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Сокращение чиновников

Количество муниципальных служащих
в нашем районе уменьшится втрое
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Присоединяйтесь!

12 сентября в рамках акции «Наш лес» в Одинцовском районе высадят 25 тысяч деревьев
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Из Нахабино в Одинцово
Московский областной учебный
центр переехал в ОГУ

Легенды хоккея сыграли со сборной
главы Одинцовского района
Уникальный «Матч чемпионов» прошёл в День города Одинцово. Товарищеская встреча была приурочена к открытию Школы
хоккея и фигурного катания. Команда «Легенды хоккея» откликнулась на приглашение Андрея Иванова и устроила настоящий спортивный праздник.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Перед началом игры в холле Ледового центра состоялась автограф-сессия:
все желающие могли получить автограф у прославленных советских и российских хоккеистов.
Арена не вместила всех желающих
– на матч пришло значительно больше тех 1000 зрителей, которых может
принять Ледовый. Многим любителям

хоккея пришлось наблюдать за игрой в
проходах и под трибунами.
Вел увлекательное спортивное шоу
Дмитрий Губерниев.
От губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва поздравления городу
передала министр здравоохранения области Нина Суслонова: «Одинцовская
земля обладает богатым историко-куль-
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турным наследием, славится
оды. Вмепамятниками природы.
редоточен
сте с тем здесь сосредоточен
зводствензначительный производственотенцино-экономический потенциими
ал, созданный многими
ей
поколениями жителей
сгорода и района. Исю
кренне
благодарю
всех, кто добросовестно
трудится,
стремится к новому,
проявляет инициативу
творчества.
Вместе мы сделаем
Подмосковье
тер-го
риторией
высокого
изуровня и качества жизаю
ни. От всей души желаю
агоздоровья, счастья, благо-

получия, мира и добра!»
Глава рай
района Андрей Иванов от
имени жител
жителей Одинцово передал благодарность губернатору за поздравление и отметил, что открытие
Школ
Школы хоккея и фигурного
кат
катания позволит вывести
под
подготовку юных спортсменов на новый уровень. При
уч
участии администрации
ссформирован новый колл
лектив тренеров и подготтовлена профессиональная учебная программа:
«Теперь в Ледовом центре не просто секции,
а настоящая Школа для
п
подготовки профессионалов
лов!».
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темы недели
ПОЖЕРТВОВАНИЕ
ЭКС-МИНИСТРА
Экс-министр обороны Анатолий Сердюков продолжает практику небрежно-широкого, мягко говоря, отношения к казённому имуществу. На этот
раз он безвозмездно передал одно из зданий исследовательского центра.
Экс-министр обороны, который сейчас тихо
руководит ОАО «Федеральный исследовательский испытательный центр машиностроения»
(ФИИЦМ) в подмосковном Чехове, распорядился
пожертвовать местному Преображенскому православному храму «помещений на 700 квадратных
метров». Они находятся в историческом здании
позапрошлого века. В четырёхэтажном здании
русского-византийского стиля с трапезной и колокольней с середины прошлого века Центр проводил испытания, а после «перестроек и распадов»
сдавал его в аренду.
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ЗА «ГРЯЗНЫЙ ВЫХЛОП» –
10 ТЫСЯЧ
Этой осенью в России могут заработать ограничения для проезда автомобилей по экологическому классу. Правительство собирается утвердить новый дорожный знак «Грязный выхлоп».
После этого регионы смогут устанавливать
зоны, в которые будет запрещён въезд автомобилей ниже определённого экологического
класса. И коснётся это табу старых автомашин,
в первую очередь машин с «пукалками», как в
народе называют подобные чадящие и стреляющие выхлопами транспортные средства. А
штраф за нарушение может достигать 10 тысяч
рублей.
В большинстве городов Европы уже давно
введены подобные экологические ограничения. В некоторых городах Германии, например,
в центр вообще нельзя въехать на автомашине
класса ниже «Евро-4»… Правда, наплыв мигрантов может откорректировать не только экологические нормы, но и санитарные с эпидемиологическими. Думается, всё попроще станет.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

«ТАИТИ-ТАИТИ… НАС И ЗДЕСЬ НЕПЛОХО КОРМЯТ»
Ростуризм с прискорбием констатирует рекордный за последние 20
лет спад выездного туризма. Вот
уж «сенсация»!
Согласно статистическим данным, в первом полугодии 2015
года за пределы страны выехало
на 33,8 процента российских туристов меньше, чем год назад. Такого сильного падения турпотока
не было ни в кризисном 1998 году,
ни в таком же экономически сложном 2009-м.

Основной причиной туроператоры называют, конечно, ослабление рубля. В связи с чем сильно
«просели» даже такие популярные
и вполне бюджетные направления, как Турция, Египет, Испания
и Кипр.
Поэтому напоминаем, что «в
Подмосковье ловятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучше места даже не ищи, только время зря
потратишь ты».

КАК ДИКТАНТ НАЗОВЁТЕ, ТАК ЕГО И НАПИШЕТЕ
ние русского языка, литературы
м
и математики,
«а языка всё равно
з
не знают»…
да и считают неважнец
нецки,
стоит добавить.

Во время заседания Совета по русскому языку (есть и такой!) при
Правительстве России вице-премьер Ольга Голодец предложила
тестировать педагогов-предметников на предмет знания родного
языка и владения речью.
«Надо сделать тесты, узнать,
как педагоги владеют русским
языком», – решила Голодец и заодно уж выступила против увеличения часовой нагрузки для
дополнительного преподавания
русского языка в школах. 44 про-

цента всего школьного времени приходится на преподава-

«Вишенкой на торт» вицеце-премьер
призналась, что
её коробит от словосочетания
«То
«Тотальный
диктант». «Это негр
грамотное
и абсолютное не русск выражение», – заявила Гоское
ло
лодец
и предложила заменить
н
название
экзамена на «Единый
диктант» или на «Всероссийский
диктант».

«ЖИВЁШЬ КАКОВО И ЗДОРОВЬЕ ТАКОВО»
На форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За качественную и доступную медицину!»
эксперты в пух и прах разнесли
проводимую правительством «оптимизацию здравоохранения».
Все докладчики и критики в
ходе выступлений и реплик постоянно апеллировали к президенту, обещая прямо попросить
Владимира Владимировича приостановить реформу российского
здравоохранения – неудачную и
порочную, по мнению большинства «фронтовиков».
В документах от ОНФ, например, рост смертности в России
в сравнении с прошлым годом
прямо увязывается с проводимой
Минздравом «оптимизацией» системы здравоохранения. «На фоне
роста численности населения число посещений врачей сократилось
на 7,7 млн. На 22 процента увеличилось число отказов в вызове скорой помощи. Наметился отчётливый переток квалифицированных
кадров в платную медицину», – и
так далее по списку, который хорошо известен каждому, кто хоть раз
обратился в поликлинику по месту
жительства.
Министр
здравоохранения
Вероника Скворцова в общем и
целом с критикой согласилась,
категорически не согласившись с
«плохим лекарственным обеспечением граждан».

С критикой Минздрава категорически не согласен и известный
российский педиатр Леонид Рошаль: «Мы сегодня пожинаем плоды бездарного руководства здравоохранением Шевченко, Зурабова
и Голиковой. Мы понимаем, что
асль испытывает экономичеотрасль
е сложности. Что интересно,
ские
ме критики Минздрава, мы не
кроме
шим, к сожалению, от некотослышим,
рых членов ОНФ конструктивных
дложений».
предложений».
А вот Владимир Путин, к котоу апеллировали и критики, и
рому
тикуемые, уверен, что «нужно
критикуемые,
рекращать реформы, а направне прекращать
ь их в нужное русло».
лять
Для чего придётся
о и много рабодолго
тать над улучшением качества обж и ва н и я
с л уж
стых люпростых
дей. И это,
по мнению

президента, случится тем скорее,
чем активнее высокопоставленные российские чиновники и члены их семей начнут лечиться на
родине, а не за рубежом. Чиновников, лечащихся за границей, Путин
сравнил с теми, кто там же и деньги хранит: «Что касается чиновников, которые лечатся за границей,
то это в том же ряду проблема, как
иметь счёт за границей. Если человек не доверяет своей банковской
системе, то он имеет право иметь
там [счёт – прим. ОН]. Но для чиновников высокого уровня это говорит только о том, что они не хотят
работать. Если бы хотели, они бы
работали над совершенствованием системы». И в этом Владимир
Владимирович прав на все сто.
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Михаил Мишустин и Андрей Воробьёв оценили
новое помещение налоговой службы в Одинцово
Глава Федеральной налоговой службы России
Михаил Мишустин и
губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв
оценили отремонтированное здание Межрайонной ИФНС России
№22 по Московской
области в Одинцово на
улице Молодежной.

области. Стоит отметить, что
за весь 2014 год общий объём
собранных налоговых и неналоговых доходов с территории
района составил 36,47 млрд.
рублей.
В ходе общения с журналистами Андрей Иванов напомнил, что по итогам встречи с главой ФНС Михаилом
Мишустиным в начале весны
этого года был разработан и
согласован комплекс мер по
ликвидации задолженности в
Одинцовском районе. Для повышения эффективности налогового администрирования
был создан специальный штаб,
в который вошли представители районных властей, главы
поселений, сотрудники ФНС,
ГИБДД, Росреестра и службы
судебных приставов.

Э

то одна из наиболее
крупных инспекций
в области. Она обслуживает
налогоплательщиков Одинцовского района, а также городских округов
Власиха, Звенигород и Краснознаменск. Всего на учёте в инспекции состоит более 17 тысяч юридических лиц, свыше
375 тысяч физических лиц и 13
тысяч индивидуальных предпринимателей. Теперь здесь
есть реальная возможность обслуживать до полутора тысяч
клиентов ежедневно. Новые
условия районной налоговой
службы осмотрели также глава
Одинцовского района Андрей
Иванов, руководитель УФНС
России по Московской области
Екатерина Макарова и начальник Межрайонной ИФНС России №22 по Московской области Алексей Бородачев.
Сначала губернатору и
главе ФНС показали два отремонтированных
операционных зала, расположенных на
первом этаже корпуса. Михаил
Мишустин обратил внимание,
что новое здание оборудовано
с учетом высоких стандартов
обслуживания и фирменного
стиля ведомства.
«Приём
физических
и
юридических лиц по вопросам имущественных налогов,

заполнения деклараций, сдачи бухгалтерской отчетности,
сверки с бюджетом, регистрации и учета налогоплательщиков – для решения этих
и других вопросов в инспекции открыто 21 окно. Это, безусловно, позволит улучшить
качество оказания услуг населению», – отметил
Михаил Мишустин и добавил, что
Подмосковье вошло в пятерку
лучших субъектов Российской
Федерации по показателю собираемости налогов.
В операционных залах новой инспекции установлены
система управления очередью,
информационные киоски и
компьютеры общего доступа.
Администраторы помогают посетителям сориентироваться
и получить необходимую информацию. Андрей Воробьёв
высоко оценил качество проведенных ремонтных работ
и оснащение межрайонной
инспекции: «Сюда приходит
порядка полутора тысяч человек каждый день, и все должно

Здесь есть реальная возможность обслуживать до полутора тысяч клиентов ежедневно.
соответствовать самым высоким стандартам. И посетители,
и инспекторы единодушны
во мнении, что сейчас здесь
все организовано на должном
уровне, и любые консультации, уплата налогов не отнимают много времени. В частности, компания регистрируется
за пять дней с исчерпывающим перечнем документов».
В свою очередь глава ФНС
отметил, что порядка 90 процентов налоговых услуг клиенты могут получить через
интернет-сервисы. Он уточнил, что в сети существует 42
электронных сервиса, которые
позволяют найти любую информацию, например, ознакомиться со своими долгами или
оплатить различные виды налогов.

«Практически 90 процентов вопросов, с которыми
люди приходят в налоговую
инспекцию, можно решать
посредством
электронного
общения. На сегодняшний
день образование в этой сфере
является одним из ключевых
вопросов, которым уделяют
внимание как руководство области, так и налоговая служба»,
– подчеркнул Михаил Мишустин. Он тут же продемонстрировал, как пользователь может
рассчитать сумму налога, находясь на официальной странице
ведомства.
Сумма сбора налоговых и
неналоговых доходов в Одинцовском районе за восемь месяцев текущего года составила
25,05 млрд. рублей. Это лучший результат по Московской

«Мы раз в две недели проводим заседания нашей комиссии по работе с должниками,
вызываем предпринимателей
с крупными задолженностями
в бюджеты всех уровней. При
себе они должны иметь графики погашения долгов или платежные поручения. В ходе этих
встреч мы оказываем неплательщикам консультативную
помощь. Отмечу, что одной и
важнейших задач для нас является повышение платежной
дисциплины. С этой целью мы
запустили рекламную кампанию: через СМИ, на плакатах
и билбордах призывая наших
жителей вовремя платить налоги», – рассказал глава Одинцовского района.
Он добавил, что узнать размер своего долга и максимально упростить работу с ним
позволяют сервисы, которые
внедряет Федеральная налоговая служба в областных многофункциональных центрах.
Одинцовский МФЦ стал первым в регионе, в котором появилась услуга информирования граждан о задолженности.
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Муниципальных служащих в Одинцовском
районе сократят втрое
Количество муниципальных служащих Одинцовского района будет сокращено в три раза. Новая
структура органов местного самоуправления
утверждена на очередном заседании районного
Совета депутатов, которое состоялось 8 сентября.

циалисты нужны в муниципальных учреждениях, в МФЦ,
в других госструктурах, акционерных обществах и так далее.
Обязательное условие – сохранить тот кадровый профессиональный потенциал, который у
нас был в районе, чтобы люди
не остались на улице», – подчеркнул Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

редседатель Совета Андрей Иванов
отметил, что на
данный момент в
Одинцовском районе числится 905 муниципальных служащих. После оптимизации их
число должно сократиться до
304 человек. Сюда входят сотрудники всех администраций
– как района, так и поселений.
«Нам действительно предстоят очень существенные сокращения штатов – это прямое
поручение Правительства Московской области. Чиновников

Он пояснил, что оптимизация пройдет в два шага. На
первом этапе до 1 января 2016
года пройдет сокращение 54%
служащих, а до 1 января 2017
года должен завершиться второй этап оптимизации – будет
сокращено ещё 27% (от показателя на начало 2016 года) муниципальных служащих.
«Работа проводилась давно.

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

Защита проектов
премии «Наше
Подмосковье»
пройдет 16 сентября
В Одинцовском районе начался первичный отбор заявок на
соискание ежегодной премии
губернатора Московской области
«Наше Подмосковье».
16 сентября с 10.00 до 18.00 все
номинанты, чьи заявки зарегистрированы на сайте «Наше
Подмосковье», приглашаются в
Волейбольно-спортивный комплекс (ул. Маршала Жукова, д. 22)
для защиты своих проектов.
Оценка проектов будет осуществляться по следующим критериям:
соответствие целям конкурса;
социальная эффективность
проекта;
достигнутые результаты;
практическое применение;
новизна;
затраченные ресурсы.
Время защиты проекта – 2-3 минуты (возможна небольшая презентация).
В экспертизе проектов примут
участие члены Совета по присуждению премий и привлеченные
эксперты.

Телефоны
координаторов премии
«Наше Подмосковье»:
8 (495) 593-11-44
8 (495) 593-01-24
8 (495) 593-26-32

тил председатель Совета депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв
сообщил, что в 2015 году более
40% подмосковных чиновников попадут под сокращение.
Сэкономленные благодаря оптимизации средства будут направлены на решение социальных проблем региона.

Он добавил, что будет
оказываться помощь в трудоустройстве тех людей, которые
хорошо зарекомендовали себя
за годы работы в администрации.
«Квалифицированные спе-

Министр экономики Подмосковья Ирина Смирнова докладывала, что оптимизация
чиновников в этом году позволила сэкономить региональному бюджету 1,5 миллиарда
рублей.

в районе станет значительно
меньше, а освободившиеся
средства будут направлены
на социальные программы», –
сказал Иванов.
Долго разрабатывалась структура, искались пути оптимизации предложенной модели.
Наша программа предполагает
два этапа. Это, во-первых, даст
время для того, чтобы адаптироваться к новым условиям.
Во-вторых, попавшие под сокращение специалисты смогут
найти новую работу», – отме-

В торговых сетях района действуют
скидки для льготников
Глава Одинцовского района
Андрей Иванов поручил ещё
раз проверить исполнение программы предоставления скидок для льготников в сетевых
супермаркетах. Такая задача
была поставлена главам поселений на еженедельном совещании в администрации.

Н

апомним, что с 1 сентября
продовольственные
сети
П од м о с ко в ь я
запустили систему скидок для льготных категорий граждан. Скидка
в размере 5% по социальным картам и
пенсионным удостоверениям уже действует
и на территории Одинцовского района.
Андрей Иванов отметил, что на прошлой неделе
состоялись инспекции основных торговых точек, однако важно взять под личный контроль все магазины, в которых действует скидка.
«Важно, чтобы было качественное
информирование жителей. В первую
очередь об этом должны предупреждать
покупателей сами кассиры. Также везде
должны быть специальные наклейки и
плакаты, объявления по громкой связи», – сказал Иванов.

Он
добавил,
что пока информационная
работа
налажена
далеко не во всех
торговых
точках
района: «В субботу
я проехал несколько
точек в разных поселениях. Это были не только
большие сетевые магазины,
но и маленькие. Где-то информационные материалы уже вывешены, гдето ещё нет. Не буду указывать пальцем
на конкретные магазины, но рассчитываю, что с помощью глав и профильного
управления районной администрации
все недостатки будут устранены».
По итогам проверок главы поселений должны предоставить аналити-

ческие записки о наличии наружной
рекламы, работе кассиров и о качестве
донесения информации до посетителей
торговых сетей.
«Мы должны максимально оповестить граждан и сами лично встроиться
в работу – проверить, проконтролировать и отчитаться, что социальная карта
на территории Одинцовского района работает на сто процентов», – подчеркнул
глава района.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил Министерству потребительского рынка и услуг договориться с торговыми сетями о
предоставлении скидок на продукты питания для пенсионеров. С 1 сентября получить льготы в магазинах ведущих торговых сетей с 9 до 13 часов могут более
двух миллионов жителей Подмосковья.
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«Город сильных единиц»
Уличные художники
предложили вариант нового логотипа Одинцово.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

В

День города известный
художник Дмитрий Лёвочкин представил свой
вариант брэнда Одинцово. Возглавляемая им команда
«Revisual» установила на центральной площади арт-объекты в
виде больших единиц.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В рамках акции
«Наш лес. Посади
своё дерево» в
Одинцовском районе
высадят 25 тысяч
деревьев

Название города Одинцово
созвучно с цифрой один – это
и вдохновило художника. Подобные «единички» уже изображались на уличных работах в
разных концах города – команда
Лёвочкина выбрала «вирусный»
метод продвижения символики.
Как отметили художники,
Одинцово у жителей ассоциируется, прежде всего, с качественной подмосковной экологией,
престижным западным направлением, а также с наукой и образованием (учебный кластер
МГИМО-ОГУ, близость к Сколково). В соответствии с этим выставленные арт-объекты были
оформлены в трёх разных стилях.
«В символике
заложена креативная свободная интерпретация. Этот образ
городского логотипа
можно
применять
где
угодно – в сувенирной продукции, журнальной верстке, на открытках. Мы показали, как
по-разному можно использовать
эту концепцию. И в зависимости
от тематики – спорт, медицина,
образование, искусство, её можно видоизменять и закладывать
свой смысл», – сказал Дмитрий
Лёвочкин.
Он добавил, что, помимо всего прочего, Одинцово – это город
ярких личностей и индивидуальностей, каждая из которых достигла успеха в своей сфере. И это

один из контекстов нового
символа
– «Город сильных единиц».
В этом году
художники подали заявки на
соискание губернаторской премии «Наше
Подмосковье». «Мы подали
четыре заявки на конкурс и защитили свои проекты. Рассчитываем на первое место, потому что
проекты очень сильные. Будем
развиваться и стараться выйти на
мировой уровень», – подчеркнул
художник.
В настоящее время Дмитрий
Лёвочкин со своей командой
«Revisual» работает над росписью
объектов в Спортивном парке

отдыха им. Героя России Ларисы
Лазутиной. Художники стали известны горожанам благодаря работам, посвящённым 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, в том числе на фасадах жилых домов, а также двум рисункам в Новой Трёхгорке.
Художник Никита Ходак поделился дальнейшими планами
команды: «Сейчас идёт работа
над открытием студии уличного
искусства. Мы собираемся готовить профессиональные кадры в
этой сфере, которые могли бы содействовать нам, нуждам района
и области в целом».
Арт-объекты,
предложенные художниками, пользовались
большим успехом и стали популярным местом для фотографирования.

Ежегодная подмосковная акция «Наш
лес. Посади свое дерево» состоится в субботу 12 сентября. В Одинцовском районе
она пройдёт на 40 площадках.
В рамках традиционной акции на землях лесного
фонда и на городских площадках будут высажены саженцы лиственницы, берёзы, клёна, липы, ели и сосны. Планируется посадить около 25 тыс. деревьев,
площадь посадок составит 31,7 га.
Самая массовая акция с высадкой 11,5 тыс. сеянцев сосны пройдёт на участке Звенигородского лесничества у посёлка Саввинская Слобода. Ожидается, что
на этой точке в высадке деревьев примут участие до
500 человек.
Центральной площадкой акции станет территория у гостиницы «Олимпиец» в Одинцово. Здесь при
участии людей с ограниченными возможностями
пройдёт высадка аллеи «Город без границ» из 50 лип.
Также четыре площадки по высадке деревьев будут
организованы в микрорайоне Новая Трёхгорка.
В скором времени на официальном сайте администрации Одинцовского района odin.ru появится раздел, где любой желающий сможет выбрать из общего
списка ближайшую площадку проведения акции. В
настоящий момент информацию о точках можно получить в администрациях поселений.
Весь необходимый инвентарь и материал для посадки деревьев будет выдаваться на месте. Организаторы акции рекомендуют одеваться удобно, брать с
собой перчатки и головной убор.
Начало мероприятия в 10:00.
Хэштеги акции для социальных сетей: #ОдинЛес,
#ПосадиСвоеДерево

Официальный сайт акции:
posadisvoederevo.ru
Сайт одинцовской акции:
les.odin.ru
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В Одинцово отметили
58-летие города
времён Великой Отечественной войны и познавательную
интерактивную
программу.
Объединение
реконструкторов «Вольная дружина «Яровит» подготовило свои площадки, где каждый желающий
мог погрузиться в атмосферу
средневековой Руси. На площади работала кузница, проходили мастер-классы по плетению
венков, кукол – русских оберегов из лыка, росписи магнитов и многое другое.
Свое творчество продемонстрировали и мастера цен-

Десятки тысяч одинцовцев приняли участие в праздновании Дня города. В воскресенье 6 сентября праздничные мероприятия проходили на нескольких площадках с утра и до позднего вечера.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Диана КОРОТАЕВА, Валерий ЖУКОВ и Михаил БАШТАНЕНКО

Р

анним утром у пруда «Баранка» прошли
традиционные
соревнования
по
рыбной ловле. Свыше 130 любителей рыбалки померялись
мастерством на турнире главы
города.
На центральной площади
весь день работали аттракционы, интерактивные площадки,
мастер-классы для взрослых и
детей. В этом году организаторы сделали акцент на фольклорную тематику.
Концертную
программу
открыл традиционный 10-й
Всероссийский фестиваль на-

родного творчества «Гармонь
собирает друзей», в котором
приняли участие гармонисты
со всей страны. Выступили
также и молодежные коллективы, лауреаты фестиваля
«Одинцовские самоцветы».
Поисковый отряд «КитежЪ» и историко-патриотичеу «Генерал»
р
р д
ский клуб
представили экспозицию артефактов

тра традиционной народной
культуры «Лад». Сотрудники
Звенигородского музея проводили мастер-классы по письму
пером. Каждый мог отправить
письмо на ретро-открытках
прямо с центральной площади
Одинцово.
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Главным событием первой
половины дня стало массовое
костюмированное
семейное
шествие, впервые прошедшее
в честь Дня города. В нём приняли участие более 150 семей.

В конкурсе не было ограничений по возрасту и количеству участников, каждому
предлагалось подойти к выбору костюма творчески и
индивидуально.

В празднике приняли участие и местные коллективы
– народный фольклорный анОдинцов
самбль «Родник» и Одинцовский любительский театр. Не
здничное
смог пропустить праздничное
р машествие и клуб «Супер
ганимочки». Одна из органиа Арзаторов клуба Оксана
тюхина отметила, что это
асная
мероприятие – прекрасная
аждой
возможность для каждой
есмамы весело и интересено провести время с сеы
мьёй: «Хочется, чтобы
икак можно больше жителей города принимали участие в празднике, потому что это
весело и интересно.
А для нас это возможность одеться
красиво, потому что
мамы в декрете редко надевают платье.
И сегодня вместе со

своими семьями мы вышли
на улицы города, чтобы подарить жителям праздник.
Мы узнали, что многие будут в русских народных костюмах, костюмах сказочных
героев, и мы выбрали образ
стиляг, нам он показался очень
удачным. Хочется доказать, что
нет границ в декрете, если с
нами наши дети. Главное – не
лениться и всегда предпочитать активную позицию».

Участники в ярких и необычных образах прошли от
улицы Неделина до центрального стадиона, где состоялось
награждение победителей. Дипломы за самые интересные
костюмы вручали известные
артисты Татьяна Судец, Юрий
Чернов и Наталья Гвоздикова.
Продолжение на стр. 8-9
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С Днём рождения, Одинцово!
Окончание. Начало на стр. 6-7

Г

лава города Одинцово
Александр Гусев поблагодарил все семьи
за участие и добавил,
что такое мероприятие должно
стать традиционным: «Огромное спасибо всем, кто принял
участие в семейном шествии.
Я думаю, что это мероприятие
станет с вашей помощью и при
нашем участии традиционным
в День города Одинцово. На
следующий год обязательно
приглашайте своих друзей и
родственников».
Особый подарок ко Дню
города приготовили художники Театра песни, создав арт-

зону для фотографирования.
В рамках фестиваля тантамарески «Далекое рядом» можно
было
сфотографироваться
в непривычных для себя об-

разах и окунуться в историчекую атмосферу. Руководитель
скую
еатра заслуженная артистка
театра
оссии Наталья Бондарева расРоссии
казала: «Неожиданно для всех
сказала:
мы сделали не концертную
рограмму или спектакль, а
программу
омашнюю арт-зону для фодомашнюю
ографирования,
устроили
тографирования,
фестиваль тантамаресок. Этому искусству 100 лет. Наши
аботы уникальны тем,
работы
то художники театра
что
ручную
вручную
расписывали
аждую
тантамареску
каждую

акрилом. К каждой работе мы
делали пояснение, изучили
р
р д В целом
ц
историю
города.
на
подготовку к празднику у нас
ушло полтора месяца кропотливой работы. Прозву-

чало много позитивных оценок, благодарностей в адрес
нашего театра. Мы действительно стремились к тому,
чтобы все наши гости уходили радостными, а их альбомы
пополнились красивыми необычными фотографиями».
Подробнее в материалах Анны
Тарасовой на стр. 18.
Центральная
площадь
Одинцово – не единственное
место, где работали концертные и интерактивные точки.
Отдельные площадки были
развёрнуты на Баковке, в восьо
рор о е и Новой
о о
мом
микрорайоне
Трёхгорке.

В 8 МИКРОРАЙОНЕ

Жители Одинцово «за железной дорогой» 6 сентября тоже
отдохнули и повеселились от
души. На той стороне города
праздник начался с интерактивных подвижных игр для
детей и молодёжи на площадке перед ГДК «Солнечный», а
затем традиционно переместился на городской стадион,
где продолжался до позднего
вечера.

Ну и что же, что дождь!..
хорошее настроение.
К началу выступлений победителей
10-го Всероссийского фестиваля «Гармонь собирает друзей» дождь уже лил,
не переставая, но на непогоду никто не
обращал внимания.
В этот раз впервые с лучшими гармонистами России в Одинцово приехал
коллектив из Севастополя. Одинцовцы
с нетерпением ожидали и появления
на сцене организатора фестиваля заслуженного артиста России Сергея Ижукина вместе с его ансамблем русской
песни «Россияночка», получившим год
назад звание народного. «Россияночка»,
как обычно, зажигала! Выступления
гармонистов каждый год собирают самое большое количество поклонников.
Самобытное творчество привлекает независимо от возраста.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

П

о всему периметру стадиона
работали аттракционы, экспресс-кафе и закусочные. На
асфальтированной площадке, превращённой по случаю торжества
в танцпол, разместились сцена и тёплые раздевалки для артистов.
По обыкновению большую часть
концертной программы взяли на себя
коллективы городского Дома культуры
«Солнечный». Открывал вечер городской муниципальный оркестр «Подмосковные вечера» Шамиля Насырова.
Серебряные звуки труб звали на праздник, приглашали танцевать. И это приглашение находило все новые и новые

отклики. Вместе с солистами оркестра
Виктором Сухоносом, Катериной Нефёдовой, Зариной Самадовой, Юлией
Симакой и Ольгой Знаменской жители
города вспоминали нестареющие хиты
академического песенного жанра и советской эстрады.
За классикой последовал своеобразный танцевальный марафон на
четверть часа. Хореографические коллективы «Солнечного» предложили
гостям праздника выполнить вместе
несколько несложных движений. Это

вызвало радостное оживление, а у малышей – буквально восторг. Родители,
не уставая, снимали свои юные дарования на фото и видео.
Концерт продолжали детские и
юношеские коллективы Дома культуры, затем их сменили взрослые участники. Яркие творческие номера в сочетании с эффектными сценическими
костюмами дарили праздник. Несмотря на дождь, моросивший практически с самого начала культурной программы, у артистов и зрителей было

А самых неутомимых зрителей,
которых с каждым часом прибывало,
ожидал ещё один подарок – эстрадный
концерт с участием певца, композитора, продюсера, автора музыки шлягеров «Одинокая волчица» и «Как упоительны в России вечера» Александра
Добронравова и группы «Макс Фалк»,
чей лейтмотив в любой программе – позитив, драйв и настроение. Окончание
торжеств по случаю Дня города в восьмом микрорайоне ознаменовал традиционный праздничный фейерверк.
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Финалом праздничной программы стал
эстрадный концерт,
который прошёл на
крытой сцене у здания районной администрации. Главными гостями стала
группа
«Иванушки
International», исполнившая хиты 90-х.
Несмотря на дождь,
послушать артистов
пришло
несколько
тысяч горожан.
Завершился День
города праздничным
12-минутным салютом, который традиционно запускается
с острова в центре
пруда.

В ОБЪЕКТИВЕ

Призёров фотоконкурса определили горожане
В День города при
поддержке компании
«Laser Print» Молодежный парламент
Одинцовского района
провёл фотоконкурс.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ

П

ринять в нём участие мог любой
житель Одинцовского района. Информация о конкурсе распро-

странялась через социальные
сети, где предлагалось прислать заявку и снимки в цифровом виде по электронному
адресу, указанному в объявлениях. Организаторы сами
распечатывали фотографии в
одинаковом и довольно большом формате А4. Но можно
было принести также фотографии и в День города, прямо на конкурс. Фотографии
принимались по номинациям – «70 лет со дня Великой
Победы», «Красота родного
города Одинцово» и «Архитектурный памятник Одинцовского района». Снимки

можно было присылать как в
цветном, так и в чёрно-белом
исполнении, в распространённых форматах jpg, jpeg.
Нельзя было подать на конкурс работы, выполненные
с помощью монтажа различных изображений (коллаж,
микширование и т.д.), но ретушь допускалась.
Фотовыставка разместилась 6 сентября на Центральной аллее города Одинцово у
стелы «Ангел». В ней приняли
участие 29 фотографов-любителей, предоставивших 53
работы.

В голосовании принимали участие все желающие
из числа горожан и жителей
района, прогуливающихся на
площади. В специальные корзины они опускали записки
за понравившиеся работы.
Всего проголосовали 300 человек.
По результатам народного голосования уже названы
призёры фотоконкурса. В
каждой номинации присуждено по три призовых места.
А победителями стали
Валерия Стоян, набравшая 92
голоса за фотографию ветерана Великой Отечественой

войны, Ирина Котлярова,
поймавшая чудный вид зимнего пейзажа на Одинцовской лыжероллерной трассе
и получившая за него 48 голосов, и Сергей Анохин, набравший 46 голосов в номинации
«Архитектурный
памятник
Одинцовского района».
Медали и грамоты победителям и грамоты за второе
и третье места будут вручены
в четверг во время очередного заседания Молодежного
парламента, куда приглашены все отличившиеся фотолюбители.
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С «Арбузного кросса»
начинается праздник
Сорок четвёртый по
счёту «Арбузный
кросс» состоялся в
Спортивном парке
отдыха им. Героя
России Ларисы
Лазутиной в субботу 5 сентября. Это
традиционное для
Одинцово спортивное мероприятие
организовано одинцовскими лыжниками в 1971 году как
проверка физической формы в преддверии осенне-зимнего спортивного
сезона и проводится
в первую субботу
сентября – за сутки
до празднования
Дня города.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

этом году, несмотря
на дождливую погоду, в массовом забеге
приняли участие 817
человек – один из рекордных

результатов за всю историю
кросса. Участники были разбиты на несколько групп, каждая
бежала своё расстояние. Детям
предлагались дистанции в 300
метров и один километр, подростки и ветераны бежали
два километра, а молодёжь и
взрослые – три или четыре с
половиной километра. В этом
году впервые за много лет
участники побежали по пересечённой местности.
Открывая кросс, Лариса
Лазутина поздравила собравшихся с Днём города: «Сегодня
замечательный праздничный
день, и хочется, чтобы у всех
было хорошее настроение.
Желаю пробежать наш тради-

Несмотря на дождливую погоду,
в массовом забеге
приняли участие
817 человек –
один из рекордных результатов
за всю историю
кросса.
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В это трудно поверить, но в забеге участвовали
не только дети, но
уже и внуки тех,
кто бежал первые
кроссы в 70-е
годы.

ционный кросс, невзирая на
плохую погоду, успешно. И как
можно чаще хочу вас видеть на
нашей лыжроллерной трассе».
«Физкульт-привет участникам ежегодного забега! Сегодня Одинцово проводит кросс в
44-й раз. В это трудно поверить,
но в забеге будут участвовать
не только дети, но уже и внуки
тех, кто бежал первые кроссы в 70-е годы», – отметил
заместитель руководителя
администрации
Одинцовского района
Виталий Савилов.
На центральной
площадке парка проходило
бесплатное

интерактивное занятие для
детей и взрослых по английскому языку от школы ILS
International language School
и Kids Club «Welcome». В программе кросса были эстафеты
и мастер-класс по изготовлению воздушных змеев.
На финише всех
участников
ждали 250 арбузов!
Кроме того, победители получили сувениры
с фирменной
символикой
парка.
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Парад на День Победы – событие уже
привычное. Торжественное шествие
в честь Дня города
– что-то совершенно новое. Особенно
учитывая, что прошлись от улицы
Неделина до центрального стадиона
жители Одинцово не
в парадно-выходных
костюмах, а в нарядах бабок-ёжек,
зайчиков, пиратов,
клоунов… Одним
словом, кто во что
горазд. Ведь семейное шествие – мероприятие более чем
неформальное.
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По улицам гуляли сказки
людей на ходулях, баянистов,
дам в одеяниях прошлых веков… Про всяких скелетов,
бабочек и иже с ними вообще
молчу… Своеобразный, прямо
скажем, сюрприз. А с другой
стороны, чего вы хотите – День
города всё-таки.

размеров. Ну в самом деле – полоска нынче в моде и сине-белая майка легко обнаружится
в любом шкафу, так что если
приступ оригинальности в
преддверии праздника тебя не
настиг, надеваешь полосатую
футболку, и дело сделано – ты
уже моряк. Покреативив хоть
немножко, нацепив бандану
или шляпу из детского магазина, легко перевоплотиться и в
пирата. Так что неудивительно,
что морская тематика в этом
сезоне оказалась самой популярной.
Хотя, безусловно, есть и
люди, наряды которых вызывают искренние улыбки и воодушевление. Вот я, например,
до сих пор жалею о том, что потеряла в толпе семейство Красной шапочки. Ладно малышку
одеть в наряд сказочной героини, до этого каждый додумается, а вот мама (или кто уж
там сопровождал девочку на
праздник), весьма талантливо
загримированная под сказочную бабушку, вызвала у меня
искреннее восхищение. Преображаться в книжных персонажей, так всей семьёй. Для
завершения картины не хватило, разве что, волка. Хотя, кто
его знает, может, он просто затерялся где-то в толпе, пока я
фотографировала «бабушку с
внучкой». Волки ведь – звери
вольные.

ОДИНЦОВО –
ГОРОД МАТРОСОВ?

Шествие с самого начала заявлялось, как семейное, поэтому,
понятное дело, родителей с
детьми самых разных возрастов в толпе больше всего. Что
особенно занятно, зачастую
на лицах взрослых, нацепивших на себя парик или маску,
восторга в разы больше, чем у
идущих рядом с ними детей.
Малыши, возможно, не до конца понимают, что здесь проис-

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

П

ринять участие в
праздничном мар-ше по улицам го-рода могли все же-лающие. В идеале, конечно,,
х
приглашали людей семейных
х
с малышами в разномастных
у
образах. Но по большому счёту
м
и одиноким самодостаточным
о
взрослым совершенно никто
не запрещал облачиться в ка-й
кой-нибудь экстравагантный
а
наряд и представить себя на
й
обозрение публики во всей
красе. Так что, сами понима-ете, шествие получилось масштабным и довольно ярким по
составу участников. Искренне
сочувствую неподготовленным
горожанам, упустившим информацию о запланированном
мероприятии и нежданно-негаданно столкнувшимся с толпой сказочных персонажей в
центре Одинцово.
Вышли вы, предположим,
за хлебом в магазин. Идёте
себе, никого не трогаете, а тут
из-за угла выдвигается парад

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН
БУРАТИНО?
ходит, дети постарше уже задумываются о том, не слишком
ли взрослые они для всего этого… Так что больше всего эмоций у ребят лет с двух до семи,
подростков, ностальгирующих
по европейскому Хэллоуину,
ну и у тех, кто давным-давно
оставил школьно-студенческие
годы в прошлом. Для действительно взрослых людей такая
прогулка – уникальный способ
почувствовать себя снова детьми, которым можно всё.

Приглядываясь к составу
участников, конечно, пытаешься понять, в кого же на
местечковом карнавале модно наряжаться в этом году.
Старшеклассники,
понятно,
сплошь ведьмы, скелеты и прочая нечисть, малыши – герои

сказок, ну а родители разнообразны в зависимости от степени проявленного воображения.
Отдельными
«волнами»,
разумеется, идут «группы в полосатых купальниках», в смысле – в тельняшках всех цветов и

Ещё одни известные всем персонажи за свой образ умудрились даже подарки от мэра
Одинцово получить. Ну тут и
удивляться не приходится –
лиса Алиса, кот Базилио и мирно дремлющий в коляске Буратино привлекли в этот день
всеобщее внимание.
– Нам сказали, что три
персонажа должны быть на
одну тему, из одной сказки, например, и как-то сразу почти
в голову пришла именно эта
троица, – признаётся «лиса»
Ксения Ксюнина. Муж Анато-
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лий согласно кивает из-под тёмных
очков, видимо, сомнений по поводу
образов действительно не было. Крошечный Арсений, которому накануне
Дня города исполнился годик, масштаба прошедшего парада, конечно, ещё
не понимает: он спокойно спит и сосет
соску, к которой приделан деревянный
«буратинин» носик.
– А иначе никак, – смеётся мама, –
пытались надеть нос на резиночку, сын
сразу стаскивал, а вот с пустышкой проблем не было – какая ему разница, как
она выглядит.
ообще созСтиль книжных героев вообще
давался весьма творчески и исключииалов – из
тельно из подручных материалов
го жилета,
папиной шляпы, бабушкиного
ажешь на
диванного пледа… И не скажешь
охоже всё
первый взгляд, настолько похоже
омые нам
на киношные наряды, знакомые
всем с детства.
шили быть
– А почему вообще вы решили
очняю наименно этими героями? – уточняю
последок и не жалею, потому что ответ
получаю истинно женский.
бъясняет
– Ну всё же просто, – объясняет
ли, что я
Ксения, – мне всегда говорили,
дите, вына лису похожа, а муж, поглядите,
кие уж
литый вредный Базилио. Какие
тут сомнения.
акой
Что думает супруг о такой
ике
оригинальной характеристике
ой
своей персоны, в очередной
юраз мешают увидеть скрывающие глаза черные очки.

БОГАТЫРЕЙ МАЛО
НЕ БЫВАЕТ

А вот четыре богатыря – да, именмен3, как
но четыре, а не семь или 33,

в литературе – получились совсем по
другой причине. Надеяться на внешнее
сходство с почти нигде не описанными
молодцами и правда было бы весьма
непросто. Так что 13-летний Дмитрий,
9-летний Ярослав, 5-летний Святослав
и 5-месячный Олег богатырями стали,
скорее, из соображений патриотического характера.
– Мы являемся ценителями исконно русских традиций и сказок, поэтому
направление, в котором образ выбирался, было понятно сразу – русские
сказки. Ну а так как у меня сыновья – будущие защитники Земли Русской, долго
думать не пришлось,

ногодетная
– рассказывает многодетная
ко.
мама Ольга Зенченко.
ы для
Создать наряды
такой компании, сами
сьма
понимаете,
весьма
енно
непросто,
особенно
асть
учитывая, что часть
стояодёжек шили самостоялись
тельно. Дети ложились
ав все
спать, а мама, сделав
лночь
дела, садилась заполночь
готовить костюмы. Так что
астие в се
не думайте, что участие
секарн
мейных карнавальных
шествиях
такое уж прос
простое занятие. Все рубашки,
ша
половина шапочек
и сарафан мамы стаобш
рательно обшиты
вручную различныдекоратив
ми декоративными
элементами.
кста
– А кстати,
как вообще с богатысочета
рями сочетается
женский образ? –
уточняю я. – У мёртвой царевны защитников ббыло больше, лукоморскую
дя
дружину дядька
Черномор выводил, а
не «тетка»
«тетка». Так кто же вы?
мам – просто улыбается Оль– Я мама,
каж
га. – У каждого
богатыря ведь была
мам В сказках об этом редко
своя мама.
говори
говорится,
но вырастили-то всех
были
былинных
героев матери…

КО
КОГДА
БАБУШКА –
БО
БОЖЬЯ КОРОВКА

Да, кстати. Участие в шеств
ствии, как оказалось, принимал не только папы с мамамали
ми, но и другие члены семьи.
чу
Вот чудесный
дуэт божьих кором
вок – мамы
и дочки – дополнила
превра
и превратила
в трио очаровательженщ
ная женщина,
на поверку оказавшаяся ба
бабушкой маленькой девоч-

Она-т и придумала образ,
ки. Она-то
а потом и костюмы для всей
семьи сделала.
– Сначала мы думали
про трёх медведей, – расска
сказывает
Марина Петро
тровна,
– но наш папа
быт медведем наотрез
быть
отка
отказался,
поэтому в
итог мы решили сделать
итоге
что-то очень красивое для
с
самих себя.
Остановились на
ко
божьих коровках,
потому что
это самые милые летние насекомые.
Лето кончилось, и мы хотели таким образом хоть немножко продлить его для
нашей девочки.
Самой крошечной Сонечке Кремнёвой всего 2,5 годика, но взрослые уверены: этот день она запомнит. Не сам
праздник, так то, как она, такая прекрасная, гуляла по городу.
– Ей очень понравилось, особенно
когда я ей личико начала разрисовывать, согласилась сразу одеться, пойти
гулять, перед зеркалом долго вертелась,
– вспоминает мама Екатерина, – вот до
сих пор радуется тому, как здорово она
выглядит. Сонечка, ты красивая?
– Да, – тут же восторженно заявляет
девочка и начинает кружиться, размахивая полами своей пятнистой накидки.
Так что, как ни крути, возможность
на время превратиться в волшебных
героев детства – чудесный подарок для
всех жителей города вне зависимости
от возраста. А подарки самым креативным семьям от мэра, праздничный
концерт для малышей и фотосъемка со
всех сторон – это так, приятные дополнения. Настоящая радость же гораздо
ценнее.
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Легенды хоккея сыграли со сборной
главы Одинцовского района
Иван Буданов, Евгений Серёгин, Виталий Савилов, Андрей
Иванов (К).

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

О

т клуба «Легенды
хоккея» к собравшимся обратился
прославленный
хоккеист и тренер Александр
Якушев: «Для спортивных побед России поддержка на местах – это самое важное. Театр
начинается с вешалки, а спорт
высоких достижений – с «коробки» во дворе и детской секции. С тренера, который вовремя увидит потенциал ребенка.
Ведь будущие чемпионы мира
и олимпийские звёзды не начинают сразу с НХЛ. Хочу пожелать Школе успехов и самых
высоких результатов!»
Итак, состав команды
«Легенды хоккея»: Владимир
Мышкин, Андрей Малков,
Владимир Лутченко, Василий
Первухин, Илья Бякин, Алексей Касатонов, Александр Го-

ликов, Павел Буре, Валерий
Каменский, Алексей Жамнов,
Ирек Гимаев, Вячеслав Анисин, Владимир Голиков, Игорь
Мишуков, Сергей Гимаев, Роман Ильин, Алексей Морозов.

Президент Александр Якушев.
Тренер Фёдор Канарейкин.
Сборная главы Одинцовского района: Аркадий Шапировский, Кирилл Григорьев,
Антон Зыбарев, Алексей Жар-

ков, Александр Рубцов, Владимир Петров, Михаил Шварев,
Николай Харитонычев, Алексей Зеленов, Фёдор Харитонов, Павел Кондрацкий, Роман
Крылов, Вадим Богданович,

Матч соперники сразу начали на высоких скоростях.
Несмотря на разницу в классе,
сборная главы Одинцовского
района в первые минуты завладела позиционным преимуществом и совершила несколько
стремительных атак, «заперев»
соперника на его половине.
Однако броски первой одинцовской пятёрки не достигли
ворот «Легенд хоккея».
Соперник ответил скоростной и результативной контратакой. На исходе второй минуты легендарный Павел Буре,
трижды становившийся лучшим бомбардиром НХЛ, «распечатал» ворота хозяев.
Впрочем, «Легенды» вели в
счёте недолго – через две минуты заместитель руководителя
районной администрации Виталий Савилов совершил выход один на один и забросил
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шайбу в ворота Андрея Малкова.
В целом первый период
прошёл в равной борьбе. Во
второй десятиминутке нападающий «Легенд хоккея», игрок
«золотого» состава московского «Динамо» Роман Ильин забил ещё одну шайбу, сделав
счёт 2:1. С таким результатом
команды ушли на перерыв.
«Игра очень интересная
и быстрая. Счёт говорит сам
за себя – идём очень ровно», –
прокомментировал в перерыве ход матча Павел Буре.
«Бороться с олимпийскими чемпионами тяжело, – признался в свою очередь по завершении первого периода глава
района Андрей Иванов. – В любом случае в нашем товарищеском матче важен не результат,
а сам спорт, популяризация
хоккея. Важна сама игра. Кто
бы ни победил, выиграет в конечном счёте зритель».
Во втором периоде баланс
всё же пошатнулся – инициатива перешла на сторону ветеранов. Дирижировала первая
«тройка» гостей: Каменский
– Жамнов – Буре. Несколько
острых контратак с выходами
один на один – и по итогам
второго периода «Легенды хоккея» ушли в заметный отрыв.
Со счетом 6:2 команды направились в раздевалку. У один-

Павел Буре:
«Игра была для
нашей команды
непростой. С такой волей к победе и силой духа,
как у одинцовцев,
мы встречались не
часто.»

с полной отдачей. «Легенды»
играли в свою силу, не давали пощады соперникам. Тем
не менее одинцовская сборная смотрелась достойно и не
ударила в грязь лицом», – прокомментировал итоги товарищеской встречи Дмитрий Губерниев.

цовской сборной во втором
периоде отличился ее капитан
Андрей Иванов – мощный бросок с пяти метров попал точно
в верхний угол ворот.
После тяжёлого
второго периода
хозяева уже не
смогли перело-

мить тенденцию и перехватить инициативу. Матч
закончился со счётом 8:3. У
одинцовцев точным броском
отметился директор Волейбольно-спор
больно-спортивного
комплекса Евгений Серегин.
«Леге
У «Легенд
хоккея» по итоигр самыми резульгам игры
тат
тативными
оказались
ф
форварды
Алексей
Морозов и Павел
Буре – они забросили по две шайбы, по одной забили Роман Ильин,
а также олимпийские
чемпионы
А
Алексей
Жамнов,
Илья Бякин и чемп
пион
мира Алекса
сандр
Голиков.
«Несмотря на товарищес
рищеский
характер маткоман
ча, команды
играли мощно,

Завершился спортивный
праздник фотосессией прямо
на льду арены, болельщики
могли сфотографироваться с
любимыми игроками.
«Несмотря на значительный перевес в счёте, я хочу
отметить, что игра была для
нашей команды непростой. С
такой волей к победе и силой
духа, как у одинцовцев, мы
встречались не часто. Сборная
главы показала достойную
игру, и я уверен, что болельщикам понравился матч», – резюмировал Павел Буре после
окончания встречи.

16 | АКТУАЛЬНО

Пассажиры, пользующиеся услугами автобусов
маршрута 339 Одинцовского ПАТП (филиала ГУП
«Мострансавто»), ко Дню
города получили возможность прослушивать
аудиоролики, рассказывающие об истории города.
Такой подарок подготовили
к 58-му дню рождения
города сотрудники Центра народного творчества
и методической работы.
Одинцовские транспортники с удовольствием
откликнулись на предложение работников культуры,
и автобусы «заговорили».
Файлы с дикторским сопровождением введены
в бортовые системы 18
автобусов, двигающихся по
городу от остановки Лохино до станции Одинцово.
ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

О

том, с какими трудностями
пришлось столкнуться энтузиастам, рассказывает сайт
Центра народного творчества:
– Прежде чем записывать аудиоролики, нужно было подготовить соответствующий текст. И тут творческий
коллектив столкнулся с первой пробле-
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Об истории города рассказывают...
одинцовские автобусы
мой. Расстояние между автобусными
остановками – очень короткое, и в то
же время так много любопытных исторических фактов, о которых хотелось
бы рассказать. В течение нескольких
недель авторы горячо спорили, переписывали тексты много раз – буквами
и голосом. В конце концов подготовили
сообщения для озвучивания. Пришли к
решению, что длительность аудиороликов должна быть не более 15-20 секунд,
иначе звуковое сопровождение не будет успевать за движением.
Столкнулись и еще с одной дилеммой. Как вы знаете, многие улицы нашего города названы именами маршалов Советского Союза. Можно было
ограничиться перечислением наград,
которые они завоевали, – перечня регалий хватило бы на несколько минут.
Но тогда получилось бы академично
и скучно, поэтому авторы роликов постарались найти как можно больше
интересных сведений из биографии
людей, чьими именами увековечены
городские улицы. Информацию черпали из многочисленных энциклопедий и
справочников. Огромным подспорьем
стали труды наших местных краеведов
Василия Макарчикова, Александра Пузатикова, Николая Митронова.
Когда тексты для аудиороликов
были окончательно готовы, начался
трудоемкий процесс озвучивания. Так
проект «Улицы Одинцово говорят» заговорил голосами Ирины Ватруниной, Георгия Корчагина и Леонида Пигарина.
Сегодня авторы проекта признают,
что длительность речевого сопровождения можно было сделать и больше – реальная скорость передвижения автобусов по городу несколько меньше, чем

они первоначально предполагали. Но
для первой «пробы пера» получилось
вполне неплохо. Да и проект не статичен, он может развиваться дальше.
Глава города Одинцово Александр
Гусев проехал несколько остановок на
рейсовом автобусе, ему явно понравилось. Комментируя итоги такой «приемки» творческого проекта, он отметил,
что подобные рассказы об истории и
настоящем большого города, безусловно, нужны. Для старшего поколения –
это возможность вспомнить прошлое
города Одинцово, когда он состоял из
всего лишь пятиэтажных новостроек и
частных домишек, для молодежи – узнать новое об истории родного края, о
людях, в честь которых названы улицы
города. Александр Гусев отметил, что в

городе имеются жители, не знающие о
существовании в Одинцово Ледового и
Волейбольного дворцов. Такой вот неожиданный сюрприз был обнаружен во
время социологических исследований,
проводимых муниципальными службами. Скорее всего, речь идет о новоселах, недавно переехавших в город, так
что рассказы об Одинцово из речевых
информаторов автобусов окажутся полезными и таким людям, и гостям, приехавшим в город впервые.
Кстати, для тех, кто не пользуется
автобусным транспортом, или проезжает лишь несколько остановок, но
хотел бы услышать «что было дальше»,
на сайте Центра народного творчества
выложено звуковое сопровождение по
всему маршруту поездки.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Благотворительность маленькой не бывает
Для кого-то День города –
просто веселый день, для когото – возможность продемонстрировать всем свои таланты,
а настоящие благотворители и
в праздник не забывают о самом главном – своих подопечных. На центральной площади,
где идёт торговля всевозможными мелочами, у фонда
«Лизонька» свой стенд. Но
здесь не продают безделушки,
а обменивают их на любые,
пусть даже самые крошечные,
пожертвования.
ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

«

Сегодня наш фонд проводит
акцию «Не оставим вас в беде»,
– поясняет его руководитель
Светлана Исаева. – Мы решили
провести благотворительный аукцион.

У нас есть поделки, которые создавали
в монастыре Тверской области детисироты, а также наши одинцовские
мамы детей с ограниченными возможностями здоровья и сами малыши.
Благодаря им сегодня у всех желающих
есть возможность сделать пожертво-

вание для одной из наших девочек,
положить пожертвование в ящик и
получить какой-то подарок в ответ.
У нас участвует в этом проекте целая
команда волонтёров, представители
Общественной палаты нас поддержали, комиссия по здравоохранению. Да и

вообще люди откликаются. Некоторые
действительно хотят купить какие-то
игрушки, лошадок разноцветных, хендмейд украшения, другие просто жертвуют небольшие средства. Мы такую
практику проводим лишь второй раз,
к следующей акции подготовимся более масштабно. Но даже сегодня мы всё
устроили так, чтобы даже минимальное пожертвование как-то «окупалось»,
вознаграждало человека, который его
сделал. Так и самый небольшой взнос
позволяет бесплатно сделать аквагрим.
К нам вообще подбегали ребята, у которых и денег-то почти не было. Они кидали 20-30 рублей и шли рисоваться. И
такие взносы, я вас уверяю, тоже очень
важны. Ведь в нашей среде мелочей не
бывает, и именно из 20 рублей набирается, рано или поздно, сотня и тысяча.
Да и вообще, мне кажется, важно привить детям ощущение того, что любое
доброе дело несет какую-то хорошую
отдачу».
На очередь к гримёрам стоит небольшая толпа, разноцветных лошадок
покупают даже за то время, пока идёт
это короткое интервью. Так что пробный благотворительный аукцион можно точно считать успешным.
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В ходе масштабной ревизии
в Одинцовском районе проверили
553 детские площадки
Итоги инспекции детских площадок обсудили на еженедельном совещании с руководителями муниципалитетов. Провести масштабную ревизию всех площадок района ранее поручил глава Одинцовского района
Андрей Иванов.

Н

апомним, что в конце июля на детской
площадке в Больших
Вязёмах
произошёл
инцидент – на девочку пяти лет
обрушилась крыша домика. Ребенка с тяжёлой травмой доставили в ЦРБ, а затем в клинику
доктора Рошаля. После происшествия глава Одинцовского района поручил руководителям поселений лично обойти все детские
игровые площадки и проверить
их состояние.
«Сегодня нам хотелось бы
услышать итоги, понять, какая
работа была проведена главами,
какие проблемы были выявлены
и как их планируется устранять. Я
также добавлю, что площадки не
должны быть брошенными – есть
управляющие компании, есть
местные администрации, есть
Госадмтехнадзор. За каждой площадкой должна быть закреплена
организация, которая её обслуживает, и ответственное лицо в
муниципалитете. Задача – полностью исключить детский травматизм», – отметил Иванов.

озеленение, игровое оборудование, скамьи, урны и освещение.
«Концепция благоустройства
придворовых территорий, которая реализуется по поручению
губернатора, утверждена только

За каждой площадкой должна быть
закреплена организация, которая её
обслуживает, и ответственное лицо в
муниципалитете.

год назад. Поэтому львиная доля
детских игровых площадок представляет собой конструкции советского периода, чаще всего это
железные покрытия, железные
малые архитектурные формы без
резинового безопасного покрытия и так далее. Но даже такие
игровые площадки необходимо
содержать на уровне и следить за
их безопасностью», – сказал Ольховик.
Он добавил, что если площадка представляет угрозу, её необходимо демонтировать, закладывая
на это необходимые средства в
бюджет. О сносе площадки жители должны быть извещены, на
информационном стенде должна
быть указана дата появления новой.
«Большинство
замечаний,
которые мы выявили при объезде, это замечания, которые
можно устранить в рабочем порядке. Связаны они с тем, что
где-то необходимо дооборудовать
деревянное покрытие, где-то отремонтировать ступеньку, убрать
незаконные граффити. К сожалению, некоторые муниципалитеты относятся к этому поверхностно, считая, что если площадка не
находится на балансе поселения,
то администрация за неё не отвечает. Не нужно забывать, что все
это является нашей зоной ответственности», – подчеркнул Дмитрий Ольховик.
Он также добавил, что большинство малых архитектурных
форм требует локального ремонта. Кроме того, на многих
объектах необходима установка
ограждений. Важным элементом
безопасности является наличие
на информационных стендах
телефонов дежурных служб, администрации поселения и Госадмтехнадзора.
Главам поселений было дано
поручение до конца недели предоставить отчёт по устранению
выявленных замечаний.

Заместитель
руководителя
администрации Дмитрий Ольховик напомнил главам поселений,
что согласно существующим требованиям на детских площадках
должны присутствовать шесть
элементов – информационные
стенды, мягкие виды покрытия,

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
ЭЛЕ

Главы
ла
авы Одинцовского
Одинцовског муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
a
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Такое смешное слово –
тантамарески
На событиях городского и районного масштаба всегда есть некие действа, к которым все уже
давно привыкли. Есть коллективы, ставшие столь обязательными, что от них уже не ждёшь
сюрпризов. Ну все ведь уже, по
сути, запомнили: раз большой
праздник, театр Натальи Бондаревой непременно приготовит
новый спектакль, ну или песнопения устроит масштабные в
центре города… Всё по стандартной схеме. А вот и ничего подобного! Творческие люди на то
и творческие, чтобы проявлять
оригинальность по мере желания и в соответствии с настроением. Вот взял коллектив театра
и устроил вместо сценических
экспериментов мини-фестиваль
тантамаресок. А вы, как хотите,
так к этому и относитесь.
ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Е

сли, как и я, слово «тантамарески» вы узрели сейчас впервые, поясню. Берется фон, на
нем рисуется картина, вместо
физиономии основного её действующего лица вырезается красивая дырка,
и всё – тантамареска готова. Осталось
найти хорошего фотографа – и можно
хоть весь день корчить рожи, просовывая голову в художественную прорезь. В
Москве такое развлечение вам, правда,
влетит в копеечку, ведь даже снимки на
фоне обычных баннеров сегодня производятся не бесплатно. А вот у Натальи Бондаревой всё по-своему, и денег
за позирование в разных образах, само
собой, никто не берёт.
– Мы хотели бы с этого года начать
такой своеобразный фестиваль тантамаресок, – делится планами она. – Ведь
этому искусству более 100 лет, развиваться оно начало, как только появились в мире первые фотоаппараты. И
столетие назад такой стиль, как семейная фотография, скажем, был гораздо
более распространён, чем сегодня. Родители снимались с детьми, специально ходили в студии для этого. Сейчас
далеко не у всех есть на это время, да
и средства. Поэтому такая экспозиция,
мне кажется, может стать прекрасной
возможностью посниматься в удовольствие всей семьёй в разных образах.
На площади и правда выбор «фонов
для голов» представлен довольно широкий. Тут и кузнец, и ткач, и царевна, и
целая сборная матрёшек разных разме-

они изготавливаются, и могли сложить
себе что-то подобное на даче. То есть в
каком-то смысле мы и своеобразное пособие для пап представили на площади.
При желании, просто сфотографировав
этих коняшек на телефон, любой рукастый отец может сделать собственную
лошадь своему сыну или дочке. Это
очень просто, важно лишь захотеть.
Обучающий аспект задействован
не только в деревянных изделиях. Возле фанерных конструкций с представителями всевозможных профессий
размещены стенды с информацией о
людях, прославивших это мастерство
в нашем городе и районе. И прохожие,
что приятно, читают.

P.S.

ров. В них, что забавно, с одинаковым
воодушевлением лезут не только девочки и мамы, но и папы. Некоторые отцы
радостно занимают место в кукольной девочке, оттесняя сыновей. Более
скромные прохожие позируют на фоне
артистов театра, одетых в дворянские
костюмы и народные платья. Но дети
уверенно выбирают тантамарески.
– Мы хотели сделать их эксклюзивными. Обычно они создаются в виде
какого-то рисунка на бумажно-тканевом фоне, такой своеобразный баннер,
а мы пошли немого другим путём, –
продолжает рассказ руководитель театра. – Вырезали фигуры из фанеры и
расписали всё это вручную. Готовили
мы их 1,5 месяца, причем занимался

всем только один художник, наша Ирина Харченко. Буквально в последние
дни у неё появилась помощница – Иллария Устинская. Так что, сами понимаете, это безумный объем работы для
одного мастера.
Наша тема – национальная культура, её мы и придерживались. Так что
здесь представлены самые народные
профессии; надеялись, что их будет
больше, но не всё успели нарисовать.
А ещё у нас есть своя карета. На самом
деле это такая своеобразная театральная будка, которая, помимо прочего,
ездила сегодня утром по городу, перевозила детали тантамаресок. Успели мы
сделать и лошадок из обычных брёвнышек, чтобы люди увидели, как просто

Когда номер уже готовился к
выходу в печать, мы случайно столкнулись с Натальей на улице. Не удержалась, уточнила, насколько востребованным в итоге оказалось фотоискусство
со столетней историей.
– Не поверишь, мы после того как
уже закончили свою работу, два раза
расчехляли некоторые фигуры обратно, – рассказывает Наталья. – Один раз
упросили прохожие, папа с сыном, с
упоением поснимавшиеся в матрёшках. Во второй – мама с малышом: увидев фотографию наших тантамаресок в
интернет-новостях, она специально к
нам приехала вечером, чтобы сделать
фотографии с ребенком.
Так что минифестиваль театра под
названием «Далекое рядом» стартовал весьма успешно. Интересно будет
понаблюдать за всем этим через год,
если предложение о большой зоне артобъектов, созданных специально для
фотографирования, всё же воплотится
в жизнь. Посмотрим, какую реализацию получит эта оригинальная идея.
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Два футбольных финала в День города
Два футбольных финала
прошли в субботу 5 сентября на центральном стадионе
Одинцово. Это уже традиция
– Кубок главы района среди
ветеранов и основных команд
разыгрывать в дни празднования Дня города.
ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

П

ервыми на поле вышли
мужские команды «Одинцовский Арбат» и «Ликино».
«Арбат» играл уже в ранге
победителя чемпионата района, хотя
впереди еще два тура, но отрыв в очках
просто недосягаем.

Уже в первом тайме у «Арбата» отличился Дмитрий Кузнецов, затем команда вполне уверенно удерживала минимальный счет. Хотя надо отметить, что
«Ликино» во втором тайме предприняло массированный штурм ворот соперника. «Арбат» выстоял, и наградой ему
стал «золотой» дубль.
Когда на поле вышли ветеранские
команды, мы вновь видели «Одинцовский Арбат», которому противостояло
«Заречье». В составе «Заречья» были известнейшие мастера, игравшие в свое
время в ведущих клубах страны. Среди
них и игрок сборной страны 2002-2012
годов Игорь Семшов. Несмотря на это,
«Арбат» имел все шансы на победу, но,
видно, был не день ветеранов этой команды. Им даже не удалось реализовать
пенальти. А вот «Заречье» свой практически единственный шанс не упустило.
В итоге победа – 1:0.

Кубок мэра
сменил хозяина

В воскресенье 6 сентября двумя играми финишировал
седьмой Кубок мэра Одинцово по дворовому футболу, проходивший при поддержке местного отделения
«Боевого братства». И в этом году он преподнес немало сюрпризов, в том числе и с победителем. Вопреки
всем прогнозам, им стал «Одинцовский Арбат».

В ближайшую субботу, 12 сентября,
Спортивный парк отдыха присоединится
к Всемирному дню подтягиваний!

З

а день до финала прошли
полуфинальные
игры. Первыми сыграли
«Ковчег Одинцово» и ФК
«Одинцово». Соперники были равны по силам, но «Одинцово» более
грамотно выстроило свою тактику и в итоге выиграло – 5:1.
Сюрприз этого года – команда
«Калининец». До полуфинала она
дошла с четырьмя боевыми победами, без поражений. А вот ее
соперник «Одинцовский Арбат»
прошел более запутанный путь к
полуфиналу... Многие ставили на
«Калининца», а в итоге со счетом
3:0 в финал прошел «Арбат».
Воскресный день начался с
игры за третье место между «Ковчегом» и «Калининцем». В ходе
упорной борьбы «бронза» досталась «Ковчегу» с минимальным

перевесом – 2:1.
Финал «Арбат» – «Одинцово».
И вновь «Арбат» в аутсайдерах в
прогнозах, но не в игре. Казалось
бы, случайная, однако вполне
логичная победа «Арбата» – 3:1.
Молодые ребята вполне остро
играли в атаке и грамотно оборонялись. Молодость победила
опыт! Два года подряд ФК «Одинцово» владел Кубком, и вот теперь
его подвинул «Арбат».
Главный Кубок игрокам «Арбата» вручил руководитель одинцовского отделения «Боевого
братства» Николай Якушев. Свои
награды получили и призеры. А
специальные призы получили
лучший вратарь турнира Александр Байков («Арбат») и лучший
нападающий Александр Ткаченко
(ФК «Одинцово»).

На площадке воркаута с 10.00 до 13.00 инструктор Иван Марченков,
мастер спорта международного класса, будет давать всем желающим
мастер-класс по подтягиванию. Если вы хотите научиться подтягиваться
или хотите улучшить технику, добро пожаловать!
Приглашаются и девушки.
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У города Одинцово почти за шесть десятилетий
сложилось немало добрых
традиций. Одна из них – за
несколько часов до салюта в честь очередного Дня
города на главной праздничной сцене чествовать
лучших наших спортсменов. Это те, кто уже сегодня
достиг определенных высот
в спорте и с кем мы связываем завтрашние победы.
В 58-ю годовщину Дня
города на большой праздничной сцене мэр Одинцово Александр Гусев награждал 25 самых-самых,
хотя, если честно сказать,
их могло быть значительно
больше.
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Наши лауреаты спорта
го списка) на эту сцену поднималась
серебряный призер Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам Валентина Смирнова.
Одинцовский волейбол представляла победительница первенства Европы Мария Богомолова.
Кого мы ещё не назвали? Конечно
же, спортивных акробатов, финалистов первенства мира и двукратных
победителей первенства России Ясмина Ишанкулова и Анну Иценко.
Пятикратную
победительницу
всероссийских соревнований по бадминтону юношеской серии «YONEX
ГРАН-ПРИ» сезона 2014-2015 Викторию
Козыреву.

Кроме слов благодарности, нашим талантливым спортсменам были вручены
ценные подарки и денежные гранты.

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

Т

акже традиционно с утра спортивные школы, в которых занимаются наши лучшие атлеты, развернули свои стенды
на центральном стадионе города. И
горожане со своими детьми могли сделать первый шаг в большой спорт. Не
исключено, что со временем мы будем
рукоплескать этим малышам.
В числе тех, кем мы по праву гордимся сегодня, наши боксёры. Победитель всероссийского турнира «Юность
России» и первенства Вооруженных сил
России, призер первенства России Евгений Машкович, победитель первенств
Европы и России Артем Оганесян (на
сцену не выходил, так как в эти дни его
ждет ринг первенства мира) и призер
первенства России, бронзовый призер
летней Спартакиады учащихся России
Анжела Ермолаева.
Конечно же, были представлены и

одинцовские мушкетеры, виртуозно
владеющие рапирой. Это мастер спорта международного класса, бронзовый
призер Европейских игр в Баку Алексей
Хованский, мастер спорта, победитель
первенства Европы и серебряный призер Всемирной универсиады Александр
Пивоваров, бронзовый призер первенства России Наталья Ардентова, серебряный призер первенства РФ среди
молодежи Алексей Валеров, бронзовый
призер первенства России среди юниоров Павел Кормин и серебряный призер первенств Европы и мира Григорий
Семенюк.

и двукратный призер всероссийских
соревнований по плаванию среди юношей и девушек Дмитрий Щербаков,
а также заслуженный мастер спорта,
трехкратная чемпионка мира среди
студентов и рекордсменка Европы и
России по плаванию в ластах Надежда
Борисова.
Было сразу два представителя такого технического вида спорта, как
судомодельный. Это мастера спорта,
победители первенства мира Денис Синицын и Егор Шеметов.

В радиопеленгации («охота на лис»)
на сцену выходил победитель первенства России Даниил Соболин. А в прошлые два года такой же чести удостаивался его старший брат, мастер спорта в
этом же виде Денис Соболин.

Особая гордость нашего города – мастер спорта по стрельбе из лука среди
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Ирина Российская.
К своим многочисленным титулам в
этом году она добавила «серебро» чемпионата мира.

Среди пловцов были представлены
бронзовый призер первенства России

Из лыжников уже в третий раз
(как, впрочем, и многие другие из это-

Фигуристов, серебряных призеров
седьмой зимней Спартакиады учащихся России Ксению Конкину и Георгия
Ревия.
А также мастера спорта по шахматам среди слабовидящих, чемпиона
России и серебряного призера чемпионата Европы Станислава Бабарыкина.
Завершить этот список хотелось
двумя спортсменками, которые буквально ворвались в нашу спортивную
элиту, сделав Одинцово еще и легкоатлетическим! Это трехкратная победительница первенства России в
шведской эстафете, прыжках в длину,
эстафете 4х100 метров, бронзовый
призер первенства России в беге на
100 метров Виктория Горлова и двукратная победительница первенства
России в беге на 100 метров и в эстафете 4 по 100, серебряный призер
первенства России в прыжках в длину
Ирина Болдырева. Девушки и в День
города находились на соревнованиях,
и глава города благодарил за дочек их
родителей.
В заключение отметим, что кроме
слов благодарности, нашим талантливым спортсменам были вручены
ценные подарки и денежные гранты,
которые предоставил банк «Возрождение».

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

Скользкие штаны – главная помеха прыжку
На центральном стадионе
города Одинцово 3 сентября
прошли традиционные «Веселые старты» для воспитанников детских садов.
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В

состязаниях участвовали дети
старших и подготовительных
групп. Спортивную подготовку
ребят оценивало жюри, председателем которого была начальник
отдела по дошкольному образованию
администрации Одинцовского района
Оксана Степанова. Перед началом соревнований она напомнила краткую
историю «Веселых стартов»:

– Это мероприятие мы проводим
уже десять лет подряд, и каждый год
оно получается ярким, динамичным и
интересным. Малышей часто приходят
поддержать родители, которые обычно
«болеют», как дети – громко, непосредственно. Сегодня на стадионе собрались
восемь лучших команд-победителей
внутреннего отборочного этапа «Веселых стартов», который проходил между
детскими садами всех микрорайонов
Одинцово. Каждый год мы стараемся
добавлять в программу новые конкурсы, а наши традиционные испытания
разбавляем свежими элементами.
Все шесть эстафет соревнований
действительно оказались очень необычными и сложными: ребята и препятствия на самокате объезжали, и в
мешках прыгали, и проползали через
тоннель за мячом, и бросали пластмас-
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Воскресное утро началось с соревнований по
рыбной ловле. В День
города Одинцово к половине седьмого утра
на «Баранке» собралось
чуть менее полутора
сотен рыбаков. Порядка
30 из них были женщины и дети.

лубеву с 20 рыбками и общим
весом 246 граммов. Ну и, как
сказано выше, победителем с
почти 900-граммовым карпом
и еще четырьмя ротанами стал
Александр Нелюсов. Общий
вес его улова 923 грамма.
Всем победителям и призерам от «Волжанки» достались
отличные удилища: мини – три
с половиной метра, фортуна –
четыре метра, рапира – четыре
метра, горыныч – 2,7 метра,
универсал – четыре с половиной метра и пятиметровый
атлант.
Была награждена и самая
рыбацкая семья Алешковых.
На «Баранку» пришли мама,
папа и их дочка. Мама Ангелина в позапрошлом году заняла
второе место на таком же турнире, а в этом году ее дочь Ксения стала третьей. И это вполне справедливо, ведь именно
она вывела родителей в столь
ранний час на рыбалку. И
пусть улов был не столь велик
на всех троих, но домашняя
коллекция пополнилась сразу
несколькими новенькими снастями.
По традиции были отмечены призами самый юный рыбак – шестилетний Илья Безродный и самый возрастной
– 82-летний Анатолий Яковлев.

Один карп
на всех!

ТЕКСТ и ФОТО Александр

КОЛЕСНИКОВ

С

огласно регламенту на
рыбалку отводилось
полтора часа, и ловить
можно было на одну
удочку. Напомним, что за три
дня до этого в пруд выпустили
около 700 килограммов карпа,
и в предшествующие соревнованию дни одинцовские рыбаки активно осаждали «Баранку». Многие уносили домой по
десятку и более приличных по
весу карпов. Один из знакомых
рассказал о своем улове в 14
увесистых рыбин!
Даже за час до соревнований некоторые умудрялись
выудить карпов весом в килограмм и более… Но как только
был дан отсчет официальным
соревнованиям, поплавки застыли в неподвижности. И
лишь изредка отдельные счастливчики выуживали ротанов
и всякую иную далеко не пузатую мелочь. В итоге за полтора
часа из 132 рыбаков лишь один
умудрился выловить карпа на
900 граммов. Понятно, что это
и определило имя победителя.
На призы смогли рассчитывать и с более скромным
уловом, ведь подавляющая
часть рыбаков так и не дождалась хоть какой-то поклевки…
Хотя для гурмана-карпа почти
все припасли сладкую консервированную кукурузу известной торговой фирмы.

После того как судьи тщательно все взвесили и запротоколировали, началась церемония награждения, которую
проводили глава города Одинцово Александр Гусев и Дмитрий Грибов – представитель
главного спонсора турнира
компании «Волжанка», производящей рыбацкие снасти.
Первыми начали с мальчиков до 12 лет. Лидером стал
Андрей Сергеев с восемью
рыбками, потянувшими на
263 грамма. Второе и третье

места соответственно заняли
Даниил Саркисян (пять рыб,
47 граммов) и Андрей Дроздов
(две рыбки, 21 грамм).
У девочек всех удивила
Лиза Соркина. В ее импровизированном аквариуме плавало 22 малька, каждый весом
не более двух граммов. Всего в
этом возрасте удили три девочки, и всем им достались призы
и подарки от организаторов соревнований.
У женщин лидером стала
Наталья Коробова, ее улов в 29

хвостов потянул на 298 граммов. Второе и третье места заняли Ольга Блинова (восемь
рыбок, 167 граммов) и Ксения
Алешкова (девять рыбок, 137
граммов).
Ну и переходим к мужчинам. Здесь начнем с нижней
ступени пьедестала. На третье
место претендовали двое, их
улов потянул на 204 грамма,
но Дмитрий Карлаков выловил больше хвостов – 14. Это и
определило его «бронзу». Второе место досталось Денису Го-

ной борьбы и потанцевать
в свое удовольствие. Однако
вскоре оказалось, что расслабляться было рано – команды
детских садов №5 и №83 набрали одинаковое количество
баллов. Чтобы разрешить ситуацию, жюри назначило дополнительный конкурс: стоя в
колонне, ребята должны были
как можно быстрее передать
друг другу мяч над головой. С
небольшим отрывом победу
одержали воспитанники детского сада №5.
Ну а победителями «Веселых стартов» стали юные
спортсмены из детского
сада №35. После церемонии
награждения я пообщалась
с представителем «золотой
сборной» шестилетним Матвеем Кириленко и попросила поделиться впечатлениями.

– Тебе понравились «Веселые
старты»?
– Да, очень. Мы же победили!

Под занавес мэр Одинцово
Александр Гусев пожелал всем
хорошего праздничного дня,
невзирая на скудный улов, и
напомнил рыбацкую поговорку, что самый лучший клев
был вчера и будет завтра. А
главный судья соревнований
открыл тайну лучшей насадки.
Не кукуруза, хлеб или червь, а
специальные красные макароны с особым ароматом! Но это
уже до следующего года. Тем
более что Александр Гусев уже
дал распоряжение не только
о закупке соответствующей
рыбы, но и о проведении определенных работ на «Баранке».
Благодаря этим работам должно стать комфортнее и рыбе в
водоеме, и рыбакам на берегу.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
совые колечки на меткость.
После каждого конкурса члены
жюри оглашали промежуточные итоги состязаний, что, несомненно, подогревало боевой
дух детсадовцев. К слову, несмотря на юный возраст, мальчики и девочки стойко переносили все сложности эстафеты
и, упав на дистанции, не хныкали, вскакивали и, как ни в
чем не бывало, бежали дальше.
Мамы, папы и педагоги действительно очень переживали за своих чад, но «арбитры»
внимательно следили, чтобы
помощь взрослых была только
моральной – ребята должны
были справляться с испытаниями самостоятельно.
Пока судейская бригада
подводила итоги, участники
«Веселых стартов» могли немного отдохнуть от спортив-

– А что больше всего запомнилось сегодня?
– Как нас все награждали и
фотографировали.

– Интересно. А из подарков,
какой пришелся по душе?
– Наш золотой кубок. И вовсе не шоколадка, как остальные говорят!
– Какая эстафета далась
тебе труднее остальных?
– Мне было тяжело с мячом прыгать, потому что у
меня штаны скользкие, и он
легко мог выпасть.
– Соперники сильные у тебя
были?
– Да, сильные. Чуть-чуть
посильнее, чем я думал.
– Как ты думаешь, зачем взрослые устраивают
такие соревнования?
– Чтобы наш садик был
чемпионом. А еще, чтобы детям было весело и они занимались спортом.
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Проблемы районных
«долгостроев»

По инициативе главы Одинцовского района Андрея Иванова и заместителя председателя Правительства Московской области Германа Елянюшкина 2 сентября прошло расширенное совещание по
проблемам районных «долгостроев». Для участия
в его работе были приглашены участники инициативных групп покупателей квартир и представители компаний, ответственных за срыв сроков
строительства, главы поселений и представители
Общественной палаты Одинцовского района.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

ткрывая
совещание, Андрей Иванов отметил, что по
каждому из «долгостроев» совместно вырабатывается механизм решения
проблем. В качестве примеров
ситуаций, из которых уже удалось найти выход, глава района привел жилой комплекс
«Горки-Фаворит» в сельском поселении Успенское и ЖК «Мо-

лодёжный» компании «АбрисСИ» в Голицыно.
«В прошлом году оба объекта были сданы. К сожалению,
2015 год оказался кризисным,
а для многих строительных
компаний он из кризисного
превратился в критический.
Проблема сложная, тяжелая,
но я уверен, что вместе, объединив все усилия, мы сможем
создать «дорожную карту» и
дойти до конечного решения»,
– подчеркнул глава района.

Наличие серьезных проблем в строительной отрасли
подтвердил и зампред областного правительства Герман
Елянюшкин. Он отметил, что
количество продаж у застройщиков уже сократилось на 6070 процентов: «До недавнего
времени большинство объектов достраивалось за счёт крупных инвесторов. Сейчас инвесторов, способных вытянуть

многомиллиардную нагрузку,
не осталось. Это касается завершения, в том числе, и объектов в Одинцовском районе
– «Западные Ворота Столицы»,
«Гусарская баллада», строящиеся дома в 8-м микрорайоне,
дома «Рантект-МФД», жилой
комплекс «Валь д’Эмероль».
Он подчеркнул, что вмешательство властей в решение
проблем «зависших» объектов
всегда связано со значительными потерями времени, поскольку законная процедура

расторжения договора, изъятия земельного участка и передачи его другому застройщику
может занимать до двух с половиной лет. Поэтому более
предпочтительный путь – «подключение» к завершению строительства крупных банков. В
качестве примера Герман Елянюшкин привел «Западные Ворота Столицы». К завершению
этого строительства был привлечён банк ВТБ-24, и работы
здесь удалось возобновить.
В то же время, как отметил
зампред правительства, попрежнему серьезной остается
ситуация с компанией СУ-155.
Руководство застройщика от
диалога не уклоняется, но финансовых средств компании
сейчас явно недостаточно для
завершения всех её объектов.
В рамках расширенного совещания руководители
строительных компаний по
очереди докладывали участникам встречи о ситуации на
проблемных объектах. Руководитель «Жилищного капитала»
Вадим Жук сообщил, что найдены пути решения проблем
с тремя жилыми новостройками и социальными объектами,
и обозначил ориентировочные
сроки ввода их в строй. Затем
он ответил на вопросы представителей
инициативных
групп.
Директор компании «Трест
Мособлстрой №6» Сергей Самохин рассказал, что «дорожная
карта» по устранению проблем
со строительством объектов
его фирмы разработана, сроки определены. Он отметил,
что относительно финансирования завершения «Валь
д’Эмероль» («Изумрудная долина») достигнута договорённость со Сбербанком.
На совещании выступили
также представители компаний «Рантект-МФД», «СоюзВозрождение» и СУ-155. Относительно последней зампред
правительства Герман Елянюшкин отметил, что попавшему в сложное финансовое
положение предприятию власти оказывают существенную
поддержку. С компании сняты социальные обязательства
на сумму в четыре миллиарда
рублей, власти просят СУ-155
сосредоточить внимание на
решении проблем дольщиков.
Предполагается, что данные
объекты будут в дальнейшем
возведены либо другими застройщиками, либо самим
строительным управлением,
но позже.
Стоит отметить, что Одинцовскому району компания
СУ-155 должна за земельные
участки свыше 200 миллионов

рублей, также зафиксировано невыполнение ряда обязательств по техусловиям и вырубке леса.

Андрей Иванов подчеркнул, что оптимальным выходом из ситуации с «долгостроями»
является
поиск
инвесторов, готовых вложить
средства для завершения объектов: «Остановить строительство объекта легко, это можно
сделать за два дня, но потом
туда никто никогда ни копейки не вложит. Оптимальным
выглядит всё-таки вариант,
когда удаётся договориться с
финансовыми кругами и достроить объект. На следующей
неделе мы проведём совещание с банками, и я постараюсь,
чтобы уровень их представительства был серьезным, с тем
чтобы такие договоренности
были достигнуты».
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Два миллиона звонков поступило
в Систему-112 Подмосковья
В Систему-112 Московской области поступил двухмиллионный по счету звонок.

С

начала
опытной
эксплуатации
1
июня по 7 сентября
на единый номер
спасения Подмосковья 112
поступило более 2 миллионов вызовов.
Чаще всего на единый
номер звонят по вопросам
скорой помощи (50% вызовов) и полиции (43%). Еще
5% звонивших просили по-

мощи пожарных служб, а
2% обращались в службу
газа.
За период опытной
эксплуатации в Систему112 Московской области
внесено несколько существенных улучшений. В
частности, оборудовано автоматизированное рабочее
место в комитете лесного

хозяйства, благодаря чему
повышена оперативность
передачи информации о
различных происшествиях
в лесах – о поиске заблудившихся, лесных пожарах,
незаконной рубке лесных
насаждений и др. Активно
проводится
закрепление
индивидуальных идентификационных номеров за
операторами системы –
уже 50% операторов имеют
такие номера, что позволяет более качественно анализировать работу специалистов.

МФЦ

Если нужна справка о наличии
(отсутствии) судимости
Часто встречающиеся вопросы у посетителей Центра «Мои Документы» по предоставлению государственной услуги «Выдача
справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования».
– Можно ли подать заявление (получить готовую
справку) за своего коллегу?
Согласно Административному регламенту заявления на справку о наличии (отсутствии) судимости
подаются лично при наличии документа, удостоверяющего личность. Либо по
доверенности, заверенной
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
– Перечень документов,
предоставляемых заявителем, и требования к ним?
1. Заявление о выдаче
справки о наличии (отсутствии) судимости (приложение №2 к Приказу
МВД России от 07.11.2011
№1121).
2. Оригинал и копия
всех заполненных страниц
документа,
удостоверяющего личность:
паспорта гражданина
Российской Федерации –
для граждан Российской
Федерации;
паспорта иностранного
гражданина либо иного документа, установленного
федеральным законом или
признаваемого в соответствии с международным
договором
Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность
иностранного
гражданина, – для иностранных граждан;
документа, выданного

иностранным
государством и признаваемого в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа,
удостоверяющего личность лица без
гражданства, разрешения
на временное проживание,
вида на жительство либо
иных документов, предусмотренных федеральным
законом или признаваемых в соответствии с международным
договором
Российской Федерации в
качестве документов, удостоверяющих
личность
лица без гражданства, – для
лиц без гражданства.
3. Оригинал и копия доверенности на право получения справки о наличии
(отсутствии)
судимости,
выданной в установленном
законодательством Российской Федерации порядке,
– при подаче заявления доверенным лицом.
4. Оригинал и копия
документа,
подтверждающего родство или факт
усыновления (удочерения),
– при подаче законным
представителем
(родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о
наличии (отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица,
достигшего возраста, с которого наступает уголовная
ответственность.
5. Оригинал и копия документа, подтверждающе-

го факт установления опеки, – при подаче опекуном
заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии)
судимости в отношении
лица, находящего под его
опекой.
6. Оригинал и копия документов, подтверждающего факт установления попечительства, – при подаче
попечителем заявления о
выдаче справки о наличии
(отсутствии) судимости в
отношении лица, находящегося под его попечительством.
– В течение какого времени я могу получить готовую справку?
Согласно Административному регламенту срок
предоставления
государственной услуги не может
превышать 30 дней. При
необходимости срок рассмотрения вашего дела
может быть продлен, но не
более, чем на 30 дней.

Информация о необходимых документах,
сроках предоставления услуг и т. д. –
по телефону
8 (495) 640-62-00.
С вопросами и предложениями по улучшению
качества обслуживания
обращайтесь по адресу
электронной почты:
info@odinmfc.ru.
Адрес: г. Одинцово,
ул. Советская, д. 9, ТЦ
«Одинцовский Арбат»,
3-й этаж
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Московский областной учебный центр
переехал из Нахабино в Одинцово
Московский областной
учебный центр переподготовки и повышения
квалификации муниципальных и госслужащих
начал работать в Одинцово на базе Одинцовского гуманитарного
университета. Ранее на
протяжении почти 70
лет он располагался в
посёлке Нахабино Красногорского района.

Т

оржественное открытие учебного центра
состоялось во вторник
8 сентября. Почётные
гости прошли с экскурсией по
ОГУ, посетили одну из лекций
и поздравили обучающихся с
началом занятий в новом месте.

решений в условиях информационного давления.
Также обучающихся поздравили и.о. руководителя
администрации Одинцовского района Татьяна Одинцова,
директор Московского областного учебного центра Руслан
Фурс, ректор ОГУ Артём Мальгин и руководитель администрации Домодедово Дмитрий
Городецкий.

будем вносить коррективы».
Министр экологии и природопользования МО Александр Коган отметил, что в ХХI
веке, в эпоху стремительного
обмена информацией для руководителей особенно важно
умение отсеивать из потока
данных только полезные для

ния
принятия решений сведения
– это один из ключевых навыков, которому должны научиться муниципальные и
государственные служащие на
курсах.
ана
Лекция Александра Когана
ому
была посвящена именно этому
ных
вопросу – принятию сложных

Глава Одинцовского района Андрей Иванов поздравил
коллектив Московского областного учебного центра с
обретением нового дома. Он
выразил уверенность, что преподаватели оценят гостеприимство Одинцово, которое станет для них таким же родным
местом, каким было Нахабино.
«Мы рады, что на базе
О
ОГУ
начинает работать Мос
сковский
областной учебный
ц
центр.
Учебное заведение имее очень богатую историю, это
ет
в
ведущий
региональный центр
п обучению государственных
по
и муниципальных служащих,
с
своеобразный
«знак качества»
д
для
всех, кто имеет отношен
ние
к системе власти. Образов
вательный
кластер Одинцово
р
растёт,
развивается, и это дейс
ствительно
очень важно для
н
нашего
района», – сказал Иван в разговоре с журналистанов
м
ми.

Замруководителя администрации губернатора Московской области Любовь Назарова
обратилась к первой группе
обучающихся: «Я надеюсь, что
у нас будет очень позитивный
старт. По итогам прохождения
программы нам хотелось бы
услышать ваше мнение о самих курсах, качестве преподавания, комфортности помещений. Это очень важно, потому
что вы первые. И в зависимости от ваших пожеланий мы

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Две недели назад
Молодежным парламентом Одинцовского
района избран новый
председатель. Им стал
Евгений Семилетов из
Жаворонков.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ

Е

вгений – мастер спорта по тяжёлой атлетике. Имеет высшее
образование. Окончил
Московский городской педагогический университет. В настоящий момент он профессионально занимается спортом.
Активную гражданскую позицию занимает со школьной
скамьи. Общественной работой начинал заниматься с субботников и школьных мероприятий. На сегодняшний день
в родных Жаворонках он организовал волонтёрское движение, стоял у истоков и является

У молодёжи новый лидер
одним из организаторов и администраторов общественного
движения «Мои Жаворонки».
Евгений – инициатор молодёжных советов и автор многих
других полезных инициатив,
таких как «Я помощник губернатора», «Бесплатное здоровье», «Одинцово должно быть
лучше», «Анти-реклама», «Парк
культуры и отдыха в сельском
поселении Жаворонковское»,
«Велоклуб «Жаворонки».
В Общественной палате
Одинцовского района Евгений
Семилетов – консультант-эксперт по вопросам молодёжи,
культуры и спорта. С участием
нового лидера Молодёжный
парламент уже провел соцопросы и инспектирование
территории парка отдыха в
Одинцово. Под его руководством началась работа по обследованию детских площадок
района на безопасность и не-

обходимость ремонта. На Пушкинской неделе на главной
ь пар
сцене в Захарово восемь
а выМолодёжного парламента
мали
ступили с танцем. Принимали
участие в праздниках ко Дню
ретье
защиты детей. Заняли третье
лу на
место в матче по футболу
Кубок предпринимателей..
а есть
У Евгения Семилетова
мечта, которая, вполне возет воможно, со временем будет
йоне
площена, – построить в районе
вный
муниципальный спортивный
оком
центр, в котором на высоком
я разуровне будут развиваться
личные виды спорта, в том
числе и тяжёлая атлетика..
няетНа вопрос, что поменяетенте
ся в Молодёжном парламенте
едсес приходом нового предсеился,
дателя, Евгений поделился,
лять
что хотел бы больше уделять
итевнимания проблемам житею булей района. С этой целью

дет создаваться Молодежный
совет Одинцовского района и
такие же советы из неравнодушных активистов в каждом
поселении. Инициатива будет

реализовываться поэтапно. В
Жаворонках такой Молодёжный совет уже есть, его опыт и
возьмут за основу.
Евгени также рассказал,
Евгений
осно
что основная
работа парламента по участию в организадосуг
ции досуговых
мероприятий и
обществен
общественно-полезных
акций
инте
всем интересна
и будет продолжена. «Но ещё хотелось бы набол тесный контакт с
ладить более
Обществе
Общественной
палатой района
вы
и тоже выезжать
на рейды по
сигналам жителей, чтобы помогать им в решении проблем.
Планируе создать в парлаПланируем
менте р
рабочую группу, которая будет рассматривать
эти вопросы. Заседания
Моло
Молодёжного парламента
буду проводиться раз в
будут
меся По мере необходимесяц.
мост будем встречаться
мости
ча
и чаще»,
– подытожил ноп
вый председатель.
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На улице Маковского открылась
детская площадка
В минувшую субботу улица Маковского на целый день превратилась в одну большую игровую площадку. С самого утра тут
звучала музыка, проводились конкурсы и викторины, слышался
детский смех.

Т

акой подарок преподнесла
сеть магазинов «ДИКСИ» детям Одинцово – открыв во
дворе дома номер 12 новую
игровую площадку. Яркие качели и
горки оценили дети, а родители довольны, что теперь есть возможность
чем-то занять детей, пока взрослые
делают покупки в магазине по соседству.
Стоит отметить, что место для
площадки было выбрано совместно с
городской администрацией на основе
заявок от жителей нашего города.
«Благоустройство города и создание максимального комфорта для
жителей близлежащих к оранжевым
магазинам домов отражает ключевую идею компании – добрососедство.
Все элементы социальной программы
компании направлены на развитие
социальной среды в местах работы
наших магазинов, и нам очень приятно, что покупатели это ценят и поддерживают», – говорит директор по
внешним связям ГК «ДИКСИ» Екатерина Куманина.

ВАЖНО!

Нас ждет
микроперепись
С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) будет
проводить выборочное статистическое наблюдение «Социальнодемографическое обследование
(микроперепись населения) 2015
года». Проведение микропереписи позволит получить данные о
современном социально-демографическом положении населения,
актуализировать уже действующие и разработать необходимые
программы развития нашего
общества и оказания помощи незащищенным слоям населения.
Всю актуальную информацию о ходе подготовки микропереписи населения 2015 года
можно получить на странице Росстата:

https://www.facebook.
com/rosstatistika

За последние 5 лет силами «ДИКСИ» игровые площадки для малышей
уже открыты в Серпухове, Чехове, Рязани, Туле, Ярославле, Челябинске и
других городах России.

реклама

Smart – новый уровень
комфортной жизни в Одинцовском районе
В Одинцовском районе – одном из самых экологически
чистых и благоустроенных
мест Подмосковья – стартовало строительство необычного
жилого комплекса.

Б

удущие
жильцы
«Аккорд.
Smart-квартал» будут жить на
окружённой прекрасным лесом, благоустроенной и отлично охраняемой территории вблизи реки
Незнайка. Проект обещает порадовать
идеально продуманной, «умной» инфраструктурой и современными, технологичными планировками квартир. Раиса
Манаширова, руководитель департамента
продаж SDI Group, поделилась с нашим
корреспондентом подробностями.
– Раиса, расскажите, пожалуйста, поподробнее: почему к строительству этого
жилого комплекса приковано такое внимание? Каким он будет?
– Основа философии проекта – «Живите с умом!». Мы убеждены, что дом
должен быть не просто комфортен, но
разумно организован, интуитивно понятен своим хозяевам. Идеал формируется
из малейших деталей, и мы сделали всё,
чтобы максимально к нему приблизиться. Жизнь на природе с городским ком-

реклама

фортом становится все более популярным
форматом. Это возможность для каждого
жить полной жизнью, растить детей в хорошей экологии и полной безопасности,
заниматься спортом на свежем воздухе,
принимать гостей. Мы продумали все до
мелочей, вплоть до кладовых для хранения на цокольном этаже. Нашли баланс
между невысокой ценой на квартиры и
отсутствием плотного заселения комплекса. Одним словом, ориентировались на текущую потребность каждого в комфорте и
безопасности.
– А на кого рассчитан жилой комплекс?
Какие варианты задуманы – просторные
или, наоборот, компактные квартиры?
– Опираясь на многолетний опыт
европейских коллег, проектировщики
ЖК «Аккорд. Smart-квартал» разработали
квартиры уникальной планировки, где
каждый квадратный метр – функционален. Так что будущие жильцы смогут по
своему усмотрению создавать необходимые им пространства. Мы уверены: и

квартиры-студии, и двух-трёхкомнатные
будут равно популярны. В каждой найдено место большим кухням-гостиным и
личному пространству хозяев. Сочетание
уюта и высокотехнологичных решений
в проекте действительно очень гармонично. Особое внимание мы уделили
системе «умный дом», благодаря которой
квартира остаётся в безопасности даже
во время отсутствия хозяев.
– Инфраструктура организована по
таким же принципам? Легко ли найти поблизости магазины, сады и школы?
– Smart-инфраструктура этих 34 га разработана на основе концепции «всё рядом».
Непосредственно на территории жилого
комплекса запланированы современный
торговый центр, ФОК, поликлиника, прогулочные зоны, наземный паркинг, супермаркеты, велосипедные дорожки, спортивные и игровые площадки. А детским
садам и школам, также расположенным в
пределах жилого комплекса, уделено особое внимание: под детские сооружения
отведено 4 га между лесным массивом и
прогулочной зоной реки Незнайка, предусмотрено пять спортивных площадок.
– Кто является вашими основными
покупателями? Наверняка, не каждый
сможет позволить себе все эти условия –
жизнь в своего рода оазисе комфорта?
– Комфорт должен и будет доступен

каждому желающему. SDI Group разработаны особые условия приобретения
жилья и всех вышеописанных приятных
«бонусов». Рассрочка сроком на десять лет
без первоначального взноса и с возможностью досрочного погашения или, как альтернативный вариант – беспроцентная
рассрочка до конца строительства с тридцатипроцентным первоначальным взносом. Разумеется, и ипотечные программы
кредитования предлагаются самые разные. Подробнее всегда готовы сориентировать наши менеджеры. Вам стоит лишь
позвонить +7 (495) 133-11-11. А полная и
наиболее актуальная информация всегда
представлена на сайте akkord-smart.ru.
– Раиса, спасибо за интересную беседу.
Желаем вам много новых жильцов!
– Будем рады каждому, кто примет решение жить в формате smart!

Менеджеры SDI GROUP готовы ответить
на все ваши вопросы: 8 (495) 133-11-11
(Ежедневно с 9.00 до 21.00)
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Дата 3 сентября с 2004
года в России носит траурный оттенок. Это день поминовения жертв теракта
в североосетинском городе
Беслан. Ставшая достоянием истории статистика
кровавых жертв ужасает: в
бесланской средней школе
№1 погибли 314 заложников, из них 186 детей. Погибли также 19 спецназовцев и спасателей, свыше
800 человек были ранены.
Эта страшная беда на совести 29 террористов, из
которых выжил лишь один.
Он отбывает пожизненное
заключение.

В

годовщину трагических для
нашей страны событий «Одинцовская НЕДЕЛЯ» встретилась
с начальником отдела территориальной безопасности администрации Одинцовского района Е.Н. Прониным.
– Евгений Николаевич, несмотря на
такие жесточайшие потери, как в Беслане, статистика свидетельствует,
что шансы простого человека стать
жертвой террористического акта гораздо ниже, чем угодить в смертельное
ДТП. Почему же такое внимание общества привлечено к угрозе терроризма?
– По своей сути терроризм – это
не просто преступление против личности, это преступление против целого народа, против государства, иногда
даже групп государств. Это попытка запугать, поставить на колени, заставить
исполнять свою волю целые страны.
Убийства и жестокости, неизбежно получающие огласку в СМИ, погружают
в состояние страха каждого жителя
страны, множат психозы. Вспомним,
как после взрывов в московском метро
на Пушкинской площади, на Лубянке,
Проспекте Мира горожане боялись спускаться в подземку, как бы примеряя к
себе судьбы погибших людей.
Неважно, какие цели ставят перед
собой преступники – свержение политического строя государства, выполнение каких-то своих требований. Во всех
цивилизованных странах мира терроризм преследуется как вид преступлений особой тяжести, всюду ему объявлена жесточайшая война. Очень часто
терроризм финансируется из-за рубежа, это фактически закамуфлированные действия иностранного государства, политической или религиозной
группировки на территории страны.
Любой терроризм всегда кем-то спонсируется, сами собой террористические
акты не происходят. Должно быть серьезное финансирование: приготовить
взрывчатку, подготовить людей, способных осуществить теракт, – все это
требует больших денег. Да, это вызов,
вызов государству, спецслужбам, стоящим на страже его безопасности, вызов
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Если трагедии забывать,
они повторяются

народу. Поэтому и особое внимание,
и реакция общества предопределены.
Кстати, добиться своего террористам
удается в редчайших случаях; значительно чаще их деятельность приводит
к обратным результатам – громкий теракт сплачивает страну вокруг общего
горя, объединяет все силы государства
и общества в борьбе с террористической угрозой.
– Защищаться от таких угроз очень
сложно. Человеческая фантазия в уничтожении себе подобных безгранична,
вчера атаковали школу, сегодня – автобусную остановку, завтра что-либо еще.
Все объекты, которые могут быть атакованы, защитить от угрозы просто невозможно. Что делать?
– Выход один: в профессиональных
спецслужбах и правоохранительных
органах, способных выявлять признаки подготовки терактов на ранних стадиях, боевиков находить, преследовать,
обезвреживать. В России такие спецслужбы есть, и их профессионализм
никем не оспаривается. По статистике,
до исполнения доходит от двух до пяти
процентов терактов, остальные удается предотвратить, а лиц, причастных к
их подготовке, осудить. А причинами
того, что террористические акты все
же совершаются, является как раз то,
о чем вы говорите – предусмотреть все
невозможно. И кроме того, не будем
забывать, что против профессионалов
действуют тоже профессионалы. Это
люди, прошедшие спецподготовку,
обученные правилам конспиративной
работы, взрывному делу, навыкам вербовки и психологической обработки.
– Если на один случай исполнения теракта приходится до 50 предотвращенных, это должно быть как-то заметно,
по крайней мере, должна быть какая-то
реакция в прессе...
– Описывать процессы предотвращения террористических угроз в
прессе – это значит обучать террористов, позволить им понять, где и какой они совершили промах, давать им

возможность поменять тактику, предпринимать новые попытки с учетом
собственных ошибок. Именно поэтому публикации такого рода – редкость.
Хотя вот о нашем городе, например,
информация была, когда 7 мая прошлого года оперативники задержали
снимавшую в Одинцово квартиру группировку уроженцев Северного Кавказа,
у которых нашли немало интересного:
мощное взрывное устройство, карту
Одинцово, план проведения посвященных 9 Мая праздничных мероприятий
на главной площади...
– Средства массовой информации
района часто привлекают к освещению
различного рода антитеррористических
тренировок. Идут они по однообразным
сценариям, как правило – обнаружено

Это попытка запугать,
поставить на колени, заставить исполнять свою волю целые
страны.

взрывное устройство. Есть ли в них
прок, учитывая, что реальность может быть совсем не похожей на учения?
– Не сомневайтесь, прок есть и
огромный. Я по роду своей работы на
таких тренировках присутствовал много, и могу сказать, что там, где их часто
проводят, у людей верные алгоритмы
действий закладываются в «мышечную
память». Вот пример из Одинцово: в
этом году в феврале в 8-м микрорайоне города прошел анонимный звонок о
заложенном в школе взрывном устройстве. Это не была заранее спланированная учебная тревога, но учителя
вывели детей из школы в рекордное
время, за четыре с половиной минуты.
Хотя по нормативам на это отводится
от пяти до десяти минут. А все потому,
что такие учения проводились не раз, и
сотрудники школы даже при абсолютно неожиданно поступившем сигнале
тревоги отработали по максимуму быстро. Другое дело, что угроза оказалась
ложной, это было хулиганство одного
из учеников, но действенность тренировок она показала воочию. Хулигана,
кстати, потом нашли за сутки. Я не в
курсе конкретного судебного решения,
но обычно это очень крупные штрафы
для родителей.
– 3 сентября – день памяти трагедии. А есть ли светлые даты у людей,
связанных с безопасностью?
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– Традиционно 20 декабря отмечается
День работников органов безопасности.
Отмечается и день создания своего подразделения, ведь их достаточно много. Например, сотрудники спецподразделения
«А», созданного 29 июля 1974 года именно
для того, чтобы бороться с террористическими актами, больше отмечают именно
дату создания «Альфы». Для них этот день
более значим. И по сей день это подразделение считается одним из лучших в мире,
продолжает поддерживать свой статус. Но
знаете, и профессиональные праздники
для сотрудников спецслужб – это тоже дни
поминовения, несмотря на традиционное
вручение грамот, знаков отличия. Вспоминают погибших друзей. А новые имена в
этих списках, к сожалению, появляются
каждый год, парни гибнут в ходе контртеррористических операций, защищая наше
право на мирную жизнь.
– Сложен ли Одинцовский район в плане
обеспечения безопасности?
– Основная масса проблем здесь связана с большим количеством трудовых
мигрантов. А приезжие из Средней Азии
очень подвержены проникновению в их
среду радикального ислама. В Россию проникает большое число проповедников
таких течений, пытающихся извращать
учение, выдергивая из него цитаты и трактуя вне контекста исключительно в ключе
агрессии и нетерпимости к иноверцам, и
даже к другим мусульманам, как они уверяют, понимающим Коран «неправильно». Люди эти очень опытные в вербовке,
имеющие своеобразное психологическое
образование. С ними тяжело работать на
идеологическом уровне – не так уж много
у нас в стране специалистов, способных
убедительно противодействовать таким
теологическим подменам смыслов и не
боящихся при этом террора, а случаи
убийств имамов, проповедующих мирный
ислам в противовес ваххабитским течениям, имеются.
Идет и вербовка славян – они ничем
не выделяются, не вызывают подозрений,
удобны для целей террора. Пытаются менять менталитет, убеждать в преимуществах ислама. Особый интерес проявляют
к славянским девушкам. Вовлекают в него
обходительные, внешне добрые и порядочные мужчины, непьющие, работящие,
якобы уважающие женщину. А потом
вдруг фамилии этих несчастных женщин
оказываются в полицейских сводках в качестве террористок или их пособниц. Понятно, что тут применяется жесточайшая
психологическая обработка, ведь не способен человек в здравом уме пойти в толпу и
взорвать себя. Его к этому надо готовить, и,
как выяснилось, здесь особую роль играют
наркотики. Еще в начале 2000-х годов был
случай, когда сдалась, не совершив теракта, смертница. Оказалось, что наркотик,
которым она была обколота, закончил свое
действие раньше срока, женщина пришла
в себя, осознала, в каком положении находится, и отказалась от самоподрыва.
Бороться с наплывом мигрантов и выделением в их среде особо опасных элементов тяжело, но борьба тем не менее
идет.
– В случае, если у людей возникают подозрения в плане именно террористической
угрозы, куда обращаться, нужно ли звонить
по каким-то специальным телефонам или
достаточно будет Системы-112, на которую сейчас перешли и полиция, и пожарные,
и медики?
– Вполне достаточно, единая диспетчерская служба 112 переключит абонента
на местный отдел ФСБ или полиции в зависимости от характера сообщения.

Те, кому по плечу
невозможное

День солидарности в борьбе с терроризмом в России отмечается 3 сентября. В этот день
вспоминают всех, кто стал жертвами террористов. В Одинцово в Центре народного творчества была организована встреча членов военно-патриотических клубов города и старшеклассников с ветеранами спецподразделения силовых структур «Альфа».
ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

П

од шквал аплодисментов
зал встречал приехавших
на встречу ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа»: подполковника Алексея
Савченко (четыре боевые награды),
подполковника Олега Ильина (три
боевые награды), подполковника
Станислава Мамошина (четыре боевые награды), подполковника Андрея Полынцова (четыре боевые
награды), майора Сергея Патласова
(шесть боевых наград), капитана
Юрия Сарвадия (медаль Суворова),
капитана Алексея Кузина.
Знамённая группа военно-патриотического клуба «АТЦ-Альфа» имени
Героя России Сергея Фирсова торжественно внесла на сцену флаг Российской Федерации. Затем состоялись
показательные выступления знамённой группы с оружием – фрагмент
блистательного выступления, которое готовили к участию в Международном фестивале «Спасская башня».
После этого в память обо всех погибших в террористических актах
была объявлена минута молчания.
Со словами приветствия к участникам встречи обратился председатель Комитета по делам молодёжи,
культуре и спорту Одинцовского района Олег Демченко. От имени главы
Одинцовского района Андрея Иванова он передал слова сердечной признательности ветеранам спецподразделения за их героический ратный
труд.

Небольшие
документальные
фильмы по истории создания спецподразделения, сюжеты новостных
кинохроник «Альфа штурмует» зал
смотрел, затаив дыхание.
Интересно, что название «Альфа», ставшее общеизвестным брендом, было дано спецподразделению
журналистами. Решение о создании
Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы
безопасности России было принято
после террористического акта на
Олимпиаде в Мюнхене. Чтобы трагедия не повторилась, для безопасного
проведения летних Олимпийских
игр в 1980 году в Москве потребовалось формирование специальных
секретных сил, способных противостоять террористическим угрозам в

стране, а в случае необходимости и за
рубежом. Такое подразделение было
создано в 1974 году председателем
КГБ СССР Юрием Андроповым. Отбор в спецподразделение проводился
самым тщательным образом. Брали
только офицеров с чекистским опытом. Обязательным требованием был
спортивный разряд не ниже первого.
Повседневной работой сотрудников
отряда «Альфа» стали мероприятия
по выявлению и обезвреживанию
террористических групп, нейтрализация террористов, захватывающих
воздушные и водные суда, наземный транспорт, а также удерживающих заложников в зданиях. Бойцы
группы «Альфа» – участники всех
операций особой и повышенной
сложности ФСБ России, в том числе
в «горячих точках» – в Чечне, Дагестане, Ингушетии.
О «профессии невозможного» ребятам рассказывали подполковник
Алексей Савченко и майор Сергей
Патласов. Алексей Савченко участвовал в освобождении заложников, захваченных террористами в
Театральном центре на Дубровке в
Москве 26 октября 2002 года, награжден медалью «За совершение невозможного». В группе гостей оказались
также и участники многих других
легендарных, с честью выполненных операций. Подполковник Станислав Мамошин
освобождал заложников в
школе Беслана. Здесь тоже
он и его боевые товарищи
действовали за гранью возможного, чтобы спасти людей.
Завершилась встреча выступлением
вокально-инструментальной
группы «Взвод» дивизии имени Дзержинского. Пел для ребят в этот день
и полковник Михаил Каменкин.
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Вот как прорастают
научные семена!
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» сообщала о том, что на базе
Всероссийского НИИ селекции
и семеноводства овощных
культур в настоящее время
создается мощное научное
объединение, в которое на
паритетных началах войдут,
помимо ВНИИССОК, еще несколько известнейших научных учреждений: знаменитый
НИИ картофельного хозяйства
имени А.Г. Лорха (Красково,
Люберецкий район), НИИ
овощеводства (д. Верея, Раменский район) и шесть опытных станций (Воронежская,
Ростовская, Бирючекутская,
Быковская, Западно-Сибирская и Приморская).
ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

О

днако при этом центром будущего научного концерна
станет именно ВНИИССОК.
Ответственным за осуществление реорганизационных процессов
назначен Виктор Пивоваров, академик
РАН, директор ФГБНУ ВНИИССОК.
Что заставило Федеральное агентство научных организаций России остановить свой выбор на НИИ из Одинцовского района?
Этот вопрос мы задали заместителю директора ВНИИССОК по инновационной работе доктору биологических
наук Сергею Надежкину и старшему научному сотруднику ВНИИССОК кандидату сельскохозяйственных наук Алексею Солдатенко.
– Сергей Михайлович, почему именно
ВНИИССОК оказался «во главе угла»?
– Вопрос, наверное, надо адресовать
Федеральному агентству и Российской
академии наук, им было виднее. Могу
только предполагать, что причин для
принятия такого решения много. Всероссийский научно-исследовательский
институт селекции и семеноводства
овощных культур является крупнейшим научно-методическим, исследовательским и интеллектуальным центром
по селекции и семеноводству овощных
культур в России. Он координирует
работу 39 научно-исследовательских
учреждений различных министерств
и ведомств. Институт в свое время возглавлял Отраслевой научный комплекс
по производству и переработке овощной продукции и картофеля, то есть
опыт исполнения подобных функций у
нас есть. Сказалось, видимо, и наличие
огромного научного «багажа»: учеными
нашего института с использованием

традиционных и новых современных
методов выведено более 850 сортов и
гибридов, 561 из которых по 118 культурам включен в Госреестр селекционных достижений РФ на 2015 год. Среди
них широко известные в стране и за
рубежом сорта столовых корнеплодов,
капусты, зеленных и других культур,
составляющих «золотой фонд» отечественного сортимента, пользующихся
большим спросом как у крупных производителей, так и мелких фермерских
хозяйств, владельцев дачных участков.
Нам есть на чем работать: ВНИИССОК имеет современную материально-техническую базу для проведения
научно-исследовательских работ, которая в последние годы обновилась на
90 процентов. Закуплено оборудование
лучших отечественных и зарубежных
фирм. Введены в действие и успешно работают завод по очистке и доработке семян, лаборатория для оценки
качества сортов овощных культур,
климатические камеры, приборы по
молекулярному маркированию и определению биохимических показателей и
другая современная техника. В нашем
институте с 2011 года работает Испытательный центр, аккредитованный
Госстандартом РФ на проведение более
200 видов анализов, способствующий
целенаправленной селекционной работе на качество как свежей, так и переработанной продукции. Для длительного
хранения коллекционных образцов без
частых пересевов и сохранения посевных и признаковых качеств сортов и гибридов овощных культур установлена
низкотемпературная камера с климатическим контролем, обеспечивающая
хранение 30000 образцов. Обновлен
машинно-тракторный парк, введена в
действие современная оросительная
система. Проведена реконструкция овощехранилищ объемом хранения 800
тонн. Здесь заменено холодильное оборудование. Общая площадь тепличного
комплекса составляет 1,68 гектара.
– Позвольте дополнить, – вступает в
разговор Алексей Солдатенко. – ВНИИССОК – это не просто научно-исследовательское учреждение, это научная школа, в которой успешно продолжаются
и развиваются традиции нескольких
поколений ученых-селекционеров. Научный потенциал института – 104 сотрудника, из них 17 докторов наук, 16
профессоров, 62 кандидата наук. У нас
работают аспирантура и докторантура,
диссертационный Совет по присуждению ученых степеней кандидатов и
докторов наук. В настоящее время на
нашей базе создается кафедра Российского университета дружбы народов.
То есть именно у нас будут учиться иностранные и российские студенты, желающие стать специалистами в области
селекции и семеноводства.
Продолжает Сергей Надежкин:
– Да, все это тоже немаловажный
фактор. Как и вес ВНИИССОК в научном
мире. ВНИИССОК уже много лет осуществляет сотрудничество с научными

Доктор биологических наук
Сергей Надежкин

Старший научный сотрудник
ВНИИССОК кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Солдатенко

Мы занимаемся не только научноисследовательской работой, но и коммерциализацией научных исследований, налажено производство репродукционных семян овощных культур на 48
специализированных предприятиях.
и производственными учреждениями
стран ближнего и дальнего зарубежья
по изучению и использованию генетических ресурсов овощных культур
в селекционных программах. В рамках межведомственных соглашений и
двухсторонних договоров наши ученые
обмениваются с коллегами из зарубежных стран сортообразцами семян, селекционным и научно-методическим
материалом, проводят совместные
эксперименты, оценку и отбор селекционного материала. Ведется тесное
сотрудничество с EUCARPIA – это европейская ассоциация по селекционным
исследованиям растений. Пять научных сотрудников института являются
членами EUCARPIA по секции Овощи.
ВНИИССОК издает журнал «Овощи
России», включенный в Перечень Всероссийской аттестационной комиссии,
ежегодно проводит международные научные конференции. Все это позволяет
обмениваться информацией и опытом,
а также координировать работу с коллегами из других учреждений.
Вот, наверное, по совокупности
всех этих достижений, накопленного
опыта успешной работы и было принято решение.
– Какие задачи встанут перед новым крупным научным учреждением?
Сергей Надежкин:
– Пожалуй, одна из самых актуальных – решение проблемы импортозамещения. Семена импортного произ-

водства пока не запрещены к ввозу в
Россию, но кто знает, как будут разворачиваться события в дальнейшем?
Уже не раз с самых высоких трибун
звучали предупреждения, что во имя
продовольственной безопасности государства опасно чрезмерно опираться на
импорт, тем более на импорт семян. Основной целью объединенного учреждения является обеспечение потребности
отечественного рынка в семенах и посадочном материале овощных, бахчевых
культур и картофеля на уровне 40-50
процентов и доведение объемов производства товарной продукции перечисленных культур до 50-60 процентов
уровня потребления населения России.
– Насколько эти уровни достижимы?
Сергей Надежкин:
– Цифры вполне реальны. В целях
обеспечения продовольственной безопасности и реализации программы
импортозамещения за последние годы
производство семян увеличено в семь
раз. В 2012-2014 годах 80 процентов
семян капусты белокочанной, произведенных на территории России, занимали сорта селекции ВНИИССОК.
В 2014 году сорта овощного гороха селекции ВНИИССОК занимали 2000 га
с потенциалом увеличения площадей
к 2018 году до 7000 га из имеющихся в
РФ 15000 га посевов. Посевы сортов и
гибридов тыквы селекции института
занимают площади более 2000 га, потенциал их распространения до 10000
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га. По сортам лука – более 13000 га
при потенциале 30000 га.
ВНИИССОК имеет тесную связь
с производством, накоплен положительный опыт размножения, внедрения и продажи семян собственных сортов. Мы занимаемся не
только научно-исследовательской
работой, но и коммерциализацией
научных исследований, налажено
производство репродукционных семян овощных культур на 48 специализированных предприятиях. Семеноводство ведется в РФ, странах
ближнего и дальнего зарубежья, в
зонах с оптимальными почвенноклиматическими условиями для
реализации максимальной семенной продуктивности и получения
высококачественного посевного материала.
– У нас традиционно люди побаиваются любых реформ. Видимо,
сказывается горький опыт: если реформа, значит, сокращения, увольнения... Ожидается ли что-либо подобное в вашем случае?
Алексей Солдатенко:
– Всем нашим коллективам, находящимся в процессе объединения, были обозначены требования
по сохранению численности научных сотрудников всех реорганизованных учреждений, а также сохранение принципов управления,
традиций и культуры научного взаимодействия, академических свобод и выборности руководителей
подразделений в своих коллективах, распределения научно-методического руководства между учеными советами всех подразделений.
Видимо, придерживались медицинского принципа «не навреди». Но
как конкретно реализовать эти задачи, решает руководство и научное
сообщество всех коллективов. В стенах ВНИИССОК 15 июля и 11 августа прошли совещания, на которых
обсуждались планы основных мероприятий по подготовке и проведению формирования федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
научный центр по овощным культурам и картофелю» – такое теперь
будет название у нашего общего детища. На этих совещаниях присутствовали заместитель начальника
Управления координации и обеспечения деятельности организаций в
сфере сельскохозяйственных наук
ФАНО России Е.В. Журавлева, все
наши директора, а также ответственные лица из состава интеграционной и уставной рабочих групп.
В завершение беседы «Одинцовская НЕДЕЛЯ» согласовала с учеными программу популяризации науки на наших страницах, обсудив
некоторые темы, которые будут
интересны нашим читателям. Эти
статьи будут готовить к публикации
компетентные специалисты, отвечая и на вопросы, заданные читателями. Так что звоните в редакцию,
присылайте темы для обсуждения.
Учитывая количество дачных и садоводческих товариществ, владельцев личных теплиц и подсобных
хозяйств на территории Одинцовского района, таких вопросов может быть немало.

«НЕДЕЛЯ» продолжает знакомить
читателей с трудовыми буднями одинцовских
управдомов.

«Избаловала ты их,
Нина Федотьевна!»

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

О

бщественной деятельностью Нина
Беспалова начала
заниматься в 2009
году. Тогда она практически
одновременно стала уполномоченной мэра города
Одинцово Александра Гусева
и председателем совета родного дома №35 по улице Маршала Жукова. За время своей
работы Нина Федотьевна добилась ремонта детской площадки во дворе, появления
ведущих к соседним домам
асфальтированных дорожек
и установки возле подъездов
своей пятиэтажки удобных
лавочек. Правда, как оказалось, последнему нововведению обрадовались не все.
– Я была на даче, когда
вдруг раздался звонок взволнованной соседки, – вспоминает она. – Оказывается,
лавочку-то нашу спилили!
Позже выяснилось, что избавиться от скамейки решили
некоторые жильцы, которым она мешала парковать
свои машины под окнами.
Вернувшись в Одинцово, я
сразу пошла на прием к Александру Альбертовичу Гусеву
и описала ситуацию. «Да что
вы так из-за лавочки переживаете? Будет вам новая!» –
сказал тогда мэр и слово свое
сдержал. Я считаю, что нам
очень повезло с администрацией города – там работают

компетентные и отзывчивые
люди, которые ни разу не игнорировали мои просьбы и
обращения.
Недавно в доме №35
были покрашены исписанные вандалами подъезды.
Нина Беспалова внимательно
следила за ходом ремонта, и
увидев, что рабочие привезли на объект банки с темнозеленой краской, попросила
ее разбавить. В результате такого «химического эксперимента» стены получили приятный глазу фисташковый

окрас. По инициативе Нины
Федотьевны в пятиэтажке
была отремонтирована крыша, от протекания которой
страдали жильцы сразу восьми квартир, установлены
домофоны и оборудованы
новые водостоки. Она также
организовала спил сухих деревьев, которые представляли серьезную опасность.
Несмотря на то, что Нина
Беспалова – управдом со стажем, несколько месяцев назад она записалась на курсы
в рамках первого в России

полномасштабного образовательного проекта для председателей советов домов. Говорит, что это решение далось
ей нелегко:
– Если честно, после первых лекций я подумывала
бросить обучение – чувствовать себя студенткой в пенсионном возрасте было довольно неловко, да и режим дня
пришлось сильно скорректировать, ведь занятия проходили несколько раз в неделю
и отнимали много времени.
Но у нас были очень хорошие
педагоги, которые всегда
поддерживали и ободряли
своих подопечных, поэтому
вскоре я «втянулась». Благодаря этим занятиям я стала
хорошо разбираться в работе
всех внутренних коммуникаций дома и теперь могу со
знанием дела контролировать работу сантехников и
электриков.
Энергичности и жизнелюбию Нины Федотьевны
можно только позавидовать:
помимо обязанностей управдома и членства в местном
отделении общественной организации «Дети войны», она
занимается цветоводством,
пишет картины и сочиняет
стихи.
– Быть старшей по дому
мне совершенно не в тягость.
Я давно привыкла, что соседи обращаются ко мне
за советом в любое время
суток, и всегда готова принять и выслушать их. Другие
управдомы говорят мне, что
я слишком избаловала своих
жильцов, но по-другому работать я просто не могу.

ТРАНСПОРТ

100 перевозчиков

Подмосковья принимают
к оплате «Стрелку»
На сегодняшний день карту «Стрелка» принимают
для оплаты проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах и маршрутках 100 муниципальных и
коммерческих перевозчиков Подмосковья. Таким
образом, системой охвачено порядка 50% всех
транспортных компаний региона.
В планах оператора проекта «Стрелка» ООО «ЕТК»
в ближайшее время присоединить к системе «Стрелка»
всех коммерческих перевозчиков Московской области
– порядка 221 компании. Это
сделает карту «Стрелка» еще

более удобной в использовании для пассажиров. На
сегодняшний день «Стрелку»
приобрели более 650 тысяч
подмосковных пассажиров,
по карте совершено более 23
миллионов поездок.
Единая транспортная карта

«Стрелка» начала действовать в Московской области с
1 февраля. Она предназначена для оплаты проезда на общественном транспорте Подмосковья. Карта неименная
и пополняемая. Приобрести
«Стрелку» можно в кассах
компании «Мострансавто»,
у водителя или кондуктора, а также в салонах связи.
Карты продаются по цене

200 рублей, 80 из которых
составляет залоговая стоимость, а 120 зачисляются на
баланс карты. Пополнить баланс «Стрелки» можно через
интернет-сайт
strelkacard.
ru, мобильное приложение
для iOS, Android и Windows
Phone, на сайте Яндекс.Денег, в банкоматах Сбербанка
в Московской области, через
«Сбербанк Онлайн».
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Когда
торжествует

добро
В сельском поселении
Часцовское 29 августа
прошел масштабный
благотворительный
концерт.
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

О

н состоялся при поддержке компании
«Такси
Петелино
Лидер»,
администрации сельского поселения
Часцовское,
Общественной
палаты Одинцовского района
и историко-патриотического
клуба «Ночные ведьмы». На
два часа площадь возле КСЦ
«Часцовский»
превратилась
в настоящую шоу-арену, где,
сменяя друг друга, выступали
приглашенные артисты. Зрители аплодировали известным
лирическим композициям в
исполнении лауреата телевизионного конкурса солдатской
песни «Виктория» Сергея Скуридина и представительницы
Фонда Алексея Маресьева Татьяны Золотаревой и хором
подпевали восходящей эстрадной звезде – участнику телевизионного шоу «Голос. Дети»
Александру Савинову. Не менее
тепло публика встречала молодых танцоров – воспитанников
танцевально-спортивного клуба «Элит-Дэнс» и представителей театра хореографических
миниатюр «ДАНСО». Оригинальным был номер, где харизматичный участник «ДАНСО»
неожиданно нашел набитый
долларами мешок, а десять его
партнерш, используя разные
хитрости, пытались отобрать
заманчивое богатство. С учетом нынешнего курса валют,
история получилась весьма
злободневной. Впрочем, когда
девушки, наконец, завладели
«мошной» и распотрошили её,
их постигло разочарование внутри оказались всего-навсего бумажные самолетики.
С замиранием сердца гости
благотворительного
концерта следили за выступлениями
столичной команды по стантрайдингу «Moscow stunt crew»,

брутальные представители которой под музыку бессмертной
группы AC/DC исполняли на
мотоциклах и квадроциклах
немыслимые трюки. Признаться честно, фотографировать экстремалов, находясь от
них в непосредственной близости, мне было страшновато,
но желание понаблюдать за
опасными финтами оказалось
сильнее – законы гравитации
на гонщиков будто не действовали. Забегая вперед, скажу,
что после концерта участники
«Moscow stunt crew» и их товарищи-байкеры из мотоклуба
«Lost Angel» объявили, что готовы прокатить всех желающих
на своих «железных конях».
Моментально
выстроилась
внушительная очередь. Собравшихся поразили и другие
московские гости – члены Со-

юза контактного спорта «Кутузовский», продемонстрироввшие несколько мастер-классов
по карате и кикбоксингу. Кстати, с благотворительностью
эти молодые люди знакомы не
понаслышке – они бесплатно
тренируют в своей студии детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
На середине программы
концерт неожиданно прервал
шум двигателей – в небе показались самолеты известной
пилотажной группы «Русские
Витязи», специально прилетевшие с авиасалона МАКС-2015,
чтобы показать свои коронные
номера. Стоит ли говорить, в
какой восторг пришли зрители, для большинства которых
появление знаменитых асов
было сюрпризом!
В «антракте» корреспон-

дент «НЕДЕЛИ» пообщалась с
председателем комиссии по
культуре, спорту и туризму Общественной палаты
Одинцовского района Еленой Грибковой:
– Сегодня здесь присутствуют ребята из малообеспеченных и многодетных семей, – пояснила
она. – Их родители обратились к нам с просьбой о
помощи: скоро 1 сентября, а
средств на покупку нужных
для школы вещей у них просто нет. Подумав, мы вместе с
другими спонсорами решили
организовать такое благотворительное мероприятие, а после подарить этим мальчикам
и девочкам комплекты необходимых учебных принадлежностей. Мы также пригласили
сюда воспитанников московского детского дома №19, которые тоже не останутся без
подарков. «Почему не сирот из
Одинцовского района?» – спросите вы. Как выяснилось, у нас
сейчас таких детей не осталось
– всех забрали в приемные
семьи. Кстати, все артисты сегодня выступают бесплатно,
за что им большое спасибо.
Я также хочу поблагодарить
представителей
районного

Молодежного парламента Евгения Семилетова и Владимира Антонщука, которые очень
помогли нам с «технической
частью» мероприятия.
Подарки от спонсоров ребятам вручали председатель
Общественной палаты Одинцовского района Захар Иванов
и руководитель «Такси Петелино Лидер» Иван Бугаев. Помимо школьных принадлежностей мальчики и девочки
получили познавательные энциклопедии, наборы для бадминтона и билеты в столичный аквапарк. После концерта
их ждал бесплатный ужин в
местном кафе «Романтика».
По словам организаторов, те
семьи, которые по каким-либо
причинам не смогли попасть
на концерт,
подарки
р получат
у
р «с
доставкой на дом».
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В Одинцовском лицее
№2 сложилась традиция
первый день учебного
года посвящать памятным страницам истории.
Каждый год совместно с
Советом ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов Одинцовского
района учащиеся этого
лицея собираются на урок
мужества в районном
Доме культуры и творчества (в недавнем прошлом
– Дом офицеров).

Живые легенды
старшего поколения

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

В

этот раз в преддверии интерактивного урока ребята из
пяти пятых классов вместе с
учителями совершили рейд по
памятным местам города Одинцово и
побывали у домов, отмеченных мемориальными досками, возложив к ним
цветы.
В Доме офицеров пятиклассников
поделили на пять групп. В каждой группой по отдельной теме выступали живые носители истории.
Первая группа ребят познакомилась с участниками Великой Отечественной войны, чьи личные биографии достойны книги. Николай Орлов
рассказал ребятам, как будучи пятнадцатилетним жителем Смоленска попал
в фашистский концлагерь, из которого удалось бежать. Скрываясь в горах
Италии, Николай Иосифович сумел
разыскать гарибальдийский партизанский отряд. Вступив в отряд, он воевал
вместе с итальянскими партизанами,
а после окончания войны вернулся на
родину.
Ветеран тыла Лидия Ващинская
всю войну с первого до последнего дня
трудилась в прифронтовом медсанбате
Воронежа. В 1941 году ей исполнилось
14 лет. На улицах её родного города 362
дня шли бои. До войны видела кровь
разве на разбитых коленках, а тут привозили бойцов без рук, без ног, приходилось перевязывать сложные раны.
Медицинского образования не было,
элементарными знаниями медицинской сестры овладевала прямо на месте.

После войны свой путь с медициной не
связала, стала педагогом, работала директором школы, много лет руководила крупнейшим районом.
Молодое поколение ветеранов
представляли члены объединения «Боевое братство». О боевых буднях и о том,
как выполнялись боевые задачи на
территориях чужих государств, рассказали ветеран спецназа Вооружённых
сил России, кавалер орденов Мужества,
награжденный также медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», участник
боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне Ренат Шафиков и
бывший воин-интернационалист, воевавший в Афганистане, Александр Ушаков. Николай Якушев также рассказал
ребятам, как выполнял боевые задачи
в Египте. Неподдельный интерес вызвала у ребят и даже у девочек подготовленная для них выставка всех видов
гранатометов одноразового использования. Представленные экспонаты до сих
пор стоят на вооружении Российской
армии. И, наконец, здесь же школьники могли научиться сборке и разборке
автомата Калашникова.
Ещё одна группа пятиклассников
пообщалась с представителями местной общественной организации участников обороны и жителей блокадного
Ленинграда. Небольшой вводный экскурс в историю блокады оказался не
лишним. По некоторым комментариям

До войны видела кровь
разве на разбитых коленках, а тут привозили
бойцов без рук, без ног.
ребят можно было понять, насколько
отдалённое представление имеют дети
о событиях осаждённого Ленинграда.
Затем бывшие ленинградцы – Виктор
Макаров, Анатолий Шонин, Валентина
Антипова, Ольга Мартовицкая, Нина
Базанова, Анатолий Павлов и председатель организации Галина Шаюк вкратце рассказали ребятам каждый свою
историю.
Другая группа школьников познакомилась с представителями местной
организации бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей.
Организацию
представляли
Ольга
Самсонова, Александра Вернадская и
Инна Тупик. У каждой из этих женщин,
бывших во время войны детьми, тоже
своя история. Ольгу Самсонову с семьёй угоняли в Германию. Александра
Вернадская год находилась в эстонских
концлагерях, потом ещё какое-то вре-

мя – до освобождения советскими войсками – в Германии. Самая старшая из
троих Инна Тупик (1933 года рождения)
находилась на оккупированной территории Смоленской области. Три раза
населённый пункт, в котором она жила,
становился «горячей точкой». Здесь и
бомбили, и велись рукопашные бои. Но
ей с сестрой и братом повезло – все трое
остались живы.
А председатель местной общественной организации региональной ассоциации воинов-интернационалистов-кубинцев Валентин Полковников и актив
организации Георгий Левитков, Владимир Саратовский и Нелли Романова
рассказали ребятам о далёкой Кубе и о
событиях, сохранившихся в истории
под названием Карибский кризис. Все
члены этой организации были участниками операции по оказанию военной
помощи Кубе, потому что маленькой
независимой стране грозила оккупация американской армии. Называлась
совершенно секретная операция «Анадырь» и проходила в 1962-1963 годы.
В ее ходе 43 тысячи советских солдат и офицеров всех родов войск, хотя
и в тяжелейших условиях, но в минимальные сроки были перевезены в
трюмах гражданских судов на Кубу. Они
прибывали под видом механизаторов и
колхозников. Одеты были в штатское.
На Кубе в то время был сезон дождей, жара при этом достигала 50-ти градусов. И даже оружие не выдерживало
такой влажности – ржавело. А наши
войска строили там в военном режиме
ракетные шахты, аэродромы, готовили
остров к обороне.
Такой манёвр оказался полной неожиданностью для американцев. Наши
войска оказались на Кубе в июле, а
были обнаружены американской разведкой только в октябре. Это открытие
охладило пыл агрессоров настолько,
что вскоре путём переговоров были достигнуты соглашения о мире.
Вот с такими интересными людьми познакомились одинцовские пятиклассники в очередной День знаний.
Уверена, каждый почерпнул здесь для
себя немало полезного, тем более что
все участники интерактивного урока
оказались не только носителями истории, но и яркими образцами патриотизма и мужества.

График личного приёма граждан
в Общественной приёмной в сентябре 2015 года
Дата приёма

Представители исполнительных органов
государственной власти Московской области

16 СЕНТЯБРЯ

Главное управление по информационной политике

21 СЕНТЯБРЯ

Госадмтехнадзор

30 СЕНТЯБРЯ

Министерство инвестиций и инноваций

Время приема:
с 10.00 до 13.00

Телефон для справок:
8-917-528-67-81

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея Воробьёва
со 2 июня 2014 года в муниципальных образованиях Московской области работают Общественные приемные исполнительных органов государственной власти
Московской области.
На территории Одинцовского района уполномоченные работники центральных
исполнительных органов государственной власти Московской области ведут
прием жителей в соответствии с утвержденным графиком.

Место приема: г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22
(Волейбольно-спортивный комплекс)
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ɪɟɤɥɚɦɚ

• ɨɬ ȼɹɬɫɤɢɯ ɦɟɯɨɜɵɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɮɚɛɪɢɤɢ «ȻȺɊɋ»
• ɩɨɞ ɡɧɚɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ «100 ɥɭɱɲɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
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40
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ǽǼǿǹǳǲǻȍȍ ǾǮǿǽǾǼǲǮǴǮ

ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɥɟɬɧɢɦ ɰɟɧɚɦ
ȼȺɒȺ
ȼɕȽɈȾȺ:

В Одинцовский районный отдел судебных приставов
проводится набор на вакантные должности
федеральной государственной гражданской службы:
ɪɟɤɥɚɦɚ

ɝ. Ʉɢɪɨɜ

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее
юридическое.
- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.
Запись на собеседование: 8 (495) 596-80-93 доб. 113,

8-925-381-53-83

ɆɍɌɈɇ - ɞɨ 10.000 ɪɭɛ.!
ɄȺɊȺɄɍɅɖ ɢ ȻɈȻɊ - ɞɨ 20.000 ɪɭɛ.!
ɇɈɊɄȺ - ɞɨ 30.000 ɪɭɛ.!

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, образование среднее полное, гражданство РФ.
Запись на собеседование: 8 (495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

ɋɩɟɰɜɢɬɪɢɧɚ ɫ ɲɭɛɤɚɦɢ ɨɬ 12.000 ɪɭɛ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ.

АДРЕС ОТДЕЛА: Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ɉɩɥɚɬɚ ɤɚɪɬɨɣ, ɤɪɟɞɢɬ*, ɪɚɫɫɪɨɱɤɚ ɛɟɡ ɩɟɪɟɩɥɚɬɵ ɢ ɛɚɧɤɨɜ**
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18-20 ɫɟɧɬɹɛɪɹ / ɫ 9.00 ɱɚɫɨɜ
mehabars.ru

Ʉɋɐ «Ɇɟɱɬɚ», ɭɥ. Ɇɚɪɲɚɥɚ ɀɭɤɨɜɚ, 38

ŋŏŖŒŕœŇŔřŢ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

*ŗŬűŲŧųŧ * őŷŬūůŹ ŕŇŕ «ŕřŖ ňŧŴű». ŊŬŴ.ŲůŽŬŴŮůƆ ɍ2766. **ŗŧŸŸŷŵžűź ŶŷŬūŵŸŹŧũŲƆŬŹ ŕŕŕ «œŬżŧ»
ŇűŽůƆ ūŬŰŸŹũźŬŹ 18-20.09.2015Ū. ŖŵūŷŵŨŴŬŬ ŵŨ ŵŷŪŧŴůŮŧŹŵŷŬ, źŸŲŵũůƆż ŧűŽůů, Ÿűůūűŧż ů ŷŧŸŸŷŵžűŬ Ŷŵ ŹŬŲŬŻŵŴź
(83362) 4-83-82 ů ź ŶŷŵūŧũŽŵũ. őŵŲůžŬŸŹũŵ Źŵũŧŷŵũ, źžŧŸŹũźƅƀůż ũ ŧűŽůů, ŵŪŷŧŴůžŬŴŵ.

z Фотосъемка

Одинцовской Недели

корпоративов и презентаций

z Корпоративное

фото

z Репортажи

Высокое качество и низкие цены

z Семейная

8-916-815-29-59
8 (495) 727-56-82

z Праздники

и детская фотография

По вопросам рекламы

и концерты

z Архитектурная

и интерьерная фотография

ǶȌȐȕȞȖȊșȒȐȑ ǴǼǾ ȕȈȉȐȘȈȍȚ ȕȖȊȣȝ șȖȚȘțȌȕȐȒȖȊ
ǴțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȖȍ ȒȈȏȨȕȕȖȍ țȟȘȍȎȌȍȕȐȍ ǴǼǾ «ǴȖȐ ȌȖȒțȔȍȕȚȣ» ȖȚȒȘȣȓȖ ȖȉȖșȖȉȓȍȕȕȣȍ ȗȖȌȘȈȏȌȍȓȍȕȐȧ («țȌȈȓȨȕȕȣȍ
ȖȒȕȈ») ȊȖ Ȋșȍȝ ȗȖșȍȓȍȕȐȧȝ ǶȌȐȕȞȖȊșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ Ȑ ȖȉȢȧȊȓȧȍȚ Ȗ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖȔ ȕȈȉȖȘȍ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ ȕȈ ȔȍșȚȈȝ.

Ǫ ȔȖȓȖȌȖȑ ȒȖȓȓȍȒȚȐȊ ȚȘȍȉțȦȚșȧ șȖȚȘțȌȕȐȒȐ ȕȈ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȊȈȒȈȕșȐȐ:
• țȕȐȊȍȘșȈȓȤȕȣȍ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ
• ȋȓȈȊȕȣȍ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ-ȒȖȕȚȘȖȓȨȘȣ (ȉȥȒ-ȖȜȐș)
• ȋȓȈȊȕȣȍ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ (ȒȖȕȚȈȒȚ-ȞȍȕȚȘ, ȘȍșȍȗȠȕ, ȦȘȐșȚ)
ǯ/ȗ 55000 Șțȉ. ș țȟȍȚȖȔ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ ȊȣȗȓȈȚ. ǶȜȖȘȔȓȍȕȐȍ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖ, ȗȖ Ǻǲ.

Ǻȍȓ. 8 (495) 640-62-00 ȌȖȉ. 1005
ɪɟɤɥɚɦɚ

8 (495) 591-63-17
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Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 30

ɨɬ 25000 ɪɭɛɥɟɣ
ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ
ɈɈɈ «ɋɩɥɢɬ»

8 (495) 252-85-05
ǶȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ:
țȉȖȘȒȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ (șȉȖȘ ȔțșȖȘȈ, ȗȖȒȖș ȚȘȈȊȣ, țȉȖȘȒȈ șȕȍȋȈ)

Ǫ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕțȦ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȦ
ȚȘȍȉțȦȚșȧ ǴǭǬǹǭǹǺǸȃ

ǺȘȍȉȖȊȈȕȐȍ Ȓ ȒȈȕȌȐȌȈȚȈȔ:
ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ

ǶȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ:

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǻșȓȖȊȐȧ:
ȋ. ǶȌȐȕȞȖȊȖ
ǯȈȘȈȉȖȚȕȈȧ ȗȓȈȚȈ 22700 Șțȉ.

Ǻȍȓ. 8-926-609-22-64 (ǵȈȚȈȓȤȧ)

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ ǻǩǶǸȁǰǲǰ ǺǭǸǸǰǺǶǸǰǰ

ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ,
Ɇɨɠɚɣɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ,
ɞ. 71, ɨɮɢɫ 301

По вопросам рекламы

- ȖȒȈȏȈȕȐȍ ȌȖȊȘȈȟȍȉȕȖȑ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑ ȗȖȔȖȡȐ

ǺȘȍȉȖȊȈȕȐȧ:
- șȘȍȌȕȍȍ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȖȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ ȗȖ
șȗȍȞȐȈȓȤȕȖșȚȐ «ǳȍȟȍȉȕȖȍ ȌȍȓȖ», «ǨȒțȠȍȘșȒȖȍ ȌȍȓȖ»,
«ǹȍșȚȘȐȕșȒȖȍ ȌȍȓȖ»
- șȍȘȚȐȜȐȒȈȚ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈ «ǹȍșȚȘȐȕșȒȖȍ ȌȍȓȖ»,
«ǶȉȡȈȧ ȗȘȈȒȚȐȒȈ», «ǹȍșȚȘȐȕșȒȖȍ ȌȍȓȖ Ȋ ȗȍȌȐȈȚȘȐȐ»

Ǫ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕțȦ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȦ ȚȘȍȉțȦȚșȧ
ǸǭǴǶǵǺǰǸǶǪȁǰǲǰ ǷǳǶǹǲǶǹǺǵȃǽ ǹǶǶǸǻǮǭǵǰǱ

ǻșȓȖȊȐȧ:
- ǴȍșȚȖ ȘȈȉȖȚȣ: ǶȌȐȕȞȖȊȖ
- ǹȔȍȕȕȣȑ ȋȘȈȜȐȒ ȘȈȉȖȚȣ
- ǯȈȘȈȉȖȚȕȈȧ ȗȓȈȚȈ 27000 Șțȉ.

ǶȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ:

ȘȍȔȖȕȚ șȗȖȘȚȐȊȕȣȝ ȗȓȖȡȈȌȖȒ

ɪɟɤɥɚɦɚ

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ответы на сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Жалоба. Кряхтенье. Свая.
Гималаи. Паз. Жёлоб. Скит.
Пижон. Кипа. Мотив. Банан.
Парик. Курорт. Жаркое. Сидр.
Натиск. Гарнизон. Коми. Грязи.
Пола. Сауна. Сена. Нарды. Боров.
Копна. Чехол. Мелисса. Дукалис.
Утка. Луна. Око. Личина. Бисквит.

Окраска. Пламя. Жако. Яспис.
Атолл. Луи. Охват. Прима. Китч.
Таз. Макси. Носки. Рея. Порок.
Сапсан. Житие. Гарна. Ёжик.
Груда. Жеглов. Саяны. Дуб. Ион.
Кирза. Чуни. Лимб. Будни. Бекас.
Карри. Соха. Болдино. Зверолов.
Парео. Нолики. Гигант. Нрав. Сот.

8 (495) 591-63-17

Ǻȍȓ. 8-926-609-22-64 (ǵȈȚȈȓȤȧ)

ǴȍșȚȖ ȘȈȉȖȚȣ: ȋ. ǶȌȐȕȞȖȊȖ
ǯȈȘȈȉȖȚȕȈȧ ȗȓȈȚȈ 23425 Șțȉ.
Ǻȍȓ. 8-926-609-22-64 (ǵȈȚȈȓȤȧ)

ŕŷŪŧŴůŮŧŹŵŷ ŹŵŷŪŵũ ŕŕŕ «ŇŪŬŴŹŸŹũŵ ƄűŸŶŬŷŹůŮƂ ŸŵŨŸŹũŬŴŴŵŸŹů» (ŏŔŔ
1841008803, ŕŊŗŔ 1101841000986, Śŗ, Ū.ŏŭŬũŸű, źŲ. őŧŷŲźŹŸűŧƆ ŴŧŨ, ū. 9,
ŧūŷŬŸ ūŲƆ ŴŧŶŷŧũŲŬŴůƆ űŵŷŷŬŸŶŵŴūŬŴŽůů: 426004, Śŗ, Ū. ŏŭŬũŸű, ŧ/Ɔ 171,
ŹŬŲ. 8 (3412) 320-788, aeks-udm@yandex.ru) Ŵŧ ŵŸŴŵũŧŴůů ūŵŪŵũŵŷŧ Ÿ ŕŕŕ
«őŧŶůŹŧŲ-ŘŹŷŵŰ» (ŏŔŔ 7718815690; ŕŊŗŔ 1107746626151; œŵŸű. ŵŨŲŧŸŹƃ, Ū. ŕūůŴŽŵũŵ, źŲ. řŷŧŴŸŶŵŷŹŴƂŰ ŶŷŵŬŮū, ū. 32Ň; ŷŬſŬŴůŬų ŇŘ œŕ ŵŹ
22.05.2014Ū. Ŷŵ ūŬŲź Ň41-23900/13 ŶŷůŮŴŧŴŵ ŴŬŸŵŸŹŵƆŹŬŲƃŴƂų (ŨŧŴűŷŵŹŵų)
ů ũ ŵŹŴŵſŬŴůů ŬŪŵ ůųźƀŬŸŹũŧ ŵŹűŷƂŹŵ űŵŴűźŷŸŴŵŬ ŶŷŵůŮũŵūŸŹũŵ) ũ ŲůŽŬ
ű/ź ŒźžůżůŴŧ œůżŧůŲŧ ŇŴūŷŬŬũůžŧ (ŏŔŔ 183510166997, ŘŔŏŒŘ 104-206052-85, žŲŬŴ ŇŸŸŵŽůŧŽůů «ŖŬŷũŧƆ Řŗŕ ŇŚ» Ū. œŵŸűũŧ, źŲ. ŘűŵŹŵŶŷŵŪŵŴŴŧƆ,
29/1 ŵŻ.607, ŕŊŗŔ 1025203032150, ŏŔŔ 5260111551, ŶŵžŹ.ŧūŷ. ű/ź ŒźžůżůŴŧ œ.Ň.: 427002, Śŗ, ŎŧũƃƆŲŵũŸűůŰ ŷ-Ŵ, Ÿ.ŊŵŲƃƆŴƂ, Ŷŷ.ŞűŧŲŵũŧ, 8), ŸŵŵŨƀŧŬŹ
ŵ Źŵų, žŹŵ ŹŵŷŪů ũ ŻŵŷųŬ ŶźŨŲůžŴŵŪŵ ŶŷŬūŲŵŭŬŴůƆ Ŷŵ ŶŷŵūŧŭŬ řœŝ (ŲŵŹ
ɍ2), ŶŷůŴŧūŲŬŭŧƀůŬ ŕŕŕ «őŧŶůŹŧŲ-ŘŹŷŵŰ», ŶŷŵũŵūůųƂŬ Ŵŧ źŸŲŵũůƆż,
ŵŶźŨŲůűŵũŧŴŴƂż ũ őŵųųŬŷŸŧŴŹƁ Ůŧ ɍ59 (5569) ŵŹ 04.04.2015Ū., ɍ26(5536)
ŵŹ 14.02.2015Ū., ɍ232 (5505) ŵŹ 20.12.2014Ū., ŵŹ 30.10.2014Ū. (59030103205),
ŧ ŹŧűŭŬ ũ ůŮūŧŴůů Ŷŵ ųŬŸŹź ŷŬŪůŸŹŷŧŽůů ŋŵŲŭŴůűŧ, ŧ ůųŬŴŴŵ ũ ŶŬžŧŹŴŵų
ůŮūŧŴůů «ŕūůŴŽŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ» Ůŧ ɍ12 (601) ŵŹ 03.04.2015Ū., ɍ26 (5536)
ŵŹ 14.02.2015Ū., ɍ43 ŵŹ 31.10.2014Ū., ɍ50 ŵŹ 19.12.2014Ū., Ŵŧ ƄŲŬűŹŷŵŴŴŵŰ
ŹŵŷŪŵũŵŰ ŶŲŵƀŧūűŬ «B2B-centre» - 31.07.2015Ū. ŶŷůŮŴŧŴƂ ŴŬ ŸŵŸŹŵƆũſůųůŸƆ Ŷŵ ŶŷůžůŴŬ ŵŹŸźŹŸŹũůƆ ŮŧƆũŵű.
ŉ ŸũƆŮů Ÿ žŬų, ŵŷŪŧŴůŮŧŹŵŷ ŹŵŷŪŵũ ŵŨƁƆũŲƆŬŹ ŵ ŶŷŵũŬūŬŴůů ŵŹűŷƂŹƂż
ŶŵũŹŵŷŴƂż ŹŵŷŪŵũ ŶŵŸŷŬūŸŹũŵų ŶźŨŲůžŴŵŪŵ ŶŷŬūŲŵŭŬŴůƆ Ŷŵ ŶŷŵūŧŭŬ ŒŵŹŧ
ɍ2: řŵũŧŷŴŵ-ųŧŹŬŷůŧŲƃŴƂŬ ŽŬŴŴŵŸŹů ũ űŵŲůžŬŸŹũŬ 972 ŶŵŮůŽůů, ŶŷůŴŧūŲŬŭŧƀůŬ ŕŕŕ «őŧŶůŹŧŲ-ŘŹŷŵŰ», ŸŵŪŲŧŸŴŵ ŶŬŷŬžŴƆ ŵŶźŨŲůűŵũŧŴŴŵŪŵ Ŵŧ
ŌśŗŘň ɍ436046 ŵŹ 24.11.2014Ū., ŧ ŹŧűŭŬ ŶŬŷŬžŴƆ ŵŶźŨŲůűŵũŧŴŴŵŪŵ Ŵŧ
ƄŲŬűŹŷŵŴŴŵŰ ŹŵŷŪŵũŵŰ ŶŲŵƀŧūűŬ: «ŉ2B-Center» Ŷŵ ŧūŷŬŸź: www.b2b-center.
ru. ŎŧƆũűů ŶŷůŴůųŧƅŹŸƆ Ŵŧ ŤřŖ: «ŉ2B-Center» Ŷŵ ŧūŷŬŸź: www.b2b-center.
ru, ŴŧžůŴŧƆ Ÿ 12.10.2015Ū. 10ž. 00ų. (ųŸű.) Ŷŵ 26.01.2016Ū. 17 ž. 00 ųůŴ. (ųŸű.)
ŖŬŷũƂŬ 5 ŷŧŨŵžůż ūŴŬŰ Ÿ 10ž.00ų. (ųŸű.) 12.10.2015Ū. Ŷŵ 17ž.00ų. (ųŸű.)
16.10.2015Ū. ŲŵŹ ŶŷŬūŲŧŪŧŬŹŸƆ Ŷŵ ŴŧžŧŲƃŴŵŰ ŽŬŴŬ – 9 815 330,00 ŷźŨ. ŨŬŮ
ŔŋŘ (ŶŶ. 15 Ŷ. 2 ŸŹ. 146 Ŕő ŗś). Ř 19.10.2015Ū. ŴŧžŧŲƃŴŧƆ ŽŬŴŧ Ŷŷŵūŧŭů
ŸŴůŭŧŬŹŸƆ Ŵŧ 20% ŵŹ ŴŧžŧŲƃŴŵŰ ŽŬŴƂ, ūŬŰŸŹũźƅƀŬŰ ũ ŶŷŬūƂūźƀŬų ŶŬŷůŵūŬ, űŧŭūƂŬ 5 (ŖƆŹƃ) ŷŧŨŵžůż ūŴŬŰ, Ŵŵ ŴŬ ŨŵŲŬŬ 13 ŷŧŮ. œůŴůųŧŲƃŴŧƆ
ŽŬŴŧ ŶŷŬūŲŵŭŬŴůƆ – 539 603,47 ŷźŨ., ŨŬŮ ŔŋŘ (ŶŶ. 15 Ŷ. 2 ŸŹ. 146 Ŕő ŗś).
ŎŧūŧŹŵű ŲŵŹŧ ɍ2 – 20% ŵŹ ŴŧžŧŲƃŴŵŰ ŽŬŴƂ ūŬŰŸŹũźƅƀŬŪŵ ŶŬŷůŵūŧ ŲŵŹŧ
ɍ2. ŋŲƆ źžŧŸŹůƆ ũ ŹŵŷŪŧż ŮŧƆũůŹŬŲƃ ŶŷŬūŸŹŧũŲƆŬŹ ũ ƄŲ.ŻŵŷųŬ ŶŵūŶůŸŧŴŴƂŰ
ŤŝŖ ŮŧƆũůŹŬŲƆ ūŵŪŵũŵŷ ŵ ŮŧūŧŹűŬ, ŲůŨŵ ŮŧƆũůŹŬŲƃ ũŶŷŧũŬ ŨŬŮ ūŵŪŵũŵŷŧ ŴŧŶŷŧũůŹƃ Ÿźųųź ŮŧūŧŹűŧ ũ ŷŧŮųŬŷŬ 20% Ŵŧ ŷŧŸžŬŹŴƂŰ ŸžŬŹ, ũ Ÿŷŵű ŶŵŮũŵŲƆƅƀůŰ ŶŵŸŹźŶŲŬŴůŬ ŬŪŵ, Ŵŧ ūŧŹź Ŷŵūŧžů ŮŧƆũűů, Ŷŵ ŸŲŬūźƅƀůų ŷŬűũůŮůŹŧų:
ŷ/Ÿ: 40702810810390001397 ũ Ż-ŲŬ ŕŇŕ «ňŏŔňŇŔő» ũ Ū.ŚŲƃƆŴŵũŸűŬ, ňŏő

047308887, ű/Ÿ 30101810100000000887. ŒůŽŧų, ŴŬ ũƂůŪŷŧũſůų ŹŵŷŪů, ŮŧūŧŹŵű ũŵŮũŷŧƀŧŬŹŸƆ ũ ŹŬžŬŴůŬ 5-Źů ŨŧŴűŵũŸűůż ūŴŬŰ ŶŵŸŲŬ ŶŵūũŬūŬŴůƆ
ŷŬŮźŲƃŹŧŹŵũ ŹŵŷŪŵũ. ŒůŽŧų, űŵŹŵŷƂŬ ŵŹűŧŮƂũŧƅŹŸƆ ůŲů źűŲŵŴƆƅŹŸƆ ŵŹ ŶŵūŶůŸŧŴůƆ ūŵŪŵũŵŷŧ źŸŹźŶűů Ŷŷŧũŧ ŹŷŬŨŵũŧŴůƆ (ŽŬŸŸůů), ůŲů ũ ŹŷůūŽŧŹůūŴŬũŴƂŰ Ÿŷŵű ŴŬ ŶŷŵůŮũŬŲů ŵŶŲŧŹź Ŷŵ Źŧűŵųź ūŵŪŵũŵŷź Ÿźųųŧ ũŴŬŸŬŴŴŵŪŵ
ŮŧūŧŹűŧ ŴŬ ũŵŮũŷŧƀŧŬŹŸƆ.
ŎŧƆũűů Ŵŧ źžŧŸŹůŬ ũ ŹŵŷŪŧż ŶŵūŧƅŹŸƆ ŶŵŸŷŬūŸŹũŵų ŸůŸŹŬųƂ ƄŲŬűŹŷŵŴŴŵŪŵ ūŵűźųŬŴŹŵŵŨŵŷŵŹŧ ŹŵŷŪŵũŵŰ ŶŲŵƀŧūűŬ «ŉ2B-Center» Ŷŵ ŧūŷŬŸź: www.
b2b-center.ru ũ Ÿŷŵű ūŵ 17.00ž. (ųŸű.) 26.01.2016Ū. řŷŬŨŵũŧŴůƆ ű ŮŧƆũűŬ ů
ŶŷůŲŧŪŧŬųƂų ű ŴŬŰ ūŵűźųŬŴŹŧų ŧŴŧŲŵŪůžŬŴ ŹŷŬŨŵũŧŴůƆų ŵŶźŨŲůűŵũŧŴŴƂų ũ őŵųųŬŷŸŧŴŹƁ Ůŧ ɍ112 ŵŹ 27.06.2015Ū. (ɍ59030122039), ŕūůŴŽŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ ɍ24 ŵŹ 26.06.2015Ū. ŗŧŸŸųŵŹŷŬŴůŬ ŕŷŪŧŴůŮŧŹŵŷŵų ŹŵŷŪŵũ
ŶŷŬūŸŹŧũŲŬŴŴŵŰ ŮŧƆũűů Ŵŧ źžŧŸŹůŬ ũ ŹŵŷŪŧż ů ŶŷůŴƆŹůŬ ŷŬſŬŴůƆ ŵ ūŵŶźŸűŬ
ŮŧƆũůŹŬŲƆ ű źžŧŸŹůƅ ũ ŹŵŷŪŧż ŵŸźƀŬŸŹũŲƆƅŹŸƆ ũ ŶŵŷƆūűŬ, źŸŹŧŴŵũŲŬŴŴŵų ŸŹ.
110 ŎŧűŵŴŧ ŵ ŨŧŴűŷŵŹŸŹũŬ.
Ŗŷŧũŵ ŶŷůŵŨŷŬŹŬŴůƆ ŲŵŹŧ ŶŷůŴŧūŲŬŭůŹ źžŧŸŹŴůűź ŹŵŷŪŵũ, űŵŹŵŷƂŰ
ŶŷŬūŸŹŧũůŲ ũ źŸŹŧŴŵũŲŬŴŴƂŰ Ÿŷŵű ŮŧƆũűź, ŸŵūŬŷŭŧƀźƅ ŶŷŬūŲŵŭŬŴůŬ ŵ
ŽŬŴŬ ŲŵŹŧ, űŵŹŵŷŧƆ ŴŬ ŴůŭŬ ŴŧžŧŲƃŴŵŰ ŽŬŴƂ Ŷŷŵūŧŭů ŲŵŹŧ, źŸŹŧŴŵũŲŬŴŴŵŰ
ūŲƆ ŵŶŷŬūŬŲŬŴŴŵŪŵ ŶŬŷůŵūŧ ŹŵŷŪŵũ, Ŷŷů ŵŹŸźŹŸŹũůů ŶŷŬūŲŵŭŬŴůŰ ūŷźŪůż
źžŧŸŹŴůűŵũ ŹŵŷŪŵũ. ŉ ŸŲźžŧŬ, ŬŸŲů ŴŬŸűŵŲƃűŵ źžŧŸŹŴůűŵũ ŹŵŷŪŵũ Ŷŵ ŶŷŵūŧŭŬ
ŲŵŹŧ ŶŷŬūŸŹŧũůŲů ũ źŸŹŧŴŵũŲŬŴŴƂŰ Ÿŷŵű ŮŧƆũűů: ŧ) ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŷŧŮŲůžŴƂŬ
ŶŷŬūŲŵŭŬŴůƆ ŵ ŽŬŴŬ ŲŵŹŧ, Ŵŵ ŴŬ ŴůŭŬ ŴŧžŧŲƃŴŵŰ ŽŬŴƂ ŲŵŹŧ, źŸŹŧŴŵũŲŬŴŴŵŰ ūŲƆ ŵŶŷŬūŬŲŬŴŴŵŪŵ ŶŬŷůŵūŧ ŶŷŵũŬūŬŴůƆ ŹŵŷŪŵũ, Ŷŷŧũŵ ŶŷůŵŨŷŬŹŬŴůƆ
ůųźƀŬŸŹũŧ (Ŷŷŧũŧ ŹŷŬŨŵũŧŴůƆ) ŶŷůŴŧūŲŬŭůŹ źžŧŸŹŴůűź ŹŵŷŪŵũ, ŶŷŬūŲŵŭůũſŬųź ųŧűŸůųŧŲƃŴźƅ ŽŬŴź Ůŧ ƄŹŵ Ŷŷŧũŵ ŹŷŬŨŵũŧŴůƆ; Ũ) ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŷŧũŴƂŬ ŶŷŬūŲŵŭŬŴůƆ ŵ ŽŬŴŬ ŲŵŹŧ, Ŵŵ ŴŬ ŴůŭŬ ŴŧžŧŲƃŴŵŰ ŽŬŴƂ Ŷŷŵūŧŭů ŲŵŹŧ,
źŸŹŧŴŵũŲŬŴŴŵŰ ūŲƆ ŵŶŷŬūŬŲŬŴŴŵŪŵ ŶŬŷůŵūŧ ŹŵŷŪŵũ, Ŷŷŧũŵ ŶŷůŵŨŷŬŹŬŴůƆ
ůųźƀŬŸŹũŧ (Ŷŷŧũŧ ŹŷŬŨŵũŧŴůƆ) ūŵŲŭŴůűŧ ŶŷůŴŧūŲŬŭůŹ źžŧŸŹŴůűź ŹŵŷŪŵũ,
űŵŹŵŷƂŰ ŶŬŷũƂų ŶŷŬūŸŹŧũůŲ ũ źŸŹŧŴŵũŲŬŴŴƂŰ Ÿŷŵű ŮŧƆũűź Ŵŧ źžŧŸŹůŬ ũ
ŹŵŷŪŧż.
ŖŵŷƆūŵű ŶŵūũŬūŬŴůƆ ŷŬŮźŲƃŹŧŹŵũ ŹŵŷŪŵũ, ŶŷŵũŵūůųƂż ŶŵŸŷŬūŸŹũŵų
ŶźŨŲůžŴŵŪŵ ŶŷŬūŲŵŭŬŴůƆ, ŶŵŷƆūŵű Ÿŷŵűů ŶŵūŶůŸŧŴůƆ ŶŷŵŹŵűŵŲŧ Ÿ ŶŵŨŬūůŹŬŲŬų ŹŵŷŪŵũ, źŸŲŵũůƆ ŵŹűŧŮŧ ůŲů źűŲŵŴŬŴůŬ ŶŵŨŬūůŹŬŲƆ ŹŵŷŪŵũ ŵŹ ŶŵūŶůŸŧŴůƆ ūŵŪŵũŵŷŧ, źŸŲŵũůƆ ũŵŮũŷŧŹŧ (ŴŬ ũŵŮũŷŧŹŧ) ŮŧūŧŹűŧ, ŧ ŹŧűŭŬ ŨŧŴűŵũŸűůŬ
ŷŬűũůŮůŹƂ ūŲƆ źŶŲŧŹƂ ŸźųųƂ ŮŧūŧŹűŧ ů ŵŶŲŧŹƂ ŸźųųƂ Ŷŵ ūŵŪŵũŵŷź, źŸŲŵũůƆ
Ŷŵ ũŵŮŵŨŴŵũŲŬŴůƅ ŹŵŷŪŵũ, ũ ŸŲźžŧŬ ŵŹűŧŮŧ ŶŵŨŬūůŹŬŲƆ ŮŧűŲƅžŧŹƃ ūŵŪŵũŵŷ,
ŧ ŹŧűŭŬ ůŴƂŬ źŸŲŵũůƆ ŧŴŧŲŵŪůžŴƂ źŸŲŵũůƆų ŹŵŷŪŵũ ũ ŻŵŷųŬ ŶźŨŲůžŴŵŪŵ
ŶŷŬūŲŵŭŬŴůƆ ūŲƆ ŲŵŹŧ ɍ1 ŵŶźŨŲůűŵũŧŴŴƂŬ ũ ŶŬžŧŹŴŵų ůŮūŧŴůů őŵųųŬŷŸŧŴŹƁ Ůŧ ɍ112 ŵŹ 27.06.2015Ū. (ɍ59030122039), ŕūůŴŽŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
ɍ24 ŵŹ 26.06.2015Ū, ŧ ŹŧűŭŬ Ŵŧ ŸŧŰŹŬ ŌśŗŘň, ů ŤřŖ www.b2b-center.ru».
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.20 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.50 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (12+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
14.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
(16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů». (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.45 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 ř/Ÿ «ŒźžſŬ ŴŬ ŨƂũŧŬŹ»
23.35 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.00 «ŖŵŮŴŬŷ» (16+)
01.00 ŔŵžŴƂŬ ŴŵũŵŸŹů
01.20 ř/Ÿ «őŵū 100»
03.05 «œŵŹŬŲƃ ňŬŰŹŸ» (S) (16+)
03.55 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ūŵ 04.25

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
11.55 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ». (12+)
14.50 ŉŬŸŹů. ŋŬŭźŷŴŧƆ žŧŸŹƃ
15.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ»
18.15 «ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ». (12+)
20.50 ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŔŌŖŕŋőŚŖŔŢŐ»
23.50 «ŞŬŸŹŴƂŰ ūŬŹŬűŹůũ». (16+)
00.45 Ŝ/Ż «řŗŏ ŋŔŦ ŉ œŕŘőŉŌ» 1 Ÿ.
02.15 ř/Ÿ «ŞŕőŔŚřŇŦ»
04.00 őŵųŴŧŹŧ ŸųŬżŧ. ŋŵ 04.57

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 Ŝ/Ż «ŕŋŔŇōŋŢ ŋŉŇŋŝŇřţ ŒŌř
ŘŖŚŘřŦ»

09.40 Ŝ/Ż «ŖŦřţ œŏŔŚř ŘřŗŇŜŇ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
12.50 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ» Ÿ ŇŴŴŵŰ ŖŷŵżŵŷŵũŵŰ. (16+)
13.55 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
14.50 ŊŵŷŵūŸűŵŬ ŸŵŨŷŧŴůŬ (12+)
15.40 Ŝ/Ż «ŞŏŘřŕ ŇŔŊŒŏŐŘőŕŌ ŚňŏŐŘřŉŕ»
18.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ». (16+)
19.30 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
19.45 ř/Ÿ «ŒťňŕŖŢřŔŇŦ ŉŇŗŉŇŗŇ»
21.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
22.30 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ſŹŵŷų». (16+)
23.05 ňŬŮ ŵŨųŧŴŧ. «ŉŧŷŬŴƃŬ ūŲƆ ŴŬŸũŧŷŬŴƃƆ» (16+)
00.30 ŋ/Ż «ŋŵűŹŵŷ ŞŬżŵũ. ōŬŸŹŵűůŰ
ūůŧŪŴŵŮ»
01.30 Ŝ/Ż «ŕŔŇ ŉŇŘ Œťňŏř!»
03.10 Ŝ/Ż «ŕřŌŝ ňŗŇŚŔ-3»
04.55 ŋ/Ż «ŎŵƆ śŬūŵŷŵũŧ. ŔŬŵűŵŴžŬŴŴŧƆ
ŹŷŧŪŬūůƆ»

05.00 «ŉŸƇ ŨźūŬŹ żŵŷŵſŵ!» (16+)
06.00 «Ŕřŉ źŹŷŵų»
07.10 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
09.00 «ŚŹŷŵ Ÿ ťŲůŬŰ ŉƂŸŵŽűŵŰ» (12+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ.
ŔŕŉŢŌ ŘŌŗŏŏ»
12.00 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 «Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż. ŕűŵŴžŧŹŬŲƃŴƂŰ
ũŬŷūůűŹ» (16+)
14.30 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
15.00 «ŒŵŲůŹŧ» (16+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ»
18.00 «Ŋŵũŵŷůų ů ŶŵűŧŮƂũŧŬų». řŵű-ſŵź Ÿ
ŒŬŵŴůūŵų ŎŧűŵſŧŴŸűůų (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
23.30 «ŇŴŧŹŵųůƆ ūŴƆ»
00.10 ř/Ÿ «şŇŜřŇ»
02.00 «ŘŶŬŹŵ ũ ŘŘŘŗ» (12+)
03.00 ř/Ÿ «ŞŇŘ ŉŕŒőŕŉŇ»

15 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.20 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.50 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (12+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.20 ř/Ÿ «ŒźžſŬ ŴŬ ŨƂũŧŬŹ»
14.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
(16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů». (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.45 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŒźžſŬ ŴŬ ŨƂũŧŬŹ»
23.35 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 ŔŵžŴƂŬ ŴŵũŵŸŹů
00.25 «ŘŹŷźűŹźŷŧ ųŵųŬŴŹŧ» (16+)
01.25 Ŝ/Ż «œŵŰ űźŸŵű ŶůŷŵŪŧ»
03.05 Ŝ/Ż «œŵŰ űźŸŵű ŶůŷŵŪŧ»
03.40 «œŵŹŬŲƃ ňŬŰŹŸ» (S) (16+)
04.30 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ūŵ 05.00

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
11.55 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ». (12+)
14.50 ŉŬŸŹů. ŋŬŭźŷŴŧƆ žŧŸŹƃ
15.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ»
18.15 «ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ». (12+)
20.50 ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŔŌŖŕŋőŚŖŔŢŐ»
23.50 ŉŬŸŹů.doc (16+)
01.00 Ŝ/Ż «řŗŏ ŋŔŦ ŉ œŕŘőŉŌ» 2 Ÿ.
02.30 ř/Ÿ «ŞŕőŔŚřŇŦ»
04.20 őŵųŴŧŹŧ ŸųŬżŧ. ŋŵ 04.54

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»

08.15 Ŝ/Ż «ŏŎ ōŏŎŔŏ ŔŇŞŇŒţŔŏőŇ
ŚŊŕŒŕŉŔŕŊŕ ŗŕŎŢŘőŇ»
10.05 ŋ/Ż «őůŷůŲŲ Œŧũŷŵũ. ŗƂŽŧŷƃ ŶŬŹŬŷŨźŷŪŸűŵŪŵ ŵŨŷŧŮŧ»
10.55 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ŝ/Ż «ŊŒŚŖŇŦ ŎŉŌŎŋŇ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ». řŵű-ſŵź Ÿ řŧŹƃƆŴŵŰ
ŚŸŹůŴŵũŵŰ (12+)
14.50 ňŬŮ ŵŨųŧŴŧ. «ŉŧŷŬŴƃŬ ūŲƆ ŴŬŸũŧŷŬŴƃƆ» (16+)
15.40 Ŝ/Ż «ŞŏŘřŕ ŇŔŊŒŏŐŘőŕŌ ŚňŏŐŘřŉŕ»
18.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ». (16+)
19.30 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
19.45 ř/Ÿ «ŒťňŕŖŢřŔŇŦ ŉŇŗŉŇŗŇ»
21.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů!» (16+)
23.05 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŖŧũŬŲ ŊŷŧžƇũ» (16+)
00.30 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź. (16+)
01.40 Ŝ/Ż «ŘŉŦŎţ»
03.15 ŋ/Ż «řŷů ŭůŮŴů ŉůűŹŵŷŧ Řźżŵŷźűŵũŧ»
04.10 Ŝ/Ż «ŞŏŘřŕ ŇŔŊŒŏŐŘőŕŌ ŚňŏŐŘřŉŕ»

05.00 «ŉŸƇ ŨźūŬŹ żŵŷŵſŵ!» (16+)
06.00 «Ŕřŉ źŹŷŵų»
07.10 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
09.00 «ŚŹŷŵ Ÿ ťŲůŬŰ ŉƂŸŵŽűŵŰ» (12+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ.
ŔŕŉŢŌ ŘŌŗŏŏ»
12.00 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 «Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż. ŕűŵŴžŧŹŬŲƃŴƂŰ
ũŬŷūůűŹ» (16+)
14.30 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
15.00 «ŒŵŲůŹŧ» (16+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ»
18.00 «Ŋŵũŵŷůų ů ŶŵűŧŮƂũŧŬų». řŵű-ſŵź Ÿ
ŒŬŵŴůūŵų ŎŧűŵſŧŴŸűůų (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
21.30 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ ŚŌśŇ.

07.00 «ŌũŷŵŴƃƅŸ» Ŵŧ ŷźŸŸűŵų ƆŮƂűŬ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 ř/Ÿ «ŘŇŊŇ ŕ śŕŗŘŇŐřŇŜ». «ŘŵŨŸŹũŬŴŴůű» 5 Ÿ.
12.10 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŉŲŧūůųůŷ śŵűůŴ.
(*)
13.05 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ
űźŲƃŹźŷƂ». «ŕŸŹŷŵũ ŤŲŧŴū. Řŧū ŽũŬŹŵũ ũ
űŧųŬŴŴŵŰ ŶźŸŹƂŴŬ»
13.25 Ŝ/Ż «ŖŗŕŠŇŔŏŌ Ř ŖŌřŌŗňŚŗŊŕœ»
15.10 ŋ/Ż «ŌűŧŹŬŷůŴŧ ŌŲŧŴŸűŧƆ. ŋůŧŲŵŪ
Ÿŵ ŮŷůŹŬŲŬų»
15.50 Ŝ/Ż «ōŏŉŌř řŇőŕŐ ŖŇŗŌŔţ»
17.25 ŋ/Ż «ŗŵŨŬŷŹ ňŬŷŴŸ»
17.35 XV œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ űŵŴűźŷŸ ůųŬŴů
Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ. ŒŧźŷŬŧŹƂ ů ŶŷůŮŬŷƂ.
18.30 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «řŬŲƃž. řŧų, ŪūŬ ūŵųŧ ŵŨŲŧžŬŴƂ ũ
ŶŷŧŮūŴůžŴƂŬ ŵūŬƆŴůƆ»
18.45 ŋ/Ÿ «ŉŲƅŨůŹƃŸƆ ũ ŇŷűŹůűź»
19.15 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.00 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
ŗŵŨŬŷŹŵų ŚůŲŸŵŴŵų
20.40 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
21.10 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų»
21.55 ř/Ÿ «ŘŇŊŇ ŕ śŕŗŘŇŐřŇŜ». «ŘŵŨŸŹũŬŴŴůű» 5 Ÿ.
22.45 «őŹŵ ųƂ?»
23.10 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «ŊŷŧżŹƂ ŇųŸŹŬŷūŧųŧ. ŎŵŲŵŹŵŰ ũŬű
ŔůūŬŷŲŧŴūŵũ»
23.45 ŜźūŸŵũŬŹ
23.50 ŋ/Ż «ŋŬū ů ũŴźű»
00.20 ő. ŕŷŻ. őŧŴŹŧŹŧ «őŧŷųůŴŧ ňźŷŧŴŧ».
œŵŸűŵũŸűůŰ ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴƂŰ ŧűŧūŬųůžŬŸűůŰ űŧųŬŷŴƂŰ żŵŷ ů ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴƂŰ
ŧűŧūŬųůžŬŸűůŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ
ůų. Ō.ś. ŘũŬŹŲŧŴŵũŧ Ŷŵū źŶŷŧũŲŬŴůŬų ŉ.
œůŴůŴŧ
01.25 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «ŊŧũŧŰů. ŗŵūůŴŧ ŨŵŪůŴů ŵŪŴƆ ŖŬŲŬ»
01.40 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
02.40 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ
űźŲƃŹźŷƂ». «ŕŸŹŷŵũ ŤŲŧŴū. Řŧū ŽũŬŹŵũ ũ
űŧųŬŴŴŵŰ ŶźŸŹƂŴŬ»

06.30 ŖŧŴŵŷŧųŧ ūŴƆ. Live
08.25 Ŝ/Ż «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»

«ŉŵŲƃŻŸŨźŷŪ» - ŝŘőŇ (ŗŵŸŸůƆ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 «ŇŴŧŹŵųůƆ ūŴƆ»
00.05 ř/Ÿ «şŇŜřŇ»
02.00 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
03.05 ř/Ÿ «ŞŇŘ ŉŕŒőŕŉŇ»

06.30 «ŌũŷŵŴƃƅŸ» Ŵŧ ŷźŸŸűŵų ƆŮƂűŬ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 ř/Ÿ «ŘŇŊŇ ŕ śŕŗŘŇŐřŇŜ». «ŗŬſŬŴůƆ» 6 Ÿ.
12.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ. (*)
12.40 ŋ/Ż «śůŲŵŲŵŪ. ŔůűŵŲŧŰ ŒůŨŧŴ»
13.10 ő 2000 Ū. -ŲŬŹůƅ Ūŵŷŵūŧ ŋŬŷŨŬŴŹŧ.
«ŗŵŸŸůƆ, ŲƅŨŵũƃ ųŵƆ!» «ŋŷŬũŴƆƆ ŮŬųŲƆ
ŲŧűŽŬũ». (*)
13.40 Ŝ/Ż «90 ŲŬŹ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ őůŷůŲŲŧ Œŧũŷŵũŧ. «ňŗŇřţŦ őŇŗŇœŇŎŕŉŢ» 1 Ÿ.
15.10 ŖůŸŧŹŬŲů ŴŧſŬŪŵ ūŬŹŸŹũŧ. «ŉůŹŧŲůŰ
ňůŧŴűů. ŗŬūŧűŹŵŷ «ŒŬŸŴŵŰ ŪŧŮŬŹƂ»
15.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ
ŗŵŨŬŷŹŵų ŚůŲŸŵŴŵų
16.20 «őŹŵ ųƂ?»
16.50 ŋ/Ż «90 ŲŬŹ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ őůŷůŲŲŧ Œŧũŷŵũŧ. «ŖŷŵŭůŹƃ ūŵŸŹŵŰŴŵ»
17.35 XV œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ űŵŴűźŷŸ ůųŬŴů
Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ. ŒŧźŷŬŧŹƂ ů ŶŷůŮŬŷƂ.
18.45 ŋ/Ÿ «ŉŲƅŨůŹƃŸƆ ũ ŇŷűŹůűź»
19.15 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.00 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
20.45 ŋ/Ż «90 ŲŬŹ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ őůŷůŲŲŧ Œŧũŷŵũŧ. «ŋŬū ů ũŴźű»
21.15 «ŕŸŹŷŵũŧ»
21.55 ř/Ÿ «ŘŇŊŇ ŕ śŕŗŘŇŐřŇŜ». «ŗŬſŬŴůƆ» 6 Ÿ.
22.45 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ś.œ. ŋŵŸŹŵŬũŸűůŰ. «ňŷŧŹƃƆ őŧŷŧųŧŮŵũƂ»
23.45 ŜźūŸŵũŬŹ
23.50 Ŝ/Ż «90 ŲŬŹ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ őůŷůŲŲŧ Œŧũŷŵũŧ. «ňŗŇřţŦ őŇŗŇœŇŎŕŉŢ» 1 Ÿ.
01.15 ň. ňŧŷŹŵű. őũůŴŹŬŹ ūŲƆ ŻŵŷŹŬŶůŧŴŵ ů
ŸŹŷźŴŴŵŪŵ űũŧŷŹŬŹŧ. ŋŬŴůŸ œŧŽźŬũ ů ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴƂŰ űũŧŷŹŬŹ ůų. Ň. ňŵŷŵūůŴŧ
01.55 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»

06.30 ŖŧŴŵŷŧųŧ ūŴƆ. Live

10.10 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
11.45 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
12.05 Ŝ/Ż «ŎŇŖŏŘőŏ ŤőŘŖŌŋŏřŕŗŇ
řŇŐŔŕŐ őŇŔŝŌŒŦŗŏŏ»
16.30 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
16.55 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «řŷŧűŹŵŷ» (ŞŬŲƆŨůŴŸű) - «ŘůŨůŷƃ» (ŔŵũŵŸůŨůŷŸű). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.15 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
19.35 Ŝ/Ż «ŞŌŘřţ ŏœŌť»
23.20 Ŝ/Ż «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»
01.05 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
02.40 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. ŇŘŉ-22.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪŧ (16+)
04.40 Ŝ/Ż «ŋŉŌ ŒŌŊŌŔŋŢ». «ŖŵŲŴŧƆ
ŶŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ»

06.00 œ/Ÿ «ŕűŹŵŴŧũŹƂ»
06.30 œ/Ÿ «œůŧ ů Ɔ»
07.00 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƇŴŵű Ŗŵŷŵŷŵ»
07.20 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
07.30 œ/Ÿ «őŲźŨ ŉůŴűŸ - ſűŵŲŧ ũŵŲſŬŨŴůŽ»
08.00 «ŚŸŶŬŹƃ Ůŧ 24 žŧŸŧ» (16+).
09.00 «ŋŧƇſƃ ųŵŲŵūƇŭƃ!» (16+) ŘűŬŹžſŵź
09.30 «œŇŗŊŕşŇ» (16+) ŋŷŧųŬūů
10.25 Ŝ/Ż «őŇő ŗŇŎŕňŗŇřţŘŦ Ř ŋŌŒŇœŏ»
12.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
13.30 «ŌŷŧŲŧſ»
14.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
17.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ».
«ŔŧŮŧū ũ ŨźŲŵſŴźƅ!» 2, 16
ž. +)
18.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ ŏŎ œŇŊŏőŦŔ»
21.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
22.00 ! «ŒŕŔŋŕŔŊŗŇŋ. ŎŔŇŐ ŔŇşŏŜ!»
(16+). ŋŷŧųŬūů
23.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż
ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». (16. +)
00.00 «ŋŧƇſƃ ųŵŲŵūƇŭƃ!» (16+)
ŘűŬŹž-ſŵź
00.30 ! «őůŴŵ ũ
ūŬŹŧŲƆż» (16+)

01.30 «6 űŧūŷŵũ» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
01.44 ŋŲƆ ųŵŸűŵũŸűůż ŹŬŲŬŮŷůŹŬŲŬŰ Ÿ
01.45 «ŋŧƇſƃ ųŵŲŵūƇŭƃ!» (16+) ŘűŬŹžſŵź
02.15 ! «ňŵŲƃſŧƆ ŷŧŮŴůŽŧ» (12+).
03.15 Ŝ/Ż «ŎŒŕŉŗŌŋŔŕŌ ŉŕŘőŗŌŘŌŔţŌ»
04.45 «6 űŧūŷŵũ» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
05.45 œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ (16+) ŋŵ 05.59

07.00 œ/Ÿ «őźŴŪ-Żź ŖŧŴūŧ: ŚūůũůŹŬŲƃŴƂŬ
ŲŬŪŬŴūƂ». «őźŴŪ-Żź ŴƆŴƃűŧ» 27 Ÿ.
07.30 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«ŔŧůũŴƂŬ ſŹŧŴƂ. ŘŬųƃ ŶƆŹŴůŽ» 119 Ÿ.
07.55 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«ňŬŮ ſŧŶŵžŴƂŰ ŖŧŹŷůű. œŧŪŧŮůŴ ůŪŷźſŬžŴƂż źŭŧŸŵũ» 120 Ÿ.
08.25 œ/Ÿ «řźŷŨŵ-ŇŪŬŴŹ ŋŧūŲů». «ŕŸűŧŲƃŴŵŬ ŗŵŭūŬŸŹũŵ» 21 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.30 «ŊŇŗŗŏ ŖŕřřŌŗ ŏ ŖŗŏŔŝŖŕŒŚőŗŕŉőŇ» (Harry Potter and the HalfBlood Prince). (12+). śƄŴŹŬŮů, ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ. ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůƆ - ŘşŇ, 2009 Ū.
13.30 «ŚŔŏŉŌŗ». «ŇũŧŹŧŷ» (16+). ŘůŹűŵų.
161 Ÿ.
14.00 «ŚŔŏŉŌŗ». «ŗŵű-Ŵ-ŷŵŲƃƀůű» (16+).
ŘůŹűŵų. 162 Ÿ.
14.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
21.00 Ŝ/Ż «ŋŚňŒĹŗ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 Ŝ/Ż «ňŒŏōŇŐşŏŐ ŗŕŋŘřŉŌŔŔŏő»
03.05 Ŝ/Ż «ŖŗŏŊŕŗŕŋ» 15 Ÿ.
03.35 Ŝ/Ż «ŔŏōŔŏŐ ŤřŇō» 8 Ÿ.
04.00 «Ŋŕŗŕŋ ŊŇŔŊŘřŌŗŕŉ»
(16+).
04.55 ř/Ÿ «ŉ ŖŕŒŌ ŎŗŌŔŏŦ-4» 11 Ÿ.
05.45 ř/Ÿ «Œťŋŏ ňŚŋŚŠŌŊŕ»
06.40 «ōŬŴŸűŧƆ ŲůŪŧ. ŒźžſŬŬ» (16+)
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08.25 Ŝ/Ż «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»
10.10 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
11.45 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
14.45 «ŕŶƂŹƂ ūůŲŬŹŧŴŹŧ». ŋŧŲƃŴŵŨŵŰƀůű
15.15 Ŝ/Ż «ŞŌŘřţ ŏœŌť»
19.00 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
19.25 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. ŘőŇ (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ) «ŋůŴŧųŵ» (œŵŸűũŧ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.45 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
22.05 «ŘŵũŬŹŸűŧƆ ůųŶŬŷůƆ». «ŊŵŸŹůŴůŽŧ
«œŵŸűũŧ» (12+)
23.00 Ŝ/Ż «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»
00.50 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
02.20 «œŵƆ ŷƂŨŧŲűŧ»
02.50 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Prime
Selection. ŉŵůŴƂ őŧŮŧżŸŹŧŴŧ (16+)
04.45 Ŝ/Ż «ŋŉŌ ŒŌŊŌŔŋŢ». «Ŗŵ ŸŲŬūź
ŶŷůŮŷŧűŧ»

06.00 œ/Ÿ «ŕűŹŵŴŧũŹƂ»
06.30 œ/Ÿ «œůŧ ů Ɔ»
07.00 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƇŴŵű Ŗŵŷŵŷŵ»
07.20 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
07.30 œ/Ÿ «őŲźŨ ŉůŴűŸ - ſűŵŲŧ ũŵŲſŬŨŴůŽ»
08.00 «ŚŸŶŬŹƃ Ůŧ 24 žŧŸŧ» (16+)
09.00 «ŋŧƇſƃ ųŵŲŵūƇŭƃ!» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
09.30 «œŇŗŊŕşŇ» (16+) ŋŷŧųŬūů
11.30 «ŒŕŔŋŕŔŊŗŇŋ. ŎŔŇŐ ŔŇşŏŜ!»
(16+). ŋŷŧųŬūů
12.30 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
13.30 «ŌŷŧŲŧſ»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
14.30 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
17.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». (16+)
18.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)19.00
ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ ŏŎ œŇŊŏőŦŔ»
21.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»

22.00 ! «ŒŕŔŋŕŔŊŗŇŋ. ŎŔŇŐ ŔŇşŏŜ!»
(16+). ŋŷŧųŬūů
23.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ōŬŴŸűŵŬ: - ŠŧŸ Ɔ!» ŞŧŸŹƃ I (16+)
00.00 «ŋŧƇſƃ ųŵŲŵūƇŭƃ!» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
00.30 ! «ňŵŲƃſŧƆ ŷŧŮŴůŽŧ» (12+). şŵź
ŶŧŷŵūůŰ
01.30 Ŝ/Ż «ŎŒŕŉŗŌŋŔŕŌ ŉŕŘőŗŌŘŌŔţŌ»
03.00 «ňŵŲƃſŧƆ ŷŧŮŴůŽŧ» (12+). 03.50 Ŝ/Ż
«ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ōĹŒřŕŊŕ ŞŌœŕŋŇŔŞŏőŇ»
05.25 «6 űŧūŷŵũ» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
05.50 œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ (16+) ŋŵ 05.59

07.00 œ/Ÿ «őźŴŪ-Żź ŖŧŴūŧ: ŚūůũůŹŬŲƃŴƂŬ
ŲŬŪŬŴūƂ». «őŵŷŵŲŬũŸűŧƆ ŨŵŲƃ» 28 Ÿ.
07.30 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«ŖŬŸŵžŴƂŬ Ůŧųűů Ŵŧ ŶŲƆŭŬ. ŗŧűźſŬžŴŧƆ
űŧŹŧŸŹŷŵŻŧ» 121 Ÿ.
07.55 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«ŚŲźžſŬŴŴƂŰ žŧű ŨŧűŬŹ. ŊŵūŵũƀůŴŧ ŵūŴŵűŲŬŹŵžŴƂż» 122 Ÿ.
08.25 œ/Ÿ «řźŷŨŵ-ŇŪŬŴŹ ŋŧūŲů». «ŉŸŹŷŬžŧ
ũƂŶźŸűŴůűŵũ / ŒźžſůŰ ūŷźŪ ŸŵŨŧűů» 22 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+)
11.30 Ŝ/Ż «ŋŚňŒĹŗ»
13.30 «ŚŔŏŉŌŗ». (16+).
14.30 Ŝ/Ż «ŘŇşŇřŇŔŦ».
20.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
21.00 Ŝ/Ż «ŉŘŌŊŋŇ Ŋŕŉŕŗŏ «ŋŇ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 Ŝ/Ż «ŋŇť Ŋŕŋ
02.55 Ŝ/Ż «ŖŗŏŊŕŗŕŋ» 16 Ÿ.
03.25 Ŝ/Ż «ŔŏōŔŏŐ ŤřŇō» 9 Ÿ.
03.50 «Ŋŕŗŕŋ ŊŇŔŊŘřŌŗŕŉ» (16+). 5 Ÿ.
04.40 ř/Ÿ «ŉ ŖŕŒŌ ŎŗŌŔŏŦ-4» 12 Ÿ.
05.35 ř/Ÿ «Œťŋŏ ňŚŋŚŠŌŊŕ» 19 Ÿ.
06.30 «ōŬŴŸűŧƆ ŲůŪŧ. ŒźžſŬŬ» (16+)
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.20 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.50 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (12+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.20 ř/Ÿ «ŒźžſŬ ŴŬ ŨƂũŧŬŹ»
14.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů». (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.45 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «řŧŴűůŸŹƂ Ÿũŵůż ŴŬ ŨŷŵŸŧƅŹ»
23.35 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 ŔŵžŴƂŬ ŴŵũŵŸŹů
00.25 «ŖŵŲůŹůűŧ» (16+)
01.25 Ŝ/Ż «őŧŪŬųźſŧ»
03.05 Ŝ/Ż «őŧŪŬųźſŧ»

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
11.55 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ». (12+)
14.50 ŉŬŸŹů. ŋŬŭźŷŴŧƆ žŧŸŹƃ
15.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ»
18.15 «ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ». (12+)
20.50 ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŞŚōŇŦ
œŏŒŇŦ»
22.55 ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ űŵŷŷŬŸŶŵŴūŬŴŹ. (16+)
00.35 «řŗŚśśŇŒţŋŏŔŕ ŏŎ ňŌŗŊŇœŕ».
1976 Ū. 1 Ÿ.
02.00 ř/Ÿ «ŞŕőŔŚřŇŦ»
03.55 őŵųŴŧŹŧ ŸųŬżŧ. ŋŵ 04.54

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.15 Ŝ/Ż «ŗŕŋŔŇŦ őŗŕŉţ»
10.05 ŋ/Ż «ŒƅŨůŹƃ Ŷŵ œŧŹũŬŬũź»
10.55 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ

11.50 Ŝ/Ż «ŉřŕŗŇŦ ōŏŎŔţ» 1, 2 Ÿ.
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ». (12+)
14.50 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŖŧũŬŲ ŊŷŧžƇũ» (16+)
15.40 Ŝ/Ż «ŞŏŘřŕ ŇŔŊŒŏŐŘőŕŌ ŚňŏŐŘřŉŕ»
18.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ». (16+)
19.30 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
19.45 ř/Ÿ «ŒťňŕŖŢřŔŇŦ ŉŇŗŉŇŗŇ»
21.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
22.30 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «ŘŵũŬŹŸűůŬ ųŧŻůů. őŧŷŹƂ, ūŬŴƃŪů,
űŷŵũƃ» (16+)
00.25 «ŗźŸŸűůŰ ũŵŶŷŵŸ» (12+)
01.10 Ŝ/Ż «ŔŇ ŕŋŔŕœ ŋŢŜŇŔŏŏ»
04.55 ŋ/Ż «ŘŶůŸŵű ŒŧŶůŴŧ. ŎŧŶŷŬƀŬŴŴŧƆ
ƄŸŹŷŧūŧ»

05.00 «ŉŸƇ ŨźūŬŹ żŵŷŵſŵ!» (16+)
06.00 «Ŕřŉ źŹŷŵų»
07.10 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
09.00 «ŚŹŷŵ Ÿ ťŲůŬŰ ŉƂŸŵŽűŵŰ» (12+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ.
ŔŕŉŢŌ ŘŌŗŏŏ»
12.00 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 «Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż. ŕűŵŴžŧŹŬŲƃŴƂŰ
ũŬŷūůűŹ» (16+)
14.30 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
15.00 «ŒŵŲůŹŧ» (16+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ»
18.00 «Ŋŵũŵŷůų ů ŶŵűŧŮƂũŧŬų». (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
21.30 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ ŚŌśŇ.
«ŉŧŲŬŴŸůƆ» (ŏŸŶŧŴůƆ) - «ŎŬŴůŹ» (ŗŵŸŸůƆ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 «ŇŴŧŹŵųůƆ ūŴƆ»
00.05 ř/Ÿ «şŇŜřŇ»
02.00 «ŒůŪŧ žŬųŶůŵŴŵũ ŚŌśŇ. ŕŨŮŵŷ»
02.30 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
03.05 ř/Ÿ «ŞŇŘ ŉŕŒőŕŉŇ»

06.30 «ŌũŷŵŴƃƅŸ» Ŵŧ ŷźŸŸűŵų ƆŮƂűŬ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 ř/Ÿ «ŘŇŊŇ ŕ śŕŗŘŇŐřŇŜ». «ŉ
ŹŬųŴŵŹź» 7 Ÿ.
12.10 «őŷŧŸźŰŸƆ, Ūŷŧū ŖŬŹŷŵũ!» «ŊŧŹžůŴŸűůŰ Ŷŧŷű ů ŖŷůŵŷŧŹŸűůŰ ūũŵŷŬŽ». (*)
12.40 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
13.10 ő 2000 Ū. -ŲŬŹůƅ Ūŵŷŵūŧ ŋŬŷŨŬŴŹŧ.
«ŗŵŸŸůƆ, ŲƅŨŵũƃ ųŵƆ!» ŉŬūźƀůŰ ŖƃŬŷ
őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «ŒŬŮŪůŴƂ ůŮ ŋŬŷŨŬŴŹŧ».
(*)
13.40 Ŝ/Ż «ňŗŇřţŦ őŇŗŇœŇŎŕŉŢ» 2 Ÿ.
14.50 ŋ/Ż «řŵųŧŸ ŇŲũŧ ŤūůŸŵŴ»
15.10 ŖůŸŧŹŬŲů ŴŧſŬŪŵ ūŬŹŸŹũŧ. «ŉŧŲŬŴŹůŴ ňŬŷŬŸŹŵũ. ňƂŹƃ ũŮŷŵŸŲƂų ŵžŬŴƃ
ŶŷŵŸŹŵ...»
15.40 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
16.20, 22.45 «őŹŵ ųƂ?»
16.50 «ŕŸŹŷŵũŧ»
17.35 XV œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ űŵŴűźŷŸ ůųŬŴů
Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ. ŒŧźŷŬŧŹƂ ů ŶŷůŮŬŷƂ.
18.40 ŋ/Ż «śŷŧŴžŬŸűŵ ŖŬŹŷŧŷűŧ»
18.45 ŋ/Ÿ «ŉŲƅŨůŹƃŸƆ ũ ŇŷűŹůűź»
19.15 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.00 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
20.40 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
21.10 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «ŕŨ ůŸŹŵűŧż ŗźŸů»
21.55 ř/Ÿ «ŘŇŊŇ ŕ śŕŗŘŇŐřŇŜ». «ŉ
ŹŬųŴŵŹź» 7 Ÿ.
23.10 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «ŋŵŲůŴŧ ŷŬűů ŕŷżŵŴ. őŧųŴů, Ūŵŷŵūŧ,
ŸŹźŶƂ»
23.45 ŜźūŸŵũŬŹ
23.50 Ŝ/Ż «ňŗŇřţŦ őŇŗŇœŇŎŕŉŢ» 2 Ÿ.
01.00 «ŖŵŹŬſűů» ŨŬŮ ŶŵŹŬż». ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŧűŧūŬųůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ ŴŧŷŵūŴƂż
ůŴŸŹŷźųŬŴŹŵũ ŗŵŸŸůů ůų. Ŕ. ŕŸůŶŵũŧ.
ŋůŷůŭŬŷ ŉ. ŇŴūŷŵŶŵũ
01.55 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ,
ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ.

06.30 ŖŧŴŵŷŧųŧ ūŴƆ. Live
08.25 Ŝ/Ż «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»
10.10 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
11.45 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
12.05 Ŝ/Ż «ŖŵŸŲŬūŴƆƆ űŵųŧŴūůŷŵũűŧ»
13.00 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. őźŨŵű ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŇũŸŹŷŧŲůƆ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŦŶŵŴůů

14.55 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
15.10 «ŕŶƂŹƂ ūůŲŬŹŧŴŹŧ». řŧŴűů ũ ŪŵŷŵūŬ
15.40 Ŝ/Ż «ŊŕŘŖŕŋŇ ŕśŏŝŌŗŢ: ŘŖŇŘřŏ
ŏœŖŌŗŇřŕŗŇ»
17.45 Ŝ/Ż «ŖŗŇŉŏŒŇ ŕŜŕřŢ. ŕřŘřŚŖŔŏő»
21.10 «ŘŵũŬŹŸűŧƆ ůųŶŬŷůƆ». «ŒŬūŵűŵŲ
«ŒŬŴůŴ» (12+)
22.05 Ŝ/Ż «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»
23.55 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
00.15 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
01.50 «ŗŬŰŹůŴŪ ňŧŭŬŴŵũŧ». ŘŧųƂŬ ŵŶŧŸŴƂŬ ŭůũŵŹŴƂŬ (16+)
02.20 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. œ-1
Challenge (16+)
04.45 Ŝ/Ż «ŋŉŌ ŒŌŊŌŔŋŢ». «ŉƂŸŹŷŬŲ ůŮ
ŶŷŵſŲŵŪŵ»

06.00 œ/Ÿ «ŕűŹŵŴŧũŹƂ»
06.30 œ/Ÿ «œůŧ ů Ɔ»
07.00 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƇŴŵű Ŗŵŷŵŷŵ»
07.20 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
07.30 œ/Ÿ «őŲźŨ ŉůŴűŸ - ſűŵŲŧ ũŵŲſŬŨŴůŽ»
08.00 «ŚŸŶŬŹƃ Ůŧ 24 žŧŸŧ» (16+).
09.00 «ŋŧƇſƃ ųŵŲŵūƇŭƃ!» (16+) ŘűŬŹžſŵź
09.30 «œŇŗŊŕşŇ» (16+) ŋŷŧųŬūů
11.30 «ŒŕŔŋŕŔŊŗŇŋ. ŎŔŇŐ ŔŇşŏŜ!»
(16+). ŋŷŧųŬūů
12.30 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
13.30 «ŌŷŧŲŧſ»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
14.30 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
17.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ».
18.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ ŏŎ œŇŊŏőŦŔ»
21.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
22.00 «ŒŕŔŋŕŔŊŗŇŋ. ŎŔŇŐ ŔŇşŏŜ!»
(16+).

23.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ».
00.00 «ŋŧƇſƃ ųŵŲŵūƇŭƃ!» (16+) ŘűŬŹžſŵź
00.30 ! «ňŵŲƃſŧƆ ŷŧŮŴůŽŧ» (12+).
01.20 Ŝ/Ż «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ōĹŒřŕŊŕ
ŞŌœŕŋŇŔŞŏőŇ»
02.55 «ňŵŲƃſŧƆ ŷŧŮŴůŽŧ» (12+).
03.50 Ŝ/Ż «ŔŕŉŢŌ ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ
őŇŖŏřŇŔŇ ŉŗŚŔŊŌŒŦ»
05.25 «6 űŧūŷŵũ» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
05.50 œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ (16+) ŋŵ 05.59

07.00 œ/Ÿ «őźŴŪ-Żź ŖŧŴūŧ: ŚūůũůŹŬŲƃŴƂŬ
ŲŬŪŬŴūƂ». «Ŗŵ ŵŶŧŸŴŬŰ ũŸŬż» 29 Ÿ.
07.30 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«ŊźŨűŧ ňŵŨ, ŮŧŸŹŷƆũſůŰ ũ żŵŲŵūůŲƃŴůűŬ»
123 Ÿ.
07.55 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ»
124 Ÿ.
08.25 œ/Ÿ «řźŷŨŵ-ŇŪŬŴŹ ŋŧūŲů». «ŋŧūŲů
ŴŬũŬŮźŴžůű / ŋŧūŲů ŨŬŮ ůŴŹŬŷŴŬŹŧ» 23 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
11.30 Ŝ/Ż «ŉŘŌŊŋŇ Ŋŕŉŕŗŏ «ŋŇ»
13.30 «ŚŔŏŉŌŗ». «őŧŷŴŧũŧŲƃŴŧƆ Ŵŵžƃ»
(16+). ŘůŹűŵų. 163 Ÿ.
14.00 «ŚŔŏŉŌŗ». «ŕ žŬų ŪŵũŵŷƆŹ ųźŭžůŴƂ» (16+). ŘůŹűŵų. 164 Ÿ.
14.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
20.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
21.00 Ŝ/Ż «œŚōŞŏŔŇ Ř ŊŇŗŇŔřŏŌŐ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 Ŝ/Ż «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŖŒŚřŕ
ŔŤşŇ»
02.45 Ŝ/Ż «ŖŗŏŊŕŗŕŋ» 17 Ÿ.
03.10 Ŝ/Ż «ŔŏōŔŏŐ ŤřŇō» 10 Ÿ.
03.40 «Ŋŕŗŕŋ ŊŇŔŊŘřŌŗŕŉ» (16+). 6 Ÿ.
04.30 ř/Ÿ «ŉ ŖŕŒŌ ŎŗŌŔŏŦ-4» 13 Ÿ.
05.25 ř/Ÿ «Œťŋŏ ňŚŋŚŠŌŊŕ» 20 Ÿ.
06.15 Ŝ/Ż «ōŬŴŸűŧƆ ŲůŪŧ: ŶŧŷŴů, ūŬŴƃŪů ů
ŲƅŨŵũƃ» 23 Ÿ.
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.20 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.50 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (12+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.20 ř/Ÿ «řŧŴűůŸŹƂ Ÿũŵůż ŴŬ ŨŷŵŸŧƅŹ»
14.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů». (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.45 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «řŧŴűůŸŹƂ Ÿũŵůż ŴŬ ŨŷŵŸŧƅŹ»
23.35 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 ŔŵžŴƂŬ ŴŵũŵŸŹů
00.25 «őŷźŪŵũŵŷŵŹ ňŧſųŬŹŧ» (12+)
01.25 Ŝ/Ż «ŉ ŶŵůŸűŧż ŗůžŧŷūŧ»
03.05 Ŝ/Ż «ŉ ŶŵůŸűŧż ŗůžŧŷūŧ»
03.40 «œŵŹŬŲƃ ňŬŰŹŸ» (S) (16+) ūŵ 04.30

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
11.55 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ». (12+)
14.50 ŉŬŸŹů. ŋŬŭźŷŴŧƆ žŧŸŹƃ
15.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ»
18.15 «ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ». (12+)
20.50 ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŞŚōŇŦ
œŏŒŇŦ»
22.55 «ŖŵŬūůŴŵű». 12+)
00.35 «řŗŚśśŇŒţŋŏŔŕ ŏŎ ňŌŗŊŇœŕ».
1976 Ū. 2 Ÿ.
02.00 ř/Ÿ «ŞŕőŔŚřŇŦ»
03.55 őŵųŴŧŹŧ ŸųŬżŧ. ŋŵ 04.54

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.15 Ŝ/Ż «ŉŇœ ŏ ŔŌ ŘŔŏŒŕŘţ»
10.05 ŋ/Ż «ŊŧŲůŴŧ ŖŵŲƃŸűůż. Ŗŵū ųŧŸűŵŰ
ŸžŧŸŹƃƆ»

10.55 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ŝ/Ż «ŉřŕŗŇŦ ōŏŎŔţ» 3, 4 Ÿ.
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ». řŵű-ſŵź Ÿ řŧŹƃƆŴŵŰ
ŚŸŹůŴŵũŵŰ (12+)
14.50 «ŘŵũŬŹŸűůŬ ųŧŻůů. őŧŷŹƂ, ūŬŴƃŪů,
űŷŵũƃ» (16+)
15.40 Ŝ/Ż «ŞŏŘřŕ ŇŔŊŒŏŐŘőŕŌ ŚňŏŐŘřŉŕ»
18.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ». (16+)
19.30 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
19.45 ř/Ÿ «ŒťňŕŖŢřŔŇŦ ŉŇŗŉŇŗŇ»
21.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
22.30 «ŕŨŲŵŭűŧ. ňŬūŴŧƆ œŵŴůűŧ» (12+)
23.05 ŋ/Ż «ŎŧűźŲůŸŴƂŬ ũŵŰŴƂ ũ ŹŬŧŹŷŬ»
00.30 Ŝ/Ż «şŏŗŕőŕ şŇŊŇŦ»
02.05 ŋ/Ż «ōůũŬſƃ ŹŵŲƃűŵ ūũŧŭūƂ»
03.40 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů!» (16+)
04.10 Ŝ/Ż «ŞŏŘřŕ ŇŔŊŒŏŐŘőŕŌ ŚňŏŐŘřŉŕ»

05.00 «ŉŸƇ ŨźūŬŹ żŵŷŵſŵ!» (16+)
06.00 «Ŕřŉ źŹŷŵų»
07.10 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
09.00 «ŚŹŷŵ Ÿ ťŲůŬŰ ŉƂŸŵŽűŵŰ» (12+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ.
ŔŕŉŢŌ ŘŌŗŏŏ»
12.00 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 «Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż. ŕűŵŴžŧŹŬŲƃŴƂŰ
ũŬŷūůűŹ» (16+)
14.30 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
15.00 «ŒŵŲůŹŧ» (16+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ»
18.00 «Ŋŵũŵŷůų ů ŶŵűŧŮƂũŧŬų». (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
21.25 «ŇŴŧŹŵųůƆ ūŴƆ»
21.50 śźŹŨŵŲ. ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ ŚŌśŇ. «ŘŶŵŷŹůŴŪ» (ŖŵŷŹźŪŧŲůƆ) - «ŒŵűŵųŵŹůũ» (ŗŵŸŸůƆ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.00 ř/Ÿ «şŇŜřŇ»
01.55 «ŒůŪŧ ŌũŷŵŶƂ ŚŌśŇ. ŕŨŮŵŷ»
02.25 ŋůűůŰ ųůŷ (0+)
03.00 ř/Ÿ «ŞŇŘ ŉŕŒőŕŉŇ»

06.30 «ŌũŷŵŴƃƅŸ» Ŵŧ ŷźŸŸűŵų ƆŮƂűŬ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 ř/Ÿ «ŘŇŊŇ ŕ śŕŗŘŇŐřŇŜ». «ŖŵŸŲŬūŴŬŬ ŲŬŹŵ śŵŷŸŧŰŹŧ» 8 Ÿ.
12.10 ŋ/Ż «ŊŬŵŷŪůŰ ŘŶŬŷŧŴŸűůŰ»
12.40 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
13.10 ő 2000 Ū. -ŲŬŹůƅ Ūŵŷŵūŧ ŋŬŷŨŬŴŹŧ.
«ŗŵŸŸůƆ, ŲƅŨŵũƃ ųŵƆ!» ŉŬūźƀůŰ ŖƃŬŷ őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «ŋŧŪŬŸŹŧŴ - ŸŹŷŧŴŧ ƆŮƂűŵũ,
ŸŹŷŧŴŧ ŷŬųŬŸŬŲ». (*)
13.40 Ŝ/Ż «ňŗŇřţŦ őŇŗŇœŇŎŕŉŢ» 3 Ÿ.
14.50 ŋ/Ż «Ťūźŧŷū œŧŴŬ»
15.10 ŖůŸŧŹŬŲů ŴŧſŬŪŵ ūŬŹŸŹũŧ. «ťŷůŰ
őŵũŧŲƃ. Ŕŧ ŸŧųŵŰ ŲŬŪűŵŰ ŲŵūűŬ»
15.40 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
16.20, 22.45 «őŹŵ ųƂ?»
16.50 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
17.35 XV œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ űŵŴűźŷŸ ůųŬŴů
Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ. ŒŧźŷŬŧŹƂ ů ŶŷůŮŬŷƂ.
18.45 ŋ/Ÿ «ŉŲƅŨůŹƃŸƆ ũ ŇŷűŹůűź»
19.15 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.00 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
20.40 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
21.10 «őźŲƃŹźŷŴŧƆ ŷŬũŵŲƅŽůƆ»
21.55 ř/Ÿ «ŘŇŊŇ ŕ śŕŗŘŇŐřŇŜ». «ŖŵŸŲŬūŴŬŬ ŲŬŹŵ śŵŷŸŧŰŹŧ» 8 Ÿ.
23.15 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «ŘŹŧŷƂŰ ŎŧŲƃŽŨźŷŪ»
23.45 ŜźūŸŵũŬŹ
23.50 Ŝ/Ż «ňŗŇřţŦ őŇŗŇœŇŎŕŉŢ» 3 Ÿ.
01.10 őŵŴŽŬŷŹ «ŗŵŮƂ Ÿ ƅŪŧ»
01.55 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ,
ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888
ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ

06.30 ŖŧŴŵŷŧųŧ ūŴƆ. Live
09.00 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. őźŨŵű ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ.
ŗŵŸŸůƆ - őŧŴŧūŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
10.55 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
11.45 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
12.05 Ŝ/Ż «ŎŇŖŏŘőŏ ŤőŘŖŌŋŏřŕŗŇ
řŇŐŔŕŐ őŇŔŝŌŒŦŗŏŏ-2»
15.35 «ŖŵŲůŪŵŴ». ŘŶŷźŹ
16.05 «ŕūŬŸŸŧ. ŊŬŷŵů ŶŵūŮŬųŴŵŰ űŷŬŶŵŸŹů» (16+)
17.00 «œŧŷſŧŲ ōźűŵũ ŶŷŵŹůũ ŵūŬŸŸűůż
ŨŧŴūůŹŵũ» (16+)

17.50 Ŝ/Ż «ŖŗŇŉŏŒŇ ŕŜŕřŢ. şřŚŗœ»
21.10 «ŘŵũŬŹŸűŧƆ ůųŶŬŷůƆ». «ŗŵūůŴŧœŧŹƃ» (12+)
22.05 Ŝ/Ż «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»
23.55 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
00.15 «ŤũŵŲƅŽůƆ» (16+)
01.50 «ŖŵŲůŪŵŴ». ŘŶŷźŹ
02.20 «ŖŵŲůŪŵŴ». ŤſŬŲŵŴ
02.50 Ŝ/Ż «şŖŏŕŔ»

06.00 œ/Ÿ «ŕűŹŵŴŧũŹƂ»
06.30 œ/Ÿ «œůŧ ů Ɔ»
07.00 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƇŴŵű Ŗŵŷŵŷŵ»
07.20 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
07.30 œ/Ÿ «őŲźŨ ŉůŴűŸ - ſűŵŲŧ ũŵŲſŬŨŴůŽ»
08.00 «ŚŸŶŬŹƃ Ůŧ 24 žŧŸŧ» (16+).
09.00 «ŋŧƇſƃ ųŵŲŵūƇŭƃ!» (16+) 09.30
«œŇŗŊŕşŇ» (16+) ŋŷŧųŬūů
11.30 «ŒŕŔŋŕŔŊŗŇŋ. ŎŔŇŐ ŔŇşŏŜ!»
(16+). ŋŷŧųŬūů
12.30 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
13.30 «ŌŷŧŲŧſ»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
14.30 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
17.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ».
18.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ ŏŎ œŇŊŏőŦŔ»
21.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
22.00 ! «ŒŕŔŋŕŔŊŗŇŋ. ŎŔŇŐ ŔŇşŏŜ!»
(16+). ŋŷŧųŬūů

23.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ».
00.00 «ŋŧƇſƃ ųŵŲŵūƇŭƃ!» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
00.30 «ňŵŲƃſŧƆ ŷŧŮŴůŽŧ» (12+). 01.25
Ŝ/Ż «ŔŕŉŢŌ ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ őŇŖŏřŇŔŇ
ŉŗŚŔŊŌŒŦ»
03.00 Ŝ/Ż «őŗŕŉŇŉŇŦ ŒŌŋŏ ňŇřŕŗŏ»
05.05 œ/Ÿ «ŉŬŲůűůŰ ŞŬŲŵũŬű-Ŷŧźű»
05.35 œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ (16+) ŋŵ 05.59

07.00 œ/Ÿ «őźŴŪ-Żź ŖŧŴūŧ: ŚūůũůŹŬŲƃŴƂŬ
ŲŬŪŬŴūƂ».
07.30 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
08.25 œ/Ÿ «řźŷŨŵ-ŇŪŬŴŹ ŋŧūŲů».
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
11.30 Ŝ/Ż «œŚōŞŏŔŇ Ř ŊŇŗŇŔřŏŌŐ»
13.30 «ŚŔŏŉŌŗ». (16+).
14.30 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ».
20.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+).
21.00 Ŝ/Ż «œŕŐ ŖŇŗŌŔţ ŏŎ ŎŕŕŖŇŗőŇ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 œ/Ż «řŷźŶ ŴŬũŬŸŹƂ»
02.30 «řŔř-Club» (16+).
02.35 Ŝ/Ż «ŖŗŏŊŕŗŕŋ» 18 Ÿ.
03.00 Ŝ/Ż «ŖŗŏŊŕŗŕŋ» 19 Ÿ.
03.25 ř/Ÿ «ŉ ŖŕŒŌ ŎŗŌŔŏŦ-4» 14 Ÿ.
04.15 ř/Ÿ «Œťŋŏ ňŚŋŚŠŌŊŕ» 21 Ÿ.
05.10 ř/Ÿ «Œťŋŏ ňŚŋŚŠŌŊŕ» 22 Ÿ.
06.00 Ŝ/Ż «ōŬŴŸűŧƆ ŲůŪŧ: ŶŧŷŴů, ūŬŴƃŪů ů
ŲƅŨŵũƃ» 24 Ÿ.
06.25 Ŝ/Ż «ōŬŴŸűŧƆ ŲůŪŧ: ŶŧŷŴů, ūŬŴƃŪů ů
ŲƅŨŵũƃ» 25 Ÿ.
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.20 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.50 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (12+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.20 ř/Ÿ «řŧŴűůŸŹƂ Ÿũŵůż ŴŬ ŨŷŵŸŧƅŹ»
14.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
(16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ōūů ųŬŴƆ»
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.45 «ŞŬŲŵũŬű ů ŮŧűŵŴ»
19.50 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŊŵŲŵŸ» (S) (12+)
23.50 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.45 Ŝ/Ż «ŊŵŷŵūŸűůŬ ŶůŭŵŴƂ». «20000
ūŴŬŰ Ŵŧ ŎŬųŲŬ»
02.40 Ŝ/Ż «ŊŵŲźŨŧƆ ũŵŲŴŧ»
04.35 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ūŵ 05.30

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
11.55 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ». (12+)
14.50 ŉŬŸŹů. ŋŬŭźŷŴŧƆ žŧŸŹƃ
15.00 ř/Ÿ «ŘőŒŏśŕŘŕŉŘőŏŐ»
18.15 «ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ». (12+)
21.00 «őŷůũŵŬ ŮŬŷűŧŲŵ»
22.50 Ŝ/Ż «œŕŒŕŋŕōŌŔŢ»
00.45 Ŝ/Ż «ŒťňŒť, ŖŕřŕœŚ Şřŕ ŒťňŒť»
02.45 ŊŵŷƆžŧƆ ūŬŸƆŹűŧ. (12+)
03.50 «řŧŰŴŧƆ ũŲŧŸŹƃ ŪŬŴŵũ». (12+) ŋŵ 04.47

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 Ŝ/Ż «ŉŌŗţřŌ œŔŌ, Œťŋŏ»
10.20 Ŝ/Ż «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ şŌŗŒŕőŇ
ŜŕŒœŘŇ ŏ ŋŕőřŕŗŇ ŉŇřŘŕŔŇ. ŘŕőŗŕŉŏŠŇ ŇŊŗŢ»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ şŌŗŒŕőŇ ŜŕŒœŘŇ
ŏ ŋŕőřŕŗŇ ŉŇřŘŕŔŇ. ŘŕőŗŕŉŏŠŇ ŇŊŗŢ».
13.35 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ». (12+)
14.50 ŋ/Ż «ŎŧűźŲůŸŴƂŬ ũŵŰŴƂ ũ ŹŬŧŹŷŬ»
15.40 Ŝ/Ż «ŞŏŘřŕ ŇŔŊŒŏŐŘőŕŌ ŚňŏŐŘřŉŕ»
18.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ». (16+)
19.30 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
19.50 Ŝ/Ż «ŘŕŒŋŇř ŏŉŇŔ ňŗŕŉőŏŔ»
21.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
22.30 Ŝ/Ż «ŏŉŇŔ ňŗŕŉőŏŔ ŔŇ ŝŌŒŏŔŌ»
00.25 ŋ/Ż «ŕŲŬŪ ňŵŷůŸŵũ. ŞŬŲŵũŬű ũ
ŻźŹŲƆŷŬ»
01.15 Ŝ/Ż «ŒţŉŏŔŇŦ ŋŕŒŦ»
03.20 ŋ/Ż «œŵŸŹ ſŶůŵŴŵũ. ňŵŲƃſŵŰ
ŵŨųŬŴ»
04.10 Ŝ/Ż «ŗŕŋŔŇŦ őŗŕŉţ»

05.00 «ŉŸƇ ŨźūŬŹ żŵŷŵſŵ!» (16+)
06.00 «Ŕřŉ źŹŷŵų»
07.10 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.05 ř/Ÿ «ŒŌŘŔŏő»
09.00 «ŚŹŷŵ Ÿ ťŲůŬŰ ŉƂŸŵŽűŵŰ» (12+)
+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ.
Ň.
ŔŕŉŢŌ ŘŌŗŏŏ»
12.00 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 «Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż. ŕűŵŴžŧŹŬŲƃŴƂŰ
ƂŰ
ũŬŷūůűŹ» (16+)
14.30 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
ŬŸŹũůŬ
15.00 «ŒŵŲůŹŧ» (16+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ř/Ÿ «ŚŒŏŝŢ ŗŇŎňŏřŢŜ śŕŔŇŗŌŐ»
ŇŗŌŐ»
18.00 «Ŋŵũŵŷůų ů ŶŵűŧŮƂũŧŬų». (16+))
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
23.35 Ŝ/Ż «ŎŇ ŖŗŌŋŌŒŇœŏ
ŎŇőŕŔŇ»
01.35 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
02.40 ř/Ÿ «ŞŇŘ ŉŕŒőŕŉŇ»

06.30 «ŌũŷŵŴƃƅŸ» Ŵŧ ŷźŸŸűŵų ƆŮƂűŬ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
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10.20 Ŝ/Ż «œŕŒŕŋŕŐ őŇŗŚŎŕ»
11.50 ŋ/Ż «ŉŲŧūůųůŷ śůŲŧŹŵũ»
12.20 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŚŲŧŪŧŴ
(ŗŬŸŶźŨŲůűŧ ŇŲŹŧŰ). (*)
12.45 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
13.15 Ŝ/Ż «őŚřŚŎŕŉ»
15.10 «ŝŧŷŸűŧƆ Ųŵŭŧ»
15.50, 23.00 «őŹŵ ųƂ?»
16.20 ŘŶŬűŹŧűŲƃ «ŖŌŗŌŋ ŎŇŜŕŋŕœ
ŘŕŒŔŝŇ»
19.45 «ŏŸűŧŹŬŲů». ŉ űŵŪŵ ŽŬŲůŲŸƆ «ŋŭŵŴ
ŊŷŧŻŹŵŴ»? (*)
20.30 Ŝ/Ż «œŢ Ř ŉŇœŏ ŊŋŌ-řŕ ŉŘřŗŌŞŇŒŏŘţ»
22.05 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». (*)
23.45 ŜźūŸŵũŬŹ
23.50 Ŝ/Ż «ŜŚŋŕōŔŏő»
01.40 œ/Ż «ŊŲźŶŧƆ...»
01.55 «ŏŸűŧŹŬŲů». ŉ űŵŪŵ ŽŬŲůŲŸƆ «ŋŭŵŴ
ŊŷŧŻŹŵŴ»? (*)
02.40 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «ŘŵŲŵũŬŽűůŬ ŵŸŹŷŵũŧ. őŷŬŶŵŸŹƃ
ŊŵŸŶŵūŴƆ»

ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.15 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
21.35 «ŘŵũŬŹŸűŧƆ ůųŶŬŷůƆ». «ŔŧŷŵūŴƂŰ
ŧũŹŵųŵŨůŲƃ» (12+)
22.30 Ŝ/Ż «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»
00.20 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
01.55 «ŖŵŲůŪŵŴ».
03.00 «œŧűŸůųŧŲƃŴŵŬ ŶŷůŨŲůŭŬŴůŬ».
04.10 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. «ŊŷŵŮŴŧƆ
ŨůŹũŧ» (16+)

06.00 œ/Ÿ «ŕűŹŵŴŧũŹƂ»
06.30 œ/Ÿ «œůŧ ů Ɔ»
07.00 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƇŴŵű Ŗŵŷŵŷŵ»
07.20 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
07.30 œ/Ÿ «őŲźŨ ŉůŴűŸ - ſűŵŲŧ ũŵŲſŬŨŴůŽ»
08.00 «ŚŸŶŬŹƃ Ůŧ 24 žŧŸŧ» (16+).
09.00 «ŋŧƇſƃ ųŵŲŵūƇŭƃ!» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
09.30 «œŇŗŊŕşŇ» (16+) ŋŷŧųŬūů
11.30 «ŒŕŔŋŕŔŊŗŇŋ. ŎŔŇŐ ŔŇşŏŜ!»
(16+).
12.30 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»

06.00 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. őźŨŵű
ź
ųůŷŧ.
ŷ œźŭžůŴƂ.
ź
ŗŵŸŸůƆ - ŌŪůŶŬŹ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŦŶŵŴůů
07.55 ŖŧŴŵŷŧųŧ ūŴƆ. Live
08.55 Ŝ/Ż «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»
10.40 «ŤũŵŲƅŽůƆ» (16+)
11.45 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
12.05 Ŝ/Ż «ŎŇŖŏŘőŏ ŤőŘŖŌŋŏřŕŗŇ
řŇŐŔŕŐ őŇŔŝŌŒŦŗŏŏ-2»
15.35 «ŖŵŲůŪŵŴ». ŤſŬŲŵŴ
16.05 «ŊŬŴŬŷŧŲ ŘűŵŨŬŲŬũ» (16+)
16.55 Ŝ/Ż «ŖŕŝŌŒŚŐ ŘőŉŕŎţ ŘřŌŔŚ»
18.40 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
18.55 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «Ňű ňŧŷŸ»
(őŧŮŧŴƃ) - ŝŘőŇ.

05.30 Ŝ/Ż «œŵŰ ŲŧŸűŵũƂŰ ů ŴŬŭŴƂŰ
ŮũŬŷƃ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.15 Ŝ/Ż «œŵŰ ŲŧŸűŵũƂŰ ů ŴŬŭŴƂŰ
ŮũŬŷƃ»
07.40 «ŒůŸŹ ŵŭůūŧŴůƆ». œŴŵŪŵŸŬŷůŰŴŵų
ŻůŲƃųŬ (S) (16+)
08.45 «ŘųŬſŧŷůűů. ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ»
(S)
09.00 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!»
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ»
10.15 Řųŧű (12+)
10.55 «ŉŬŷŧ ŉŧŸůŲƃŬũŧ. ŔŬžŧƆŴŴŧƆ ŷŧūŵŸŹƃ» (12+)
12.15 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ŷŬųŵŴŹ»
13.10 «Ŕŧ 10 ŲŬŹ ųŵŲŵŭŬ» (16+)
14.00 Ŝ/Ż «ŕŶŬűźŴ»
15.45 «ŊŵŲŵŸ» (S) (12+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.10 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
19.10 «ŋŕŸŹŵƆŴůŬ ŗŌŸŶźŨŲůűů: œůżŧůŲ
ňŵƆŷŸűůŰ» (S)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 Ŝ/Ż «ŜŵŹƃ ŷŧŮ ũ ŭůŮŴů»
01.00 Ŝ/Ż «ŜůƀŴůűů»
03.00 Ŝ/Ż «ŋŭŬű-ųŬūũŬŭŵŴŵű»
04.50 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ūŵ 05.20

04.50 Ŝ/Ż «ŖŌŗŌŜŉŇř»
06.35 «ŘŬŲƃŸűŵŬ źŹŷŵ»
07.05 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż
08.00, 11.00, 14.00 ŉŬŸŹů
08.20, 11.10, 14.20 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
08.30 «ŉŵŬŴŴŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ»
09.00 «řŧŴűŵũƂŰ ŨůŧŹŲŵŴ»
10.05 «ŘŹŧżŧŴŵũ. ŎŧŨƂŹƂŰ ŪŬŷŵŰ». (12+)
11.20 «œŵƆ ŭůŮŴƃ ŸūŬŲŧŴŧ ũ ŗŵŸŸůů»
12.00 Ŝ/Ż «ŔŌ ŚŜŕŋŏ»
14.30 Ŝ/Ż «ŔŌ ŚŜŕŋŏ»
16.20 ŘźŨŨŵŹŴůŰ ũŬžŬŷ
17.15 Ŝ/Ż «ŉŌŘŕœŕŌ ŞŚŉŘřŉŕ»

05.55 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.30 ŇňŉŊŋŬŰűŧ
07.00 Ŝ/Ż «ŉŇœ ŏ ŔŌ ŘŔŏŒŕŘţ»
08.45 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
09.15 ŋ/Ż «ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŖŧŴűŷŧŹŵũ-ŞŬŷŴƂŰ.
œźŭžůŴŧ ŨŬŮ űŵųŶŲŬűŸŵũ»
10.05 Ŝ/Ż «ŕŊŕŔţ, ŉŕŋŇ ŏ... œŌŋŔŢŌ
řŗŚňŢ»
11.30, 14.30, 23.10 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ŝ/Ż «ŘŕŒŋŇř ŏŉŇŔ ňŗŕŉőŏŔ»
13.35 Ŝ/Ż «ŏŉŇŔ ňŗŕŉőŏŔ ŔŇ ŝŌŒŏŔŌ»
14.45 «ŏŉŇŔ ňŗŕŉőŏŔ ŔŇ ŝŌŒŏŔŌ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ŻůŲƃųŧ
15.40 Ŝ/Ż «ŖŕŋŇŗŕő Ř ŜŇŗŇőřŌŗŕœ»
17.25 «ŜŗŕŔŏőŇ ŊŔŚŘŔŢŜ ŉŗŌœŌŔ». (12+)
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź. (16+)
23.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ». (16+)
02.10 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ſŹŵŷų». (16+)
02.40 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.50 Ŝ/Ż «ŒŏŞŔŕŐ ňŌŎŕŖŇŘŔŕŘřŏ ŔŌ
ŊŇŗŇŔřŏŗŚť»
04.40 ŋ/Ż «ŉƆžŬŸŲŧũ şŧŲŬũůž. ŒƅŨŵũƃ
ŴŬųŵŲŵūŵŪŵ žŬŲŵũŬűŧ»

04.40 «ŉŸƇ ŨźūŬŹ żŵŷŵſŵ!» (16+)
05.35 Ŝ/Ż «ŒŚŞşŏŌ ŉŗŇŊŏ»
07.25 ŘųŵŹŷ (0+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.15 «ōůŲůƀŴŧƆ ŲŵŹŬŷŬƆ ŖŲƅŸ» (0+)
08.45 «œŬūůŽůŴŸűůŬ ŹŧŰŴƂ» (16+)
09.20 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
11.00 őźŲůŴŧŷŴƂŰ ŶŵŬūůŴŵű Ÿ ŋųůŹŷůŬų
ŔŧŮŧŷŵũƂų (0+)
11.55 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)

07.00 œ/Ÿ «őźŴŪ-Żź ŖŧŴūŧ: ŚūůũůŹŬŲƃŴƂŬ
ŲŬŪŬŴūƂ». «őźŴŪ-ŹźŻŲů»
07.30 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
08.25 œ/Ÿ «řźŷŨŵ-ŇŪŬŴŹ ŋŧūŲů».
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.30 «şűŵŲŧ ŷŬųŵŴŹŧ» (12+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
11.30 Ŝ/Ż «œŕŐ ŖŇŗŌŔţ ŏŎ ŎŕŕŖŇŗőŇ»
13.30 «ŚŔŏŉŌŗ». (16+).
20.00 «Comedy Woman. ŒźžſŬŬ» (16+). 10 Ÿ.
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+).
22.00 «Comedyy ňŧŹŹŲ. ŖŵŸŲŬūŴůŰ ŸŬŮŵŴ»
(16+). şŵź
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «ŔŬ ŸŶŧŹƃ!» (16+)
02.00 «őŕşœŇŗ ŔŇ ŚŒŏŝŌ ŉŦŎŕŉ-5:
ŋŏřŦ ŘŔŕŉ» (A Nightmare on Elm Street:
The Dream Child). (18+). ŚŭŧŸƂ. ŘşŇ, 1989 Ū.
Ū
03.45 œ/Ż «ŉŵŲſŬŨŴƂŰ ųŬž»
05.30 Ŝ/Ż «ŖŗŏŊŕŗŕŋ» 20 Ÿ.
05.55 ř/Ÿ «ŉ ŖŕŒŌ ŎŗŌŔŏŦ-4» 15 Ÿ.
06.50 «ōŬŴŸűŧƆ ŲůŪŧ. ŒźžſŬŬ» (16+)

Тут могла быть ваша реклама
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19.10 «ŎŴŧŴůŬ - ŸůŲŧ»
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
20.45 Ŝ/Ż «ŜŕŒŕŋŔŕŌ ňŒťŋŕ»
00.35 Ŝ/Ż «őŗŚōŌŉŇ»
02.45 Ŝ/Ż «ŖŗŏŘřŇŔţ ŔŇ řŕœ ňŌŗŌŊŚ»
04.15 őŵųŴŧŹŧ ŸųŬżŧ. ŋŵ 05.14

13.30 «ŌŷŧŲŧſ»
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
14.30 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
17.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ».
18.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
19.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
21.00 «ŇŒĹşŇ ŖŕŖŕŉŏŞ ŏ řŚŊŇŗŏŔ
ŎœŌŐ» (12+).
22.35 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». 23.35
Ŝ/Ż «őŗŕŉŇŉŇŦ ŒŌŋŏ ňŇřŕŗŏ»
01.40 «6 űŧūŷŵũ» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
03.05 Ŝ/Ż «ŖŗŕőŒŦřŏŌ œŕŌŐ œŇřŌŗŏ»
04.55 œ/Ÿ «ŉŬŲůűůŰ ŞŬŲŵũŬű-Ŷŧźű»
05.50 œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ (16+) ŋŵ 05.59

13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 «Ŧ żźūŬƅ!» (16+)
14.20 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 Ŝ/Ż «ŘŒŌŋ řŏŊŗŇ»
18.00 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» Ÿ ŉŧūůųŵų řŧűųŬŴŬũƂų
20.00 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
21.00 řƂ ŴŬ ŶŵũŬŷůſƃ! (16+)
22.00 «50 ŵŹŹŬŴűŵũ. ňŬŲŵũŧ». ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵŬ ſŵź
23.00 Ŝ/Ż «ŖŌřŗŕŉŏŞ»
03.05 ř/Ÿ «ŞŇŘ ŉŕŒőŕŉŇ»

06.30 «ŌũŷŵŴƃƅŸ» Ŵŧ ŷźŸŸűŵų ƆŮƂűŬ
10.00 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
10.35 Ŝ/Ż «œŢ Ř ŉŇœŏ ŊŋŌ-řŕ ŉŘřŗŌŞŇŒŏŘţ»
12.10 ňŵŲƃſŧƆ ŸŬųƃƆ. ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŦűŵũŲŬũŧ. ŉŬūźƀůŰ ťŷůŰ ŘŹŵƆŴŵũ
13.05 ŋ/Ÿ «ŔŬŻŷŵŴŹŵũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
13.35 «ŕžŬũůūŴŵŬ - ŴŬũŬŷŵƆŹŴŵŬ». őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ŝůŵŲűŵũŸűůŰ
14.45 Ŝ/Ż «œŏŘřŌŗ ŏőŘ»
16.20 ŋ/Ż «ŋŧŪŬŸŹŧŴ. ŋŷŬũŴůŬ ũŵŷŵŹŧ
őŧũűŧŮŧ»
17.00 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
17.30 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ»
18.25 Ŝ/Ż «ŏŉŇŔ ŊŗŕŎŔŢŐ»
21.20 ŋ/Ż «ŊŵŷŬ źųź, ůŲů ŤŰŮŬŴſŹŬŰŴ ů
œŬŰŬŷżŵŲƃū: ūũŵŰŴŵŰ ŶŵŷŹŷŬŹ ũ ůŴŹŬŷƃŬŷŬ
ƄŶŵżů»
22.20 Ŝ/Ż «ŉŌŞŔŕŌ ŘŏŦŔŏŌ ŞŏŘřŕŊŕ
ŗŇŎŚœŇ»
00.10 ŋ/Ż «ōůŮŴƃ ŶůŴŪũůŴŵũ»
01.00 ŋŭŬűů řŬŷŷŧŸŸŵŴ Ŵŧ ūŭŧŮŵũŵų
ŻŬŸŹůũŧŲŬ ũ ŘŬŴŹ-ŤųůŲƃŵŴŬ
01.50 œ/Ż «ŎŧƆŽ, űŵŹŵŷƂŰ ŲƅŨůŲ ūŧũŧŹƃ
ŸŵũŬŹƂ»
01.55 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŘűŵŲƃűŵ ŸŹŵůŲŧ
ŇŲƆŸűŧ?»

02.40 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «śŬŷŷŧŷŧ - ŵŨůŹŬŲƃ ųźŮ ů ŸŷŬūŵŹŵžůŬ
ũŲŧŸŹů»

06.30 ŖŧŴŵŷŧųŧ ūŴƆ. Live
08.25 «ŉ ųůŷŬ ŭůũŵŹŴƂż»
08.55 «ŋůŧŲŵŪů ŵ ŷƂŨŧŲűŬ»
10.00 Ŝ/Ż «ŖŕŝŌŒŚŐ ŘőŉŕŎţ ŘřŌŔŚ»
11.45 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
12.05 «24 űŧūŷŧ» (16+)
14.10 Ŝ/Ż «ŔŚŒŌŉŕŐ őŏŒŕœŌřŗ»
15.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŘůŴŪŧŶźŷŧ.
őũŧŲůŻůűŧŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.05 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
17.25 Ŝ/Ż «ŚřŕœŒŌŔŔŢŌ ŘŕŒŔŝŌœ-2:
ŖŗŌŋŘřŕŦŔŏŌ»
21.00 Ŝ/Ż «ŚřŕœŒŌŔŔŢŌ ŘŕŒŔŝŌœ-2:
ŝŏřŇŋŌŒţ»
00.15 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
00.35 «ŚŪŷŵŮƂ ŸŵũŷŬųŬŴŴŵŪŵ ųůŷŧ».
01.05 «ŔŌŶŷŵŸŹƂŬ ũŬƀů». ŘŹŬűŲŵ
01.40 «ŔŌŶŷŵŸŹƂŬ ũŬƀů». ňźŹŬŷŨŷŵū
02.10 «Śŷŵűů ŪŬŵŪŷŧŻůů»
04.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ

06.00 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
06.05 Ŝ/Ż «Ŗŗŕ őŗŇŘŔŚť şŇŖŕŞőŚ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ ŘřŇŗŕŐ ŘőŇŎőŏ»
07.25 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƇŴŵű Ŗŵŷŵŷŵ»
08.00 œ/Ÿ «Őŵűŵ»
08.30 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
09.00 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.55 ! «ŖźſůŸŹƂŬ ŶŷŵŹůũ ŮźŨŧŸŹƂż» (6+).
11.30 ! «ŘŴůųůŹŬ ƄŹŵ ŴŬųŬūŲŬŴŴŵ!» (16+)
12.30 ! «ňŵŲƃſŧƆ ųŧŲŬŴƃűŧƆ ŮũŬŮūŧ» (6+)
13.30 «ŖŷůűŲƅžŬŴůƆ řůŴŹůŴŧ. řŧŰŴŧ ŬūůŴŵŷŵŪŧ» (12+).
15.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)

16.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
18.00 «ŇŒĹşŇ ŖŕŖŕŉŏŞ ŏ řŚŊŇŗŏŔ
ŎœŌŐ» (12+).
19.30 ! «ŋůűůŬ ůŪŷƂ» (16+)
20.30 Ŝ/Ż «ŎŉĹŎŋŔŢŐ ŖŚřţ»
22.55 Ŝ/Ż «ŇŉŇŔřťŗŏŘřŢ»
00.45 «ŋŧƇſƃ ųŵŲŵūƇŭƃ!» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
01.15 Ŝ/Ż «ŖŗŕőŒŦřŏŌ œŕŌŐ œŇřŌŗŏ»
03.05 Ŝ/Ż «Ŗŗŕ őŗŇŘŔŚť şŇŖŕŞőŚ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ ŘřŇŗŕŐ ŘőŇŎőŏ» 1 Ÿ.
04.25 œ/Ÿ «ŉŬŲůűůŰ ŞŬŲŵũŬű-Ŷŧźű»
05.20 «6 űŧūŷŵũ» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
05.50 œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ (16+) ŋŵ 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 56 Ÿ.
07.35 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
09.00 «ŋŌśśŞŕŔőŏ». (16+).
10.00 «şűŵŲŧ ŷŬųŵŴŹŧ» (12+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
11.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
12.00 «őŵųŬūů űŲŧŨ. ŒźžſŬŬ» (16+). 198 Ÿ.
12.30 «řŧűŵŬ őůŴŵ!» (16+)
13.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ ũŬūźŹ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ».
14.25 «Comedy Woman. ŋŧŰūŭŬŸŹ» (16+).
14.45 «Comedy Woman. ŒźžſŬŬ» (16+). 9 Ÿ.
15.45 «Comedy ňŧŹŹŲ. ŒźžſŬŬ» (16+). 2 Ÿ.
16.45 «ŊŇŗŗŏ ŖŕřřŌŗ ŏ ŋŇŗŢ ŘœŌŗřŏ:
ŞŇŘřţ 1» (12+).
19.30 «őŵųŬūů űŲŧŨ. ŒźžſŬŬ» (16+). 225 Ÿ.
20.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
21.30 «řŧŴŽƂ» (16+). 25 Ÿ.
23.30 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.30 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 «řŧűŵŬ őůŴŵ!» (16+)
01.30 «śŗŌŋŋŏ œŌŗřŉ: ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ
őŕşœŇŗ» (18+). ŚŭŧŸƂ.
03.20 «řŵų ů ŋŭŬŷŷů ů ŉŵŲſŬŨŴůű ůŮ
ŸŹŷŧŴƂ ŕŮ» (12+)
04.25 Ŝ/Ż «ŖŗŏŊŕŗŕŋ» 21 Ÿ.
04.50 ř/Ÿ «ŉ ŖŕŒŌ ŎŗŌŔŏŦ-4» 16 Ÿ.
05.45 «ōŬŴŸűŧƆ ŲůŪŧ. ŒźžſŬŬ»
06.00 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƂ ůŮ «œŧūŧŪŧŸűŧŷŧ»
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05.25 ŔŧŷůŸŵũŧŴŴŵŬ űůŴŵ. «ŜŷŧŨŷŧƆ ŸŬŷūŽŬų» (S) (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 ŔŧŷůŸŵũŧŴŴŵŬ űůŴŵ. «ŜŷŧŨŷŧƆ ŸŬŷūŽŬų». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ (S) (12+)
07.05 «ŒůŸŹ ŵŭůūŧŴůƆ». œŴŵŪŵŸŬŷůŰŴŵų
ŻůŲƃųŬ (S) (16+)
08.10 «ŘŲźŭź ŕŹžůŮŴŬ!»
08.45 «ŘųŬſŧŷůűů. ŖŏŔ-űŵū» (S)
08.55 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
10.15 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.35 «Ŗŵűŧ ũŸŬ ūŵųŧ»
11.25 śŧŮŬŴūŧ
12.15 «řŬŵŷůƆ ŮŧŪŵũŵŷŧ» (16+)
13.10 Ŝ/Ż «ŘźŬŹŧ ŸźŬŹ»
15.20 «Œƅūů, ŸūŬŲŧũſůŬ ŎŬųŲƅ űŷźŪŲŵŰ»
(S) (16+)
17.20 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ». řŬųƂ ŴŬūŬŲů (16+)
19.00 «řŵžƃ-ũ-Źŵžƃ» (S) (16+)
21.00 ŉŵŸűŷŬŸŴŵŬ «ŉŷŬųƆ». ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
22.30 «řŵžƃ-ũ-Źŵžƃ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ (S) (16+)
23.40 «ŘűŧŮűů ŖźſűůŴŧ. ŉŬŷŸůƆ ŧũŧŴŪŧŷūůŸŹŧ»
00.40 Ŝ/Ż «ŉŵŸżŵū œŬŷűźŷůƆ»
02.50 Ŝ/Ż «ŋŵųŧſŴƆƆ ŷŧŨŵŹŧ»
04.20 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ūŵ 04.50

05.30 Ŝ/Ż «ŕŋŏŔŕőŏœ ŖŗŌŋŕŘřŇŉŒŦŌřŘŦ
ŕňŠŌōŏřŏŌ»
07.20 ŉŸƆ ŗŵŸŸůƆ
07.30 «Řŧų ŸŬŨŬ ŷŬŭůŸŸƇŷ»
08.20 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
08.50 ŚŹŷŬŴŴƆƆ ŶŵžŹŧ
09.30 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
10.20 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
11.00, 14.00 ŉŬŸŹů
11.10 «ŘųŬƆŹƃŸƆ ŷŧŮŷŬſŧŬŹŸƆ»
13.25 Ŝ/Ż «ŉŗŌœŦ Œťňŏřţ»
14.20 Ŝ/Ż «ŉŗŌœŦ Œťňŏřţ»
17.30 «ŊŲŧũŴŧƆ ŸŽŬŴŧ»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
00.30 Ŝ/Ż «ŕř ŖŗŇŎŋŔŏőŇ ő ŖŗŇŎŋŔŏőŚ»
02.30 «ŘŹŧżŧŴŵũ. ŎŧŨƂŹƂŰ ŪŬŷŵŰ». (12+)
03.30 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
03.55 őŵųŴŧŹŧ ŸųŬżŧ. ŋŵ 04.43

05.40 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
06.05 Ŝ/Ż «ŖŕŋŇŗŕő Ř ŜŇŗŇőřŌŗŕœ»
07.50 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.20 ŋ/Ż «ŉŬŷŹůŴŸűůŬ. ŔŧŸŲŬūŸŹũŵ őŵŷŵŲƆ»
09.10 Ŝ/Ż «ŇŒŢŌ ŖŇŗŚŘŇ»
10.55 «ňŧŷƂſŴƆ ů űźŲůŴŧŷ» (12+)
11.30, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ŝ/Ż «ŖŗŏŘřŚŖŏřţ ő ŒŏőŉŏŋŇŝŏŏ»
14.20 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų». ťųŵŷůŸŹůžŬŸűůŰ űŵŴŽŬŷŹ (12+)
14.50 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.20 Ŝ/Ż «ōŌŔŏŜ Ŗŕ ŕňšŦŉŒŌŔŏť»
17.20 Ŝ/Ż «ŕŖŇŘŔŕŌ ŎŇňŒŚōŋŌŔŏŌ»
21.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ» Ÿ ŇŴŴŵŰ ŖŷŵżŵŷŵũŵŰ
22.10 Ŝ/Ż «ŕřŌŝ ňŗŇŚŔ-3»
00.15 Ŝ/Ż «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ şŌŗŒŕőŇ
ŜŕŒœŘŇ ŏ ŋŕőřŕŗŇ ŉŇřŘŕŔŇ. ŘŕőŗŕŉŏŠŇ ŇŊŗŢ»
03.10 Ŝ/Ż «ŞŏŘřŕ ŇŔŊŒŏŐŘőŕŌ ŚňŏŐŘřŉŕ»
04.55 ŋ/Ż «řŷů ŸųŬŷŹů ũ ŝő»

05.00 «ŉŸƇ ŨźūŬŹ żŵŷŵſŵ!» (16+)
06.05 Ŝ/Ż «ŒŚŞşŏŌ ŉŗŇŊŏ»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.15 ŒŵŹŬŷŬƆ «ŗźŸŸűŵŬ ŲŵŹŵ ŶŲƅŸ» (0+)
08.50 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
09.25 Ōūůų ūŵųŧ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «ŖŬŷũŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ» (16+)
11.00 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
11.50 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů Ŷŵ ŻźŹŨŵŲź 2015
Ū. / 2016 Ū. «œŵŷūŵũůƆ» - ŝŘőŇ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
15.40 ŘŬŪŵūŴƆ
16.00 Ŝ/Ż «ŜŷźƀŬũ. ŖŬŷũƂŰ ŶŵŸŲŬ ŘŹŧŲůŴŧ»

17.00 «ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬūźŹ...» (16+)
18.00 «ŇűŽŬŴŹƂ ŴŬūŬŲů»
19.00 «řŵžűŧ» Ÿ œŧűŸůųŵų şŬũžŬŴűŵ
20.00 «ňŵŲƃſůŴŸŹũŵ». ŕŨƀŬŸŹũŬŴŴŵ-ŶŵŲůŹůžŬŸűŵŬ Źŵű-ſŵź Ÿ ŘŬŷŪŬŬų œůŴŧŬũƂų
21.15 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
01.05 Ŝ/Ż «ŒŚŞşŏŌ ŉŗŇŊŏ»
02.55 ŋůűůŰ ųůŷ (0+)
03.10 ř/Ÿ «ŞŇŘ ŉŕŒőŕŉŇ»

06.30 «ŌũŷŵŴƃƅŸ» Ŵŧ ŷźŸŸűŵų ƆŮƂűŬ
10.00 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų
ŤŻůŷŵũƂų»
10.35 Ŝ/Ż «ŋŕŔ ŘŌŎŇŗ ŋŌ ňŇŎŇŔ»
12.10 ŋ/Ż «ŎźŷŧŨ ŘŵŹűůŲŧũŧ: «ŋŵŨŧũƃŹŬ
ŸŬŷūŽŬ!»
12.50 «ŗŵŸŸůƆ, ŲƅŨŵũƃ ųŵƆ!» ŉŬūźƀůŰ ŖƃŬŷ
őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «şŵŷŽƂ - ŪŵŷŽƂ ťŭŴŵŰ
ŘůŨůŷů». (*)
13.15 «őŹŵ Źŧų...»
13.45 ŋ/Ż «ōůŮŴƃ ŶůŴŪũůŴŵũ»
14.30 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?»
15.15 ŊŬŴůů ů ŮŲŵūŬů. œůűŧŲŵƅŸ ŞƅŷŲƇŴůŸ
15.45 ŘŶŬűŹŧűŲƃ «ŖŏőŉŏőŘőŏŐ őŒŚň»
18.15 «ŖŬſűŵų...» œŵŸűũŧ ŶŧŷűŵũŧƆ. (*)
18.45 ŉŸŶŵųůŴŧƆ ŊŧŲůŴź őŵŴŵũŧŲŵũź. «ŒůŴůƆ
ŭůŮŴů»
19.40 ő ƅŨůŲŬƅ űůŴŵŸŹźūůů ůų. œ. ŊŵŷƃűŵŪŵ.
«100 ŲŬŹ ŶŵŸŲŬ ūŬŹŸŹũŧ»
19.55 Ŝ/Ż «ňŌŒŢŐ ňŏœ ŞŌŗŔŕŌ ŚŜŕ»
22.50 ŕŶŬŷŧ «śŧźŸŹ». ŖŵŸŹŧŴŵũűŧ ŹŬŧŹŷŧ
«őŵũŬŴŹ-ŊŧŷūŬŴ»
01.55 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŕŸŹŷŵũ-ŶŷůŮŷŧű»
02.40 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ».
«ŇűŸźų»

07.00 ŖŧŴŵŷŧųŧ ūŴƆ. Live
08.25 «œŵƆ ŷƂŨŧŲűŧ»
08.55 «ŦŮƃ ŶŷŵŹůũ ŬūƂ»
09.25 «ŗŬŰŹůŴŪ ňŧŭŬŴŵũŧ». œŵŪŲŵ ŨƂŹƃ żźŭŬ
(16+)
09.55 Ŝ/Ż «ŔŚŒŌŉŕŐ őŏŒŕœŌřŗ»
11.40 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
12.00 «ŖŵŲůŪŵŴ». ŘŶŷźŹ
12.30 «ŖŵŲůŪŵŴ». ŤſŬŲŵŴ
13.05 Ŝ/Ż «ŖŕŝŌŒŚŐ ŘőŉŕŎţ ŘřŌŔŚ»
14.45 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŘůŴŪŧŶźŷŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
16.55 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
17.15 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. M-1
Challenge. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŏŴŪźſŬŹůů
20.00 Ŝ/Ż «řŌŗŗŏřŕŗŏŦ»
23.10 «ňŵŲƃſŵŰ ŻźŹŨŵŲ c ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŹŵŪŴůŬŴűŵ»
00.00 «ŕŸŴŵũŴŵŰ ƄŲŬųŬŴŹ». ŏŴŸŹŷźųŬŴŹ.
ŘżũŧŹűŧ Ÿ ųŧŹŬŷůŧŲŵų
00.30 «ŕŸŴŵũŴŵŰ ƄŲŬųŬŴŹ». ŜŵŲŵūŴŵŬ
ŵŷźŭůŬ
01.00 «ŞźūŬŸŧ ŗŵŸŸůů». ŋŭźųŧ-ųŬžŬŹƃ. Ŕŧ
ŶŬŷŬűŷŬŸŹűŬ ŽůũůŲůŮŧŽůŰ
01.35 «ŞźūŬŸŧ ŗŵŸŸůů». őůŭů. œŬŭūź ŴŬŨŵų
ů ŕŴŬŪŵŰ
02.05 «ŞźūŬŸŧ ŗŵŸŸůů». ŗŵŸŹŵũ ŉŬŲůűůŰ.
Ŋŵŷŵū ũŴŬ ũŷŬųŬŴů
02.35 «ŞźūŬŸŧ ŗŵŸŸůů». ŘŵŲŵũűů. őŷŬŶŵŸŹƃ
ūźżŧ
03.10 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŘůŴŪŧŶźŷŧ
04.20 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. őźŨŵű ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. ŗŵŸŸůƆ - ŏŹŧŲůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŦŶŵŴůů

06.00 Ŝ/Ż «Ŗŗŕ őŗŇŘŔŚť şŇŖŕŞőŚ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ ŘřŇŗŕŐ ŘőŇŎőŏ» 2 Ÿ.
07.25 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƇŴŵű Ŗŵŷŵŷŵ»
07.55 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
08.30 œ/Ÿ «Őŵűŵ»
09.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
09.05 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 «ňŵŲƃſŧƆ ųŧŲŬŴƃűŧƆ ŮũŬŮūŧ» (6+)
ŉŬūźƀůŰ - ŔůűŵŲŧŰ ňŧŸűŵũ
10.30 ! «őŹŵ űŵŪŵ Ŵŧ űźżŴŬ?» (16+) ŉŬūźƀůŰ ŉƆžŬŸŲŧũ œŧŴźžŧŷŵũ
11.00 ! «ŚŸŶŬŹƃ Ůŧ 24 žŧŸŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹůſŵź. ŉŬūźƀůŰ - ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŗŵŪŵũ
12.00 «ŋůűůŬ ůŪŷƂ» (16+) ŉŬūźƀůŰ - řůųźŷ
ŗŵūŷůŪŬŮ
13.00 ! «ŗźŸŸŵ řźŷůŸŹŵ» (16+) řŷŬũŬŲ-ſŵź.
14.00 Ŝ/Ż «ŇŉŇŔřťŗŏŘřŢ»
15.45 «ŋŧƇſƃ ųŵŲŵūƇŭƃ!» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
16.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». «ŋŬŹŸűŵŬ»
(16+)
16.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». «ŘŵŨŷŧŴůŬ
ŸűŧŮŵű» (16+)

По вопросам рекламы

17.00 Ŝ/Ż «ŎŉĹŎŋŔŢŐ ŖŚřţ»
19.30 Ŝ/Ż «œŕŗŘőŕŐ ňŕŐ»
22.00 «ŒŕŔŋŕŔŊŗŇŋ. ŎŔŇŐ ŔŇşŏŜ!» (16+).
ŋŷŧųŬūů
01.55 Ŝ/Ż «Ŗŗŕ őŗŇŘŔŚť şŇŖŕŞőŚ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ ŘřŇŗŕŐ ŘőŇŎőŏ» 2 Ÿ.
03.20 «6 űŧūŷŵũ» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
03.45 Ŝ/Ż «ŉŇŒŒŇŔŋŌŗ. ŔŌŚŊŕœŕŔŔŢŐ»
05.45 œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ (16+) ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. MIX» (16+). 20 Ÿ.
07.35 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«ŕūŴŵűŲŧŸŸŴůűů. őŷŧŨŸŨźŷ żŷŵŴůűŧ» 109 Ÿ.
08.00 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
09.00 «ŋŌśśŞŕŔőŏ». «őźŷŵŷŹŴƂŰ ŷŵųŧŴ»
(16+). ŘůŹűŵų. 39 Ÿ.
09.30 «ŋŌśśŞŕŔőŏ». «ŉŵūůŹŬŲƃ ů ŵŲůŪŧŷż»
(16+). ŘůŹűŵų. 40 Ÿ.
10.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
11.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
12.00 «řŧŴŽƂ» (16+). 25 Ÿ.
14.00 «őŵųŬūů űŲŧŨ. ŒźžſŬŬ» (16+). 196 Ÿ.
14.25 «ŊŇŗŗŏ ŖŕřřŌŗ ŏ ŋŇŗŢ ŘœŌŗřŏ:
ŞŇŘřţ 1» ). (12+).
17.05 «ŊŇŗŗŏ ŖŕřřŌŗ ŏ ŋŇŗŢ ŘœŌŗřŏ:
ŞŇŘřţ 2» . (12+). 19.30 «őŵųŬūů űŲŧŨ. ŒźžſŬŬ» (16+). 233 Ÿ.
20.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ űŵųŬūů
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). 27 Ÿ.
22.00 «Stand Up» (16+). 55 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.00 Ŝ/Ż «ŔŏœśŕœŇŔőŇ: ŞŇŘřţ 1»
03.25 Ŝ/Ż «śŒŏŖŖŌŗ»
05.20 Ŝ/Ż «ŖŗŏŊŕŗŕŋ» 22 Ÿ.
06.00 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƂ ůŮ «œŧūŧŪŧŸűŧŷŧ».
«ŕŶŬŷŧŽůƆ: «ŒźŴŴŵ-ŷŵŪŵũŵŰ ŇŶŵűŧŲůŶŸůŸ»
06.30 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƂ ůŮ «œŧūŧŪŧŸűŧŷŧ».
«řũŬŷūŧƆ ũŧŲƅŹŧ. ŚŭŧŸ œŧūŧŪŧŸűŧŷŧ» 75 Ÿ.

ɇɚɛ
ɛɢɪɚɟɦ
ɦ ɪɚɫɩ
ɩɪɨ
ɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɟɣ
ɩɟ
ɟɱɚɬɧ
ɧɨɣ ɩɪ
ɪɨɞɭɭɤɰ
ɰɢɢ ɩɨ ɩɨɱɬɨɜɵɦ
ɹɳɢɤɚ
ɚɦ ɩɨ ɜɫɟ
ɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɦ
ɩɨ
ɨɫɟɥɟ
ɟɧɢ
ɢɹɦ Ɉɞ
ɞɢɧ
ɧɰɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ:
Ū.Ŷ. ňŵŲƃſůŬ ŉƆŮŬųƂ – 3 žŬŲŵũŬűŧ,
Ū.Ŷ. ŊŵŲůŽƂŴŵ – 5 žŬŲŵũŬű,
Ū.Ŷ. ŎŧŷŬžƃŬ – 2 žŬŲŵũŬűŧ,
ũŬű,
Ū.Ŷ. őźŨůŴűŧ – 10 žŬŲŵũŬű,
Ū.Ŷ. ŒŬŸŴŵŰ Ūŵŷŵūŵű – 6 žŬŲŵũŬű,
Ū.Ŷ. ŔŵũŵůũŧŴŵũŸűŵŬ – 2 žŬŲŵũŬűŧ,
Ÿ.Ŷ. ňŧŷũůżůŴŸűŵŬ – 4 žŬŲŵũŬűŧ,
Ÿ.Ŷ. ŊŵŷŸűŵŬ – 3 žŬŲŵũŬűŧ,
Ŭűŧ,
Ÿ.Ŷ. ŌŷſŵũŸűŵŬ – 10 žŬŲŵũŬű,
ŬŲŵũŬű,
Ÿ.Ŷ. ōŧũŵŷŵŴűŵũŸűŵŬ – 4 žŬŲŵũŬűŧ,
Ÿ.Ŷ. ŎŧżŧŷŵũŸűŵŬ – 3 žŬŲŵũŬűŧ,
ŬŲŵũŬűŧ,
Ÿ.Ŷ. ŔŧŮŧŷƃŬũŸűŵŬ – 2 žŬŲŵũŬűŧ,
Ÿ.Ŷ. ŔůűŵŲƃŸűŵŬ – 7 žŬŲŵũŬű,
ŲŵũŬű,
Ÿ.Ŷ. ŚŸŶŬŴŸűŵŬ – 5 žŬŲŵũŬű,
ŵũŬű,
ŲŵũŬű.
Ÿ.Ŷ. ŞŧŸŽŵũŸűŵŬ – 5 žŬŲŵũŬű.
ŔŧŲůžůŬ ŶŷŵŶůŸűů ũ ŕūůŴŽŵũŸűŵų
Ÿűŵų ŷŧŰŵŴŬ,
ŴŬŴůƆ ů ŴŧŲůžůŬ
ŮŴŧŴůŬ ųŬŸŹŴŵŸŹů ŷŧŸŶŷŵŸŹŷŧŴŬŴůƆ
ŧũŹŵųŵŨůŲƆ ŶŷůũŬŹŸŹũźƅŹŸƆ.

8 (495) 508-86-98
удням
с 9.00 до 18.00 по будням

8 (495) 591-63-17
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АРЕНДА
Аренда от собственника
офисных помещений от 18 до
100 кв. м. Б-р Любы Новосёловой,
д. 6а. Тел./факс 8 (495) 599-94-10;
тел.: 8 (495) 599-22-57, 8-916-52378-85
Сдаем в аренду офисные
помещения в г. Одинцово, Можайское ш., 112а: две комнаты
с офисной мебелью (можно без
мебели) 18 и 12 кв. м, городской
телефон, интернет, 1-й этаж, отдельный вход. Срок сдачи и условия обсудим при встрече (зависит от назначения помещений).
Звонить в будни строго с 10.00 до
19.00. Тел. 8-903-722-74-51

ПРОДАМ
Продается земельный
участок 8 соток (ПМЖ) в с. Никольское Одинцовского р-на, 52
км от МКАД по Можайскому ш.
Электричество 15 кВт, подъезд
асфальтирован, газ по границе.
Вид на храм, рядом речка, озеро,
магазин. Удобное транспортное
сообщение: 5 км до ж/д ст. Кубинка. Стоимость 1200000 руб. Тел.
8-903-112-76-00
Продам участок с коммуникациями в дачном поселке,
Московская область, Можайский

ȀǰǲǨǸǵȃǱ ǻǿǨǹǺǶǲ
с электричеством в жилом
ДП «Старое Село», д. Андреевское,
берег р. Протвы, Можайский р-н.
360000 руб., рассрочка 12 месяцев.

Тел. 8 (495) 540-40-52
ɪɟɤɥɚɦɚ

ŘřŗōŉŎśŚŨ őŕŜŢŎŚśŋŎŖŖŤŒ
œŗŕŘŔŎœŚ ŐŉœřŤśŗŌŗ
śŗřŌŗŋŗ-Śœ ŔŉōŚœŗŌŗ œŗŕŘŔŎœŚŉ.
ŝŬŴŧ ūŵŪŵũŵŷŴŧƆ, ŵŸųŵŹŷ Ŵŧ ųŬŸŹŬ.
ŇūŷŬŸ: ūŬŷŬũŴƆ œŧŷŻůŴŵ, ŸŹŷŵŬŴůŬ 102
(ŮŧŬŮū ŵŹ œőŇŋ Ÿŵ ŸŹŵŷŵŴƂ
ŘűŵŲűŵũŸűŵŪŵ ſŵŸŸŬ). ŕŕŕ őŵŷŶŵŷŧŽůƆ
«ŘŵƅŮ-ŉŵŮŷŵŭūŬŴůŬ» («ŘŵƅŮ-ŉ»)

8 (495) 636-29-36

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Требуется садовник в частный дом. График: 5/2 с 9.00 до
18.00. Необходимо профильное
образование. Одинцовский р-н,
з/п по договоренности. Тел.: 8
(495) 782-18-07, 8 (499) 968-66-86,
8-968-771-54-19
Требуется разнорабочий.
График: 5/2, Одинцовский р-н,
з/п по договоренности. Тел.: 8
(495) 782-18-07, 8 (499) 968-66-86,
8-968-771-54-19
Требуется дежурный инженер в частный дом. График: 1/3

ɪɟɤɥɚɦɚ

НЕДВИЖИМОСТЬ

с 9.00 до 9.00. Необходимо профильное образование и наличие
личного автомобиля. Одинцовский р-н, з/п по договоренности.
Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 (499) 96866-86
Медицинскому центру в г.
Одинцово требуется медсестра
стоматологического кабинета.
З/п достойная. Тел. 8-926-537-8481
Москва (платф. Сетунь).
Медработникам: работающим и
пенсионерам. Работа в качестве
консультантов. Полная и частичная занятость. Собеседование,
обучение в течение недели. Тел.:
8 (495) 448-33-28 (с 10.00 до 14.00),
8-926-479-27-10 (с 10.00 до 17.00)
– по рабочим дням; 8-926-352-4986 (с 10.00 до 14.00) – по субботам
Налаженный бизнес. Приглашаю помощника с опытом
работы администратором или
организатором в любой сфере,
предпринимателя. Тел. 8 (495)
448-33-28 – с 10.00 до 15.00; 8-926479-27-10 – с 10.00 до 17.00

УСЛУГИ
Сантехнические работы
по докризисным низким ценам!
Точка отопления – 3000 руб.,
водоснабжения, канализации –
1000 руб. Теплый водяной пол –
450 руб./м2. Установим любую систему от протечек воды, счетчик
на воду. Тел. 8-965-369-66-35
Электрика, сантехника, замена смесителей, установка и замена унитазов, водопроводных
и канализационных труб, радиаторов, отопления, установка,
замена фильтров, подключение
стиральных и посудомоечных
машин и их ремонт, установка вкладышей в ванну, монтаж
люстр, прокладка кабелей, устранение неисправности в электросети, установка розеток, выключателей. Тел.: 8-926-643-12-65,
8-965-189-16-39

ɪɟɤɥɚɦɚ

Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные,
грузовики. Выезд и оформление
бесплатно. Профессионализм и
порядочность. Тел. 8-926-000-8846
Куплю старинную икону.
Антиквариат. Дорого. Деньги
сразу. Выезд. Возможен обмен
на новую икону с доплатой. Тел.
8-967-280-36-20,
old-icon1967@
yandex.ru

район. 180000 руб. Тел. 8 (495)
231-92-04
Шикарный участок с электричеством в жилом ДП «Старое
Село», д. Андреевское, берег р.
Протвы, Можайский р-н. 360000
руб., рассрочка 12 месяцев. Тел. 8
(495) 540-40-52
Загородный комплекс
«Лесной». Участки от 6 до 30 соток, от 9000 руб./сотка, электричество 10 кВт, охрана, дороги,
лес, рядом озеро. Рассрочка! Можайский р-н, 100 км от МКАД.
Тел. 8 (495) 540-40-52

ɪɟɤɥɚɦɚ

КУПЛЮ
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ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
• ɱɢɫɫɬɤɚ
ɚ ɡɭɭɛɨɜ
AIR
R FL
LOW
W 1000 ɪɭɭɛ.
+ ɤɨ
ɨɧɫɫɭɥ
ɥɶɬɚɰ
ɚɰɢɹ
ɜ ɩɨɞ
ɞɚɪɨɤ
• ɩɚɧɧɨɪ
ɪɚɦɧɵ
ɵɣ ɫɧɢ
ɢɦɨɤ
+ ɤɨ
ɨɧɫɫɭɥ
ɥɶɬɚɰ
ɚɰɢɹ
ɜɪ
ɪɚɱɚ

ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512 ɨɬ 10.09.2008

ȺɄɐɂɂ:

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!
ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000189 ɨɬ 04.06.2008

www.megadent-stom.ru

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ʋ 50-01-000772

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

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

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!
Гибкая система
скидок!

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

Ǻȁǵ «ǼǲǶǻȄǼǰǿǸǮȍ ȄǾǯ»
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
• ȼɊȺɑɂ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ɚɧɟɫɬɟɡɢɨɥɨɝɢ-ɪɟɚɧɢɦɚɬɨɥɨɝɢ ȺɊɈ
ɬɟɪɚɩɟɜɬɵ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɟ
ɧɟɜɪɨɥɨɝ
ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝ
ɩɟɞɢɚɬɪ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɣ
ɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝ ɢɥɢ ɬɟɪɚɩɟɜɬ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ (ɞɟɠɭɪɫɬɜɚ)
ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɜɪɚɱ-ɥɚɛɨɪɚɧɬ ɜ ɈɉɄ

• ɋɊȿȾɇɂɃ ɆȿȾɂɐɂɇɋɄɂɃ ɉȿɊɋɈɇȺɅ:
•
•
•
•

ɪɟɧɬɝɟɧ-ɥɚɛɨɪɚɧɬ
ɦɟɞɫɟɫɬɪɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɟ
ɚɤɭɲɟɪɤɚ
ɫɚɧɢɬɚɪɤɢ

Ɍɟɥ.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ⱦɨɫɬɨɣɧɚɹ ɡɚɪɩɥɚɬɚ.
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ
ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ.
ɪɟɤɥɚɦɚ
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ǲǳǰǵǰǲǰ
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Ɍɟɥ.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Ɇɨɠɚɣɫɤɨɟ ɲ., 86 ɛ

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ȺɄ
ȺɄɐ
Ʉɐɂɂ:

ÏÐÅÑÒÈÆ
Ɍɟɥ.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46

• ɱɢ
ɢɫɬɤɚ
ɚ ɡɭɭɛɨɜ
AIR
R FL
LOW
W 100
00 ɪɭɛ.
+ ɤɨɧɧɫɭɥ
ɥɶɬɚ
ɚɰɢɹɹ ɜ ɩɨɞɚɚɪɨɤ
• ɩɚɧɨɪɚɦɧɧɵɣ ɫɧɢ
ɢɦɨɤ
+ ɤɨɧɧɫɭɥ
ɥɶɬɚ
ɚɰɢɹ
ɜɪ
ɪɚɱɚ

ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ, ɭɥ. ɇɟɞɟɥɢɧɚ, 15

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

СКИДКИ
от 5 до 50%!

ɪɟɤɥɚɦɚ

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

«ɍɇɂȼȿɊɆȺȽ»
Ƚ.ɈȾɂɇɐɈȼɈ ɍɅ.

ɋȼɈȻɈȾɕ, Ⱦ. 4

8-967-026-91-94
8-916-628-42-69

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɇɢɧɚ ȾɖəɑɄɈȼȺ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɟ
Ⱥɥɟɧɚ ɉȺɌɊɂɇȺ
ȼɺɪɫɬɤɚ:
Ɇɚɪɢɹ ɆȺɊɄɈȼȺ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɄɈɑȿȼȺɅɂɇȺ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȻȺɒɄȺɌɈȼȺ
Ɋɟɞɚɤɬɨɪ-ɤɨɪɪɟɤɬɨɪ
Ɍɚɦɚɪɚ ɋȿɆȿɇɈȼȺ
Ʉɨɪɪɟɤɬɨɪɵ:
Ɍɚɥɢɹ ɄɂɆ
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
Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɞɚɤɰɢɢ: 143000, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ, ɛ-ɪ Ʉɪɵɥɨɜɚ, 3.
Ɍɟɥ. 8 (495) 508-86-99, ɮɚɤɫ 8 (495) 591-63-17,
e-mail: 6447152@mail.ru
Ɋɟɤɥɚɦɧɵɣ ɨɬɞɟɥ: 8 (495) 591-63-17
Ɍɢɪɚɠ: 60 000 ɷɤɡ.
Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ
«Ɍɢɩɨɝɪɚɮɢɹ «Ɇɢɬɬɟɥɶ ɉɪɟɫɫ»
Ⱥɞɪɟɫ: 127254, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. Ɋɭɫɬɚɜɟɥɢ, ɞ.14,
ɫɬɪ. 6. Ɍɟɥ./ɮɚɤɫ +7 (495) 619-08-30, 647-01-89
ȿ-mail: mittelpress@mail.ru
Ɂɚɤɚɡ ʋ 3484
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 11.09.2015
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ - 09.09.2015 ɜ 21.00
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ.
Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ
ɦɧɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɪɨɜ.
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɫɭɬ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢ.
Ɍɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɁȺɈ «ɋɟɪɜɢɫ-Ɍȼ».
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
12 +
ɱɢɬɚɣɬɟ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ 41-56.

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

реклама

Ñêèäêè íà
ïåðâè÷íûé ïðèåì
è ïåíñèîíåðàì!

ɪɟɤɥɚɦɚ
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8(495)596-55-99
8-915-021-15-15
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www.neomedstom.ru
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