое
внимание тому, как учеб-

Проверка школьных лагерей

ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
В Министерстве юстиции РФ 17 мая текущего года зарегистрирован
Приказ Министерства здравоохранения России «Об
утверждении Правил обязательного медицинского
страхования».

ные учреждения подходят
к организации летней оздоровительной
кампании.
Представители
«Единой
России» осмотрели школьные территории, учебные
классы и столовые, а также
пообщались с ребятами.
Очень важно, что для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывание в школьных оздорови-

тельных лагерях является
бесплатным. В этом году
муниципалитет
увеличил
финансирование
летней
кампании, чтобы отдых для
ребят стал еще более интересным и запоминающимся»,
– сказал глава Одинцовского
городского округа, секретарь Одинцовского отделения «Единой России» Андрей
Иванов.

Стоит добавить, что в этом
сезоне в летних школьных
лагерях Звенигорода побывают 435 учащихся. Все они
ежедневно участвуют в спортивных и образовательных
программах, ездят на экскурсии, занимаются благоустройством школьной территории,
а также играют в подвижные
и настольные развивающие
игры.

В Лесном городке отремонтируют 47 подъездов
ремонт на начальном этапе, и,
как отметил депутат, жители с
пониманием относятся к временным неудобствам.
Всего в этом году в Лесном
городке должны быть приведены в порядок 47 подъездов. А в целом в Одинцовском
городском округе запланировано отремонтировать 144
подъезда в многоквартирных
домах. Согласно графику, к
1 июля количество отремонтированных подъездов должно
подойти к отметке в 33 процента, к 1 октября – к 65 процентам, а к ноябрю все работы
должны быть завершены.

Депутат Московской областной Думы от партии «Единая
Россия» Дмитрий Голубков
в рамках рабочего визита в
поселок Лесной городок проверил, как идет реализация
областной программы «Мой
подъезд».
Комплекс работ находится
на контроле местного отделения «Единой России» в рамках
проекта «Городская среда».
Цикл программы переходит в
завершающую стадию. В следующем году все подъезды в муниципалитетах региона должны
быть приведены в порядок. В
доме №3 по улице Энергетиков

Активисты «Единой России»
провели субботник по благоустройству воинских захоронений
в
Звенигороде.
Мероприятие
прошло
в
рамках партийного проекта «Историческая память»
совместно с общественной
организацией
ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов.
Субботник прошел у воинских мемориалов, расположенных в отдалении от центра города, и был приурочен
ко Дню памяти и скорби, который пройдет 22 июня.
«Наш долг – сохранить и
защитить память о солдатах,
героях Великой Отечественной
войны, не вернувшихся с
полей сражений. Поэтому мы
с большим трепетом и ответственностью относимся к благоустройству братских могил
и воинских мемориалов. В
Звенигороде в преддверии Дня

АКТУАЛЬНО

НАШ ДОЛГ – СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
памяти и скорби участники
акции навели порядок возле
Бронзового солдата, братской
могилы воинов 5-й армии на
территории военного сана-

тория
«Звенигородский»
Минобороны РФ и памятника советским партизанам», –
сообщил глава Одинцовского
городского округа, секретарь

местного отделения «Единой
России» Андрей Иванов.
Руководитель муниципалитета добавил, что партийцы также привели в порядок
одиночные могилы разведчика-политрука Александра
Йогансона и разведчика-сержанта Андрея Колесникова, а
также братскую могилу воинов-красноармейцев на территории бывшего Дома отдыха «Связист». Стоит добавить,
что в акции приняли участие
исполнительный секретарь
отделения партии «Единая
Россия»
Одинцовского
городского округа Лариса
Белоусова, а также представители Совета сторонников
партии Дмитрий Шиков и
Любовь Петрова. В ходе субботника им помогали учащиеся городских школ.

ПРАВИЛА УСТАНАВЛИВАЮТ:
- порядок подачи заявления о выборе (замене)
страховой медицинской
организации застрахованным лицом и заявление о
сдаче (утрате) полиса ОМС;
- единые требования к
полису ОМС либо временному свидетельству застрахованного лица;
- порядок приостановления действия полиса и
признание полиса недействительным;
- порядок ведения
реестра медицинских организаций, осуществляющих
деятельность в сфере ОМС;
- порядок направления
территориальным
фондом ОМС сведений о принятом решении об оплате
расходов на медицинскую
помощь
застрахованному лицу непосредственно после произошедшего
тяжелого несчастного случая на производстве;
- порядок оплаты медицинской помощи по ОМС,
порядок информационного
сопровождения застрахованных лиц при организации оказания им медицинской помощи.
В новых Правилах
учтена отмена универсальной электронной карты
как обязательного инструмента
предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также
установлены требования
к размещению информации страховыми медицинскими организациями. В
приложениях приведены
формы реестра страховых
медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере ОМС.
Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник
юстиции
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

21 ġķĦĸ, ĨĸīĦġįę
11:30-22:45

Ýêñêóðñèÿ
«Æèâèòåëüíàÿ ñèëà
âîäû». Êóêîëüíûé
ñïåêòàêëü
«Ëèñà è Òåòåðåâ».
Ëåòíèé êèíîòåàòð
МБУ «Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция
«Народный календарь. Июнь»
12:00-12:30 Экскурсия «Живительная сила воды»
12:30-13:00 Мастер-класс «Техника оригами» (кувшинка)
14:30-15:00 Аудиотрансляция
«Классическая музыка»
15:00-15:30 Кукольный спектакль
«Лиса и Тетерев»
21:00 Летний кинотеатр. К/ф
«Танки» (реж. К. Дружинин)
Вход свободный 3+
Адрес: д. Захарово, парк «Захарово», Поляна сказок, Театр сказок
Тел. 8-916-362-61-86

21 ġķĦĸ, ĨĸīĦġįę
16:30

Êîíöåðò ïîä
îòêðûòûì íåáîì
Одинцовский Центр развития
культуры
Одинцовский оркестр под управлением Андрея Балина дарит
жителям и гостям Одинцово
удовольствие слушать шедевры
мирового джазового наследия.
На открытых городских площадках все – от мала до велика – с
большим удовольствием слушают
живое исполнение произведений
сокровищницы музыкального искусства. На протяжении лета по
пятницам с 16:30 можно будет
наслаждаться свежестью тенистых
аллей парка, любоваться профес-

сиональным коллективом музыкантов и вдохновляться джазовыми хитами!
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская, 1, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха
Тел. 8-495-587-52-20

22 ġķĦĸ, ĪĬĚĚħīę
12:00

Äåíü ïàìÿòè
«Íà÷àëî Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1941-1945»
Успенский сельский
Дом культуры
Возложение веков у памятного
знака в с. Успенское.
Вход свободный 1+
Адрес: с. Успенское, памятный
знак
Тел. 8-495-634-40-69 (71)

22 ġķĦĸ, ĪĬĚĚħīę
12:00

«Íèêòî íå çàáûò –
íè÷òî íå çàáûòî»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
День памяти и скорби. 78-я
годовщина начала Великой Отечественной войны.
Траурные мероприятия – возложение цветов и зажжение поминальных свечей. Лития.
Вход свободный 10+
Адрес: с. Аксиньино, мемориал
погибшим односельчанам
Тел.: 8-495-592-20-71 (77),
8-910-475-94-40

22 ġķĦĸ, ĪĬĚĚħīę
21:00

«Ñâå÷à ïàìÿòè» –
àêöèÿ â ðàìêàõ

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

îáëàñòíîé àêöèè
«Ïîäìîñêîâüå
ïîìíèò»

Культурно-досуговый центр
«Октябрь» г. Голицыно
Митинг-реквием. Зажжение свечей. Возложение цветов.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, мемориал на
Коммунистическом проспекте
Тел. 8-498-694-03-89

23 ġķĦĸ, ěħĪģĩĞĪĞĦĵĞ
16:00

Îò÷¸òíûé êîíöåðò

Успенский сельский
Дом культуры
Концерт коллективов Дома культуры Успенский. В мероприятии
примут участие: вокальная студия «Бесконечная музыка» (рук.
Вероника Альбертовна Поздеева)
и студия современного танца
«Dance» (рук. Олеся Владимировна Куликова).
Вход свободный 1+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, д. 40а
Тел. 8-495-634-40-69 (71)

25 ġķĦĸ, ěīħĩĦġģ
16:00

Ïðàçäíèê äâîðà

Одинцовский Центр развития
культуры
Интерактивно-развлекательная
программа с конкурсами, играми, командными испытаниями
для юных жителей микрорайонов Одинцово. Этим летом цикл
мероприятий проходит в рамках
Года театра в России. Персонажи
театрализованного праздника и
сам формат мероприятия погружают детвору в условия театрального мира – со сценой, актерами,
антрепризами, декорациями,
атрибутами ролей и реквизитом.

vk.com/afishaodincovo

Представление носит характер
интерактивного взаимодействия,
когда границы между артистами и
зрителями исчезают, происходит
непосредственное общение, схожее с детской игрой, где каждый
становится ее полноправным
участником.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ЖК «Одинбург», ул. Северная, д. 5, к. 4
Тел. 8-495-587-52-20

26 ġķĦĸ, ĪĩĞĝę
16:00

Ìîëîä¸æíàÿ
ïðîãðàììà
«Ãäå ëîãèêà?»

Никольский СКДЦ «Полет»
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок,
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

26 ġķĦĸ, ĪĩĞĝę
18:00

Äåòñêàÿ
ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà
«Ëåòíÿÿ ïëîùàäêà»

Успенский сельский
Дом культуры
Развлекательная программа для
детей, конкурсы.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, д. 40а, площадь ДК
Тел. 8-495-634-40-69 (71)
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Email: odinculture@yandex.ru
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Ɉɮɢɫɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɧɚɬɵ
ɩɨɞ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɬ 18 ɞɨ 100 ɦ2

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ȑ. ǼȒȖțȤȜȐȜ, ȏȡșȪȐȎȞ ǹȬȏȩ
ǻȜȐȜȟȓșȜȐȜȗ, Ȓ. 6Ȏ

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

ɪɟɤɥɚɦɚ

ȼ ɁȾȺɇɂɂ:
• ɥɢɮɬ • ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɚɹ ɨɯɪɚɧɚ
• ɢɧɬɟɪɧɟɬ • ɬɟɥɟɮɨɧɢɡɚɰɢɹ

ɪɟɤɥɚɦɚ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

8(495) 599-94-10
8(495) 599-22-57
8(903) 796-58-36

8-495-940-72-31; 8-906-760-63-93

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Аренда от собственника

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Репатриация. Рапс.
Иена. Красс. Тик. Скок.
Перри. Пятки. Браво.
Сукно. Колун. Ропот.
Реалист. Овраг. Ласты.
Цукини. Лимфа. Диез.
Урна. Носач. Панч.
Заросли. Аксессуар.
Пион.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Порицание. Тракт.
Приступок. Рысак.
Пистон. Плиссе.
Вильнюс. Крекер.
Танцор. Асмус. Киборг.
Фраза. Анчар. Закал.
Воланд. Поп. Полис.
Иваси. Устье. НЛО.
Документы. Зачин.

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)
Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб.,5/2,
2/2 (8-20, 20-8) и 4/4
(можно выбрать)
Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб, график работы
2/2 (8-20, 20-8)

Одинцовский район,
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,
кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно
до фабрики 10 мин. на маршрутке
1055 или 79 (5-я остановка).

8 (495) 363-56-72
8 (498) 694-37-30

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

psa71@komus.net

ɪɟɤɥɚɦɚ
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05.00, 09.25 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
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 ř/Ÿ «ŇŴŪŬŲ-żŷŧŴůŹŬŲƃ»
23.30 «ŖŵŮŴŬŷ» (16+)
00.30 ř/Ÿ «ŤŹů ŪŲŧŮŧ ŴŧŶŷŵŹůũ»
02.30 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.05 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.20 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.10 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŌŋţœŇ» 9 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŌŋţœŇ» 10 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «şŇŖŕŉŇŒŕŉ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»

08.00 Ş/Ž «œřŎŘœőŒ ŗřŎšŎœ»
09.30 Ş/Ž «ŎœŉśŎřőŖŉ ŋŗřŗŖőŖŉ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.55 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŏŷůŴŧ ŒůŴūŹ» (12+)
14.55 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŘŉřŝŧŕŎřšŉ-2» 1, 2 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.35 «ŇŮŨźűŧ ŸŵŨŲŧŮŴŧ». (16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.35 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
02.15 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.00 «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ» (16+)
04.30 «90-Ŭ. «ŖŵƅƀůŬ ŹŷźŸƂ» (16+)
05.15 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»

05.10 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.10 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
17.10 «ŋŔő» (16+)
18.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.15 «ŖŵŮūŴƆűŵũ» (16+)
00.25 ř/Ÿ «ňŌŘŘŕŔŔŏŝŇ»
01.25 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.05 «ŖŵūŵŮŷŬũŧƅŹŸƆ ũŸŬ» (16+)
03.35 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŲƃũůŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 ŋ/Ÿ «ŖŷŬūűů Ŵŧſůż ŶŷŬūűŵũ».
«ňŧŲŹůŰŸűůŬ ŸŲŧũƆŴŬ. řŧŰŴŧ ŶŷůŲƃũůŽűůż
ůūŵŲŵũ»

25 ИЮНЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
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 ř/Ÿ «ŇŴŪŬŲ-żŷŧŴůŹŬŲƃ»
23.30 ř/Ÿ «ŤŹů ŪŲŧŮŧ ŴŧŶŷŵŹůũ»
01.30 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.30 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.05 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.25 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.10 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+) ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŌŋţœŇ» 11 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŌŋţœŇ» 12 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «şŇŖŕŉŇŒŕŉ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»

08.00 «ŎŇŖŇŘŔŕŐ ŏŊŗŕő». őŵųŬūůƆ (0+)
09.35 Ş/Ž «ŌřŜŐ ŊŎŐ ŕŉřœőřŗŋœő»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.55 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŉŲŧūůųůŷ ŒŬŪŵŰūŧ»
(12+)
14.55 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŘŉřŝŧŕŎřšŉ-2» 3, 4 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.35 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů! ňůŹũŧ Ŵŧ
ŹƆŶűŧż» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŖŷŵűŲƆŹƂŬ ŮũƇŮūƂ»
00.35 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
02.20 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.00 ňŵŲƃſŵŬ űůŴŵ. «ŘűŧŮ Ŷŷŵ Źŵ, űŧű
Žŧŷƃ ŖƇŹŷ ŧŷŧŶŧ ŭŬŴůŲ» (12+)
04.30 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ.
CŵũŬŹŸűůŬ ųůŲŲůŵŴŬŷſů» (12+)
05.15 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»

05.10 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.10 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 «őŷźŹŧƆ ŏŸŹŵŷůƆ» (12+)
01.05 ř/Ÿ «ňŌŘŘŕŔŔŏŝŇ»
02.05 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.40 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŪůųŴŧŮůžŬŸűŧƆ
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08.15 Ş/Ž «őŚŠŎŐŖŜŋšŉŨ őŕŘŎřőŨ»
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŋ/Ż «ŜŵűűŬŰ ŇŴŧŹŵŲůƆ řŧŷŧŸŵũŧ»
12.15 ťŨůŲŬŰ řŧŹƃƆŴƂ ŔŧŮŧŷŬŴűŵ. «ŤŶůŮŵūƂ»
12.55 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŉůūŬŵųŧŪŴůŹŵŻŵŴ ŖŵŴƆŹŵũŧ»
13.10 ŋ/Ÿ «œŬžŹƂ ŵ ŨźūźƀŬų». «őźŲƃŹźŷŴŵŬ ŴŧŸŲŬūůŬ ŨźūźƀŬŪŵ»
14.05 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ōŧŴŴŧ ňůžŬũŸűŧƆ. (*)
15.10 «Ŕŧ ƄŹŵŰ ŴŬūŬŲŬ...100 ŲŬŹ ŴŧŮŧū»
15.40 ŋ/Ż «ŖŵŷŹźŪŧŲůƆ. Ŏŧųŵű ŸŲŬŮ»
16.10 Ş/Ž «şŤŌŉŖ» 1 ź.
17.55 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŌũŪŬŴůŰ
ŘũŬŹŲŧŴŵũ. ŉŬūźƀůŰ ŇŴūŷŬŰ ŎŵŲŵŹŵũ
18.40 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŘŲŬū ŕūůŪůŹŷůů»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 ŋ/Ż «ŔŵũƂŬ ŵŹűŷƂŹůƆ ũ ŪŷŵŨŴůŽŬ
řźŹŧŴżŧųŵŴŧ»
21.00 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
21.15 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŗŬŪŬŴŸŨźŷŪ.
ŊŬŷųŧŴůƆ ŶŷŵŨźŭūŧŬŹŸƆ ŵŹ ŪŲźŨŵűŵŪŵ ŸŴŧ»
21.30 Ş/Ž «ŕŗŨ ŚŜōťŊŉ» 1 ź.
22.50 «œŵŸŹ Ŵŧū ŨŬŮūŴŵŰ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŖŧŵŲƂ ŉŵŲűŵũŵŰ. «ŋůŬŪŵ ŉŬŲŧŸűŬŸ.
«œŬŴůŴƂ». (*)
23.40 ŋŴŬũŴůű XVI œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ
űŵŴűźŷŸŧ ůų. Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ
23.55 ŋ/Ż «ŜŵűűŬŰ ŇŴŧŹŵŲůƆ řŧŷŧŸŵũŧ»
00.55 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŌũŪŬŴůŰ
ŘũŬŹŲŧŴŵũ. ŉŬūźƀůŰ ŇŴūŷŬŰ ŎŵŲŵŹŵũ
01.45 ŏŴŵŸŹŷŧŴŴŵŬ ūŬŲŵ. «ŔŧűŧŴźŴŬ I
ųůŷŵũŵŰ ũŵŰŴƂ»
02.30 ŋ/Ż «ŖŵŷŹźŪŧŲůƆ. Ŏŧųŵű ŸŲŬŮ»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 ŋ/Ż «ŚŹŵųŲƇŴŴƂŬ ŸŲŧũŵŰ»
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů śŷŧŴŽůů (0+)
11.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.05 «őźŨŵű ŇųŬŷůűů. Live». (12+)
12.35 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. őŧŹŧŷ - ŇŷŪŬŴŹůŴŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (0+)
14.40 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. œźŭžůŴƂ.
ňŷŧŮůŲůƆ - ŗŵŸŸůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů
(0+)
16.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
17.45 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. őŵŲźųŨůƆ ŖŧŷŧŪũŧŰ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (0+)

07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŇŷųŬŴ
ŋŭůŪŧŷżŧŴƆŴ
08.05 ŏŴŵŸŹŷŧŴŴŵŬ ūŬŲŵ. «ŔŧűŧŴźŴŬ I
ųůŷŵũŵŰ ũŵŰŴƂ»
08.50 Ş/Ž «ŕŗŨ ŚŜōťŊŉ» 1 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «Ŕŧ ƄŸŹŷŧūŬ ŉŲŧūůųůŷ ŉůŴŵűźŷ». 1982 Ū.
12.05 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ňŷź-Ŵŧ-ňŵŰŴ.
œŵŪůŲƃŴƂŬ űźŷŪŧŴƂ ũ ůŮŲźžůŴŬ ŷŬűů»
12.25 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
13.10 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŖŧŷŧſƅŹ
őŵŹŬŲƃŴůűŵũŧ»
13.25 ŊůŹŧŷŧ ŸŬųůŸŹŷźŴŴŧƆ. «ŇŲŬűŸŧŴūŷ
ŉŬŷŹůŴŸűůŰ. œŴŬ ŴźŭŴŧ Ųůſƃ ŹŬųŧ...»
14.05 ŋ/Ż «ŔŵũƂŬ ŵŹűŷƂŹůƆ ũ ŪŷŵŨŴůŽŬ
řźŹŧŴżŧųŵŴŧ»
15.10 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
15.40 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ»
16.25 Ş/Ž «şŤŌŉŖ» 2 ź.
17.50 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŏŷůŴŧ
ŇŷżůŶŵũŧ. ŉŬūźƀůŰ ŇŴūŷŬŰ ŎŵŲŵŹŵũ
18.40 «ŏŸűŧŹŬŲů». «Ŧū ūŲƆ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ
ŔŬũŸűŵŪŵ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 ŋ/Ż «ŋŬũźſűŧ ůŮ ŤŪŹũŬūŧ»
21.00 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
21.15 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŇŨŨŧŹŸŹũŵ
őŵŷũŬŰ. œŬŭūź ŴŬŨŵų ů ŮŬųŲŬŰ...»
21.30 Ş/Ž «ŕŗŨ ŚŜōťŊŉ» 2 ź.
22.50 «œŵŸŹ Ŵŧū ŨŬŮūŴŵŰ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ
ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŖŧŵŲƂ ŉŵŲűŵũŵŰ. «őŧŮůųůŷ
œŧŲŬũůž». (*)
23.40 ŋŴŬũŴůű XVI œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ
űŵŴűźŷŸŧ ůų. Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ
23.55 ŜŜ ũŬű. «Ŕŧ ƄŸŹŷŧūŬ ŉŲŧūůųůŷ ŉůŴŵűźŷ». 1982 Ū.
00.50 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŏŷůŴŧ
ŇŷżůŶŵũŧ. ŉŬūźƀůŰ ŇŴūŷŬŰ ŎŵŲŵŹŵũ
01.35 ŏŴŵŸŹŷŧŴŴŵŬ ūŬŲŵ. «ŕŹ ŊŬŴźů ūŵ
œƅŴżŬŴŧ»
02.15 ŋ/Ż «ŏ ŵŪŲƆŴźŲŸƆ Ɔ Ŵŧ ūŬŲŧ ųŵů...»
02.45 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ōŵŷŭ-ŖƃŬŷ ŘƇŷŧ.
(*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ
ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 ŋ/Ż «ŚŹŵųŲƇŴŴƂŬ ŸŲŧũŵŰ»
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹů-

19.45 «ŘŹŷŧŴŧ ũŵŸżŵūƆƀŬŪŵ ŸŶŵŷŹŧ» (12+)
20.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.45 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŤŴŹŵŴů
ŋŭŵſźŧ ŶŷŵŹůũ ŤŴūů ŗźůŸŧ. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲƂ
žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůƆų WBA, WBO ů
IBF ũ ŸźŶŬŷŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŘşŇ (16+)
22.30 «ňŵŲƃſŵŰ ŨŵűŸ. ŏŸŹŵŷůƆ ũŬŲůűůż
ŶŵŷŧŭŬŴůŰ». (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.45 Ş/Ž «ŖŮŷźŸŷŹűŵƄŲ 4»
01.25 «őźŨŵű ŇųŬŷůűů. Live». (12+)
01.55 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. ŞůŲů - ŚŷźŪũŧŰ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů
03.55 Ş/Ž «řŷųųű ŕũŹƀűũŶŷ»
05.40 «ŋŵŶŲƂŹƃ ūŵ řŵűůŵ». (12+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.45 «Ŕŕŗœ ŏ ŔŌŘŕőŗŚşŏœŢŌ» (6+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
ŘşŇ - ŏŴūůƆ, 2016 Ū.
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
10.25 ř/Ÿ «œŇœŕŞőŏ»
13.35 «ŊŇŋőŏŐ Ŧ-3» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2017 Ū.
15.20 Ş/Ž «ŋŉŔŎřőŉŖ ő Ōŗřŗō śŤŚŨŠő
ŘŔŉŖŎś»
18.10 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ»
21.00 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ő ŋŚŘŤŞŖŎś ŘŔŉŕŨ»
23.55 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» Ÿ śƇūŵŷŵų ňŵŴūŧŷžźűŵų» (18+)
00.55 Ş/Ž «ŏőŋŗŎ»
02.40 ř/Ÿ «ňŌŒŕŉŕŋţŌ. řŇŐŔŇ ŎŇřŌŗŦŔŔŕŐ ŘřŗŇŔŢ»
03.30 «ŒŏŎŎŏ œŇŊŚŇŐŌŗ». (0+). ŖŷůűŲƅžŬŴžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2003 Ū.
04.55 ř/Ÿ «œŇœŕŞőŏ»

05.20 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź. ŋŵ
05.59

07.00 «řŔř. Gold» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Gold» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Gold» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Gold» (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 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 54 Ÿ.
14.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 55 Ÿ.
14.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 56 Ÿ.
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 15 Ÿ.
15.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«ŜƄŲŲŵźůŴ» 18 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 23 Ÿ.
16.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 24 Ÿ.
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 26 Ÿ.
17.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 56 Ÿ.
18.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 74 Ÿ.
18.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 156 Ÿ.
19.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 144 Ÿ.
19.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 147 Ÿ.
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 173 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 174 Ÿ.
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.10 «Stand up» (16+). 41 Ÿ.
02.10 «Stand up» (16+). 42 Ÿ.
03.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
03.55 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ

В ДИАЛОГЕ

Личный приём Оксаны Пушкиной
Депутат Государственной
Думы от фракции «Единая
Россия» Оксана Пушкина
2 июля проведет личный прием граждан. Встреча будет
проходить в Общественной
приемной партии «Единая
űŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 Ş/Ž «ŔŮŬŮŶŭũ ŷ ŊŹƇźŮ Ŕű»
12.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.05 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. Ťűũŧūŵŷ ŦŶŵŴůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (0+)
15.05 «ŘŹŷŧŴŧ ũŵŸżŵūƆƀŬŪŵ ŸŶŵŷŹŧ» (12+)
15.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.30 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. ŞůŲů - ŚŷźŪũŧŰ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (0+)
18.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
19.15 «ŒŬŪűŵ Ųů ŨƂŹƃ ŷŵŸŸůŰŸűůų ŲŬŪűŵŧŹŲŬŹŵų?». (12+)
19.45 «œŧŸŹŬŷ ŸŶŵŷŹŧ Ÿ œŧűŸůųŵų řŷŧŴƃűŵũƂų» (12+)
19.55 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ŇŻůſŧ
(16+)
20.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
21.00 Ş/Ž «ōũŹžƆŵźųűŮ ŪƄųű»
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.30 Ş/Ž «ŕŷŴŷŭũƈ ųŹŷūƅ»
01.35 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŜźŧŴ
śŷŧŴŽůŸűŵ ŤŸŹŷŧūŧ ŶŷŵŹůũ ŘŷůŸŧűŬŹŧ
Řŵŷŧ ŗźŴŪũůŸŧů. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ
ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů WBC ũŵ ũŹŵŷŵų ŴŧůŲŬŪžŧŰſŬų ũŬŸŬ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
04.00 ŊŵŴűů Ŵŧ ŹŷŧűŹŵŷŧż. «ňůŮŵŴ ŹŷŬű ſŵź
2019» (0+)
05.40 «ŚŊœő. ŘŵũŬŷſŬŴŴŵŲŬŹůŬ «. (12+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
10.00 ř/Ÿ «œŇœŕŞőŏ»
13.00 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ»
15.45 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ő ŋŚŘŤŞŖŎś ŘŔŉŕŨ»
18.40 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ŚŗŒœŉŘŎřŎŚŕŎšŖőşŉ. ŠŉŚśť I»

Россия» с 11:00 до 14:00 по
адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 151.
Записаться на прием
можно по телефону

8 (495) 252-88-04.
21.00 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ŚŗŒœŉŘŎřŎŚŕŎšŖőşŉ. ŠŉŚśť II»
23.40 «ŎũƇŮūƂ ŷźŲƆŹ» (16+)
00.40 «ŒŏŎŎŏ œŇŊŚŇŐŌŗ». (0+). ŖŷůűŲƅžŬŴžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2003 Ū.
02.20 ř/Ÿ «ňŌŒŕŉŕŋţŌ. řŇŐŔŇ ŎŇřŌŗŦŔŔŕŐ ŘřŗŇŔŢ»
03.10 «Ŕŕŗœ ŏ ŔŌŘŕőŗŚşŏœŢŌ» (6+).
ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų.
ŘşŇ - ŏŴūůƆ, 2016 Ū.
04.35 ř/Ÿ «œŇœŕŞőŏ»

07.00 «řŔř. Gold» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Gold» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Gold» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Gold» (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 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 57 Ÿ.
14.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 58 Ÿ.
14.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 59 Ÿ.
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«ŒůžŴŵŬ ũŷŬųƆ» 27 Ÿ.
15.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«ŗŵųŧŴŹůűŧ» 29 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«ŘŶŲůŹ» 35 Ÿ.
16.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«ňŬŷŬųŬŴŴŧƆ» 40 Ÿ.
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 174 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 175 Ÿ.
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+). 47 Ÿ.
22.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ «ŘŵƅŮ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.10 «Stand up» (16+). 43 Ÿ.
02.10 «Stand up» (16+). 44 Ÿ.
03.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
03.55 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
04.45 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
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05.00, 09.25 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
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 ř/Ÿ «ŇŴŪŬŲ-żŷŧŴůŹŬŲƃ»
23.30 ř/Ÿ «ŤŹů ŪŲŧŮŧ ŴŧŶŷŵŹůũ»
01.30 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.30 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.05 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŌŋţœŇ» 13 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŌŋţœŇ» 14 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «şŇŖŕŉŇŒŕŉ»

08.35 Ş/Ž «ŕŗŔŗōŉŨ ŏŎŖŉ»
10.35 ŋ/Ż «ŒƅūųůŲŧ ŎŧŰŽŬũŧ. ŞŬų żźŭŬ ŹŬų ŲźžſŬ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.55 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ňŵŷůŸ ŘųŵŲűůŴ» (12+)
14.55 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŘŉřŝŧŕŎřšŉ-3» 1, 2 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.35 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ťŷůŰ ŒƅŨůųŵũ» (16+)
00.35 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
02.25 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.05 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
04.25 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŋŵų
ŷŧŮŨůŹƂż ŸŬŷūŬŽ» (12+)
05.15 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»

05.10 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.10 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 Ş/Ž «ŕűŹŷūũƈ ŰũųżŴűźũ»
01.00 ř/Ÿ «ňŌŘŘŕŔŔŏŝŇ»
01.55 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.35 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŊŵūźŴŵũŧ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
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05.00, 09.25 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
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 ř/Ÿ «ŇŴŪŬŲ-żŷŧŴůŹŬŲƃ»
23.30 ř/Ÿ «ŤŹů ŪŲŧŮŧ ŴŧŶŷŵŹůũ»
01.30 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.30 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
03.05 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŌŋţœŇ» 15 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŌŋţœŇ» 16 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «şŇŖŕŉŇŒŕŉ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «œŔŧŠő ŗś ŖŎŊŉ»

09.30 Ş/Ž «őŋŉŖŗŋŤ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.55 Ş/Ž «őŖŚŘŎœśŗř ŔőŖŔő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. őŸŬŴůƆ Ŕŵũůűŵũŧ» (12+)
14.55 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 Ş/Ž «ŘŉřŝŧŕŎřšŉ-3» 3, 4 ź.
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.35 «ŕŨŲŵŭűŧ. ŋŬűŵŲƃŹŬ ŇŴŪŬŲƂ œŬŷűŬŲƃ» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŘŶůŸŵű śźŷŽŬũŵŰ: žƇŷŴŧƆ
ųŬŹűŧ»
00.35 ř/Ÿ «ŋŌřŌőřŏŉŔŕŌ ŇŊŌŔřŘřŉŕ
«ŒŚŔŔŢŐ ŘŉŌř»
02.25 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.05 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
04.25 ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. «ŖŷŵƀŧŴůŬ ƄŶŵżů ŮŧŸŹŵƆ» (12+)
05.15 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»

05.10 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.10 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
17.15 «ŋŔő» (16+)
18.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
00.45 ř/Ÿ «ňŌŘŘŕŔŔŏŝŇ»
01.45 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.30 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŨŷŵŴŮŵũŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»

07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŇŷųŬŴ
ŋŭůŪŧŷżŧŴƆŴ
08.00 ŏŴŵŸŹŷŧŴŴŵŬ ūŬŲŵ. «ŕŹ ŊŬŴźů ūŵ
œƅŴżŬŴŧ»
08.40 Ş/Ž «ŕŗŨ ŚŜōťŊŉ» 2 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «ŘŬŪŵūŴƆ ů űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ.
ŒƅūųůŲŧ őŧŸŧŹűůŴŧ». 1971 Ū.
12.25 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
13.05 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŒŬŹŧƅƀŧƆ
Ųŵūűŧ ŊŷůŪŵŷŵũůžŧ»
13.25 ŊůŹŧŷŧ ŸŬųůŸŹŷźŴŴŧƆ. «ŇŲŬſŧ ŋůųůŹŷůŬũůž. ŋŵ ŸũůūŧŴƃƆ, ūŷźŪ ųŵŰ...»
14.05 ŋ/Ż «ŋŬũźſűŧ ůŮ ŤŪŹũŬūŧ»
15.10 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
15.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
ŔŧŹŧŲůŬŰ ŘŵŲŭŬŴůŽƂŴŵŰ ů ŇŲŬűŸŧŴūŷŵų
őŴƆŮŬũƂų
16.25 Ş/Ž «şŤŌŉŖ» 3 ź.
17.45 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŏŬŪźūů
œŬŴźżůŴ. ŉŬūźƀůŰ ŇŴūŷŬŰ ŎŵŲŵŹŵũ
18.45 «ŏŸűŧŹŬŲů». «őŵū «ŞŬŷŴŵŪŵ űŧŨůŴŬŹŧ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 ŋ/Ż «ŖŵŸŲŬūŴůŰ ųŧŪ. ŏŸŧŧű ŔƃƅŹŵŴ»
21.00 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
21.15 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ňŷź-Ŵŧ-ňŵŰŴ.
œŵŪůŲƃŴƂŬ űźŷŪŧŴƂ ũ ůŮŲźžůŴŬ ŷŬűů»
21.30 Ş/Ž «ŕŗŨ ŚŜōťŊŉ» 3 ź.
22.50 «œŵŸŹ Ŵŧū ŨŬŮūŴŵŰ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ
ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŖŧŵŲƂ ŉŵŲűŵũŵŰ. «ŗŬŴźŧŷ ŦŷŵſŬŴűŵ». (*)
23.40 ŋŴŬũŴůű XVI œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ
űŵŴűźŷŸŧ ůų. Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ
23.55 ŜŜ ũŬű. «ŘŬŪŵūŴƆ ů űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ.
ŒƅūųůŲŧ őŧŸŧŹűůŴŧ». 1971 Ū.
01.05 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŏŬŪźūů
œŬŴźżůŴ. ŉŬūźƀůŰ ŇŴūŷŬŰ ŎŵŲŵŹŵũ
02.05 ŏŴŵŸŹŷŧŴŴŵŬ ūŬŲŵ. «ŉŬŲůűŧƆ ŕŹŬžŬŸŹũŬŴŴŧƆ ũŵŰŴŧ»
02.45 ŝũŬŹ ũŷŬųŬŴů. ŚůŲƃƆų řƇŷŴŬŷ. (*)
- ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

űŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.35 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŋŧŴůƄŲƃ
ŋƅŨźŧ ŶŷŵŹůũ ŗŧŮũŧŴŧ őŵŭŧŴź. ŋŭŵŴŴů
ŊŧŷŹŵŴ ŶŷŵŹůũ őŷůŸŧ ŋŭŬŴűůŴŸŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (16+)
13.50 «őůŹŧŰŸűŧƆ ŻŵŷųźŲŧ». (12+)
14.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŊŬŪŧŷū œźŸŧŸů ŶŷŵŹůũ ŗŧŻŧƄŲƆ ŒŵũŧŹŵ. ŖŵŲ
ŋŬŰŲů ŶŷŵŹůũ Ťŷůűŧ ŘůŲƃũƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (16+)
17.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ŇŻůſŧ
(16+)
17.30 «őŧŹŧŷ. Live». (12+)
18.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.55 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŖŧŷůųŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ.
«ŗŵŸŹŵũ» - «ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇũŸŹŷůů
21.15 «ŘŹŷŧŴŧ ũŵŸżŵūƆƀŬŪŵ ŸŶŵŷŹŧ» (12+)
21.40 ŗŬŧŲƃŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. ŌūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ
22.30 «śƇūŵŷ ŌųŬŲƃƆŴŬŴűŵ. ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ŸŲŬūźŬŹ...». (16+)
23.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.30 Ş/Ž «ŊŷŮſ»
01.35 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŇŷŹźŷ
ňŬŹŬŷŨůŬũ ŶŷŵŹůũ ŗŧūůũŵŰŬ őŧŲŧūŭůžŧ.
ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůů
IBF ũ ŶŵŲźŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ. ŋŭŬŷũůŴ ŇŴűŧżŧŸ
ŶŷŵŹůũ ŗƅůžů śźŴŧů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
(16+)
03.00 Ş/Ž «ŖŮŷźŸŷŹűŵƄŲ 4»
04.40 «ŘŶŵŷŹůũŴƂŰ ūŬŹŬűŹůũ». ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴŵŬ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ (16+)
05.40 «ŖŬŷũƂŬ ŷŧűŬŹűů ŗŵŸŸůů». (12+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ

ūŷźŮŬŰ»
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
10.00 ř/Ÿ «œŇœŕŞőŏ»
13.10 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ŚŗŒœŉŘŎřŎŚŕŎšŖőşŉ. ŠŉŚśť I»
15.25 Ş/Ž «ŌŗŔŗōŖŤŎ őŌřŤ. ŚŗŒœŉŘŎřŎŚŕŎšŖőşŉ. ŠŉŚśť II»
18.10 Ş/Ž «ōőŋŎřŌŎŖś»
21.00 Ş/Ž «őŖŚŜřŌŎŖś»
23.15 Ş/Ž «ŊŎŐ œŗŕŘřŗŕőŚŚŗŋ»
01.15 ř/Ÿ «ňŌŒŕŉŕŋţŌ. řŇŐŔŇ ŎŇřŌŗŦŔŔŕŐ ŘřŗŇŔŢ»
02.05 «ŘŲŧũŧ ňŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (18+).
ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ
03.00 Ş/Ž «ŘŔŉŖ Ŋ»
04.35 ř/Ÿ «œŇœŕŞőŏ»
05.30 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź. ŋŵ
05.59

07.00 «řŔř. Gold» (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 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+).
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 175 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 176 Ÿ.
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
22.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.10 «Stand up» (16+).
03.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 ŋ/Ż «ŚŹŵųŲƇŴŴƂŬ ŸŲŧũŵŰ»
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 Ş/Ž «ōũŹžƆŵźųűŮ ŪƄųű»
11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹů-

07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŇŷųŬŴ
ŋŭůŪŧŷżŧŴƆŴ
08.00 ŏŴŵŸŹŷŧŴŴŵŬ ūŬŲŵ. «ŉŬŲůűŧƆ
ŕŹŬžŬŸŹũŬŴŴŧƆ ũŵŰŴŧ»
08.40 Ş/Ž «ŕŗŨ ŚŜōťŊŉ» 3 ź.
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «œƂ ŶŵŬų ŸŹůżů. řŧŹƃƆŴŧ
ů ŘŬŷŪŬŰ ŔůűůŹůŴƂ». ŉŬūźƀůŰ ŤŲƃūŧŷ
ŗƆŮŧŴŵũ. 1984 Ū.
12.25 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
13.10 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŗŧūůŵŹŬŲŬŻŵŴ őźŶŷůƆŴŵũůžŧ»
13.25 ŊůŹŧŷŧ ŸŬųůŸŹŷźŴŴŧƆ. «ŗŧŮŨůŹŵŬ
ŸŬŷūŽŬ ŇŶŵŲŲŵŴŧ ŊŷůŪŵŷƃŬũŧ, ůŲů ŏŸŹŵŷůƆ
ŶŬŷũŵŪŵ ŷźŸŸűŵŪŵ Ũŧŷūŧ»
14.05 ŋ/Ż «ŖŵŸŲŬūŴůŰ ųŧŪ. ŏŸŧŧű ŔƃƅŹŵŴ»
15.10 œŵƆ ŲƅŨŵũƃ - ŗŵŸŸůƆ! ŉŬūźƀůŰ
ŖƃŬŷ-őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «şũŧŨŸűůŰ ūůŧŲŬűŹ
ŸŬŲŧ ŇŲŬűŸŧŴūŷŵũűŧ». (*)
15.40 «2 ŉŬŷŴůű 2»
16.20 Ş/Ž «şŤŌŉŖ» 4 ź.
17.45 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŋŧŴůůŲ
şŧŻŷŧŴ. ŉŬūźƀůŰ ŇŴūŷŬŰ ŎŵŲŵŹŵũ
18.40 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŒŧŷŬŽ ůųŶŬŷŧŹŷůŽƂ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.00 ŋ/Ż «ŗźŸŸűŧƆ ŊŧŴŮŧ. ŖŬŷŬūŴůŰ űŷŧŰ
ŌũŷŵŶƂ»
20.45 ŕŹűŷƂŹůŬ ŜŜŜIŜ œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ
ŻŬŸŹůũŧŲƆ «ŊŧŴŮŬŰŸűůŬ ūŴů ŔŵũŵŪŵ ũŷŬųŬŴů». řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŖŸűŵũŧ
22.10 ŋ/Ż «ŒƅŹůűů-ŽũŬŹŵžűů «ōŬŴůŹƃŨƂ
ňŧŲƃŮŧųůŴŵũŧ»
22.50 «œŵŸŹ Ŵŧū ŨŬŮūŴŵŰ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŖŧŵŲƂ ŉŵŲűŵũŵŰ. «ŘŧŲƃũŧūŵŷ ŋŧŲů.
«řŧŰŴŧƆ ũŬžŬŷƆ». (*)
23.40 ŋŴŬũŴůű XVI œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ
űŵŴűźŷŸŧ ůų. Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ
23.55 ŋ/Ż «ŘŧųŧƆ ŸžŧŸŹŲůũŧƆ ŵŸŬŴƃ»
00.50 ŜŜ ũŬű. «œƂ ŶŵŬų ŸŹůżů. řŧŹƃƆŴŧ
ů ŘŬŷŪŬŰ ŔůűůŹůŴƂ». ŉŬūźƀůŰ ŤŲƃūŧŷ
ŗƆŮŧŴŵũ. 1984 Ū.
02.05 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŋŧŴůůŲ
şŧŻŷŧŴ. ŉŬūźƀůŰ ŇŴūŷŬŰ ŎŵŲŵŹŵũ. (*)
- ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.30 ŋ/Ż «ŚŹŵųŲƇŴŴƂŬ ŸŲŧũŵŰ»
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
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09.00 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŖŧŷůųŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ.
«ŗŵŸŹŵũ» - «ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ). řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŇũŸŹŷůů (0+)
11.00 «őŧŶůŹŧŴƂ» (12+)
11.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.05 őůűŨŵűŸůŴŪ. Glory 66. ŘŬūŷůű ŋźųŨŬ
ŶŷŵŹůũ ŇŲůųŧ ŔŧŨůŬũŧ. ŇŷŹƇų ŉŧżůŹŵũ
ŶŷŵŹůũ ŋŵŴŬŪů ŇŨŬŴƂ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
śŷŧŴŽůů (16+)
14.05 «ŉŸŬ ŪŵŲƂ žŬųŶůŵŴŧŹŧ ųůŷŧ Ŷŵ
ŻźŹŨŵŲź FIFA 2018» (12+)
16.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.30 «őźŨŵű ŇųŬŷůűů. Live». (12+)
17.00 «ŘŹŷŧŴŧ ũŵŸżŵūƆƀŬŪŵ ŸŶŵŷŹŧ» (12+)
17.20 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
17.45 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.30 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŖŧŷůųŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ.
«őŷŧŸŴŵūŧŷ» - ŝŘőŇ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŇũŸŹŷůů
21.15 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
ōŬŴƀůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ňŬŲƃŪůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŘŬŷŨůů (0+)
23.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.45 Ş/Ž «őŰŷ ūźŮž źűŴ»
01.25 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ňŷŧŮůŲůů (0+)
03.25 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů
05.25 «őŵųŧŴūŧ ųŬžŹƂ» (12+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)

10.05 ř/Ÿ «œŇœŕŞőŏ»
13.45 Ş/Ž «ŘŔŉŖ Ŋ»
15.55 Ş/Ž «ōőŋŎřŌŎŖś»
18.45 Ş/Ž «őŖŚŜřŌŎŖś»
21.00 Ş/Ž «ōőŋŎřŌŎŖś. Őŉ ŚśŎŖŗŒ»
23.25 Ş/Ž «ŘŎřŎŋŗŐŠőœ-3»
01.25 ř/Ÿ «ňŌŒŕŉŕŋţŌ. řŇŐŔŇ ŎŇřŌŗŦŔŔŕŐ ŘřŗŇŔŢ»
02.15 «ŋŬŲŵ ŨƂŲŵ ũŬžŬŷŵų» (16+)
03.05 «řŉŕŏ, œŕŏ, ŔŇşŏ» (12+). őŵųŬūůƆ.
ŘşŇ, 2005 Ū.
04.25 ř/Ÿ «œŇœŕŞőŏ»
05.10 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź. ŋŵ
05.59

07.00 «řŔř. Gold» (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 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+).
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«ŖŲŧŽŬŨŵ» 86 Ÿ.
15.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«şŵũůŴůŸŹ» 42 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«őźŮůŴŧ ŭŬŴůŹƃŨŧ» 48 Ÿ.
16.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«ŋŷźŮƃƆ» 50 Ÿ.
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 176 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» 180 Ÿ.
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.10 «Stand up» (16+). 47 Ÿ.
02.10 «Stand up» (16+). 48 Ÿ.
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05.00, 09.25 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.55 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» (6+)
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»
19.50 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «řŷů ŧűűŵŷūŧ» (S) (16+)
23.30 śŷŧŴŽźŮŸűŧƆ űŵųŬūůƆ «ŞŬŪŵ żŵžŬŹ
ŋŭźŲƃŬŹŹŧ» (S) (16+)
01.20 Ş/Ž «ŚżŵũźƁŮŭƁŮŮ źŮŹŭſŮ»

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.25 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
12.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.25 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
14.45 «őŹŵ ŶŷŵŹůũ?». řŵű-ſŵź. (12+)
17.00 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
17.25 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)

18.50 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 Ş/Ž «ŘŗōŚŉōŖŉŨ Ŝśœŉ»
00.55 Ş/Ž «ŔŏŎŚŋőōŎśŎŔťŖőşŉ»
04.10 ř/Ÿ «ŘŉŇřŢ-6»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŖŧŴűŷŧŹŵũ-ŞƇŷŴƂŰ.
œźŭžůŴŧ ŨŬŮ űŵųŶŲŬűŸŵũ»
08.50 «ŔŌ ŜŕŋŏřŌ, ŋŌŉőŏ, ŎŇœŚō».
őŵųŬūůƆ (12+)
10.15 Ş/Ž «ŠŜŏőŎ ő ŊŔőŐœőŎ»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.55 «ŞŚōŏŌ ŏ ňŒŏŎőŏŌ». (12+)
14.55 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.10 Ş/Ž «ŕŉśŠ ŚŗŚśŗőśŚŨ ŋ ŔŧŊŜŧ
ŘŗŌŗōŜ»
17.50 Ş/Ž «ŘřőŐřŉœ Ŗŉ ōŋŗőŞ»
20.05 Ş/Ž «œřŜśŗŒ»
22.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ» Ÿ ŇŴŴŵŰ ŖŷŵżŵŷŵũŵŰ
23.10 «ŖŷůƅŹ űŵųŬūůŧŴŹŵũ» (12+)
01.05 «ŉŢŘŕőŏŐ ňŒŕŔŋŏŔ ŉ ŞĹŗŔŕœ
ňŕřŏŔőŌ». őŵųŬūůƆ (śŷŧŴŽůƆ) (6+)

05.10 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
06.00 «ŚŹŷŵ. ŘŧųŵŬ ŲźžſŬŬ» (16+)
08.10 «ŋŵűŹŵŷ ŸũŬŹ» (16+)
09.00 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ-4»
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
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05.20 Ş/Ž «Ŗũ ōŮŹűŪũźŷūźųŷŲ žŷŹŷƁũƈ
ŸŷŬŷŭũ, űŴű Ŗũ ŊŹũŲŻŷŶ-Ŋűƀ ŷŸƈŻƅ űŭżŻ
ŭŷůŭű»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «Ŕŧ ŋŬŷůŨŧŸŵũŸűŵŰ żŵŷŵſŧƆ ŶŵŪŵūŧ,
ůŲů Ŕŧ ňŷŧŰŹŵŴ-ňůž ŵŶƆŹƃ ůūźŹ ūŵŭūů»
(16+)
07.10 Ş/Ž «ŌżźũŹźųũƈ ŪũŴŴũŭũ»
09.00 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!» (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ» (0+)
10.15 «ŘŹŧŸ œůżŧŰŲŵũ. ŉŸŬ ŸŲŬŮƂ ŭŬŴƀůŴ»
(12+)
11.10 «ŞŬŸŹŴŵŬ ŸŲŵũŵ» Ÿ ťŷůŬų ŔůűŵŲŧŬũƂų (12+)
12.15 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
13.10 ő ƅŨůŲŬƅ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŖŧŴűŷŧŹŵũŧŞŬŷŴŵŪŵ (S) (16+)
16.20 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
17.50 «ŤűŸűŲƅŮůũ» Ÿ ŋųůŹŷůŬų ňŵŷůŸŵũƂų
(16+)
19.30 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 œźŮƂűŧŲƃŴŧƆ ŶŷŬųůƆ «ōŧŷŧ» (S) (12+)
01.15 Ş/Ž «řŷųųű»

05.00 «ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů. ŘźŨŨŵŹŧ»
08.15 «Ŗŵ ŸŬűŷŬŹź ũŸŬųź ŸũŬŹź»
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŘźŨŨŵŹŧ. (12+)
09.20 «ŖƆŹŬŷŵ Ŵŧ ŵūŴŵŪŵ»
10.10 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŉƂżŵū ũ Ųƅūů». (12+)
12.45 «ŋŧŲƇűůŬ ŨŲůŮűůŬ» Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷ-

žŬũŴůűŵũƂų. (12+)
13.50 Ş/Ž «ŘřőŌŗŋŗř őōŎŉŔťŖŗŒ ŘŉřŤ»
17.55 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
21.00 Ş/Ž «ŔŧŊŗŋť ŖŎ Řŗ ŘřŉŋőŔŉŕ»
23.00 Ş/Ž «ŐŷŴŷŻŷŲ ŷŹƉŴ». «őŚśŗřőŨ
ŗōŖŗŌŗ ŖŉŐŖŉŠŎŖőŨ»
01.25 Ş/Ž «ŖŎœřŉŚőŋŉŨ ŔŧŊŗŋť»

05.40 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.15 «őŵŷŵŲů ƄŶůŮŵūŧ. ŔůűŵŲŧŰ ŖŧŷŻƇŴŵũ» (12+)
07.05 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
07.30 Ş/Ž «ŏŎŖŢőŖŉ Ś ŔőŔőŨŕő»
09.30 «ŚūŧžŴƂŬ ŶŬŸŴů». ŒŬŹŴůŰ űŵŴŽŬŷŹ
(12+)
10.45 Ş/Ž «ŊŗŔťšŉŨ ŚŎŕťŨ»
11.30, 14.30, 23.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 «ňŕŒţşŇŦ ŘŌœţŦ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ŻůŲƃųŧ (0+)
13.05 Ş/Ž «Ũ ŋŤŊőřŉŧ śŎŊŨ»
14.45 «Ŧ ŉŢňŏŗŇť řŌňŦ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
ŻůŲƃųŧ (12+)
17.10 Ş/Ž «ŎĻ ŚŎœřŎś»
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.15 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź (16+)
23.55 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
03.05 ŋ/Ż «ŖŷŵűŲƆŹƂŬ ŮũƇŮūƂ»
03.55 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŉůűŹŵŷ ťƀŬŴűŵ» (16+)

05.05 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
05.30 Ş/Ž «ŚŋŗŒ ŚřŎōő ŠŜŏőŞ, ŠŜŏŗŒ
ŚřŎōő ŚŋŗőŞ»
07.25 ŘųŵŹŷ (0+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
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14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.25 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
17.05 «ŋŔő» (16+)
18.10 «ōūů ųŬŴƆ» (12+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. ŚŕŎřŠ»
23.40 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
00.15 «œƂ ů Ŵŧźűŧ. Ŕŧźűŧ ů ųƂ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
21.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ōŵŲŹŵũŸűŵŪŵ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «řŬŧŹŷŧŲƃŴŧƆ ŲŬŹŵŶůŸƃ». ŇŷųŬŴ
ŋŭůŪŧŷżŧŴƆŴ
08.05 ŏŴŵŸŹŷŧŴŴŵŬ ūŬŲŵ. «ŉŬŲůűŵŬ ŶŷŵŹůũŵŸŹŵƆŴůŬ»
08.45 Ş/Ž «ŗŖ, ŗŖŉ ő ōŎśő»
10.20 Ş/Ž «őŖśŎřŕŎşşŗ»
11.55 ŋ/Ż «ŘŧųźůŲ œŧŷſŧű. ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ
ŪŬŴůŰ»
12.40 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
13.25 ŋ/Ż «ŊŧŹžůŴŧ. ŘũŬŷſůŲŵŸƃ»
14.10 ŋ/Ż «ŗźŸŸűŧƆ ŊŧŴŮŧ. ŖŬŷŬūŴůŰ űŷŧŰ
ŌũŷŵŶƂ»
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». őƂſŹƂų
(ŞŬŲƆŨůŴŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ). (*)
15.35 «ŤŴůŪųŧ. ŉŧŸůŲůŰ ŖŬŹŷŬŴűŵ»
16.15 Ş/Ž «ŋŗ ŋŔŉŚśő ŐŗŔŗśŉ»
17.50 ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŬ űŵŴŽŬŷŹƂ. ŘũƆŹŵŸŲŧũ
ŗůżŹŬŷ. ŉŬūźƀůŰ ŇŴūŷŬŰ ŎŵŲŵŹŵũ
18.45 «ŝŧŷŸűŧƆ Ųŵŭŧ»
19.45 ŘųŬżŵŴŵŸŹŧŲƃŪůƆ
20.15 Ş/Ž «Ŗŉ ŘŗōŕŗŚśœŉŞ ŚşŎŖŤ»
01.30 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŋŬŲŵ ŘŧŲŹƂžůżů»

06.00 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»

08.20 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
08.50 «őŹŵ ũ ūŵųŬ żŵŮƆůŴ?» (12+)
09.25 Ōūůų ūŵųŧ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.00 «Ōūŧ ŭůũŧƆ ů ųƇŷŹũŧƆ» (12+)
12.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
15.00 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 «ŕūŴŧŭūƂ...» (16+)
17.00 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» Ÿ ŉŧūůųŵų řŧűųŬŴŬũƂų
21.00 Ş/Ž «ŚŎŔŝő»
23.20 «œŬŭūźŴŧŷŵūŴŧƆ ŶůŲŵŷŧųŧ» Ÿ řůŪŷŧŴŵų őŬŵŸŧƆŴŵų (18+)
00.15 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ». ŇŲŬűŸŬŰ ŗŵųŧŴŵũ ů ŪŷźŶŶŧ «ŉŵŸűŷŬŸŬŴůŬ» (16+)

06.30 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
07.05 ŕ/Ž «ŚŶŮůŶũƈ ųŷŹŷŴŮūũ»
08.10 Ş/Ž «ŋŗ ŋŔŉŚśő ŐŗŔŗśŉ»
09.50 řŬŲŬŸűŵŶ
10.15 «ŖŬŷŬūũůŭŴůűů. ŉŧŸůŲůŰ Řźŷůűŵũ»
10.45 Ş/Ž «Ŗŉ ŘŗōŕŗŚśœŉŞ ŚşŎŖŤ»
12.10 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
12.55 ŋ/Ż «ŋůűŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ ŵŸŹŷŵũŵũ ŏŴūŵŴŬŮůů». «ŝŧŷŸŹũŵ ũŬŲůűŧŴŵũ»
13.50 «ŤŷųůŹŧŭ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
14.15 ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ű 100-ŲŬŹůƅ őŧŶŬŲŲƂ
ŗŵŸŸůů ůų. Ň. Ň. ťŷŲŵũŧ
15.50 ŋ/Ż «ŜŧűŧŸůƆ. Ŗŵ ŸŲŬūŧų ŸŲŬūŵũ
ŴŧŸűŧŲƃŴƂż»
16.35 ő 85-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŏŴŴƂ
ŚŲƃƆŴŵũŵŰ. «œŵŰ ŸŬŷŬŨŷƆŴƂŰ ſŧŷ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ ŉźŲƃŻŧ. (*)
17.20 Ş/Ž «œ œŗŕŜ ŐŉŔŎśŎŔ ŘŎŋŠőŒ
œŎŖŉř»

06.30 ŋ/Ż «ŚŹŵųŲƇŴŴƂŬ ŸŲŧũŵŰ»
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ.
ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
09.20 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŖŧŷůųŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ.
«őŷŧŸŴŵūŧŷ» - ŝŘőŇ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇũŸŹŷůů
(0+)
11.20 «őŧŶůŹŧŴƂ» (12+)
11.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
12.50 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. œźŭžůŴƂ.
ŇũŸŹŷŧŲůƆ - ŗŵŸŸůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŇũŸŹŷŧŲůů
15.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
15.25 «ŊŷŧŴ-Ŷŷů Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŖŵŶŵũƂų» (12+)
15.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŇũŸŹŷůů. ŘũŵŨŵūŴŧƆ ŶŷŧűŹůűŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ.
ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.15 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (0+)
20.15 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
20.40 ŗŬŧŲƃŴƂŰ ŸŶŵŷŹ. ňŧŸűŬŹŨŵŲ
21.25 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ. ōŬŴƀůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŘŬŷŨůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŘŬŷŨůů
23.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.55 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (0+)
01.55 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.30 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»

19.00 ŋ/Ÿ «ŖŷŬūűů Ŵŧſůż ŶŷŬūűŵũ». «ŖźŹƃ
ůŮ ũŧŷƆŪ ũ ŪŷŬűů. ňƂŲƃ ů ŴŬŨƂŲƃ»
19.40 ő 70-ŲŬŹůƅ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŖŧŴűŷŧŹŵũŧŞŬŷŴŵŪŵ. «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». (*)
20.35 Ş/Ž «ŐőŕŖőŒ ŋŎŠŎř ŋ ŌŉŌřŉŞ»
22.00 ŋ/Ż «ŊŲŬŴŴ ŊźŲƃū. ōůŮŴƃ ŶŵŸŲŬ
ŸųŬŷŹů»
23.50 Ş/Ž «ŘŜśť ōřŉœŗŖŉ»
01.35 ŋ/Ż «ŋůűŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ ŵŸŹŷŵũŵũ ŏŴūŵŴŬŮůů». «ŝŧŷŸŹũŵ ũŬŲůűŧŴŵũ»

06.00 «Ťūźŧŷū ŎŬŴŵũűŧ. řŷůźųŻ ŨŵŲů». (12+)
06.20 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
06.50 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (0+)
08.50 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. œźŭžůŴƂ.
ŗŵŸŸůƆ - ŇŷŪŬŴŹůŴŧ.
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00
ŔŵũŵŸŹů
11.00 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (0+)
13.00 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŇũŸŹŷůů. ŘũŵŨŵūŴŧƆ ŶŷŧűŹůűŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
14.00 «ŊŷŧŴ-Ŷŷů Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŖŵŶŵũƂų» (12+)
14.35 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ŇŻůſŧ
(16+)
15.05 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
15.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŇũŸŹŷůů. őũŧŲůŻůűŧŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
18.00 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
18.25 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŘƄų œŧűŸũŬŲŲ ŶŷŵŹůũ ŘŧŨŷů ŘŬūůŷů. ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲ
WBO European ũ ŶŬŷũŵų ŶŵŲźŸŷŬūŴŬų ũŬŸŬ.
ŘƄų ňŵźƄŴ ŶŷŵŹůũ ŋŭŵŷūŧŴŧ œŧűűŵŷŷů.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů (16+)
20.10 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
20.40 «ŇũŸŹŷůƆ. Live». (12+)
21.05 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! őźŨŵű ŇųŬŷůűů

07.45 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ ŉźūů ů ŬŪŵ
ūŷźŮŬŰ»
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
10.00 Ş/Ž «ŘŎřŎŋŗŐŠőœ-3»
12.00 Ş/Ž «ōőŋŎřŌŎŖś. Őŉ ŚśŎŖŗŒ»
14.20 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŘųŬżbook»
(16+)
18.00 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
21.00 Ş/Ž «ŝŉŖśŉŚśőŠŎŚœŉŨ ŠŎśŋĻřœŉ»
23.05 «şŵź ũƂżŵūŴŵŪŵ ūŴƆ» (16+)
00.05 «řŉŕŏ, œŕŏ, ŔŇşŏ» (12+). őŵųŬūůƆ.
ŘşŇ, 2005 Ū.
01.45 «ŋōŕŗŋō ŏŎ ŋōŚŔŊŒŌŐ» (0+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1997 Ū.
03.15 ř/Ÿ «œŇœŕŞőŏ»
05.35 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź. ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Gold» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «ŋŵų-2. ŘŶŧŸů Ÿũŵƅ ŲƅŨŵũƃ» (16+).
13.30 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
14.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+).
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «őŵųůű ũ ŪŵŷŵūŬ». «ŉŵŲŪŵŪŷŧū» (16+).
ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
22.30 «őŵųůű ũ ŪŵŷŵūŬ». «řƅųŬŴƃ» (16+).
ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+)
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.10 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ

21.55 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.30 «őůŨŬŷŧŹŲŬŹůűŧ» (16+)
01.00 Ş/Ž «ŘũŰŵũŶźųűŲ ŭƅƈūŷŴ»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.15 œ/Ÿ «ŘŶůŷůŹ. ŋźż ŸũŵŨŵūƂ»
07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
08.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.00 «ŋŬŹŸűůŰ őŉŔ» (6+)
10.00 «ŖŷŵŘřŕ űźżŴƆ» (12+)
10.30 «ŗŵŪŵũ. ŘŹźūůƆ 24» (16+).
11.30 «ŋťŖŒŌőŘ» (12+).
13.20 Ş/Ž «ŝŉŖśŉŚśőŠŎŚœŉŨ ŠŎśŋĻřœŉ»
15.25 Ş/Ž «ŖŗŋŤŒ ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ»
18.05 Ş/Ž «ŖŗŋŤŒ ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ. ŋŤŚŗœŗŎ ŖŉŘřŨŏŎŖőŎ»
21.00 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ: ŋŗŐŋřŉŢŎŖőŎ
ōŗŕŗŒ»
23.40 «ŋŬŲŵ ŨƂŲŵ ũŬžŬŷŵų» (16+)
00.35 «ŋōŕŗŋō ŏŎ ŋōŚŔŊŒŌŐ» (0+).

07.00 «řŔř. Gold» (16+).
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «řŔř. Gold» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «şűŵŲŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
12.30 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ» Ÿ.
14.35 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
20.25 Ş/Ž «řŗŚŗŕŉŞŉ: ŊŎŚŚŕŎřśŖŤŒ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹůſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «řŔř Music» (16+)
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05.35 Ş/Ž «Ŏūŭŷųűƈ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŌũūŵűůƆ» (0+)
07.40 «ŞŧŸŵũŵŰ» (S) (12+)
08.10 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 ōŧŴŴŧ ňŧūŵŬũŧ ũ ŶŷŵŬűŹŬ-ŶźŹŬſŬŸŹũůů «ōůŮŴƃ ūŷźŪůż» (S) (12+)
11.10 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?» (6+)
12.15 «ōůũŧƆ ŭůŮŴƃ» (12+)
15.15 «ŒŬŪŬŴūƂ «ŗŬŹŷŵ FM» (S) (12+)
17.50 «ŘŬųŬŰŴƂŬ ŹŧŰŴƂ» Ÿ řůųźŷŵų
ŌŷŬųŬŬũƂų (16+)
19.25 «ŒźžſŬ ũŸŬż!» (S) (0+)
21.00 «řŵŲŸŹŵŰ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ»
22.30 ŞŹŵ? ŊūŬ? őŵŪūŧ?
23.50 ŔŵũŧƆ ƄűŷŧŴůŮŧŽůƆ ŮŴŧųŬŴůŹŵŪŵ
ŷŵųŧŴŧ ŚůŲƃƆųŧ řŬűűŬŷŬƆ «Ŧŷųŧŷűŧ ŹƀŬŸŲŧũůƆ» (S) (16+)
01.45 Ş/Ž «řŷųųű 2»
03.35 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.20 «őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ» (6+) ŋŵ
04.57

04.25 ř/Ÿ «ŘŉŇřŢ-6»
07.30 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
08.00 ŚŹŷŬŴŴƆƆ ŶŵžŹŧ
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ
09.20 «őŵŪūŧ ũŸŬ ūŵųŧ Ÿ řůųźŷŵų őůŮƆűŵũƂų»
10.10 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 «ŘųŬƆŹƃŸƆ ŷŧŮŷŬſŧŬŹŸƆ»
12.40 ř/Ÿ «ŞŚōŕŌ ŘŞŇŘřţŌ»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
22.40 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
00.30 «ŋŬŰŸŹũźƅƀůŬ ŲůŽŧ Ÿ ŔŧůŲŬŰ
ŇŸűŬŷ-ŮŧūŬ». (12+)
01.25 Ş/Ž «ŘřőŌŗŋŗř őōŎŉŔťŖŗŒ
ŘŉřŤ»

(12+).
13.35 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+).
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ.
15.05 «œźŭžůŴƂ ŒƅūųůŲƂ ŊźŷžŬŴűŵ». ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ŻůŲƃų (16+).
15.55 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ ů ŏŷůŴŧ
ŖŵŷŵżŵũƀůűŵũƂ» (12+).
16.45 «90-Ŭ. ŎũŬŮūƂ ůŮ «Ɔƀůűŧ» (16+).
17.40 «ŘŉŕŋŔŢŌ ŘŚŋţňŢ». ŜźūŵŭŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŻůŲƃų (12+).
21.20 ŋŬŹŬűŹůũ Ŷŵ ũŵŸűŷŬŸŬŴƃƆų. «ŋŏŒŌřŇŔř» (12+).
0.05 ŘŵŨƂŹůƆ.
0.25 «ŋŏŒŌřŇŔř». ŜźūŵŭŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŻůŲƃų
(12+).
1.20 «őŗŚřŕŐ». ŜźūŵŭŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŻůŲƃų
(16+).
3.05 «ōŌŔŠŏŔŇ Ř ŒŏŒŏŦœŏ». ŜźūŵŭŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŻůŲƃų (12+).
4.50 «ŘůŴūŷŵų ŮŵųŨů. ŞŬŲŵũŬű źŶŷŧũŲƆŬųƂŰ». ŋŵűźųŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ŻůŲƃų (12+).
5.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+).

04.55 řƂ ŴŬ ŶŵũŬŷůſƃ! (16+)
06.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» (16+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «ŖŬŷũŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ» (16+)
10.55 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
11.55 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
13.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
15.00 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ

КОЛОТЫЕ ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ
березовые дубовые
осиновые
Цена от 1600 р. за метр кубический.

ɪɟɤɥɚɦɚ

6.20 «ŋŉŌŔŇŋŝŇřŇŦ ŔŕŞţ». ŜźūŵŭŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŻůŲƃų (0+).
Доставка БЕСПЛАТНО от 7 кубометров
8.05 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+).
по Одинцовскому району.
8.40 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+).
8.50 «ŉŢŘŕőŏŐ ňŒŕŔŋŏŔ ŉ ŞĹŗŔŕœ
Пенсионерам скидки!
ňŕřŏŔőŌ». őŵųŬūůƆ (śŷŧŴŽůƆ) (6+).
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+).
(906)
11.30 ŘŵŨƂŹůƆ.
11.45 «ŉŢŘřŗŌŒ ŉ ŘŖŏŔŚ». ŋŬŹŬűŹůũ
vashidrova.ru
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16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
18.00 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
19.00 ŏŹŵŪů ŴŬūŬŲů
20.10 Ş/Ž «ŗśŘŜŚœ Řŗ řŉŖŎŖőŧ»
00.00 Ş/Ž «œŉŔőŖŉ œřŉŚŖŉŨ»
02.15 «œŧŪůƆ» (12+)
03.55 «ŖŵūŵŮŷŬũŧƅŹŸƆ ũŸŬ» (16+)
04.20 ř/Ÿ «ŇŋŉŕőŇř»
05.10
őźŲƃŹźŷŧ
06.30 ŞŬŲŵũŬű ŶŬŷŬū ňŵŪŵų. «ŏűŵŴŧ»
07.00 ŕ/Ž «şũŹŮūŶũ-ŴƈŬżƁųũ». «ŠűŸŷŴŴűŶŷ»
08.25 Ş/Ž «ŐőŕŖőŒ ŋŎŠŎř ŋ ŌŉŌřŉŞ»
09.50 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų ŤŻůŷŵũƂų»
10.20 Ş/Ž «ŕŎřśŋŤŎ ōŜšő»
12.00 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŬŰ ŊŷůŨŵũ. ŉŬŲůűŵŲŬŶŴŧƆ
ŶŷŵŸŹŵŹŧ»
12.40 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «őŵŸųůžŬŸűůŬ
ŸűŵŷŵŸŹů şŹŬŷŴŻŬŲƃūŧ»
12.55 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». őƂſŹƂų
(ŞŬŲƆŨůŴŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ). (*)
13.25 ŋ/Ż «ŉŵŷŵŴůŰ Ŵŧŷŵū»
14.10 ŋ/Ż «ŋŴŬũŴůű ŲŬŰŹŬŴŧŴŹŧ œŬŲŬŹůŴŧ»
14.55 Ş/Ž «ŘŜśť ōřŉœŗŖŉ»
16.30 «őŧŷŹůŴŧ ųůŷŧ Ÿ œůżŧůŲŵų őŵũŧŲƃžźűŵų»
17.10 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «śŵŹŵŶŲƇŴűŧ
œŧŲŧżŵũŸűŵŪŵ»
17.25 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŷźŸŸűŵŸŹůŲƃŴŧƆ. (*)
17.50 ŋ/Ż «ŇŪŷůŶŶůŴŧ ŉŧŪŧŴŵũŧ»
18.35 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ». ňŬŲŵŷźŸŸűůŰ
ŪŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴƂŰ ŧŴŸŧųŨŲƃ «ŖŬŸŴƆŷƂ»
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 Ş/Ž «ŗŖ, ŗŖŉ ő ōŎśő»
21.25 ŎŧűŷƂŹůŬ ŜŜŜIŜ œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ
ŻŬŸŹůũŧŲƆ «ŊŧŴŮŬŰŸűůŬ ūŴů ŔŵũŵŪŵ ũŷŬųŬŴů». řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŖŸűŵũŧ
22.45 Ş/Ž «ŚœřőŘŉŠ Ŗŉ œřŤšŎ»
01.40 ŋ/Ż «ŉŵŷŵŴůŰ Ŵŧŷŵū»
02.20 ŕ/Ž «ŊŷŴƅƁŷŲ ŸŷŭŰŮŵŶƄŲ ŪũŴ».
«ŋŮŴűųŷŴŮŸŶƄŲ ŌŷƁũ»

06.00 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŒůŪŧ ŴŧŽůŰ. œźŭžůŴƂ.
ŗŵŸŸůƆ - őůŹŧŰ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŇũŸŹŷŧŲůů
07.55 ŋ/Ż «ŉŸƆ Ŷŷŧũūŧ Ŷŷŵ...»
08.25 Ş/Ž «őŰŷ ūźŮž źűŴ»
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 ŔŵũŵŸŹů
10.10 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŇųŬŷůűů. 1/4 ŻůŴŧŲŧ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (0+)
12.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
13.10 «ŇũŸŹŷůŰŸűůŬ ůŪŷƂ». (12+)
13.30 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŖŧŷůųŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ.
«őŷŧŸŴŵūŧŷ» - «ŗŵŸŹŵũ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸ-

ПОМОЖЕМ РАСТОРГНУТЬ:
договор на оказание юридических услуг
договор с МФО, КПК
договор с инвестиционной компанией
кредитный договор
договор ренты
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8(495) 136-76-26
ŲƆŽůƆ ůŮ ŇũŸŹŷůů
16.00 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŇũŸŹŷůů. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.20 «ŇũŸŹŷůƆ. Live». (12+)
18.40 śźŹŨŵŲ. őźŨŵű ŖŧŷůųŧŹž ŖŷŬųƃŬŷ.
«ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ) - ŝŘőŇ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŇũŸŹŷůů
21.15 ňŧŸűŬŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŌũŷŵŶƂ.
ōŬŴƀůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ňŬŲŵŷźŸŸůƆ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŘŬŷŨůů (0+)
23.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.00 Ş/Ž «ŊŷŹŬ/ŕũųűŶŹŷŲ»
01.55 ŋ/Ż «řŧűŭŬ ůŮũŬŸŹŬŴ, űŧű őŧŸŸůźŸ
őŲƄŰ»
03.30 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŇũŸŹŷůů (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.25 œ/Ÿ «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ őŵŹŧ ũ ŸŧŶŵŪŧż»
07.15 œ/Ÿ «ŘŶůŷůŹ. ŋźż ŸũŵŨŵūƂ»
07.40 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»
08.30 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
09.00 «ŋŬŹŸűůŰ őŉŔ» (6+)
09.45 «ŋŬŲŵ ŨƂŲŵ ũŬžŬŷŵų» (16+)
10.45 Ş/Ž «ŖŗŋŤŒ ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ»
13.25 Ş/Ž «ŖŗŋŤŒ ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ.
ŋŤŚŗœŗŎ ŖŉŘřŨŏŎŖőŎ»
16.15 Ş/Ž «ŠŎŔŗŋŎœ-ŘŉŜœ: ŋŗŐŋřŉŢŎŖőŎ ōŗŕŗŒ»
18.55 «śŌŗŋŏŔŇŔŋ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2017 Ū.
21.00 «ŖŗŌŋŒŕōŌŔŏŌ» (16+). őŵųŬūůƆ.
ŘşŇ, 2009 Ū.
23.15 «ŘŲŧũŧ ňŵŪź, ŹƂ ŶŷůſŬŲ!» (18+).
ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ
00.15 «ŋťŖŒŌőŘ» (12+). őŵųŬūůƆ. ŘşŇ,
2003 Ū.
01.55 Ş/Ž «ŘŔŉŖ Ŋ»

ɪɟɤɥɚɦɚ

03.30 ř/Ÿ «œŇœŕŞőŏ»
05.10 «6 űŧūŷŵũ» (16+). ŘűŬŹž-ſŵź. ŋŵ
05.59

07.00 «řŔř. Gold» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
07.30 «řŔř. Gold» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.00 «řŔř. Gold» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
08.30 «řŔř. Gold» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.30 Ş/Ž «řŗŚŗŕŉŞŉ: ŊŎŚŚŕŎřśŖŤŒ»
15.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
15.50 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
16.55 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
17.50 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
19.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
19.30 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
20.30 «şűŵŲŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
22.05 «Stand up» (16+). őŵųŬūůŰŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.05 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.10 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.45 «řŔř Music» (16+)
02.15 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
03.05 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
03.55 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
04.45 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
05.40 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.05 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
06.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ
ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ
8-925-520-37-67

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые, подержанные автомобили всех
марок купим дорого в день
обращения. Выезд, оценка,
снятие с учета, эвакуация
Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд
и оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-000-88-46
Выкуп автомобилей в
любом состоянии! Дорого
и надежно!!! Выезд, оценка, оформление бесплатно!
Деньги сразу на месте! Тел.
8-929-999-07-90 – Иван

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продается новый дом
109 кв.м. Деревня Мамоново,
вблизи ж/д станции Баковка (5 мин. пешком). ИЖС, 3
сотки земли, свет в доме, газ
по границе. Развитая инфраструктура, отличная транспортная доступность (электричка, наземное метро,
автобус). 5 км от МКАД. Документы готовы. Цена 3100000
руб. Тел. 8-915-147-07-21
Срочно продаю земельный участок (площадь около
11 соток). ДНП «Денисьево»,
Можайский район. Имеется
дорога, свет. Цена 500 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-903-246-32-26
Продается удобное машино-место в подземном
паркинге на Можайском
шоссе, 87а (Одинцово). Тел.
8-925-518-16-02
Продается большой
капитальный
кирпичный
гараж 30 кв.м в ГСК «Лада»
(ВНИИССОК), 380 В, собственность. Тел. 8-925-518-16-02
Продается
уютная
2-комн. квартира 50 кв.м в
кирп. доме на ул. Лесной в
д.п. Лесной городок. Хорошее состояние, «распашонка», окна – стеклопакеты,
раздельный санузел, мебель,
техника – все остается. Развитая инфраструктура, от-

личная транспортная доступность. Готова к сделке,
рассматриваем ипотеку. Тел.
8-925-518-16-02
Продаю дом в д. Петрищево в СНТ «Магистраль 1»,
ж/д платформа «Партизанская», 60 км от Одинцово.
Тихое уютное место. Участок
6 соток, 2-этажный дом площадью 62 кв.м. В доме: душ,
туалет. На участке: беседка,
колодец, сарай, сетка-рабица. Охрана. Собственник.
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-977302-90-78
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 60 до 250 кв.м
(4-й этаж с панорамным
остеклением и цоколь) в ТЦ
Pro*Decor (р.п. Новоивановское), 1 км от МКАД по Минскому шоссе, рядом Hoff,
«Карусель». Респектабельные
соседи-арендаторы,
отличный вариант для размещения шоу-рума по продаже
мебели, кухонь, напольных
покрытий, обоев. Тел. 8-495518-16-02
Сдается в аренду административно-офисное помещение площадью 130 кв.м в
ЖК «Ирис» (д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2). Тел.
8-925-518-16-02
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу
в
Одинцово/Одинцовском
районе. Быстро. Выгодно. Надежно. Для собственника все
услуги бесплатно!!! Тел. 8-985086-77-07 – Виктор («Агент
07»)

РАБОТА
В связи с расширением
производства, предприятию
в г. Одинцово требуются на
постоянную работу: оператор выдувной машины, режим работы сменный, з/п по
результатам собеседования,
опыт работы обязателен;
оператор
пакетоделательной машины, режим работы
сменный, з/п от 30000 руб.
Контактное лицо: Алексей
8-926-496-15-26, пн.-пт. с 9:00
до 18:00
ООО «МТК ФР» требуются на постоянную работу
грузчики на склад по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная,
д. 7 (5 мин. от ст. Одинцово).
График работы 5/2 сменами
(день/вечер), оформление по
ТК РФ, тип занятости – полный, з/п от 25000 до 40000
руб. Тел. 8-915-081-77-73 –
Иван; 8-916-912-24-92 – Юрий
Требуются грузчики.
Срочно! Ежедневная оплата
3000 руб. Тел.: 8-903-019-8762, 8-966-306-93-13

Требуется охранник.
Платим вовремя. Тел. 8-910001-69-39
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.
Тел. 8-499-649-34-82
Требуется охранникадминистратор в новый
бизнес-центр в Одинцово
(рядом со станцией). График
1/2. Требование: опыт работы в бизнес-центрах. З/п по
результатам собеседования.
Тел. 8-962-998-98-32 – Виктория
Магазин «ИКОРНЫЙ»
(г. Голицыно) приглашает на
работу продавцов. Гибкий
график, стабильная заработная плата, премии, оплачиваемая стажировка. Требования: медицинская книжка,
опыт работы в продуктовой
розничной сети, грамотная
речь, умение работать с клиентами. Тел. 8-985-391-39-83
В отель в г. Одинцово
требуются горничные. График работы 2/2. Питание, униформа. Тел. 8-495-599-19-33

УСЛУГИ
Строительство домов,
пристроек. Фундаментные
и кровельные работы, включая все фасадные и внутренние отделки. Тротуарная
плитка. Отопление любой
сложности, сантехника, электрика. Ремонт квартир под
ключ. Помощь в доставке
материалов. Тел.: 8-915-05344-32, 8-926-347-69-14 – Александр
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой техники, торгового холодильного
оборудования.
Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка
антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит,
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916548-54-90,
8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Срочный ремонт: холодильников, кондиционеров,
стиральных и посудомоечных машин Тел.: 8-985-76089-69, 8-495-505-95-35

ПОМОГИ
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ
ВМЕСТЕ С НАМИ!
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную
акцию помощи животным из приютов Одинцовского
района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры,
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие
хозяева могли с легкостью забрать его домой.

ǽȜȫȠȜȚȡ Țȩ ȞȓȦȖșȖ ȝȜȚȜȥȪ Ȗ ȟȜȏȞȎȠȪ Ȓșȭ ȟȜȏȎȘ
Ȗ ȘȜȦȓȘ, ȔȖȐȡȧȖȣ Ȑ ȝȞȖȬȠȎȣ, ȘȜȞȚ. ǳȟșȖ Ȑȩ ȣȜȠȖȠȓ
ȝȞȖȟȜȓȒȖțȖȠȪȟȭ Ș țȎȦȓȗ ȎȘȤȖȖ, Ȑȩ ȚȜȔȓȠȓ ȝȞȖțȓȟȠȖ
Ȑ ȞȓȒȎȘȤȖȬ:

крупы (гречка, рис, пшено, перловка);
баночные и сухие корма для кошек и собак;
лакомства для животных.
Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные
ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням
с 10:00 до 17:00
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар
Маршала Крылова, д. 3.

ǲȓșȎȠȪ ȒȜȏȞȜ șȓȑȘȜ,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
8 (495) 591-63-17
Автогрузоперевозки. Переезды. Грузчики. Разборка,
сборка мебели, спуск подъем
бесплатно. Тел.: 8-926-431-3535, 8-495-642-54-75 – Роман
Ремонт и перетяжка
мягкой мебели на дому. Новые подушки для софы. Замена внутридиванных раскладушек. Тел.: 8-977-891-01-90,
8-926-446-89-81
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор.
Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55

ЖИВОТНЫЕ
Крупный пес по кличке
Алтай в дар! 2 года, рост 70

см. Окрас рыжий. Активный,
доброжелательный. Приучен
к вольеру. Может охранять.
Знает выгул. Тел. 8-985-92164-31
Собака по кличке Герда в дар! 1 год, рост 50 см,
вес 16 кг. Окрас зонарный,
уши стоят. Небольшая, миниатюрная. Приучена к выгулу, поводку. Тел. 8-985-92164-31

РАЗНОЕ
Диплом
СанктПетербургского
государственного
университета
№27004150, выданный Минаковой Алине Леонидовне,
считать недействительным в
связи с кражей.

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.

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

www.megadent-stom.ru

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

Здесь могла бы быть
ваша реклама

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8(495)591-63-17

8-915-409-90-34

ЦЛД «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ»

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

roditeli-odintsovo.ru

Электрокардиограмма с расшифровкой.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
INVITRO + ДИАЛАБ + BION
ЕЖЕДНЕВНО С 8:00 ДО 16:00

ГОРКИ-10, ТЦ «ОГОРОД», 1 ЭТАЖ

8-917-506 -61-31
Выезд на дом!

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.
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www.megadent-stom.ru
Ɍɟɥ.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74

c 9.00 ȒȜ 21.00

Ɇɨɠɚɣɫɤɨɟ ɲ., 86 ɛ

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

˅˞ˈˊˇ ˋ
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈː
ˋˈ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

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

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǱǳȃǿǳȌǻȄȀ

ǲǳǰǵǰǲǰ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ

8 (495)
) 741
741-99-11
1-9
99-11
8-926-088-61-11
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɇɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ȾɖəɑɄɈȼȺ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɟ
Ⱥɥɟɧɚ ɉȺɌɊɂɇȺ
ȼɟɪɫɬɤɚ:
Ɇɚɪɢɹ ɆȺɊɄɈȼȺ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȻȺɒɄȺɌɈȼȺ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

8-925-241-41-52

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
Ɍɚɦɚɪɚ ɋȿɆȿɇɈȼȺ

Низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

:D

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.

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɈȺɈ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɡɟɬɧɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ»
Ⱥɞɪɟɫ: 123995, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. 1905
ɝɨɞɚ, ɞ. 7, ɫɬɪ. 1
Ɂɚɤɚɡ ʋ 1547
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 21.06.2019
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 19.06.2019 ɜ 21:00

ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ

Анализы: ИНВИТРО,
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ .
Московская обл.,
п. Горки-10, 24А

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
ɁȺɈ «ɋɟɪɜɢɫ-Ɍȼ».
12 +

+ 7(495)789-76-72
ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ.
ɪ
ɉɨɥɭɱɢɬɟ
ɭ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ
ɭ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

Автовыкуп
ǲǼǾǼǴǳ ǰǿǳȃ!

8(495)596-55-99

Ʌɸɛɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɜ ɥɸɛɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɵ.

8-915-021-15-15

ʠʡʝʛʏʡʝʚʝʒʗʮ

8-926-032-69-99

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ
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ɪɟɤɥɚɦɚ

