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Надежде Васильевне
Пономаренко исполняется 95 лет

Около 2000 человек приняли участие
в седьмом Елисаветинском крестном ходе
В воскресенье, 16 сентября, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
состоялся седьмой Елисаветинский крестный ход, посвященный 100-летию расстрела царской семьи
и представителей императорского дома Романовых. Мероприятие проводилось при поддержке
администраций Одинцовского и Красногорского районов.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Маршрут седьмого Елисаветинского крестного хода
прошел от села Ильинское в
Красногорском районе до села

Усово в Одинцовском районе.
Эти села – исторические, они
входили в единственную в
Подмосковье Императорскую

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

усадьбу. Отмечу, что с прошлого года Ильинское и Усово
стали частью национального
туристического проекта «Им-

www.odinweek.ru

ператорский маршрут», разработанного по инициативе
Фонда
«Елисаветинско-Сергиевское
просветительское

общество» при поддержке министерства культуры», – сказал
Андрей Иванов.
В настоящее время ведется работа по созданию туристско-паломнического кластера
«Ильинское-Усово», в состав
которого войдут музеи, рассказывающие о традициях благотворительности.
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темы недели
Президент России Владимир
Путин своим Указом внес изменения в положение о ГИБДД,
запретив сотрудникам инспекции снимать регистрационные
номера с автомобилей.
Снятие номеров было прописано в пункте положения,
который запрещает эксплуатацию автомобилей, тракторов и
других самоходных машин «до
устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения». В новой редакции
документа этот запрет оставался. Поэтому сотрудники ГИБДД
«скручивали» номера с машин
из-за отсутствия полиса ОСАГО,
по причине технической неисправности или иного серьезного, на субъективный взгляд
инспектора, нарушения. Например, за тонировку стекол
или установку фар, не соответствующих нормам. Чтобы вернуть номера, водителю приходилось «пройти все круги ада».
Владимир Путин запретил
и прекратил эту практику.
Вице-председатель Движения автомобилистов России
Леонид Ольшанский считает, что этот Указ Президента
России Владимира Путина направлен в первую очередь на
борьбу с коррупцией: «Если
нет в КоАП, в законе о БДД и
вообще в российских законах
такой санкции, как снятие
номерных знаков, значит вы,
господа, по разным приказам

ТЕКСТ Николай ГОШКО

РОССИЯН ЗАЩИТЯТ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
СОТРУДНИКОВ ГИБДД И УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ-РЕЦИДИВИСТОВ
года их будут лишать права работать с многоквартирными
домами.

и указам снимать не можете», –
по мнению эксперта, решение
Владимира Путина направлено
и на приведение законодательства России в соответствие с
Конституцией. До подписания
соответствующего закона недобросовестные
сотрудники
ГИБДД пользовались следующей коррупционной схемой:
один из них снимал номерные
знаки под благовидным предлогом, второй останавливал
водителя через несколько ки-

лометров с целью потребовать
взятку, поскольку езда без номерных знаков карается лишением прав.
«Теперь эта практика уйдет в прошлое», – резюмировал
эксперт.

Премьер-министр
Дмитрий Медведев на совещании
со своими заместителями сообщил об утверждении новых
правил для УК, обслуживающих дома: «Определен перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться
права управления домом в случае, если одна и та же проблема будет выявлена повторно в
течение года. За всеми этими
фактами жилищные инспекции должны следить очень
внимательно». По мнению
Председателя Правительства,
нередки случаи недолжного,
мягко говоря, выполнения
управляющими компаниями
своих обязанностей. А страдают от этого простые граждане,

которые не получают оплаченные услуги, оставаясь без света
или воды. «Эта практика абсолютно неприемлема, ее нужно прекращать. Для этого усиливается контроль», – заявил
Дмитрий Медведев.
К грубым нарушениям
Правительство отнесло ненадлежащее содержание систем
внутреннего газового оборудования, нарушения при эксплуатации лифтов, наличие
задолженности перед ресурсоснабжающей организацией
в течение двух месяцев, непроведение испытаний систем
отопления, ненадлежащее содержание имущества многоквартирного дома и нарушения правил предоставления
коммунальных услуг, повлекшие за собой угрозу для жизни
или здоровья жильцов.
Так что имейте в виду и напоминайте работникам вашей
управляющей компании – у
них только одна попытка на добросовестную работу. И, конечно, не позволяйте скручивать
номера со своей машины.

В прошлое должны уйти и
«рецидивы» неисполнения своих обязанностей управляющими компаниями. За повторные
нарушения в течение одного

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 30 сентября 2018 года ужесточаются требования к застройщикам. Брать у дольщиков деньги они смогут только
при соблюдении нормативов
финансовой устойчивости –
если у застройщика нет долгов,
убытков, хватает своих денег, а
деньги дольщиков тратятся исключительно на стройку, а не
выводятся в офшоры.
Началось создание единой
системы по страхованию жилья, поскольку мало кто в
России добровольно страхует свои квартиры и дома. И в
случае стихийных бедствий
и техногенных катастроф пострадавшие ожидают помощи
исключительно от государства.
Чтобы мотивировать покупать
страховки, государство создает
единую систему, в которой будет видно, какое жилье застраховано и где какие риски и
тарифы. Это один из шагов на
пути к нормальному страхованию недвижимости в стране.

С 26 сентября банки смогут
на два дня приостановить операции по карте, если будут основания считать, что платеж
совершается
мошенником.
При этом банк будет связываться с владельцем карты и
уточнять – согласен ли клиент
на такой перевод. Если ответа
нет, карту на два дня заблокируют, чтобы с нее не вывели
деньги. Признаки подозрительных операций утвердит
Центробанк.
Юридических лиц тоже защитили. Если с расчетного счета фирмы кто-то попытается
вывести деньги или платеж
уйдет не туда, деньги можно
будет вернуть.
С 4 сентября банки обязаны
сообщать клиентам о долгах и
лимитах по кредитам и после
каждой операции по кредитной карте – присылать заемщику информацию об остатке
задолженности и кредитного
лимита. Оплатил кредитной

картой – и сразу в курсе, сколько теперь должен банку. Внес
очередной платеж – и понятно,
как уменьшился долг. Теперь
это обязанность банка по закону, а не услуга по желанию.
С сентября 2018 года в России появились наследственные фонды – теперь в завещании можно написать, чтобы
после смерти имущество перешло не наследникам, а в специальный
наследственный
фонд. Этим фондом будет
кто-то управлять, а прибыль
может распределяться между
наследниками. Если предприниматель хочет, чтобы после
его смерти предприятие или
дело не развалилось и не было
поделено на доли между родственниками – фонд решит
эту проблему.
С сентября в каждом городе
или муниципальном районе,
где живет больше 50 тысяч
человек, должен работать ми-

нимум один МФЦ, в котором
можно оформить загранпаспорт нового поколения с биометрией и сроком на 10 лет.
Биометрия – это информация,
записанная на электронный
чип, для чего необходимо
лично сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться на
белом фоне. У такого паспорта выше уровень защиты и
больше страниц. Новый документ не сможет использовать
мошенник, и его почти невозможно подделать. Но в новый паспорт нельзя вписать
ребенка: если у родителей загранпаспорт с биометрией, то
даже новорожденному придется оформлять отдельный
документ и платить за него
госпошлину.
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг с сентября помогает
потребителям защищать права и получать компенсации в
страховых компаниях, банках
и ломбардах. Если организация есть в реестре ЦБ, то получить от нее компенсацию до

500 тысяч рублей можно через уполномоченного. Это как
Роспотребнадзор, только для
финансовых услуг.
С 17 сентября вводятся
штрафы за добычу полудрагоценных камней (раньше
штрафы были только по янтарю). Если без разрешения
добывать янтарь, нефрит, аквамарин или берилл, можно
получить штраф в 200-500 тысяч рублей, а для фирм – еще
больше. Штраф предусмотрен
даже за транспортировку и
хранение таких камней, не говоря уже о сбыте.
Любителям «посидеть» в интернете нужно учесть, что с 26
сентября начнут штрафовать
за обход блокировок. Ресурсы, которые помогают обходить блокировки, не должны
отображаться в поисковиках.
Если поисковая система нарушит запрет и все-таки будет
показывать сайт с хитрым
анонимайзером в выдаче, ее
оштрафуют на 700 тысяч рублей.
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14 сентября состоялась торжественная церемония вступления Андрея Воробьёва в должность губернатора Московской
области.

Андрей Воробьёв вступил в должность
губернатора Московской области

Н

а инаугурации присутствовали: полномочный представитель президента Российской
Федерации в Центральном
федеральном округе Игорь Щеголев, секретарь Генерального совета политической партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации
ФС РФ Андрей Турчак, руководители
ряда регионов Центрального федерального округа, члены правительства
Московской области, руководители органов местного самоуправления, депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы, представители
правоохранительных органов, предпринимательского сообщества, главы
традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители Общественной палаты Московской
области и муниципальных общественных палат, деятели культуры, науки,
искусства, образования, здравоохранения, спорта, доверенные лица и представители избирательного штаба, руководители областных средств массовой
информации, почетные граждане региона.
Председатель
Избирательной
комиссии
Московской
области
Эльмира Хаймурзина огласила результаты выборов губернатора Московской
области, состоявшихся в Единый день
голосования, 9 сентября. На основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании за Андрея Воробьёва проголосовали 1338029 жителей, что составляет
62,52% от общего числа проголосовавших избирателей.
При вступлении в должность губернатора Московской области, в соответствии с действующим законодательством, Андрей Воробьёв получил официальные символы, должностной жезл
и должностной знак, и принес присягу,
которая заверена его подписью.
На торжественной церемонии
губернатор также выступил с речью:
«Сегодня для меня торжественный,
важный, волнующий день и очень
ответственный, как и вся работа, вся
деятельность на посту губернатора
Московской области.
9 сентября прошел Единый день
голосования. Выборы – это всегда экзамен, особенно если речь идет о втором
сроке. Как известно, без доверия граждан в политике делать нечего. Поэтому
самым дорогим результатом нашей
работы, нашей деятельности является
признание жителей – доверие, которое
мы получили 9 сентября.
Я хочу поблагодарить и сказать
слова благодарности всем, кто пришел
на эти выборы и выразил свою гражданскую позицию. Хочу поблагодарить
своих оппонентов за честную, добросовестную кампанию без грязи и популизма.
Отдельные слова благодарности я
хочу сказать каждому из 1,338 миллиона граждан Подмосковья, которые
оказали мне свое доверие. Кто проголосовал именно за мою кандидатуру, под-

держал нашу программу, наш настрой
на дальнейшие преобразования.
Я признателен всем, кто внес свой
вклад в эту важную, непростую, серьезную работу. И опытным, признанным
общественным деятелям нашей страны, и волонтерам, и молодежному
штабу. Ребята записали тысячи роликов, провели огромное количество
мероприятий.
Спасибо коллегам-депутатам из
Московской областной Думы, из федерального парламента, всем, кто были
моими доверенными лицами. Мы провели порядка 12 тысяч встреч. Я благодарен активным жителям, которые
приходили на эти встречи, озвучивали свои требования, проблемы. Ваша
активная позиция и неравнодушие
позволяют нам двигаться вперед.
И, конечно, я хочу сказать отдельные слова благодарности моим близким – супруге и моей семье за поддержку и участие в моей работе.
Считаю важным, что с самого начала мы определили идеологию и принципы нашей работы. Идеология – это
лидерство, стараться быть лучшими в
каждом направлении жизни человека. Понятно, что это очень тернистый,
непростой путь, который может пройти только собранная команда профессионалов.
Я считаю одним из главных принципов своей работы – это открытую и
чуткую власть. И хочу поблагодарить

всех глав территорий, региональное
правительство, Общественную палату,
всех кто принимает активное участие в
прямом диалоге с жителями.
Нам с вами доверено работать в
уникальном регионе, с богатыми традициями, легендарной историей, русской культурой. И мы со своей стороны обязаны обеспечивать регулярные
достижения и перемены.
Жизнь так устроена, что результаты, которых мы достигли вчера –
важны, но сегодня уже не считаются.
Появляются новые задачи, и каждый
из нас, каждый член команды должен
задуматься, что конкретно по своему
направлению, в своем муниципалитете, на должности в региональном правительстве сможет сделать в следующие пять лет.
Нам нужно держать высокий темп.
Наша команда и дальше будет объединять только сильных профессионалов,
которые умеют достигать результатов.
Именно этого принципа я буду придерживаться при формировании правительства Московской области на новый
срок.
Программа. Мы шли с программой «Сильное, здоровое и чистое
Подмосковье». Всем эти определения
понятны.
Сильное – это продолжать создавать мощную экономику, рабочие
места, открывать новые предприятия,
искать инвесторов и создавать благо-

приятные условия для тех, кто инвестирует в наши территории.
Здоровое – это приоритет, который поддержан каждым жителем
Подмосковья и отмечен в майских
Указах Президента. Наша задача – продолжать обеспечивать современные
лечебные учреждения всем необходимым для того, чтобы добиваться результата – и продолжительности жизни, и
качества медицинских услуг.
Чистое Подмосковье – на сегодня
это, пожалуй, самый чувствительный
нерв. Мы внедряем в области, впервые
в стране, новый экологический стандарт, которые включает в себя самые
современные технологии утилизации
отходов. И, конечно, большую программу мы начинаем по рекультивации рек.
Нам очень важно партнерство с
нашими регионами, особенно соседями. Прежде всего, стратегическое партнерство с Москвой и с нашими друзьями-соседями. Мы будем продолжать
взаимодействовать в разных сферах –
в экономике, культуре, образовании,
транспортной сфере. Считаю это очень
важным направлением.
Благоустройство – еще одна глобальная, мощная программа, которую
мы реализуем, которую почувствовали жители. Но останавливаться мы не
собираемся. И подъезд, и двор, и общественные пространства, наши города, а
их 73 крупных и малых, должны выглядеть достойно, должны быть уютными
и комфортными для жизни.
Дорогие друзья! В 2013 году я завершил свое выступление словами напутствия президента. «Главное – никогда
не задирай нос. И помни: единственное, для чего ты здесь находишься, – это
служить людям».
Прошло пять лет, в нашей жизни,
как известно, очень многое меняется,
почти все. Но для моей работы этот
принцип остается неизменным.
Я сделаю все, чтобы Подмосковье
двигалось только вперед!»
По поручению главы государства
Владимира Путина полномочный
представитель президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев поздравил
Андрея Воробьёва с официальным
вступлением в должность губернатора
Московской области и пожелал успехов
в дальнейшей работе.
«Итоги прошедших выборов подтверждают высокую оценку избирателями ваших усилий по развитию региона, его экономического, интеллектуального и культурного потенциала. За
то время, что вы стоите во главе региона, Московская область последовательно и динамично развивается, задачи,
которые были сформулированы в начале вашего руководства, реализуются,
– сказал Щеголев. – Для губернатора
поддержка жителей – это признание
заслуг и новый аванс, который предстоит достойно отработать. Уверен,
что ваш опыт и талант руководителя
и дальше будут содействовать развитию Подмосковья, успешной реализации инициатив главы государства и
повышению благосостояния жителей
области».
Источник: портал mosreg.ru
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Президент Российской
Федерации Владимир
Путин 18 сентября провел встречу с избранными главами субъектов РФ. В мероприятии
принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

П

резидент поздравил
руководителей регионов с победой на выборах в ходе Единого
дня голосования 9 сентября и
обратился с просьбой максимально быстро включиться в
работу.
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Андрей Воробьёв принял участие
во встрече с президентом России
«Цели, которые стоят перед
нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических
сил, которые готовы и хотят
трудиться на благо нашей
страны, на благо России. Это
увеличение
продолжительности жизни и численности
населения страны, снижение
уровня бедности, рост реальных доходов граждан. Чтобы
достичь этих больших целей,
нужно сделать так, чтобы у
конкретного человека были

и интересная работа, и достаток. Вклад губернаторов в достижение общенациональных
целей является решающим, и
тот, кто действительно работает, добивается результата,
всегда может рассчитывать на
поддержку, – сказал Владимир
Путин. – Граждане не просто
сделали выбор в пользу того
или иного кандидата, в пользу
той или иной партии. Они показали, с чем они согласны, с
чем не согласны, чего от власти ожидают. И это очень важ-

но. Ваша задача как избранных
глав субъектов Федерации – услышать эти сигналы, которые
люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, понять их и ответить
на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан,
которые поддержали других
кандидатов. Не закрываться от
тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению
общих задач. Словом, нужно
работать в интересах всех жителей ваших регионов».

Президент отметил, что
«необходимо также выстраивать конструктивное сотрудничество с местным самоуправлением, оказывать содействие
добровольцам».
Напомним, что Андрей
Воробьёв был избран губернатором Московской области во
второй раз большинством голосов – 62,52% при явке 38,59%.
Срок его должностных полномочий продлится до 14 сентября 2023 года.

В ДИАЛОГЕ

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ СМОГУТ ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В проекте «Независимая оценка качества
социальной сферы» в
2018 году приняли участие 114 государственных медицинских организаций Подмосковья.

«

Жители Подмосковья
могут оценить условия
предоставления медицинских услуг – комфортность пребывания в ЛПУ,
сроки ожидания медицинской
помощи, обеспечение безба-

рьерной среды для лиц с ограниченными возможностями,
доброжелательность и профессионализм медицинских
работников, качество информирования о деятельности
медицинской организации»,
– рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области
Дмитрий Марков.
Оставить отзыв о работе
медицинских
организаций
можно на их официальных
сайтах, для чего необходимо
откликнутся на баннер по независимой оценке качества и
ответить на вопросы анкеты.
Результаты анкетирования будут подведены в конце года.

«С результатами оценки
деятельности непосредственно наших учреждений можно
будет ознакомиться на официальном сайте Министерства
здравоохранения Московской
области и на сайте www.bus.
gov.ru. Для повышения эффективности деятельности медицинских организаций нам важно мнение каждого пациента»,
– добавил Дмитрий Марков.
Участие в независимой
оценке качества принимает
Общественный совет минздрава области. Представители
совета, помимо анкетирования, также проводят выезды в
медицинские организации и
встречи с населением, чтобы
получить обратную связь.

Оставить отзыв о
работе медицинских организаций
можно на их официальных сайтах.

НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ»
СТАРТОВАЛО ГОЛОСОВАНИЕ
ПО РЕМОНТУ ДОРОГ
Народное голосование за
ремонт дорог в Московской
области на 2019 год стартовало на портале «Добродел».
На голосование вынесли более 1,9 тысячи участков автодорог, из них свыше 400

региональных и 1,5 тысячи
муниципальных объектов.
По итогам голосования дороги, получившие наибольшее
число голосов, будут включены в программу ремонта на
2019 год.
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Число хулиганских вызовов в Систему-112
Подмосковья сократилось в четыре раза
Система-112 Подмосковья
успешно борется с хулиганскими вызовами: количество
подобных звонков уменьшилось благодаря профилактической работе и внедрению в
систему специального автоинформатора, оповещающего
заявителя об ответственности.

«

За девять месяцев 2018 года
число хулиганских вызовов
в Систему-112 сократилось в
четыре раза, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Основная цель борьбы с такими
звонками – разгрузить операторов и
дать возможность сосредоточиться на
оказании помощи людям, которые в
ней действительно нуждаются», – сказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства
Московской области Дмитрий Пестов.
Под хулиганскими звонками подразумеваются неоднократные, настойчивые вызовы с одного номера
телефона, без формулировки причины вызова. В случае, когда заявитель
находится в алкогольном или наркотическом состоянии, не может сформулировать, для чего позвонил, грубит,
оскорбляет оператора или сознался,
что пошутил о чрезвычайной ситуации, – такие вызовы также классифицируются как хулиганские.

В ПОДМОСКОВЬЕ
СОЗДАН ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ
В Московской области появился
Инвестиционный совет, который
будет создавать условия для улучшения инвестклимата в регионе и
обеспечивать стабильные условия
осуществления инвестиционной
деятельности. Также одной из целей создания данного совета является эффективное проведение
инвестиционной политики на территории Московской области.
Совет будет осуществлять мониторинг территорий интенсивного экономического развития,
стратегических
направлений
инвестиционной деятельности в
регионе, поясняется в постановлении правительства региона.
Возглавляет совет председатель –
губернатор Московской области
Андрей Воробьёв.

Если оператор Системы-112 квалифицирует
вызов как хулиганский,
то программа автоматически совершает автодозвон и информирует
об административной и
уголовной ответственности за вызов экстренных служб из хулиганских побуждений.

Если оператор Системы-112 квалифицирует вызов заявителя как хулиганский, то программа автоматически
совершает автодозвон на номер позвонившего и включает автоинформатор,
который информирует об административной и уголовной ответственности
за вызов экстренных служб из хулиганских побуждений.
Данные такого абонента специалисты Системы-112 Московской области сохраняют в специальной базе. После повторных хулиганских звонков с
одного и того же номера информация
о нарушителе передается в правоохранительные органы.
При этом операторы Системы-112
никогда не блокируют номера нарушителей. Необходимая помощь может
понадобиться всем без исключения, в
том числе и лицам, которые ранее совершали хулиганские звонки.

ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ

ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
В деревне Кутьино на территории
городского округа Подольск открылся
первый в России многофункциональный центр реабилитации временно
бездомных кошек и собак «Юна». В
нем будут готовить питомцев к жизни
в домашних условиях. В приюте могут
комфортно находиться 80 кошек и 60
собак. На его территории расположены вольерный комплекс для собак,
оборудованные выгульные площад-

ки, просторные теплые вольеры для
кошек, ветеринарная клиника с современным оборудованием и карантинное отделение. Также в нем есть
открытая площадка для проведения
мероприятий с участием животных и
лекционный зал для встреч и мастерклассов.
Подготовлено по материалам
портала mosreg.ru

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СОБСТВЕННИКИ
НЕДВИЖИМОСТИ
МОГУТ ОБСУДИТЬ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ
В Московской области кадастровая
оценка проведена по новому закону,
и у собственников недвижимости появилась возможность ознакомиться с
новой кадастровой стоимостью до ее
утверждения.
«В фонде данных Росреестра и
на сайте Центра кадастровой оценки опубликован промежуточный отчет о государственной кадастровой
оценке, чтобы каждый собственник
посмотрел этот документ и проверил,
правильно ли оценили его собственность, верны ли характеристики
недвижимости. Если человек не согласен с величиной кадастровой стоимости, можно подать замечание в
ГБУ «Центр кадастровой оценки». На
это законом отводится 50 дней. По
результатам рассмотрения замечания
кадастровая стоимость может быть
пересчитана как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
Возможность подать свои замечания
останется и после утверждения отчета о кадастровой оценке, так что те,
кто не успеет в 50-дневный срок, смогут направить свои замечания и после его утверждения. Замечу, что при
подаче замечания после утверждения
результатов, кадастровая стоимость
может быть пересчитана только в
сторону снижения, при этом налог
пересчитают за весь период действия
ошибочной кадастровой стоимости»,
– пояснил исполняющий обязанности министра имущественных Московской области Андрей Аверкиев.
Проверить проектную кадастровую стоимость можно любым удобным способом: через региональный
портал госуслуг РПГУ, сайт Центра
кадастровой оценки, Фонд данных
кадастровой оценки Росреестра, на
сайте Министерства имущественных
отношений области. Достаточно ввести кадастровый номер объекта.
Свои замечания собственники
могут выслать в адрес Центра кадастровой оценки через МФЦ, привезти
лично или направить почтой на адрес
143407, Московская область, город
Красногорск, бульвар Строителей,
дом 1. Кроме того, для граждан открыта возможность воспользоваться обращением через региональный портал
госуслуг или отправить сообщение на
электронную почту Центра кадастровой оценки – cko-mo@mosreg.ru.
При этом нужно обязательно
указать ФИО, контактные данные,
кадастровый номер объекта, описать
суть замечания. По желанию можно
приложить документы, которые подтверждают суть замечания.
По результатам общественных обсуждений будут исправлены ошибки,
подготовлен итоговый отчет о кадастровой оценке и утверждены результаты, которые вступят в силу с января
2019 года.
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АКТУАЛЬНО

ЖИТЕЛИ НОВОЙ
ТРЁХГОРКИ СТАЛИ
МЕНЬШЕ
ОБРАЩАТЬСЯ
С ЖАЛОБАМИ
НА ПОРТАЛ
«ДОБРОДЕЛ»
Микрорайон города Одинцово вышел из антилидеров сразу
по трем популярным категориям обращений граждан. Об
этом стало известно из статистики работы с системой, представленной на еженедельном
совещании в администрации
Одинцовского района. Если
раньше по микрорайону поступали жалобы по всем пяти популярным категориям – «дворы
и территории общего пользования», «многоквартирные дома»,
«автомобильные дороги», «электроснабжение» и «водоснабжение» в многоквартирных домах,
то сейчас жалобы от жителей
Новой Трехгорки зафиксированы только в двух из перечисленных категорий. Как подчеркнул
глава Одинцовского района Андрей Иванов, благодаря аналитическим данным и статистике
по «Доброделу» можно отслеживать текущие изменения и фиксировать результаты проводимой работы.
«Необходимо выводить более сложные аналитические
данные, благодаря которым
удобно смотреть, как меняется
ситуация в наших микрорайонах. Путем исполнения наших
протоколов, составленных после объездов территорий на велосипедах, мы не только Новую
Трехгорку, но и 8-й микрорайон
снимем с лидирующих позиций
по количеству жалоб граждан.
Отмечу, что данная аналитика для нас является серьезным
инструментом в принятии решений по формированию муниципальных программ и распределению бюджетных средств на
то или иное направление», – сказал Андрей Иванов.
На текущий момент в Новой
Трехгорке зафиксированы жалобы в категории «дворы и территории общего пользования»,
при этом количество обращений относительно предыдущего
периода снизилось. Также жители микрорайона направляют
обращения в «Добродел» с жалобами на состояние автомобильных дорог.
Напомним, что 21 августа
глава муниципалитета совместно с активными жителями объехал микрорайон на велосипедах. По результатам инспекции
был составлен протокол поручений, который Андрей Иванов
держит на личном контроле.

Глава муниципалитета
подчеркнул, что проблемы микрорайонов
должны выявляться
и решаться открыто и
публично.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

И

сполнение поручений, данных в ходе
объездов
микрорайонов Одинцово
на велосипедах, будет отслеживаться на еженедельных
планерках в администрации
Одинцовского района. Он добавил, что проблемы территорий должны выявляться и
решаться открыто и публично. Глава муниципалитета
Андрей Иванов подчеркнул,
что ряд поручений по объезду микрорайонов 5а, 6, 6а и
деревни Мамоново должны
быть исполнены до октября.

«В прошлый вторник мы
объезжали на велосипедах
микрорайоны 5а, 6, 6а и деревню Мамоново – ездили
по тем местам, на которые
люди жалуются, в первую
очередь – в социальных сетях. До этого мы были в Новой Трехгорке, 8-м, 7-м микрорайонах и других местах.
По итогам объезда составлен
подробный протокол поручений. Ход исполнения мы
будем отслеживать на еженедельных планерках. Такой
принцип – открыто и публично находим проблемы,
дальше открыто и публично
их решаем», – сказал Андрей
Иванов.
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Маршрут очередной
велоинспекции главы –
микрорайоны 5а, 6, 6а
и деревня Мамоново

Глава Одинцовского района отметил, что проблемы,
выявляемые в ходе объездов территорий, являются
схожими. Это отсутствие
благоустройства на многих
территориях, плохое состояние тротуаров, заброшен-

ные площадки, хаотичная
торговля. Одной их хронических и системных проблем
6-го микрорайона является
переселение из устаревших
домов поселка БЗРИ.
В ходе объезда микрорайонов 5а, 6, 6а и деревни

Мамоново Андрей Иванов
поручил Управлению жилищно-коммунального
хозяйства и городской администрации провести проверку
воды и организовать работу
по уборке территорий в микрорайоне 5а, оцифровать и
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АКТУАЛЬНО

ДО КОНЦА ГОДА НОВЫЕ СПОРТЗОНЫ ПОЯВЯТСЯ В ГОЛИЦЫНО,
БОЛЬШИХ ВЯЗЁМАХ, КУБИНКЕ И СТАРОМ ГОРОДКЕ

устранить все ямы у дома
№130 по Можайскому
шоссе, произвести благоустройство территории
между детским садом и
ЖК «Да Винчи», организовать работы по ямочному ремонту во дворах
у домов №116, 118 по
Можайскому шоссе, подготовить предложения по
устройству уличного освещения на территории
поселка БЗРИ, установить
ограждение у хоккейной
коробки возле дома №7 в
поселке БЗРИ.
Глава Одинцовского
района дорожным служ-

бам и администрации города Одинцово поручил
подготовить проект транспортного моделирования
в 5а микрорайоне, а также рассмотреть возможность организации одностороннего движения по
территории микрорайона, проработать вопрос
восстановления
левого
поворота с Можайского
шоссе в сторону домов
147, 149 и подготовить
проект
транспортного
моделирования дублера
вдоль Можайского шоссе
к жилому комплексу «Да
Винчи».

В рамках программы «Спорт
Подмосковья» в Одинцовском
районе до конца года приведут
в порядок четыре спортивные
площадки. В Голицыно уже установили воркаут-зону. В Больших
Вяземах и Кубинке строятся две
современные
многофункциональные хоккейные площадки
с трибунами, раздевалками и
всей необходимой инфраструктурой. В Старом Городке реконструируют стадион, здесь будет
современное футбольное поле,
три беговые дорожки, зона для
воркаута. Трибуны стадиона будут вмещать 500 человек. Глава
Одинцовского района Андрей
Иванов поручил руководителям
поселений при приемке объектов уделить особое внимание качеству выполненных работ.
«Что касается стадиона в Старом Городке, хоккейных коробок
в Больших Вяземах и Кубинке,
все работы необходимо завершить до холодов, в рамках теплого осеннего сезона. Мы вместе с
жителями будем открывать эти
объекты. Глав поселений прошу
проконтролировать
качество.
Необходимо также благоустроить прилегающие территории
в соответствии со стандартами
Одинцовского района», – сказал
Андрей Иванов.
Глава муниципалитета отметил, что по благоустройству

участков рядом с детскими и
спортивными площадками наблюдается системная проблема.
«Мы ставим воркаут и детские площадки, а вокруг территория не благоустроена. Зачастую
нет даже подходов к площадкам.
Я видел во время объездов, что современная площадка построена,
а подойти к ней невозможно. Людям приходится идти через газон
либо по земле, и это неправильно.
Благоустройство нужно включать
в работу, которую необходимо
делать за счет средств поселений
или Одинцовского района. Находите системное решение», – заключил Андрей Иванов.
Напомним, что уже в ноябре
этого года начнется реконструкция Центрального стадиона горо-

да Одинцово. Завершатся работы
в конце 2019 года. Это масштабный проект, которого жители города ждали очень долго.
Здесь появится искусственное футбольное поле с подогревом, универсальные спортивные
и гимнастические площадки,
трибуна на 2500 мест с административно-бытовым
комплексом. Легкоатлетический сектор
будет включать в себя беговые
дорожки и прыжковые зоны.
Кроме того, в рамках реконструкции Центральной площади
рядом с баскетбольной площадкой, скейт-парком, зонами для
воркаута и урбан-футбола появятся также мини-футбольное
поле, теннисные корты, площадки для пляжного волейбола и
хоккея.

ЧИНОВНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ ВНИКАЮТ В ПРОБЛЕМЫ
И ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ, БУДУТ МЕНЯТЬ
Глава Одинцовского района
Андрей Иванов вместе с активными
жителями объехал Новую Трехгорку, 8-й микрорайон, микрорайоны
5а, 6, 6а, 7 и деревню Мамоново.
Объезды будут продолжены, помимо этого, как ранее заявил глава
муниципалитета, в дальнейшем
такие инспекции будут проводиться
в городских и сельских поселениях.

Одной их тем еженедельной
планерки в районной администрации стала работа в социальных сетях и качество ответов на
комментарии жителей, которое
вызывает нарекание. Глава муниципалитета Андрей Иванов
подчеркнул, что присутствие
механических ответов остается
главной проблемой.
«Один из последних эпизодов, когда появилось сообщение
с фотографией из центра города,

рядом со зданием администрации. Жаловались на разбитые
ступеньки, при этом здание на
снимке было отчетливо видно.
В ответ на жалобу представитель администрации попросил
указать адрес. Это говорит о том,
что отвечающие иногда не вчитываются, не всматриваются и
не вдумываются в то, о чем пишут люди. С таким отношением
необходимо бороться. Тех, кто
не может, не умеет, не хочет по
каким-то причинам вникать в

проблемы жителей и погружаться полностью в эту работу, надо
заменить», – сказал Андрей Иванов.
Стоит добавить, что всего за
период с 5 по 12 сентября были
отработаны 632 комментария в
социальных сетях. Больше всего жители пишут о проблемах,
связанных с дворами и территориями общего пользования, автомобильными дорогами и водоснабжением в домах.

АНДРЕЙ ИВАНОВ ПОРУЧИЛ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ КАЧЕСТВА
ВОДЫ В МИКРОРАЙОНЕ №3 ГОРОДА ОДИНЦОВО
Ряд жалоб, с которыми граждане обращаются на портал «Добродел», касаются ржавой горячей и холодной воды в доме №14
по улице Маршала Бирюзова.
«И в «Добродел», и мне на
электронную почту регулярно
приходят такие обращения – и
по дому №14, и по соседним домам, и по новостройке – дому
№2. Везде такая вода. Новые дома
строят, а вода у нас коричневого
цвета. Поручаю блоку ЖКХ подго-

товить совместно с водоканалом
программу по микрорайону №3
– как мы боремся с такой водой»,
– сказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что необходимо выявить причину возникновения подобной ситуации:
проблема может заключаться
в узлах приемников, которые
подходят к самим домам, или
же трубы в домах нуждаются в
прочистке. Блоку ЖКХ совместно с водоканалом необходимо
установить причину и принять
соответствующие меры.
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В этом году Русь Православная вспоминает столетие
мученической кончины святых
Царственных страстотерпцев
и святых преподобномучениц
– великой княгини Елисаветы
Феодоровны, инокини Варвары и расстрелянных с ними в
Алапаевске представителей
императорского дома Романовых. По благословению
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия Елисаветинский крестный ход в
Ильинском-Усово в этом году
посвящен духовному подвигу
этих людей.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 37 (779) | 21 сентября 2018 г.

Этот день запомнится
особой радостью
ЕЖЕГОДНЫЙ ЕЛИСАВЕТИНСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД СОСТОЯЛСЯ 16 СЕНТЯБРЯ.
В ЭТОМ ГОДУ ОН ПРОШЕЛ В СЕДЬМОЙ РАЗ

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

еред его началом в храмах Спаса Нерукотворного Образа села
Усово и Илии Пророка села
Ильинское были отслужены
Божественные литургии. Праздничную
литургию в Спасском храме возглавил
митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий.
«Чувствую сегодня огромную радость, – признался Владыка. – Справедливы слова Священного писания, что
– «праведники во веки живут». Жизнь
показала, что прославление новомучеников нужно нашему народу, что народ
утверждается в вере молитвенной помощью святых. Очень трогательно находиться сегодня в местах, связанных
с именем великой княгини Елисаветы.
Не могу не упомянуть и о том, что многими трудами, в том числе и нашего
президента Владимира Путина, в 2010
году здесь воздвигнут Спасский храм и
целый просветительский комплекс, где
проводится огромная работа, в особенности с молодежью».
Владыка Ювеналий также сказал о
возрождении местных традиций. Многое для этого делает председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское
общество» Анна Громова.

Глава Одинцовского района Андрей
Иванов отметил особое значение подобных мероприятий. «Это посыл молодому
поколению чтить все, что было сделано
нашими предками, дорожить своим духовным наследием и двигаться вперед.
100 лет назад произошли катастрофические события. Они изменили ход
истории. Привели к чудовищным жертвам, к нищете, смуте, гражданской войне, разрушению государства.
Но, несмотря ни на что, наша страна выстояла. Наш народ сохранился.
Сохранил национальную память. Мы
помним и ценим свои корни, свою
историю.
Россия всегда преодолевала трудности – и преодолеет их снова. Потому
что за нами – правда, за нами – вера и
духовное единство. И пока это духовное
единство есть, нам не страшны испытания», – сказал Андрей Иванов.
Для Одинцовского района мероприятие значительно и своим общероссийским масштабом. Среди паломников
были гости из разных регионов России,

стран ближнего зарубежья и Европы.
Всего около двух тысяч человек присоединились к крестному ходу. Для
них были оборудованы места отдыха,
организована полевая кухня. В мероприятии приняли активное участие волонтерские организации – всего более
120 человек. Среди них – «Серебряные
волонтеры», прихожане Георгиевского
и Гребневского храмов, участники Молодежного парламента, представители
клуба «Ветеран», учащиеся МБУ СОШ
№1, Молодежная организация «Содружество», «Одинвол», учащиеся Одинцовской спортивной школы по свободным единоборствам, Федерации
боевого каратэ, спортивной школы
«Старый Городок», ОДЮСШ «Выбор» –
легкоатлетическое отделение. Помимо
этого, активную помощь оказывали
волонтеры организации «Орион», МБУ
КДЦ «Октябрь» (Голицыно), волонтеры
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Одинцовского кампуса МГИМО
и организация «Дорога добрых
дел», а также Казачья народная
дружина.
«Маршрут седьмого Елисаветинского крестного хода
прошел от села Ильинское в
Красногорском районе до села
Усово в Одинцовском районе.
Эти села – исторические, они
входили в единственную в
Подмосковье Императорскую
усадьбу. Маршрут стал особенно интересен тем, что включал
в себя переправу через Москвуреку на плотах.
Отмечу, что с прошлого
года Ильинское и Усово стали
частью национального туристического проекта «Императорский маршрут», разработанного
по инициативе Фонда «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» при
поддержке министерства культуры», – сказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета также добавил, что в настоящее
время ведется работа по созданию туристско-паломнического кластера «Ильинское-Усово», в состав которого войдут
музеи, рассказывающие о традициях благотворительности.
Андрей Иванов выразил благодарность Фонду за сохранение
исторической памяти.
Интересно, что некоторые
усадебные постройки уцелели
до наших дней. Это лазарет
для воинов Русско-японской
войны, родильный приют, народное училище и школа, основанная императрицей Марией
Александровной – матерью
Сергея Александровича – в
селе Усово. Сегодня это территория поселка Огарево.

ся

Крестный ход совершалтрадиционным пятики-

На протяжении всего маршрута как из
ведра лил дождь. И
все-таки радостное
чувство не покидало
паломников. Поверить трудно, но
люди шли, улыбаясь.
лометровым
маршрутом,
разработанным Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», от
храма Илии Пророка села
Ильинское
Красногорского
района к Спасскому храму села
Усово Одинцовского района.
Неслучайно выбрана и
дата. Великая княгиня Елисавета Федоровна отмечала
именины 18 сентября – в день
памяти праведной Елисаветы
Палестинской. И потому для
крестного хода ежегодно выбирается сентябрьский воскресный день, ближайший к Дню
ангела святой.

На
протяжении
всего
маршрута не прекращаясь, как
из ведра, лил дождь. Дул северо-западный ветер. И все-таки
радостное чувство не покидало
паломников. Поверить трудно,
но люди шли, улыбаясь. Их
лица словно светились изнутри. Не покидало ощущение
общей радости и тепла.
Это состояние отметил и
благочинный
Одинцовского
церковного округа Игорь Нагайцев: «Сегодня необычный
день, и, надеюсь, каждый
участник крестного хода почувствовал это и проникся
некой особенной радостью.
Всех нас сегодня объединяет
особенное чувство. Возможно,
святые, предстоящие у Престола Всевышнего, сообщают нам
эту светлую радость».
По возвращении крестного
хода на территорию Спасского
храма дождь прекратился, и
под посветлевшим открытым
небом был отслужен благодарственный молебен великой
княгине Елисавете Феодоров-

не. Прозвучали и слова благодарности в адрес устроителей
просветительского
центра
«Усово-Спасское» и всех организаторов крестного хода.
После молебна паломники
разделили общую трапезу и
смогли посмотреть два новых
фильма о великой княгине –
«Осанна» Алексея Барыкина и
«Осталась лишь одна молитва»
Юлии Ермолиной. Кинотеатр с
удобными креслами был организован под открытым небом.
Параллельно
заработала
православная ярмарка, где
можно было приобрести иконы, сувениры елисаветинских
монастырей из Калининграда,
Перми, Калуги и Иерусалима.
А вечером при поддержке
Московской епархии состоялся концерт-реквием к 100-летию кончины царской семьи
в исполнении Московского
синодального хора и симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста
России Алексея Пузакова.
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В Одинцовском парке культуры, спорта и
отдыха 16 сентября
прошел традиционный
«Арбузный кросс».
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Дождь не страшен, когда есть
три с половиной тонны арбузов

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Д

обираясь до места
проведения
мероприятия
сквозь
плотную стену дождя, от которой
практически не спасал зонт,
я была почти уверена, что его
отменят. Да, забег традиционный, да, Спортивному парку
не страшны капризы погоды,
но там ведь побегут и малыши,
и пожилые люди… Дождь при
этом и не думал кончаться,
а лишь периодически менял
свою интенсивность. По дороге к стартовой поляне парка я
встретила семью – маму и двоих ребятишек, которые, обгоняя друг друга, бодро шлепали
по лужам навстречу приключениям. «Сейчас узнают об отмене и расстроятся», – думала
я. Но услышав сквозь шум стихии голос ведущего, поняла, забегу быть. Причем очень масштабному – шутка ли, полторы
тысячи участников! Конечно,
погода внесла свои коррективы. Мои коллеги с телевидения проявляли чудеса ловкости, снимая происходящее и
стараясь не замочить камеры,
а группу поддержки бегунов
было практически не видно
из-за калейдоскопа разноцветных зонтов. При этом самим
спортсменам дождь, казалось,
докучал меньше всего. В самом
деле – какой тут дискомфорт,
когда на финише тебя ждет
три с половинной тонны арбузов? Именно такое количество
бахчевых в этом году закупили
организаторы.
– «Арбузный кросс» традиционно проходит по пересеченной местности, поэтому в
течение двух месяцев сотрудники нашего парка укладывали дистанцию щепой, чтобы
спортсменам было комфортно

«Арбузный кросс» традиционно считается контрольной
проверкой физической подготовки перед новым сезоном.
В зависимости от возрастной
категории участники бежали
дистанцию в 400, 900, 1500,
2500, 3500 и 4500 метров. Самые маленькие бегуны могли
д
р с родителяр д
выходить
на старт

бежать при любых погодных
условиях, – рассказывает заместитель директора Одинцовского парка культуры, спорта
и отдыха Анжела Марченко.
– Это мероприятие проходит
в Одинцовском районе уже в
47-й раз, но, несмотря на столь
солидный «возраст», не надоедает нашим землякам, многие
из которых участвуют в соревнованиях целыми семьями. Из-

за внушительного количества
симально
бегунов мы максимально
ускорили процесс регистравили на
ции, а также добавили
е судей
дистанцию больше
и волонтеров. Не исклюющем
чено, что в следующем
году данный забег будет
чение
проходить в течение
двух дней или с увелитартов.
ченной сеткой стартов.
ортсменов
Среди местных спортсменов

ми. Большинство из них представляли Одинцовский район,
но встречались и такие, кто
приехал из столицы и других
подмосковных муниципалитетов. Более того, в этом году
у нас был уникальный случай,
когда в самой «возрастной»
группе, 1947 года рождения
и старше, вместе со своими
родственниками
дистанцию
проходил мужчина с инвалидностью первой группы, рожденный в 1978 году.
Добавим, что самым возрастным участником мероприятия был основатель «Арбузного кросса» Александр
Андрейченко, которому исполнилось 87 лет.
– Погода сегодня не задалась, но спортивные традиции
нарушать ни в коем случае
нельзя! – отметил он.
Победители забегов были
награждены кубками и медалями. Каждый из них также
получил с собой по большому
арбузу. Перед тем как покинуть
поляну, я пообщалась с бронзовым призером в своей возрастной категории, восьмилетним
Максимом Маргевичем, который учится в Тучковской средней школе. Мальчик оказался
опытным спринтером, который бежал «Арбузный кросс»
уже в третий раз, и такая мелочь, как непогода, не могла
помешать его планам взойти
на пьедестал почета.
– Максим у нас еще и лыжник, зимой тоже участвует в
разных соревнованиях, так что
к переменам климата в родной
стране привык сполна, – поясняет мама школьника
Ольга. – Но это его
личный выбор, а
я лишь могу поддержать и прийти поболеть!
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САЖАЕМ ЛЕС ВМЕСТЕ 22 СЕНТЯБРЯ.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Региональная экологическая акция
«Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Одинцовском районе в эту субботу, 22 сентября, с 11 до 13 часов.

В

этом году будет организовано 23 площадки: 22 – в населенных пунктах муниципалитета и центральная – на землях
Звенигородского лесничества рядом с деревней Митькино Жаворонковского поселения.
В поселениях будут работать 22 точки выдачи инвентаря. Участников акции обеспечат
посадочным материалом, мечами Колесова, лопатами и ведрами.
«Наш лес. Посади свое дерево» – добрая подмосковная традиция, старт которой был дан
нашим губернатором. Благодаря этой акции

мы вносим свой вклад в восстановление подмосковных лесов. Безусловно, большое внимание
уделяется правильной механике высадки деревьев, чтобы по прошествии лет на местах проведения экологической акции образовался новый
лесной массив. Отмечу, что все участники обеспечиваются специальным инвентарем, проводится подробный инструктаж работниками лесничеств», – сказал глава Одинцовского района
Андрей Иванов.
К акции присоединятся и ветеранские организации. «Мы традиционно принимаем участие
в таких областных акциях, как «Лес Победы»,
«Наш лес. Посади свое дерево». Это очень добрые и хорошие мероприятия. Они прививают
молодому поколению бережное отношение к
природе и окружающей среде. Вместе с нашими семьями, внуками и внучками мы сажаем
новые деревья в наших дворах, парках, скверах,
лесах. Вместе с тысячами неравнодушных людей мы улучшаем экологическую ситуацию и
делаем благое дело для Одинцовского района», –
отметил председатель районной общественной
организации инвалидов войн и военной службы Гавриил Дегтярев.
Ожидается, что всего в районе будет высажено более 25 тысяч саженцев на площади свыше
18 га. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно выбрать подходящий
вам участок на сайте https://posadisvoederevo.ru и
в субботу прийти на него в 11 часов с хорошим
настроением и желанием помочь. Необходимым
инвентарем и саженцами вас обеспечат на месте.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Девушка представила
проект волонтерского
движения «Одивол».

ЖИТЕЛЬНИЦА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АЛИНА АНТОШЕНКОВА
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Ж

волонтерского движения «Одивол» входят 33 обучающихся
Дубковской школы. Основная
цель моего проекта – формирование активной жизненной позиции школьников и стремления заниматься волонтерской
работой через организацию
общественно-полезной
деятельности,
способствующей
самореализации личности подростка», – отметила Алина Антошенкова.
Автор проекта отмечает,
что на вопрос «Что для вас до-

ительница Одинцовского
района
Алина Антошенкова стала лауреатом
премии «Наше Подмосковье».
Девушка преподает русский
язык и литературу в Дубковской средней общеобразовательной школе «Дружба». Она
представила в категории «Команда» по направлению «Добровольчество» проект волонтерского движения «Одивол».
Организация расположена в
образовательном учреждении
в поселке ВНИИССОК. Алина
Антошенкова рассказала, что
«Одивол» функционирует с
2015 года. За это время волонтеры приняли участие в организации и проведении более
70 массовых мероприятий,
проводимых на территории
Одинцовского района.
«Наши обучающиеся зарекомендовали себя как инициативные,
ответственные
и организованные личности,
прилагающие усилия для позитивных изменений окружающей среды и социума. В состав

бровольчество?»
волонтеры
«Одивола» отвечают: добровольчество и есть проявление
возможности помогать людям,
заботиться о них.
«Для меня каждое мероприятие – это, прежде всего,
возможность помогать людям,
чтобы каждый человек чувствовал внимание и заботу»,
– говорит Екатерина Нищева,
обучающаяся 9 класса Дубковской школы.
«Каждое мероприятие –
уникальный опыт. Я знаком-

люсь с новыми интересными
людьми. Иногда уезжаешь
уставшим, но никогда разочарованным или в плохом настроении», – Рамис Хуснуллин,
10 класс.
«Мне кажется, что каждый
человек должен хоть раз в жизни поработать волонтером.
Чтобы делать что-то не ради денег или собственной выгоды,
а ради другого человека. Помочь ветерану или инвалиду,
рассмешить ребенка, спасти
животное. Это просто добро,
без которого невозможно не
то чтобы жить, а выжить. Мы
очень часто не замечаем тех,
кому можем помочь. А добровольчество дает каждому та-

кую возможность – возможность стать лучше», – Мария
Мухаммадиева, 11 класс.
Напомним, что по итогам шестой губернаторской
премии «Наше Подмосковье»
Одинцовский район занял
первое место по количеству победителей – в 2018 году жюри
отметило 120 проектов муниципалитета. В категории «Сообщество» премию I степени выиграл проект «Супер Мамочки
Одинцово». Он получил награду в размере 500 тысяч рублей.
Кроме того, муниципалитет
стал лидером по числу заявок –
на конкурс подано 2563 проекта, в их реализацию вовлекли
5629 человек.

По итогам шестой губернаторской премии «Наше Подмосковье» Одинцовский район занял
первое место по количеству
победителей – в 2018 году
жюри отметило 120 проектов
муниципалитета.
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ПРИВИВКА – ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Обычно сезон гриппа
начинается в конце ноября – декабре, и необходимо встретить его во
всеоружии. В этом году
эксперты прогнозируют приход сразу двух
новых штаммов гриппа
– вируса А «Сингапур»
и вируса группы В «Колорадо». Они опасны
тем, что у россиян нет к
ним иммунитета. Специалисты медицинских
учреждений района
рассказали о том, как
уберечь себя от гриппа.
ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

Одинцовском районе
стартовала
кампания
по вакцинации населения. За первую неделю уже привились более 3000
тысяч взрослых и более 1000
детей. Всего же в Подмосковье
до 1 декабря планируется привить более трех миллионов человек, т.е. более 45% жителей
области.

САМОЕ ВРЕМЯ
ПРИВИТЬСЯ

Впрочем, оснований для паники нет. По информации Роспотребнадзора, в преддверии
эпидемического сезона 20182019 года согласно рекомендациям ВОЗ в составе гриппозных вакцин были заменены
компоненты. Так, компонент
гриппа A (H3N2), который циркулировал в прошлом году, заменили на компонент, подобный вирусу A «Сингапур» 2016
года. А ранее рекомендованный вирусный компонент линии В «Виктория» заменен на
вирус, подобный B «Колорадо»
2017 года. Вакцина снова стала
актуальной. И тот, кто привьется, будет защищен от тяжелого
течения болезни.

– Грипп – не просто банальное ОРВИ, это очень серьезное
заболевание, которое вызывает очень сильную интоксикацию организма, повышение

НАЧАЛО ОСЕНИ – ТРАДИЦИОННЫЙ СЕЗОН СТАРТА
ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ ПРОТИВ ГРИППА

температуры. И самое неприятное – это осложнения, которые возникают после болезни.
Важно помнить, что иммунитет на прививку возникает не
сразу, поэтому сентябрь-октябрь – оптимальное время для
иммунизации, чтобы к началу
пика заболеваемости организм
смог выработать антитела, – говорит кандидат медицинских
наук, врач аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

КОМУ МОЖНО
ПРИВИВАТЬСЯ?

По рекомендациям ВОЗ вакцинации подлежит практически
100 процентов населения. Особо выделяются группы риска,
которые тяжелее и чаще болеют. Это дети от шести месяцев
до семи лет, школьники, студенты, призывники, беременные и пожилые люди, люди с
хроническими заболеваниями.
Те, кто в силу своей профессии
часто контактируют с другими
гражданами, также находятся
в зоне риска, – это медицинские работники, работники
сферы образования, транспорта и коммунальной сферы,
промышленных предприятий,
предприятий пищевого питания.
– Как-то особенно готовиться к вакцинации не нужно, – говорит врач-педиатр
Юлия Бережанская. – Не нужно выжидать 7-10 дней после
перенесенного недомогания,
ребенок или взрослый должен
быть здоров непосредственно
на момент вакцинации. Иначе
можно пропустить благоприятное время для прививки и не
успеть выработать иммунитет.
Однако врачи не будут делать прививку от гриппа тем, у
кого уже поднялась температура, появились признаки ОРВИ
или обострилось хроническое
заболевание.

«ПОПАСТЬ»
В ШТАММ

Сложно на 100% предсказать,
какой штамм придет к нам в
этом году, ВОЗ проводит анализ, и антигенный состав вакцин обновляется ежегодно.
Поэтому не нужно бояться не
«попасть» в точный штамм –
вакцина все равно сработает,
поскольку разные штаммы вирусов имеют общие составляющие, и будет иметь эффект –
она облегчит течение болезни
и ее последствия.
– Сама вакцина не может
вызвать болезнь, она не заражает организм, а несет в себе
информацию на клеточном
уровне о заболевании, – говорит Павел Бережанский. – На
сегодня других таких же эффективных методов профилак-
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АКТУАЛЬНО

На Центральной площади Одинцово
и в МФЦ работают МОБИЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

тики нет. Как дополнительные методы профилактики,
особенно для детей, я бы рекомендовал прогулки на свежем воздухе, закаливание,
частое проветривание помещений. Вообще есть универсальный совет: если ребенок
часто болеет – заведите ему
собаку. Гуляя с ней, он будет
проводить больше времени
на воздухе, активно двигаться и – меньше болеть.

ГДЕ
ПРИВИТЬСЯ?

Бесплатную вакцинацию в
Одинцовском районе можно пройти в одном из 15
медучреждений
района.
Взрослым нужно обратиться
к терапевту, а детей отвести
на осмотр к педиатру. Если
вам не хватает сил и времени, чтобы посетить кабинет
участкового врача, лучшее,
что медицина может предложить современным людям –
делать прививку там, где это
удобно: по дороге на работу,
на прогулке с ребенком.
В Москве давно практикуется оборудование мобильных прививочных пунктов, вот уже несколько лет
такой передвижной ФАП
функционирует и в Одинцовском районе. Его сотрудники выезжают на предприятия, организации района
для проведения централизованной вакцинации сотрудников, он бывает в отдаленных населенных пунктах. В
течение всей прививочной
кампании мобильный прививочный пункт Одинцовской ЦРБ дежурит на Цен-

тральной площади города
Одинцово. Бригада врачей,
готовых сделать прививку
от гриппа, работает по вторникам и пятницам с 12 до 18
часов и по субботам с 9 до 16
часов. С собой лучше всего
иметь паспорт и полис.
Прививочная кампания
только началась, а работа передвижного центра уже набрала обороты. Ежедневно
бригада врачей принимает
до 50 пациентов, желающих
вакцинироваться.
– Привиться у нас может
любой взрослый человек.
Вакцинация проводится отечественной вакциной «Совигрип», противопоказаний
к ней практически нет. В составе ее убитый вирус гриппа, – рассказывает участковый терапевт Анастасия
Шарихина. Сегодня она
дежурит в выездном ФАП.
– Перед самой процедурой
пациента осматриваем, измеряем температуру, давление. Объясняем, что после
вакцинации может возникнуть легкое недомогание,
по типу ОРВИ, в некоторых
случаях даже поднимается температура к вечеру,
но этого не стоит пугаться.
Максимум через два дня эти
симптомы исчезнут, зато
зимой вы либо не заболеете
совсем, либо перенесете вирус по легкому типу.
Сама Анастасия прививается ежегодно. Это не только специфика работы врача,
контактирующего с инфекционными больными, но и
забота о собственном здоровье.

Для удобства жителей
вакцинацию проводят не
только в районных поликлиниках. В мобильных
пунктах на Центральной
площади города Одинцово и в офисе МФЦ
по адресу Можайское
шоссе, дом 71 дежурят
бригады врачей. Здесь
каждый желающий может пройти медосмотр и
бесплатно сделать прививку от гриппа.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО ПУНКТА
ВАКЦИНАЦИИ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
каждый вторник – с 12:00 до 18:00
каждую пятницу – с 12:00 до 18:00
каждую субботу – с 9:00 до 16:00

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНОГО ПУНКТА
ВАКЦИНАЦИИ В ОФИСЕ МФЦ
(Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, Д. 71)
каждую среду – с 9:00 до 13:00

ПРИЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ-112 ПОДМОСКОВЬЯ ОСНАСТИЛИ
ФУНКЦИЕЙ ОТСЛЕЖИВАНИЯ МАРШРУТА СКОРОЙ ПОМОЩИ
Теперь с помощью мобильного приложения Системы-112
Московской области можно
следить за маршрутом движения кареты скорой помощи.
«В мобильное приложение
региональной
Системы-112
внедрена функция отслеживания маршрута движения бригады скорой помощи на вызов.
Теперь в случае вызова скорой
помощи через операторов Системы-112 Московской области
заявитель может видеть маршрут ее движения на карте в мобильном приложении», – сообщил заместитель председателя
правительства
Подмосковья
Дмитрий Пестов.
Для этого достаточно в мобильном приложении нажать
значок «Машина скорой помощи» и ввести номер телефона, с
которого был совершен вызов.
После этого на интерактивной
карте отобразится значок, который будет показывать маршрут
движения и ориентировочное
время прибытия медиков.
Развитие
Системы-112
Московской области осуществляется в рамках реализации
губернаторской
программы
«Безопасность Подмосковья».
В июне 2018 года вышла обновленная версия мобильного
приложения Системы-112 Московской области. В нем появи-

лась кнопка «Я здесь, мне нужна помощь».
Помимо функции отслеживая движения машины скорой помощи, добавлен новый
раздел «Связанные контакты»,
позволяющий отследить перемещение своих родных и близких. Кроме того, более удобной
стала функция поиска на интерактивной карте ближайших
подразделений
экстренных
оперативных служб и госучреждений.
Мобильное
приложение
Системы-112 Московской области запущено в июле 2017
года. Это первое подобное приложение, внедренное на территории России. На сегодняшний
день его скачали порядка 31

тысячи пользователей. Скачать
его можно в магазинах приложений App Store и Google
Play по запросу «112 МО». Для
иностранных граждан предусмотрена англоязычная версия. При скачивании приложения на мобильное устройство,
где установлен английский
язык, оно автоматически адаптируется.
Ссылки для скачивания мобильного приложения Системы-112 Московской области:
App Store: https://itunes.apple.
com/ru/app/112-D0%BC%D0%BE/
id1230002615?mt=8
Google Play: https://play.google.
com/store/apps/details?id=ru.
mosreg.mo112
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Что вам представляется,
когда вы слышите словосочетание «противопожарное мероприятие
в детском саду»? Скорее
всего, короткая лекция
с картинками, ну или,
если очень повезет, небольшая постановка.
Именно со спектакля в
Одинцовском саду «Татьянка» и начали День
пожарной безопасности.
А вот после спасения
«кошкиного дома» от
танцующих «язычков
пламени» с яркими лентами в руках программа
пошла по совсем неожиданному сценарию.
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КАК СПАСАТЬСЯ ОТ ПОЖАРА:

мероприятие для детей, которое
стоило бы посетить взрослым
ся сам собой. Но стоит пустить
воздух, пламя вспыхнет с
новой силой.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

П

рофессиональная пожарная машина, возможность поговорить
с настоящим спасателем, короткие мастер-классы
для детей и взрослых по тушению огня, реальный шанс
примерить костюм сотрудника
МЧС… Это лишь малая часть
того, что предложили в этот
день воспитатели детского
сада №79 своим подопечным.

закрыть мокрым
чем-нибудь…
–
несется из зала.
Одним
словом,
не совсем понятно, кто
кому лекцию читал.

В ЧЁМ ОШИБАЮТСЯ
ДАЖЕ ВЗРОСЛЫЕ?

КТО КОГО УЧИТ?

Конечно, и без нескольких важных напоминаний
не обошлось. Кстати, делает их не один из педагогов,
и даже не заведующая. А
старший инспектор отдела надзорной деятельности
по Одинцовскому району
Главного управления МЧС
России и Московской области.
– Профессия пожарногоспасателя заключается не только в том, чтобы тушить пожары и спасать людей из огня,
но и в том, чтобы предупреждать всевозможные опасные
ситуации, – поясняет детям
капитан Евгений Белебезьев.
– Где бы вы ни находились –
дома, в саду, на улице – если
вы увидели открытое горение,
огонь, дым, в первую очередь
не поддавайтесь панике, найдите кого-нибудь из взрослых
людей и побыстрее сообщите
им об этом. Все вы уже достаточно большие и наверняка
умеете пользоваться мобильным телефоном. А помните ли
вы номера, по которым нужно
звонить в пожарную охрану,
если вы во время пожара оказались одни?
Мы в детстве в лучшем
случае знали наизусть один
номер. Современные детса-

довцы без запинки называют
хором целых три – 101, 01 и
112.
– Когда вы наберете один
из этих номеров на телефоне,
если взрослых не оказалось
рядом, вам обязательно ответит диспетчер, – продолжает
Евгений. – Ему нужно сказать
свое имя и адрес…
– И обязательно – какой
этаж, – немедленно добавля-

ют дети. Надо же, пропустил
важное…
– А дальше, если вы находитесь в квартире, надо отойти
на безопасное расстояние или
покинуть горящее помещение.
Если оно заполнено дымом,
важно помнить, что выбираться нужно на корточках…
– Чтобы не вдохнуть много
дыма и не задохнуться… и нос

Уточняю у сотрудника МЧС
некоторые вещи. Например,
какие ошибки – самые распространенные при пожаре.
Среди прочего особенно запоминается про привычку людей
открывать окна, чего делать
категорически нельзя.
– От воздуха создается тяга,
вентиляция, соответственно,
дым сильнее перекрывает
дверные проемы, выходы, –
объясняет Евгений.
– Если кислород в пространстве постепенно выгорает, то пожар может закончить-

Существует такое негласное правило: если вы открыли
во время пожара окно, будьте
готовы к тому, что вам придется им воспользоваться. В помещение ворвется воздух, он
подпитает огонь, пылающий
в комнате, и, скорее всего,
доступ к другим путям эвакуации – двери, коридору, лестнице – будет отрезан. Причем,
как ни странно, об этом обычно не помнят взрослые, хотя
детям в садиках мы рассказываем об этом подробно…
То есть дети помнят,
а родители бегут
к форточкам.
У нас в
Дубках пару
лет
назад
горел торговый центр. И
вместо того,
чтобы с верхних этажей побыстрее
спускаться
вниз, продавцы зачемто кинулись открывать окна,
«проветривать помещение от
дыма». В результате, большое
количество людей оказалось
отрезано от выходов, которые
еще минуты назад были вполне доступны. Очень многих
пришлось вытаскивать тогда
спасателям. И ведь к подоконникам кинулись не испуганные шестилетки, а взрослые,
которые, казалось бы, должны
знать, как это опасно. Так что
не знаешь, для кого полезней
устраивать подобные встречи.
У нас четырехлетние малыши
нередко о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях знают гораздо больше, чем
родители. Но какая испуганная
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огнем мать, кинувшая к форточке, будет слушать маленького ребенка? Так и получается,
что детей мы учим, а взрослые
многого не помнят. Остается
надеяться, что придя сегодня
из садика, малыши освежат в
памяти старшего поколения
правила, которые обязан знать
каждый.
– Ну а если помещение
задымлено и к двери пробираться страшно или такой возможности просто нет?
– И даже в такой ситуации мы все равно окна держим закрытыми. Особенно
на верхних этажах. Если уже
сложно выйти в коридор, необходимо привлечь внимание
спасателей, но не распахивать
форточку. Всегда можно просто
набрать экстренный телефон
и сказать, что вы находитесь
наверху и не можете выбраться. Существуют и другие способы: люди в такие моменты
рисовали знаки помадой на
окнах, писали плакаты – их
видно издалека, размахивали
перед стеклом яркими предметами. Обычно спасатели,
приехав на вызов, в первую
очередь охватывают взглядом
периметр возгорания и яркий
«маячок» не пропустят. То есть
окна мы не открываем до самого последнего момента.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
О ПОЖАРАХ ДЕТЯМ
М

– Самое главное, чему должен
жен
а в
научить взрослый ребенка
сновопросах пожарной безопасности?
– В момент возгорания – не
ряподдаваться панике, не прягол.
таться, не забиваться в угол.
о в
Ребенок должен не только
ом,
саду прослушать лекцию о том,
ать
как себя вести, но и отработать
ями
эту ситуацию с родителями
дома. Причем не на словах. Он
обы
должен четко знать способы
ты.
выхода из каждой комнаты.
тиЧтобы, если вдруг в квартире запылает огонь, он тут же
онь
выбежал из дома, если огонь
ды,
уже не потушить чашкой воды,
наброшенным одеялом или
ршземлей из цветочного горшям,
ка, позвонил в дверь соседям,
нашел взрослых, вызвал спасателей.
Дети, с которыми родители проведут хотя бы пару
раз такие тренировки, гораздо более подготовлены к
чрезвычайной
ситуации.
Ответственность взрослых не
только в том, чтобы, выходя
из дома, выдернуть утюг из
розетки. В идеале, они обязаны
не оставлять детей до определенного возраста дома одних.
Или, если уж выбора нет, убедиться, что дверь закрыта так,
что малыш сможет ее открыть
и выбраться на свободу, что
в шаговой доступности лежит
телефон, и ребенок знает,
куда звонить и как вести себя
в непредвиденной ситуации.
Сегодня существует множество

интересных и понятных учебных пособий на эту тему. А уж
найти время для ознакомления с ними – задача родителей.

ЧЕМ ОПАСЕН
ИНТЕРНЕТ?

– До какого возраста детям
стоит напоминать такие правила?
– Знаете, я не педагог, но
по опыту могу сказать: с подростками сложностей не меньше, чем с малышами. Причем,
если детсадовцам нужно объяснять, как спасаться, то старших детей, скорее, контролировать. В том числе отслеживать, что они читают в сети.
– Интернет-то какое
отношение имеет к пожарной
безопасности?
– Самое прямое. Сегодня
там можно найти такое число
видео и фото «оригинальных
изобретений,
которые
можно повторить своими руками», что мы
за голову хватаемся.
Недавно один старшеклассник решил
дома сделать по
инструкции, найденной
в
сети,
домашний
минимангал из пивной
банки. Вы можете пред-

ставить последствия такого
эксперимента…
На территории Московской области ежегодно погибает в огне до 20 несовершеннолетних. Как правило,
пожары происходят в ночное
время, с детьми остаются люди
преклонного возраста или
неблагополучные родители…
Так что, несмотря на то, что
мы по мере своих сил ведем
работу со взрослым населением, не менее важна и подготовленность к пожару детей.
Немало случаев, когда только
их скорость реакции и понимание, как вести себя правильно, спасали многие жизни.

– А какая статистика по
нашему району?
– В Одинцовском районе, к
счастью, подобных печальных
случаев уже несколько лет не
зарегистрировано.

ОТ СПАСЕНИЯ
СОГРУППНИКА ДО
«ПОЧТИ НАЗЕМНОЙ
МИНЫ»

Те, кто до экспериментов с
пивными банками пока, слава
Богу, не доросли, напротив старательно обучаются предотвращать пожары.
Будто бы наглядно подтверждая слова моего недавнего собеседника, воспитатели
детского сада №79 проводят
на улице необычную эстафету.
Разделенные на группы дети
не просто бегают на скорость с
пожарными касками, а, борясь
за победу, еще и учатся.
Например, пробежав свой
отрезок пути, каждый должен
на одном из этапов подойти
к телефону, поднять трубку
и, назвав номер спасательной службы, предупредить о пожаре. В другой
части
соревнований
дети спасают друг друга
с помощью пледа, «безопасно выводя членов
своей команды из горя-

щей комнаты». Как ни крути,
а после того, как каждый ребенок повторил эти несложные
действия, он автоматически их
запомнит.
После спортивных соревнований старший инспектор
отдела надзорной деятельности показывает, как потушить
небольшое возгорание с помощью подручных предметов –
стакана воды, горшка с цветком
и обыкновенной стеклянной
банки. В завершение он быстро
и ловко работает огнетушителем. Руководителям каждой
группы в подарок вручают спецоборудование: современные
маски для безопасного вывода
детей из задымленных помещений. Обращаться с ними воспитателям, по-видимому, предстоит учиться отдельно.
Ну и самый приятный бонус
– на территорию садика въезжает настоящая пожарная машина. Всем желающим не только
дают сфотографироваться возле
нее и залезть в кабину, но и
показывают профессиональное
оборудование пожарных-спасателей: от рукавов и брандспойтов до последних изобретений
в сфере тушения огня.
– На что это, по-вашему,
похоже? – уточняют гости у
детей, держа в руках предмет,
больше всего напоминающий
круглую мину красного цвета.
Не
угадывает
никто.
Оказывается, это огнетушитель последнего образца. Если
в здании нет людей, контейнер забрасывается в помещение, объятое огнем, происходит взрыв, и специальный
порошок моментально тушит
пламя.
Практически все продемонстрированное детям дают подержать, потрогать или примерить. Восторг малышни понять
легко. Да что там, не любой
взрослый имеет шанс примерить часть костюма, который
используется при тушении
нефти, например.
– Несомненно, дети это
надолго запомнят, – говорит
заведующая садиком Татьяна
Холохон. – Мы всегда стараемся предлагать ребятам что-то
нестандартное и включать в
такие занятия побольше важной информации. Это самый
лучший способ впечатать чтото в детскую память. У нас в
рамках обучения пожарной безопасности был даже выезд в
пожарную часть. Там дети общались со спасателями, смотрели,
где они отдыхают в ожидании
вызовов. А истории, рассказанные спасателями, гораздо
интересней, чем лекция о том,
что «спички детям не игрушка». И потом, не все взрослые
могут побывать в подобных
местах. А детство должно быть
полным впечатлений. Поэтому
мы стараемся даже самое
отчетное мероприятие превратить во что-то нестандартное.
По-моему, это самый лучший
способ многому научить человека любого возраста.
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В последние дни августа в подмосковном
парке «Патриот» состоялся Международный
военно-технический
форум «Армия-2018».
Одна только демонстрационная программа, доступная широкой
аудитории, растянулась
на пять дней. Корреспондент «НЕДЕЛИ»
успел ухватить лишь
крошечный кусочек
происходящего, побывав на экспозиции
вооружения, военной
и специальной техники
Министерства обороны
Российской Федерации.
Впечатления самых
разных посетителей
этого мероприятия с
крупнейшей для Подмосковья выставки
военной техники – в
нашем репортаже.
ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Д

аже четырех часов
оказалось
недостаточно для того, чтобы хотя бы бегло
осмотреть все представленное на площадках полигона Алабино. Учитывая,
что специалистом в вопросах
военного обеспечения я даже
близко не являюсь, определить, что же оказалось самым
достойным внимания на этой
выставке, решено оставить на
суд изучающих ее гостей.
Взрослым
ценителям
бронетехники интересны в
первую очередь описания, характеристики,
возможность
увидеть ту или иную конкретную технику. Дети в своих запросах менее требовательны.
Экспонаты доступны для всестороннего изучения, а значит,
каждый танк исследует вдоль
и поперек целая толпа маленьких ценителей. Как в старые
времена мы на 9 Мая выбирались в Парк Победы, чтобы полазить по бронемашинам, так
и сегодня на форуме малышня
не упускает подобной возможности. Учитывая, что никаких
запретов по этому поводу нет,
неудивительно, что детей на
полигоне в воскресенье было
едва ли не больше, чем взрослых.
Пока забавная девчушка
отчаянно пытается подцепить
и открыть один из танковых
люков, я включаюсь в разговор
с ее отцом.
– Несмотря на то, что собы-
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На что способен
современный танк?

смотреть, что же там все-таки в
небе, было бы просто здорово.
Мне так хочется поближе рассмотреть облака, я бы тогда это
нарисовала. Очень надеюсь,
что, когда мы в следующий раз
сюда приедем, здесь все-таки
догадаются, что надо хотя бы по
паре минуточек катать детей.
И тогда я не только картинку,
я целую книжку нарисую про
вертолеты и то, как сверху выглядит небо.

КОГДА МЕЧТАЕШЬ
ПРОКАТИТЬСЯ
НА ТАНКЕ

тие это военное, по сути, оно
довольно быстро переросло
в семейное, – улыбается Дмитрий Нагулин. – Вот мы приехали всей семьей: я жена, ребенок и теща с дочкой. И каждый
пытается успеть увидеть то,
что интересно именно ему.

Дмитрий Нагулин
и Ника

– Чем интересен тебе, гражданскому человеку, форум военной
техники?
– Удивительно, но живя
буквально в 15-20 минутах от
этого места, мы до этого дня ни
разу не добрались сюда. Кажется, что успеется, в итоге много
интересного уже не увидели.
И когда узнали, что здесь будут среди прочего выставлены
образцы самой современной
техники, решили, что упускать
такую возможность просто
глупо. Не исключено, что
шанса увидеть что-то
подобное не будет
больше ни у ребенка, ни у нас.
Для
непрофессионалов
это
просто красиво. Но
увиденное невольно
заставляет восхищаться
возможностями наших Вооруженных сил. Читаешь краткие
характеристики у всех выставленных машин и поражаешься тому, что они могут. Лично
меня, конечно, больше всего
привлекли танки – это же огневая мощь нашей страны.
Интересно прикоснуться к реальной боевой технике, что-то
новое о ней прочитать или услышать. Даже просто пройдя
по этому кусочку огромной вы-

КАК ВЫГЛЯДЯТ
ОБЛАКА
ИЗ ВЕРТОЛЕТА?

ставки, можно найти для себя
невероятное количество новой
и очень увлекательной информации. То есть, если дети здесь
скорее развлекаются, то для
взрослого человека эту прогулку я бы назвал более чем образовательной.
– Сможешь назвать экспонат, который сегодня особенно
хотелось увидеть и показать
ребенку?
– Не буду пытаться блеснуть знаниями современной
бронетехники и честно
признаюсь, что давно мечтал увидеть
«Катюшу». Сегодня мне это удалось.

Пока папа дает интервью, дочь
оставляет бесплодные попытки проникнуть внутрь танка и
присоединяется к нам.
Нике Нагулиной всего
пять лет. Искренне заинтересовалась, что же на военном
мероприятии могло ее увлечь,
и услышала довольно неожиданные ответы.
– Мне интереснее всего
было рассматривать вертолеты, – объясняет девочка, – хотя
здесь вообще столько всего, что
глаза разбегаются. Но вертолеты все равно лучше всех. Их
много – я в жизни столько не
видела. Они разноцветные, а
внутри столько всяких рычагов
и кнопочек… Я очень хотела залезть внутрь, но все оказалось
заперто, я проверяла. Жаль, что
и покататься нельзя. И почему
взрослые не догадались? Ведь
прокатиться на танке или взлететь на вертолете повыше и по-

Размышления на тему «как
жаль, что нельзя залезть внутрь
и прокатиться» на форуме можно было услышать не только
от детей. Многие взрослые искренне признаются: будь такая
возможность, ни за что от нее
не отказались бы. Причем для
кого-то это был бы не просто
приятный бонус, а осуществившаяся мечта.
С Лилией Ивановой мы начинаем общаться после того,
как я провожу крошечную
фотосессию с этой красивой
девушкой на одном из боевых
экспонатов. И почти сразу выясняется, что ее желания не
так уж сильно отличаются от
желаний моей юной собеседницы.
– Что для тебя на форуме
самое интересное?
– Танки и оружие. Мы заглянули на экспозицию Калашникова, успели узнать немного нового об этом автомате,
сфотографироваться. Вообще
даже возможность подержать в
руках такое известное оружие
реально будоражит. Сейчас
перебрались на танковую экспозицию. Если честно, я очень
давно мечтаю прокатиться на
одном из них. Мне кажется, это
будут очень сильные впечатления. Понять, хотя бы в общих
чертах, что испытывают люди,
находящиеся внутри во время
учений или боевых действий,
– мое давнее, но пока несбывшееся желание. Танк – это
олицетворение невероятной
мощи, и очень хотелось бы
ощутить ее. Такая возможность
существует, и наверное, эта выставка станет как раз тем стимулом, который заставит меня
не откладывать этот план на
потом. В конце концов, настоящие мечты должны сбываться.

ЗАЧЕМ ТАНКУ
БРЕВНО?
Это был один из первых вопросов, возникших у меня при
детальном
рассматривании
экспонатов. До этого, изучая
бронемашины, установленные
на Парке Победы или просто на
постаментах в разных городах,
я ничего подобного не обнаруживала. А тут фактически у
каждой боевой единицы в комплектации имеется и бревно.
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Пожалуй, я так и осталась
бы в неведении – поудивлялась
бы и забыла. Но недоумевала я
так громко, что тут же услышала довольно квалифицированный ответ.
– А как же иначе вытянуть
танк на поверхность, если он,
например, завязнет в грязи?
– спросил меня проходивший
мимо мужчина. – Вес такой
махины – несколько десятков
тонн, экипаж, предположим,
четыре человека. Что они смогут сделать в таких обстоятельствах?
Еще в годы Великой Отечественной войны одним из
самых эффективных и, несомненно, самых доступных способов вытаскивания танка в
непростых погодных условиях
оказалось как раз использование бревна. Если боевая машина увязла, его подвязывают к
гусеницам, после чего запускается двигатель, и бронетехника, по сути, вытаскивает сама
себя из затруднительного положения. Опираясь на дерево
и прокатываясь по нему до тех
пор, пока не окажется на твердой почве.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ
ТРОГАТЬ
«АРМАТУ»?

Все это мне рассказал Дмитрий Сальников, кстати, житель Одинцово. На короткое
время он стал моим гидом.

КАК НЕНАДОЛГО
ПРЕВРАТИТЬ
БРОНЕТЕХНИКУ
В ПОДВОДНУЮ
ЛОДКУ?
Чем, например, могла бы привлечь внимание среднестатистического посетителя форума
металлическая пятиметровая
труба? Ну еще один элемент
необходимого «машинного обмундирования» – и только. А
на деле, порой именно от наличия такой составляющей может зависеть как выполнение
боевого задания, так и жизнь
экипажа танка.

– Предположим, некий
танк должен попасть из пункта А в пункт Б в кратчайшие
сроки, но на его пути возникает водная преграда, небольшая речка, например.
Как он ее преодолеет? – задает неожиданный вопрос
мой гид. – К тому же если нет
ни моста, ни парома. Приходится переправляться вброд.
И как раз такая труба делает
это возможным, – объясняет Дмитрий, фокусируя мое
внимание на этой массивной
конструкции. – Благодаря оборудованию подводного погружения в машину поступает

кислород. Имеющий подобное
снаряжение танк при соответствующей подготовке может
погрузиться на глубину в пять
метров. Среди прочего, например, щели всех люков, также,
как и смотровые, забиваются
паклей с густой смазкой. А на
пушку и пулеметы надеваются
чехлы, в патронники вставляются стреляные гильзы.
Может быть подготовлено и
водолазное оборудование. При
соблюдении всех правил и аккуратном ведении «боевого
транспортного средства» танк
практически превращается в
маленькую подводную лодку.

Даже беглый осмотр экспозиций форума демонстрирует,
насколько отличается представление среднестатистического человека о сегодняшних
возможностях российской армии от реальности.
Те, кто не растет в семье
военных, не выбрал службу
своей профессией, разве что
в новостях могут услышать
информацию о каких-то нововведениях. И такие мероприятия позволяют посетителям
осознать реальные возможности наших Вооруженных сил,
понять, что будущее, которое
представляется нам почти фантастическим, уже наступило.
Лучшее
подтверждение
этому – один из «гвоздей программы»: Т-14, широко известный как «Армата». Если свериться хотя бы с его коротким
описанием в Википедии, невольно поражаешься: неужели
одна бронемашина способна
объединить в себе столько невообразимых возможностей?
Этот танк способен запускать беспилотный аппарат разведки и целеуказания
«Птеродактиль» с собственной
обзорной радиолокационной
станцией и инфракрасным
прицелом. Данный механизм
позволяет танку вести огонь с
закрытых позиций или внутри
облака маскирующей аэрозо-

ли, а также передавать разведанные цели другим машинам.
Он оборудован новым поколением комплекса активной
защиты «Афганит». Благодаря
ему, бронемашина может перехватывать даже противотанковые снаряды и безопасно
для окружающей танк пехоты
и техники ослеплять противотанковые управляемые ракеты с помощью «дымометаллических» завес или распыления
металлических частиц.
Т-14 может также похвастаться динамическим бронированием четвертого поколения «Малахит», который
отражает с вероятностью более
95% выстрелы из ручных противотанковых гранатометов, а
также разрушает современные
подкалиберные противотанковые снаряды, даже пущенные
в борт танка.
Широкой публике Т-14
был представлен на Параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В 2017 году началось их
серийное производство.
Одна из самых молодых и
наиболее привлекающих внимание машин выделилась на
фоне прочих и тем, что в отличие от большинства других экспонатов, к ней было невозможно подойти близко и потрогать.
Это, кстати, вызвало немало вопросов. В качестве ответа процитирую комментарии, взятые
с портала gazeta.ru: «Никакого
вреда посетители выставки
танку Т-14 и тяжелой БМП Т-15
нанести не смогли бы даже при
самых больших усилиях, – пояснил
высокопоставленный
источник в оборонно-промышленном комплексе... Но с точки
зрения защиты государственной тайны подобные меры, как
ограждение танка на выставке,
абсолютно оправданны».
За четыре часа пристального изучения выставочного
пространства форума, я узнала
о современной боевой технике
раз в пять больше, чем за всю
свою жизнь. И это при условии, что выставка – лишь одна
из многих локаций. Так что,
если через год вы услышите,
что в «Патриоте» будет проходить форум «Армия-2019», не
думайте ни секунды и тут же
покупайте билеты. Эта программа стоит того, чтобы увидеть ее собственными глазами.
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В Одинцовской библиотеке №1 прошла встреча, посвященная Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом.
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Простые правила,
от которых зависит жизнь

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Ч

то такое терроризм?
Что делать, если нашел
подозрительный предмет? Как вести себя в
угрожающей ситуации?
Не каждый взрослый сможет обстоятельно и четко ответить на эти вопросы, выстроить правильную последовательность действий. Тем более
опасно, если в беду попадает
ребенок или подросток, еще не
имеющий жизненного опыта.
Для того, чтобы еще раз
объяснить школьникам основные правила поведения в чрезвычайной ситуации, как не
растеряться и действовать грамотно, 11 сентября сотрудники Одинцовской библиотеки
№1 провели информационное
мероприятие, посвященное
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
На встречу с восьмиклассниками Одинцовской гимназии №11 сотрудники библиотеки пригласили майора полиции, старшего инспектора по
делам несовершеннолетних
Одинцовского УВД Екатерину
Шарыкину.
Беседу со школьниками
майор полиции начала с рассказа трагедии, произошедшей
1 сентября 2004 года в Беслане
в Северной Осетии, где в
результате теракта в городской

школе №1 погибли более трехсот человек и среди них более
150 детей. И это, увы, не единственный теракт, когда страдают именно дети.
Что такое терроризм?
Один из подростков на этот
вопрос ответил, что это запугивание людей при помощи
насилия. Да, террор переводится с латинского языка как
ужас, страх. И первым делом
человеку, попавшему в подобную ситуацию, необходимо
побороть или хотя бы приглушить в себе страх. Это нелегко,
но надо постараться совладать
с собственными эмоциями,
чтобы действовать осознанно.
Екатерина Николаевна рассказала ребятам о некоторых психологических приемах, которые помогут собраться и не
паниковать, показала на руках
активные точки, воздействие

С ДЕТСКОГО САДА

УЧИМ АЗБУКУ БЕЗОПАСНОСТИ
В рамках комплексного
информационно-профилактического мероприятия
«Внимание, дети!» сотрудники 10 батальона ДПС
совместно с районным
Управлением по делам несовершеннолетних и защите
провели 13 сентября очередное мероприятие по изучению Правил дорожного движения «Дорожная грамота».
На этот раз они были гостями воспитанников детского
сада №62. Ребята отгадывали
загадки о видах транспорта,
о дорожных знаках, отвечали на вопросы, где безопасно переходить дорогу, как
надо себя вести в транспорте.
Для закрепления полученных знаний малыши
разукрасили
дорожные
знаки и показали дорожным полицейским рисунки
и поделки на тему безопасности дорожного движения.

на которые может вывести из
ступора.
Особое внимание старший
инспектор уделила ситуации
с «подозрительными находками» в общественных местах.
Ребята подробно разобрали
последовательность действий
при этом. Нельзя подбирать и
трогать подозрительные, бесхозные предметы: пакеты,
сумки, бутылки и даже игрушки. Обнаружив такой предмет,
надо сообщить об этом в соответствующие службы. Но звонить непосредственно от места
обнаружения предмета по
мобильному телефону нельзя.
Напротив, мобильный телефон
надо тут же выключить, пока
не отойдешь на безопасное расстояние: неожиданный звонок
или приход SMS-сообщения
могут вызвать детонацию
взрывного устройства.

Конечно, дети неоднократно слышали эти простые
правила. Об этом им с самого раннего возраста говорят
родители, воспитатели в детских садах, школьные педагоги. В учебную программу давно
введен специальный предмет
«Основы безопасности жизни».
И все же, когда дело касается
практики, далеко не все ребята
проявляют предусмотрительность, бдительность и действуют именно так, как их учили.
Екатерина
Шарыкина
напомнила ребятам и о том,
что, уходя из дома, они должны предупреждать родителей,
где будут находиться и когда
вернутся. Надо также проверить, заряжен ли мобильник.
Важно предусмотреть функцию быстрого набора, которая сегодня имеется в каждом
мобильном телефоне. Там должен быть номер самого близкого человека, чтобы в случае
ситуации
непредвиденной
успеть сообщить об опасности,
нажав на единственную кнопку.
Была также рассмотрена и ситуация с ложными
поступаювызовами,
щими в экстренные
службы.
Несмотря
на
постоянную
разъяснительную
работу, которую

сотрудники полиции проводят на эту тему среди детей и
молодежи, такие глупые шалости периодически случаются.
Екатерина Николаевна обратила внимание ребят на то, что
ценой подобного баловства
может стать чья-то жизнь, если
скорая, пожарная или спасательная служба, отправившись
по ложному вызову, не успеет
оказать помощь действительно
попавшим в экстренную ситуацию людям. За ложное сообщение о теракте предусмотрена
и уголовная ответственность.
Если телефонный хулиган не
достиг совершеннолетия, наказываются родители. Чаще всего
им приходится платить колоссальные штрафы.
В ходе беседы ребята имели
возможность задать вопросы
сотруднику полиции и услышали много важных советов.
В заключение встречи сотрудпредложиники библиотеки предложи
ли ребятам закрепить все то,
что они услышали. В этом им
помог обучающий
фильм о действиях в различных
экстремальных
ситуациях.

Одинцовские полицейские заняли два первых места на
празднике, посвященном 100-летию уголовного розыска
В рамках мероприятия правоохранители
муниципалитета также
получили серебряные
награды на фестивале
чайных столов.

Праздник получился очень
интересным и познавательным. Несмотря на то, что
пешеходы детсадовского возраста еще маленькие, они
уже хорошо знают дорожную азбуку безопасности и
готовы поделиться своими
знаниями с родителями.
В завершение мероприятия ребята получили в подарок светящиеся сувениры
и дружно пообещали быть
примерными и ответственными пешеходами.

В

субботу, 15 сентября, в
Красногорске на стадионе «Зоркий» прошел
культурно-спортивный
праздник ГУ МВД России по
Московской области. В этом
году его посвятили 100-летию
уголовного розыска. В мероприятии приняли участие и
сотрудники МУ МВД России
«Одинцовское». Правоохранители муниципалитета заняли
два первых местах – в соревнованиях по сумо и на турнире по
домино. Кроме того, в рамках
праздника проводился фестиваль чайных столов. Здесь сотрудники Межмуниципального управления заняли второе
место.

«На фестивале чайных
столов был представлен
большой праздничный торт
высотой три с половиной
метра. Презентация угощения сопровождалась красочным выступлением артистов
Дома культуры «Успенский».
Выражаю
благодарность
главе Одинцовского района
Андрею Иванову за поддержку и содействие», – сказал
начальник МУ МВД России
«Одинцовское»
Алексей
Школкин.

Отметим, что культурноспортивный праздник проводится для повышения престижа службы и авторитета среди
населения, пропаганды здорового образа жизни, выявления
талантов у сотрудников полиции. В мероприятии приняли
участие все межмуниципальные управления МВД России,
полки ДПС ГИБДД, сотрудники
ГУ МВД по Московской области.
В течение праздника для гостей
была организована масштабная
развлекательная программа.
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«День здоровья-2018» в Новоивановском
На территории спортивного стадиона в Немчиновском лицее
14 сентября состоялся
второй этап традиционного спортивного
праздника «День здоровья».

З

наменательно было то,
что в этом году мероприятие открыл многократный чемпион мира по
лыжным гонкам, олимпийский
чемпион, заслуженный мастер
спорта России Никита Крюков,
который в своих приветственных словах пожелал всем участникам успехов и побед.
В этом году руководство
школы разделило спортивный
праздник на два этапа. В первом
этапе, в начале сентября, участвовали школьники из начальной школы, во втором же этапе,
включившем в себя соревнования по метанию, прыжкам,
«стометровку», а также финаль-

ный кросс, были задействованы учащиеся средней школы и
старшеклассники.
На веселую спортивную
разминку с легендой лыжного спорта перед основным
блоком соревнований собрались более 450 человек. Это
были дети от 10 до 16 лет и их
родители, которые пришли не
только поболеть, но и поучаствовать в школьном кроссе.
Также в финальном спортивном кроссе приняли участие
младшие братья и сестры
лицеистов, их бабушки и
дедушки. «День здоровья» уже

давно стал в Новоивановском
спортивным праздником для
всей семьи – от мала до велика. Отдельно хочется отметить,
что ребята, соревнуясь между
собой в ловкости, меткости,
скорости, также отстаивали честь своих классов. Для
победы нужно было быть не
только самым спортивным, но
и самым дружным и сплоченным коллективом.
Председатель
Совета
депутатов городского поселения Новоивановское Михаил
Зимовец после участия в спортивной разминке отметил, что

«данная, широкомасштабная
спортивная акция посвящена
базовой человеческой ценности – здоровью и, несомненно,
важна для каждого из нас. Для
школьников – это не только
веселый досуг, но и привлечение их к здоровому образу
жизни, а также прекрасная
жизненная мотивация: часто
именно на таких локальных
соревнованиях зарождаются
будущие олимпийские победы.
А мы, взрослые, им всячески
помогаем. Хочется отметить,
что «День здоровья» проводится на новом, современном ста-

дионе МБОУ «Немчиновский
лицей», построенном несколько лет назад при всесторонней
поддержке главы Одинцовского
района Андрея Иванова.
Спасибо всем участникам!
Тут нет проигравших! И, конечно, отдельные слова благодарности за проведение этого важного спортивного праздника
учителям физической культуры и администрации лицея.
Наши учителя – это локомотив
здорового образа жизни и ежечасный пример воистину спортивной стойкости, терпения и
воли к победе».

Праздник в Новом Городке

КТО СИЛЬНЕЕ? УЗНАЕТЕ НА
ФЕСТИВАЛЕ «БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ»

В будущем году жители
Нового Городка отметят
80-летие своей малой
родины. И заявкой на то,
что праздник пройдет на
самом высоком уровне,
служит 79-й день рождения поселка, состоявшийся в прошлую субботу.

Он состоится уже в это воскресенье, 23 сентября, в Захаровском поселении. Мероприятие
пройдет на территории храма Александра Невского. Начало в 12:00.

О

рганизаторами
и
идейными
вдохновителями «Богатырских игр»
выступает
православный приход
Александро-Невского
храма.
Основные цели
фестиваля – поддержание народных традиций и
поднятие патриотического духа у
молодого
поколения.
Фестиваль проходит уже второй раз. В этом году, как и в
прошлом, различные актив-

А

плодисментами встретили жители сообщение о том, что скоро
начнутся работы по
благоустройству центральных
дорог и прилегающей к ним
в поселке территории. После
традиционного
приветствия
главы Никольского поселения
Юрия Супрунова и руководителя местной администрации Андрея Блощинского состоялось
чествование военнослужащих,
семейных юбиляров, долгожителей, сотрудников учреждений поселка. Подарки получили родители новорожденных, а
их в этом году – 60!
З н а ка
« П оч е т н ы й
житель сельского поселения
Никольское» удостоены советник Концерна радиостроения
«Вега», заместитель главного
конструктора по летным испытаниям самолета А-100, генерал-лейтенант Виктор Бычков
и военный летчик первого
класса, полковник в отстав-

ке, председатель Совета ветеранов Нового Городка Виктор
Свищев.
С центральной площади праздник переместился на
школьный стадион, где прошли
соревнования, завершившиеся
отличными результатами юных
спортсменов. Им вручили грамоты и памятные медали.
А вечером гостей праздника
порадовали солисты и коллек-

тивы культурно-досугового центра «Полет» и приглашенные
артисты кавер-группы «Союз».
Был на Дне поселка и особый
момент – в небо выпустили
белых голубей как символ мира.
Для живущих в поселке летчиков, стоящих на страже мирного неба, и их близких это, несомненно, знак надежды и веры,
что так и будет. Как, собственно,
и для каждого из нас.

ности для гостей праздника
расположатся на автостоянке и территории храма.
Торжественное
открытие состоится в 12:00. С
12:15 начнется спортивная
программа. Все
желающие смогут посостязаться между собой
и узнать побольше
о русских народных
играх. Кроме того, с 14:00 до
16:00 будет работать полевая
кухня.
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Девочки из сороковых
Когда беда стране грозила
И шли жестокие бои,
Откуда черпали вы силы,
Девчонки – сверстницы мои?
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«Не амазонкою – солдатом
девчонка на войне была...»
кой на Калининский фронт в штабную роту 81-го полка связи Эстонского
стрелкового корпуса.

Шинель потуже опоясав,
Чтоб заслонить собой страну,
Не завершив десятых классов,
Вы уходили на войну.
И полевые медсанбаты,
И рации, и сталь ствола,
Не амазонкою – солдатом
Девчонка на войне была.
Что ж эти пройденные дали
Не гаснут в памяти живых?
Уже вы бабушками стали,
Девчонки из сороковых.
Но и под осень, как в апреле –
Все тот же взгляд, чуть озорной –
Нет, вы ничуть не постарели –
Клянусь своею сединой.
Н.В. Пономаренко

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

В

ойна не щадит и не жалеет никого. Миллионам советских людей – мужчинам, женщинам, детям – она в одночасье изменила
жизнь. Сотни тысяч девушек Советского Союза воевали зенитчицами, санитарками, связистками. Были среди них
снайперы, летчицы и даже танкисты.
Но чаще девичьи руки спасали жизнь
бойцам в госпиталях или обеспечивали
надежную связь в войсках. Среди тех,
кто встал на защиту Родины, была и Надежда Васильевна Пономаренко.

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ –
НА ФРОНТ
Она родилась 23 сентября 1923 года в
селе Алексеевке Алейниковского района Воронежской области в многодетной крестьянской семье, где было трое
братьев и три сестры. Когда началась
война, семья жила в Моздоке, Надя
Шконда (Пономаренко – ее фамилия
по мужу. – Прим. ред.) заканчивала
школу. Вероломная атака противника
на Советский Союз для простых людей
оказалась полной неожиданностью –
как же так, ведь только был подписан пакт о ненападении. Тогда казалось, что немец никогда не доберется
до далекого Кавказа. Но фашистской
Германии были необходимы кубанский и ставропольский хлеб, грозненская и бакинская нефть. В начале 1942
года дыхание войны стало ощущаться
и здесь: участились налеты вражеской
авиации, в городе создавали организации по борьбе с диверсантами и
паникерами, ввели военное обучение
населения – готовили стрелков, радистов, телеграфистов. Промышленность
начала перестраиваться на военный
лад, страна стала жить под лозунгом:
«Все для фронта, все для победы!». Все
работали по 12–14 часов, и молодежь
наравне с остальными копала траншеи
и строила оборонительные рубежи.

Оказавшись на войне, мы наравне с
мужчинами стали отважными солдатами. Стояли часовыми у складов с боеприпасами, ходили в наряды, добросовестно относились к выполнению своих
обязанностей.
Первого апреля 1942 года девушек, заканчивавших десятый класс,
по повестке Моздокского райвоенкомата призвали в Советскую армию.
Взрослеть пришлось быстро – не спрашивая, в их жизнь пришла война.
– Помню, на сборном пункте
был митинг, – вспоминает Надежда
Васильевна, – говорил напутственные
слова военком, играл духовой оркестр.
Кто-то пел, а кто-то плакал, расставаясь с близкими. Могли ли вчерашние
школьницы представить, что ждет их
впереди?

ВАЛИЛИСЬ С НОГ БЕЗ СНА
И ОТДЫХА, НО РАБОТАЛИ
НА СОВЕСТЬ

Всех призванных отправили в Нальчик,
где располагался отдельный телеграфный запасной батальон связи, в

С дочкой, внучкой и правнучками

котором готовили девушек-связисток.
Армии нужны были связь – без нее
просто невозможно надежное и оперативное управление войсками – и грамотные люди. Девушки по ускоренной
программе изучали работу на передатчике СТ-35, способном передавать данные на дальние расстояния. А враг тем
временем подходил все ближе и ближе,
и в один день всех связисток – без малого 500 человек – подняли по тревоге,
посадили в товарные вагоны и повезли
на переформирование в город Ирбит
Свердловской области. Ехали долго –
через Баку и Красноводск, на остановках едва удавалось помыться, кормили
плохо – три сухаря в день, и только, но
девушки все равно не унывали. Пели
песни, поддерживали и подбадривали
друг друга. Уже из Свердловской области они отправились в боевые части
действующей армии. Так в сентябре
1942 года Надежда попала телеграфист-

– Как тяжело было нам, бывшим
школьницам, привыкать к армейским порядкам и строгой воинской
дисциплине, – рассказывает Надежда
Васильевна. – Хотя я была спортивной девушкой, в школе сдавала нормы
ГТО, неплохо стреляла. Оказавшись
на войне, мы наравне с мужчинами
стали отважными солдатами. Стояли
часовыми у складов с боеприпасами,
ходили в наряды, добросовестно относились к выполнению своих обязанностей. Потребность в связи на войне
– наиглавнейшая. В условиях постоянной передислокации частей приходилось работать в разрушенных зданиях,
нередко – в землянках в лесу. Связистов
не хватало, спали мало, не доедали,
страшно уставали, а работа требовала постоянного внимания. Освоив в
короткий срок телеграфную связь, я
работала на скорость, не глядя на клавиатуру.
Уходили на фронт девчата не за славой. Их позвала Родина в трудный для
нее час, и каждая считала своим долгом откликнуться на этот зов. Маршал
Советского Союза Андрей Иванович
Еременко писал: «Едва ли найдется
хоть одна военная специальность, с
которой не справились бы наши отважные девушки так же хорошо, как и их
братья, мужья, отцы!»

ЗАПАХ КРОВИ
И УСТАЛОСТИ

Сейчас уже не вспомнить названия
многих сел и деревень, через которые
двигался полк. Да зачастую их и нельзя было узнать: сегодня часть стоит в
одном поселке, а завтра – срочная передислокация и новое место. Но запах
войны Надежда Васильевна помнит до
сих пор – она пахнет кровью и усталостью.
– Как-то мы стояли на переформировании. Недалеко находился железнодорожный мост, по которому передвигались колонны беженцев и войска,
– вспоминает Надежда Васильевна. –
Вдруг немецкие самолеты – оглушаю-

Прасковья Ануфриевна и Василий Ильич,
родители
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щий вой «юнкерсов» мы сразу
отличали от гула наших самолетов. Взрывы, крики, искореженный металл от бомбежки.
Люди бежали, падали, вокруг
много убитых, искалеченных,
стоны, мольбы о помощи... И
запах крови. Увиденное произвело на меня такое жуткое впечатление, что несколько дней я
не могла уснуть.
В другой раз стояла в ночном карауле, кругом лес. Вдруг
налет – слышу немецкие самолеты. И в лучах прожекторов,
поймавших самолет, отрываются маленькие фигурки
парашютистов. Стало страшно
– ночь, вой железных машин,
десант. В тот период – начало
1943 года – превосходство еще
было у фашистов. У них столько техники и хватило нахальства, что не побоялись выбросить ночью своих диверсантов.
Я вызвала начальника караула и сообщила об увиденном.
Этот парашютный десант был
пойман.
В октябре 1943 года на
фронте Надежду приняли в
комсомол. И красноармейскую
книжку, и комсомольский
билет Надежда Васильевна
бережно хранит до сих пор.
Пожелтевшие от времени страницы, скупые строчки – дата,
воинское звание, первая награда – медаль «За победу над
Германией» – напоминание о
прожитых годах войны и всех
тех, кто был в это время рядом.
Конечно, молодость брала
свое, и на войне думали не
только об атаках. Военная
жизнь – это и быт, где ежедневно надо решать вопросы
где поспать, поесть, помыться,
что успеть сделать в редкие
часы затишья. Казалось бы,
там, где кровь и смерть, нет
места любви, но и стихи писали, и влюблялись на фронте.
Правда, Надежда, воспитанная в строгости, и подумать не
могла о том, чтобы «закрутить»
с кем-то роман. Самой страшной мыслью было вернуться
домой инвалидом, без ноги
или руки. Уж лучше смерть от
вражеской пули. Но от мрачного настроения отвлекала служба, да и сама обстановка.

ЖИЗНЬ БЕЗ ВОЙНЫ

Когда началось наступление,
полк менял свое расположение каждую неделю: приедут,
обживутся – и снова на Запад. В
кровопролитных боях освободили Великие Луки, Торопец,
Бельцы, Минск, Невель и
другие города и населенные
пункты. В 1944 году Надежда
была демобилизована после
ранения и вернулась домой в
Моздок, который был совершенно разрушен. Три старших
брата еще воевали на фронте,
и Наде пришлось стать главной кормилицей в семье, где
были престарелые родители и
две сестренки.
– Я понимала, что без образования не смогу достигнуть

орден Великой Отечественной
войны первой степени, медаль
за доблесть и отвагу в Великой
Отечественной войне, памятный орден «Долг и честь»,
медаль «Ветеран труда», знак
«Фронтовик», почетный знак
Российского союза ветеранов
«За активное участие в ветеранском движении», памятный знак «70 лет освобождения Белоруссии», есть благодарственные письма и юбилейные медали. Неоднократно
Надежда Васильевна принимала участие в парадах Победы
на Красной площади в Москве
и Наро-Фоминске. И именно
в эти майские дни Надежда
Васильевна как-то особенно
остро ощущает прошлые фронтовые будни и День Победы
1945 года, когда вся страна
от мала до велика совершила Великий Подвиг. В этой
победе есть вклад и Надежды
Васильевны Пономаренко. Мы
это помним.

в жизни чего-то большего и
серьезного, – говорит Надежда
Васильевна. – Уходила ведь
на войну вчерашней школьницей, а вернулась уже взрослым человеком. Узнала, что
в Ростове-на-Дону открылась
очная двухгодичная юридическая школа, куда направляли
демобилизованных
солдат,
поступила туда, закончила,
получила диплом юриста,
избиралась народным судьей.
Жила и работала в Ростовена-Дону, заочно закончила
Всесоюзный заочный юридический институт. Вышла на
пенсию в 1979 году.
С
мужем
Надежда
Васильевна познакомилась на
фронте, но поженились они
уже после окончания войны.
После его смерти она переехала к дочери Галине в СанктПетербург. А с 2004 года они
живут в поселке ВНИИССОК
Одинцовского района, поближе к внучке и правнучкам.

ПАМЯТЬ НУЖНА
ЖИВЫМ

23
сентября
Надежде
Васильевне исполняется 95
лет. Но в это сложно, практически невозможно поверить
и можно только позавидовать
ее оптимизму и ясности ума.
Несмотря на возраст, она много
читает, следит за всеми новинками, помогает воспитывать
внуков. Прекрасно выглядит.

А какой у нее искренний и
заразительный смех! Так могут
смеяться только люди с чисты-

ми помыслами и большим
сердцем. Сердца Надежды
Васильевны хватает не только
на свою большую семью, но
и на тех, кто рядом. Всегда
рада откликнуться и прийти в
детский сад или школу, чтобы
пообщаться с подрастающим
поколением. Дух патриотизма и любовь к Родине важно
воспитывать с детства, чтобы
никто не забывал о живущих
и погибших в борьбе за сохранение мира героях, оттого так
нужны эти встречи совсем
юного поколения и тех, кто
прошел через всю жизнь.
У Надежды Васильевны
много наград: это и медаль
«За победу над Германией», и

ВМЕСТО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Самое страшное, что может
случиться на свете, – это война.
Те ужас, боль и лишения, которые выпали на долю нашего
народа, не должны повториться. Чем дальше от нас
годы Великой Отечественной
войны, тем сильнее должна
быть наша память – о тех, кто
воевал, погибал, выживал в
нечеловеческих условиях, о
тех, кто ушел навсегда и кто
вернулся, кто поднимал страну
из руин и заново строил города. О тех, кто прошел войну
рядовыми красноармейцами,
ефрейторами и офицерами,
был в партизанском отряде
или трудился в госпитале. О
тех девушках, которые сменили свои платья на гимнастерки, а косы – на коротко остриженные ежики, взяли в руки
винтовки и отдавали за свою
Родину всё. Память народа –
это каждый из нас, несущий ее
в своем сердце. Чтобы никогда
не повторился тот многолетний ужас войны, мы должны
помнить.

От редакции
Коллектив «Одинцовской
НЕДЕЛИ» от всей души
поздравляет Надежду
Васильевну Пономаренко
с 95-летием! Спасибо
вам за ваш труд по воспитанию подрастающего
поколения, за активное
участие в ветеранском
движении, за сохранение
памяти. Ваши хрупкие
плечи вынесли тяготы
военного времени, и мы
преклоняемся перед вашим подвигом. Крепкого
вам здоровья, долголетия и душевного тепла!
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Наука и жизнь академика Пивоварова
В сентябре исполняется
50 лет научно-производственной деятельности ведущего ученого
в области экологии,
селекции и семеноводства овощных культур,
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика РАН,
заслуженного деятеля
науки РФ, лауреата Государственной премии
РФ по науке и технике
и премии Правительства РФ, директора
Всероссийского НИИ
селекции и семеноводства овощных культур
с 1992-го по 2017 год,
научного руководителя
Федерального научного
центра овощеводства
Виктора Федоровича
Пивоварова.

В

1964 году после окончания
Пензенского
сельскохозяйственного
института Виктор Пивоваров начал свою трудовую
биографию агрономом. В 1968
году он поступает в аспирантуру Грибовской овощной селекционной опытной станции.
Ее статус с течением времени
менялся. В 1970 году на базе
станции создается Всесоюзный
научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК), а в 2017 году уже на
базе ВНИИССОК формируется
ФГБНУ «Федеральный научный
центр овощеводства».
Успешно защитив в 1972
году кандидатскую диссертацию, В.Ф. Пивоваров с 1975 года
по 1981 год выполнял научные
исследования на организованном Минсельхозом СССР и
ВАСХНИЛ экспериментальном
советско-кубинском полевом
участке «Дружба» на Кубе. Это
был естественный фитотрон
для ускоренного испытания и
оценки многих отечественных
сортов овощных культур на
адаптивность и устойчивость к
болезням. Кроме того, участок
служил своеобразным полигоном при создании новых сортов
для природных условий нашей
страны и тропиков.
В 1982-1989 годы совместно с коллегами из Белоруссии,
Азербайджана, Узбекистана,
специалистами Госсортсети
В.Ф. Пивоваров продолжает

серию научных исследований,
участвует в создании новых
селекционных технологий.
Накопленные
теоретические и экспериментальные разработки, воплощение
научных идей позволили В.Ф.
Пивоварову в 1986 году успешно
защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора
сельскохозяйственных наук.
По достоинству были оценены и его великолепные
организаторские
способности – в 1992 году он возглавил
Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных
культур. Под его руководством
институт динамично развивался как научный, методический и селекционный центр.
Расширялись теоретические
исследования, разрабатывались инновационные технологии и методы ускоренного создания принципиально нового и
качественного исходного материала, создавались богатейшие
коллекции овощных, пряноароматических и цветочных
культур. Большое внимание
уделялось практической селекции, включая семеноводство.
Модернизировалась опытно-производственная
база
института, оснащались компьютерной техникой и оборудованием научные лаборатории,
велось массовое строительство
жилья для сотрудников. И это
тоже заслуга В.Ф. Пивоварова.
Все это позволило в 2017
году Всероссийскому НИИ
селекции и семеноводства
овощных культур стать головной организацией созданного
при непосредственном участии
В.Ф. Пивоварова Федерального
научного центра овощеводства. Как научный руководитель Центра В.Ф. Пивоваров
консолидирует усилия ученых
для эффективного проведения
научных исследований, направленных на обеспечение продовольственной безопасности
страны.

Его научная деятельность
связана с разработкой нового
направления в интродукции,
селекции и генетике овощных культур. Им предложена
оригинальная концепция развития селекции и семеноводства на основе конструктивных методов создания гетерозисных гибридов нового
поколения. Под руководством
В.Ф. Пивоварова ведутся работы
по экологической селекции и
семеноводству овощных культур.
Он автор и соавтор 125 сортов
и гибридов овощных культур,
в т.ч. 23 совместных с зарубежными НИУ и 17 изобретений.
Виктор Федорович прекрасно
знаком с овощеводством стран
Латинской Америки, Европы,
Индии, Китая, Японии, активно поддерживает и развивает
международные связи. Знание
испанского языка позволяет ему
активно общаться с иностранными коллегами, выступать на
международных конференциях,
съездах, симпозиумах.
Научные
достижения
В.Ф. Пивоварова получили

широкое практическое применение и внесли существенный
вклад в развитие сельскохозяйственной науки. В 1990 году
он избран профессором по специальности «селекция и семеноводство», в 1993 году – членом-корреспондентом РАСХН
по специальности «генетика и
селекция», в 1995 – действительным членом (академиком)
Российской академии сельскохозяйственных наук, а также
академиком Международной
академии информатизации. С
2013 года Виктор Федорович
Пивоваров
–
академик
Российской академии наук.
По результатам научных
исследований В.Ф. Пивоваров
лично и в соавторстве опубликовал более 620 научных работ.
Более 30 книг, монографий и
методических указаний имеют
научную и практическую значимость, 45 работ опубликованы за рубежом на английском
и испанском языке.
Особую
популярность
среди специалистов и овощеводов-любителей завоевала

книга В.Ф. Пивоварова «Овощи
России», изданная несколькими тиражами на русском и
английском языках. Академик
– главный редактор журнала
«Овощи России».
Его заслуги по достоинству отмечены как в России,
так и за рубежом. В 2006 году
В.Ф. Пивоваров награжден
орденом Почета. Ему присвоена «Звезда Вернадского»
I степени – высшая награда
Международного межакадемического союза. Он награжден
рядом медалей, в том числе медалями академика С.П. Королева
и академика М.В. Келдыша
за сотрудничество с космической промышленностью. Имя
В.Ф. Пивоварова включено в
энциклопедию «Элита информациологов мира». В 1998 году
В.Ф. Пивоварову присвоено
почетное звание заслуженного деятеля науки Российской
Федерации. В 2003 году он стал
лауреатом Государственной премии в области науки и техники,
в 2013 году – лауреатом премии
Правительства в области науки
и техники. Американский биографический институт удостоил В.Ф. Пивоварова звания
«Ученый года 2005». В 2006 году
он получил высший международный орден ООН «За заслуги
в развитии информационного
общества».
Свойственные
Виктору
Федоровичу умение создавать
оптимальные условия, настрой
для проявления научного
потенциала сотрудников, оптимизм и неиссякаемая энергия,
доброжелательность, отзывчивость и внимание к окружающим снискали ему заслуженный авторитет и глубокое уважение коллег.
Коллектив Федерального
научного центра овощеводства
искренне поздравляет Виктора
Федоровича с 50-летием научно-производственной деятельности и желает ему доброго здоровья, благополучия и новых
больших творческих успехов.
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В рамках акции «Дорогой
добрых дел» одинцовские
сторонники «Единой России»
организовали для ветеранов
Великой Отечественной войны
бесплатное посещение парикмахерских.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

акции задействован ряд салонов красоты Одинцовского
района. Сторонники партии
предварительно обсудили намечающееся мероприятие с руковод-

«Мы ценим такую заботу!»
ством каждого из них, и нигде не получили отказа.
– В нашем районе сейчас проживает около 300 участников Великой
Отечественной войны, и, конечно, в
столь почтенном возрасте им требуется
особый уход, – говорит сторонник «Единой России», предприниматель Реваз
Макацария. – Мы запросили в соцзащите контакты ветеранов и обязательно
сообщим каждому из них адреса ближайших к их дому парикмахерских, которые они могут бесплатно посещать.
Речь идет не только о стрижке – салоны
готовы предоставлять нашим фронто-

викам и другие услуги, например, маникюр для женщин. Каждый ветеран
получит от нас именной сертификат на
услуги с привязкой к «своей» парикмахерской. К сожалению, у ряда ветеранов
слабое здоровье, многие уже не покидают своих квартир. В таких ситуациях
попробуем в дальнейшем организовать
вызов мастера на дом или подарить современные машинки для стрижки.
Первым участником акции стал салон красоты «Тамта», который посетили
фронтовой переводчик Валерия Шарлау,
участник операции «Багратион» Геннадий Ковалев и участник боев на Южном

и Кавказском фронтах, председатель
районной общественной организации
инвалидов войн и военной службы Гавриил Дегтярев. Он отметил, что в нашем
районе оказывается надежная социальная поддержка старшему поколению.
– Цены в сфере услуг сейчас немаленькие, поэтому такая акция для нас хорошее
подспорье. Участникам Великой Отечественной войны уже много лет. Некоторые представители нашей организации
отметили вековой юбилей, и нам приятно такое уважение к возрасту и ветеранам
в целом. Спасибо сторонникам «Единой
России» за отзывчивость!

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

ОДИНЦОВСКИЕ СТОРОННИКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО СБОРНИКА «ВЕТЕРАНСКАЯ МУЗА»
В книгу вошли произведения
участников местного клуба
«Ветеран».

К

луб существует без малого двадцать лет на базе Одинцовского
комплексного центра социального обслуживания населения.
Сейчас его посещает около 300 человек.
В клубе «Ветеран» работает свой театр,
русский народный ансамбль «Бабочки-бабеночки», студия рукоделия, ки-

ноклуб, а также проводятся лекции
по здоровому образу жизни, встречи
с интересными людьми и творческие
вечера, где участники «Ветерана» представляют авторские стихи и рассказы.
Самые интересные из них вошли в
литературный сборник «Ветеранская
муза», который был издан тиражом в 70
экземпляров.
– В прошлом году я получила премию губернатора «Наше Подмосковье»
за свой проект «Я родилась, не зная
о войне, но болью в сердце отзывается она во мне…», что позволило нам
выпустить эту книгу, – рассказывает

руководитель клуба «Ветеран» Галина
Степанькова. – В нашем клубе много
творческих людей, которые буквально живут своим литературным хобби,
и для них «Ветеранская муза» станет
настоящим подарком. Скажу без преувеличения, что в данный сборник мы
вложили свою душу, кропотливо отбирая каждую строчку и фотографию.
На создание книги в общей сложности
ушло более двух лет.
Презентация литературного сборника прошла в Одинцовской библиотеке №1. Как отметила председатель
Одинцовского совета сторонников
«Единой России» Надежда Дмитриева,
данное мероприятие проводилось в
рамках проекта «Моя сторона», который направлен на оказание поддержки
активистам и НКО в части реализации
социальных инициатив.
– Клуб «Ветеран» – это уникальное
место, где собрались добрые, отзывчивые и талантливые люди, – сказала она.
– Без участия этого сообщества не обходится ни один городской праздник. В
клуб входят разные люди, в том числе и
с ограниченными возможностями здоровья, но их энергии сполна может позавидовать и молодежь. Книга «Ветеранская муза» удалась на все сто процентов
и получилась очень теплой, живой и
интересной. Спасибо вам, что вы есть!
Мероприятие завершилось импровизированным концертом и дружеским чаепитием.

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ
ВСТРЕТИЛСЯ
С КОЛЛЕКТИВОМ
НАЗАРЬЕВСКОЙ
ШКОЛЫ
Депутат Московской областной
Думы от партии «Единая Россия»
Дмитрий Голубков посетил с рабочим визитом сельское поселение
Назарьевское. Парламентарий провел встречу с трудовым коллективом местной школы и обсудил с педагогами вопросы подготовки к ЕГЭ
и материально-технического оснащения учреждения. Ранее в рамках
реализации проекта «Новая школа»
партии «Единая Россия» Дмитрий
Голубков выделил Назарьевской
школе 500 тысяч рублей на приобретение оборудования для кабинета
информатики.
«Проект «Новая школа» в настоящий момент активно реализуется
на территории Одинцовского района. В соответствии с ним в муниципалитете возводятся новые образовательные учреждения, а также
модернизируются существующие. В
течение месяца должны пройти все
конкурсные процедуры, связанные
с новым оборудованием Назарьевской школы. Сразу после этого компьютерная техника будет доставлена в школу», – рассказал Дмитрий
Голубков.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

22 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
14:00-22:00

Адрес: п. Старый Городок,
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

Äåíü ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëåñíîé
ãîðîäîê

25 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ěīħĩĦġģ
10:00-15:00

Администрация г.п. Лесной городок и Дубковский городской Дом
культуры
Праздничное мероприятие, посвященное Дню городского поселения
Лесной городок. Жителей и гостей
поселения ожидает насыщенная
музыкально-развлекательная и
спортивная программа для детей и
взрослых.
14:00-16:00 Детская анимационная развлекательная программа с
участием танцевально-спортивных
клубов, детских вокальных коллективов. Мастер-классы, игры для
детей, шоу мыльных пузырей.
16:00 -17:00 Показательное выступление этнического шоу «Яровит», «Байк шоу».
17:00 Приветственное слово главы
поселения Альберта Алябева, торжественное вручение дипломов и
грамот нашим лучшим землякам и
жителям г.п. Лесной городок.
18:00-22:00 Большой праздничный концерт: выступление эстрадных и развлекательных коллективов с участием кавер-группы,
джазбенд-шоу, световое шоу и
множество сюрпризов.
22:00 Праздничный фейерверк.
Вход свободный 0+
Адрес: д.п. Лесной городок,
ул. Энергетиков, д. 1, открытая
площадка ТЦ «Орешек»
Тел. 8-498-698-97-05

Îñåííèé ôåñòèâàëü
ÂÔÑÊ «ÃÒÎ»

Одинцовский центр
тестирования ВФСК «ГТО».
Комитет физической культуры
и спорта администрации Одинцовского района. Министерство
спорта Московской области

Торжественное открытие фестиваля в 11:00.
Выполнение норм ГТО: отжимания,
подтягивания, прыжок в длину,
рывок гири.
13+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, д. 22, Волейбольный центр
Тел. 8-965-313-30-49

26 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĪĩĞĝę
12:00

«Æèçíü è òàéíû óñàäåá
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà»

«Íàì 30 ëåò»

Одинцовский Центр народного
творчества и методической
работы
Концертно-игровая программа
из цикла «Для тех, кто не считает
годы», посвященная Дням исторического и культурного наследия
Московской области (Дни подмосковной усадьбы).
Вход свободный 40+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Бирюзова, д. 30, библиотека №1
Тел. 8-925-004-89-82

Никольский СКДЦ «Полет»
Концертная программа казачьего
ансамбля «Ярмарка».
Вход свободный 0+

27 ĪĞĦīĸĚĩĸ, İĞīěĞĩĜ
15:00

25 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ěīħĩĦġģ
17:30

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

IV ýòàï ýñòàôåòû
«Ñàëþò Ïîáåäå!»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Тематическая программа в рамках
IV этапа ежегодной масштабной
военно-патриотической эстафеты
поселений Одинцовского района
«Салют Победе!», посвященной
75-й годовщине Сталинградской
битвы. Передача символов ключевой битвы Великой Отечественной
войны – стального нагрудника СН42, капсулы со священной землей
из Сталинграда, копии Знамени
Победы, штурмового флага 150-й
ордена Кутузова Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного в
мае 1945 года над Рейхстагом. В
мероприятии примут участие творческие коллективы КСЦ «Часцовский»: вокально-эстрадная студия
«Кураж», хореографическая студия
«Дансо», ансамбль русской песни
«Раздолье», учащиеся средней образовательной Часцовской школы.
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

Литературно-музыкальная композиция. Минута молчания. Панихида. Мероприятие проводится с
целью увековечивания народной
памяти воинского и трудового
подвига советского народа в годы
войны 1941-45 гг.
Вход свободный 6+
Адрес: д. Палицы, Мемориал памяти
Тел. 8-906-797-33-44

29 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĪĬĚĚħīę
15:00

«Ïî äîðîãå ìóäðîñòè!»
Культурно-спортивный досуговый центр с.п. Ершовское

27 ĪĞĦīĸĚĩĸ, İĞīěĞĩĜ
17:30

«Ìèññ ïîñåëåíèå
Íèêîëüñêîå»

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

28 ĪĞĦīĸĚĩĸ, ĨĸīĦġįę
11:00

Öåðåìîíèÿ
ïåðåçàõîðîíåíèÿ

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Церемония перезахоронения
останков воинов 5-й армии Западного фронта, погибших при
обороне Москвы в 1941 году на
территории с.п. Ершовское.

vk.com/afishaodincovo

Праздничная программа-поздравление, посвященная Дню пожилых
людей. Выступают: ансамбль «Сувенир», ансамбль «Околица», детский хор «Нотки», солисты кружка
эстрадного пения «Ноктюрн».
Вход свободный 0+
Адрес: с. Каринское, д. 10б, фойе
КДЦ
Тел. 8-498-690-61-35
* Если вы со би
рает ес ь
по се ти ть меро
пр ия ти я,
ут оч ня йт е да
ту и вр ем я
пр овед ен ия по
ук аз ан ны м
телефо на м.

Email: odinculture@yandex.ru
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ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

АвтоТехцентр
в Одинцово приглашает
на постоянную работу:

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 34

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

• Укладчицу-упаковщицу з/п 27 000 руб., график раб.
2/2 (8-20, 20-8)
• Уборщицу - з/п
19 000 руб., график раб. 5/2
(8-17), 2/2 (8-20, 20-8)
• Наладчика - З/п
35 000 руб., график раб. 2/2
(8-20,20-8)
Одинцовский район, д. Малые Вяземы,
д. 5. Проезд от станции Голицыно до
фабрики 10 мин. на маршрутке
1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72,

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Здесь могла бы быть
ваша реклама
Звоните!
8 (495) 591-63-17

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-915-409-90-34
roditeli-odintsovo.ru
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24 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
02.00 ř/Ÿ «œŇŐŕŗ ŖŕŒŏŝŏŏ»
03.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.40
05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 24 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 ř/Ÿ «Ŗŧźű»
01.15 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.15 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.15 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.10 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ»
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»
9 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»
10 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «řŗŏ ŖŒťŘ ŋŉŇ». őŵųŬūůƆ
10.00 ŋ/Ż «ŇŴūŷŬŰ œůŷŵŴŵũ. ňŧŲŵũŬŴƃ
ŸźūƃŨƂ»
10.55 ŊŵŷŵūŸűŵŬ ŸŵŨŷŧŴůŬ (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ťſűŬũůž»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŕřŌŒţ ŖŕŘŒŌŋŔŌŐ ŔŇŋŌōŋŢ». 1, 2 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
21.55 ŘŵŽůŧŲƃŴŧƆ ŷŬűŲŧųŧ
22.30 «ŚűŷŧůŴŧ. ŊŵŴűŧ Ŵŧ ũƂŭůũŧŴůŬ».
(16+)
23.05 «ŎŴŧű űŧžŬŸŹũŧ» (16+)
00.30 «ŋůűůŬ ūŬŴƃŪů. ŊŬŷųŧŴ ŘŹŬŷŲůŪŵũ»
(16+)
01.25 ŋ/Ż «ŎŧŪŵũŵŷ ŶŵŸŲŵũ»
02.30 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.45 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.20 Ş/Ž «ŋŗōŗŋŗřŗś ŠŜŏőŞ ŏŎŔŉŖőŒ» 1, 2 ź.

04.55 ř/Ÿ «řŇőŘŏŘř»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
12.00 «ŗŬŧűŽůƆ». řŵű-ſŵź ŨƂŸŹŷŵŪŵ ŷŬŧŪůŷŵũŧŴůƆ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
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19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
21.00 ř/Ÿ «őŇŔŝŌŒŦŗŘőŇŦ őŗŢŘŇ»
23.00 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 «ŖŵŮūŴƆűŵũ» (16+)
00.20 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.25 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.20 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŧŴŪŲůŽűŧƆ
07.05 ŋ/Ÿ «ŤŻŻŬűŹ ŨŧŨŵžűů». «ŋŧŷũůŴ.
ŕŹűŷƂŹůŬ ųůŷŧ»
07.30 Ş/Ž «ŞŗŏōŎŖőŎ Řŗ ŕŜœŉŕ» 6 ź.
08.45 ŗŵŸŸůŰŸűůŬ ųŧŸŹŬŷŧ ůŸŶŵŲŴůŹŬŲƃŸűŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ XXI ũŬűŧ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ
őŴƆŮŬũ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŋ/Ż «ňŵŲƃſŧƆ ŪůųŴŧŸŹůűŧ. ŒƅūųůŲŧ
řźŷůƀŬũŧ». «ŤűŷŧŴ»
12.10 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŵŷŴƂŰ Ŷŧŷű
ŉůŲƃŪŬŲƃųŸżƇƄ ũ őŧŸŸŬŲŬ, ŊŬŷųŧŴůƆ. œŬŭūź
ůŲŲƅŮůŬŰ ů ŷŬŧŲƃŴŵŸŹƃƅ»
12.30 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «œŧŸŵŴƂ. œůŻƂ ů
ŻŧűŹƂ»
13.10 ŉŧŭŴƂŬ ũŬƀů. «ŒŧŹƂ ŒŭŬūųůŹŷůƆ»
13.25 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŏŷůŴŧ ŘűŵŨŽŬũŧ. (*)
14.20 «ŞůŸŹŧƆ ŶŵŨŬūŧ. ŕŸũŵŨŵŭūŬŴůŬ
ŋŵŴŨŧŸŸŧ». ŇũŹŵŷŸűůŰ ŻůŲƃų ŉŧŲŬŷůƆ
řůųŵƀŬŴűŵ. (*)
15.10 «Ŕŧ ƄŹŵŰ ŴŬūŬŲŬ... 100 ŲŬŹ ŴŧŮŧū.
ŔŬŻŷŵŴŹŵũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
15.40 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
16.45 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.30 ŗŵŸŸůŰŸűůŬ ųŧŸŹŬŷŧ ůŸŶŵŲŴůŹŬŲƃŸűŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ XXI ũŬűŧ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ
őŴƆŮŬũ
18.45 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «œŧŸŵŴƂ. œůŻƂ ů
ŻŧűŹƂ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «řŧŰŴƂ űŵŷŵŲŬũŸűŵŪŵ Ůŧųűŧ
şŧųŨŵŷ»
21.40 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ ňŧŸůŴůŬŰ şźŲƃųŧŴ, ŌŲŬŴŵŰ ŗŬũůž ů œŧŷůŬŰ
œŧűŸůųžźű
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»

23.10 ŋ/Ÿ «Ŧ, ųŧųŧ ů ňŵŷůŸ ŖŧŸŹŬŷŴŧű».
«œŧųŧ»
00.00 œŧŸŹŬŷŸűŧƆ ŘŬŷŪŬƆ ōŬŴŵũŧžŧ
00.40 ŉŲŧŸŹƃ ŻŧűŹŧ. «œŧŸŵŴƂ. œůŻƂ ů
ŻŧűŹƂ»
01.25 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «řŧŰŴƂ
ŴźŷŧŪŵũ ů «űŧŴŹŵ-ŧ-ŹŬŴŵŷŬ» Ŵŧ ŵŸŹŷŵũŬ
ŘŧŷūůŴůƆ»
01.40 ŋ/Ż «ňŵŲƃſŧƆ ŪůųŴŧŸŹůűŧ. ŒƅūųůŲŧ
řźŷůƀŬũŧ». «ŤűŷŧŴ»
02.40 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŵŷŴƂŰ Ŷŧŷű
ŉůŲƃŪŬŲƃųŸżƇƄ ũ őŧŸŸŬŲŬ, ŊŬŷųŧŴůƆ. œŬŭūź
ůŲŲƅŮůŬŰ ů ŷŬŧŲƃŴŵŸŹƃƅ «. (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ,
ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888
ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 «ňŬŮźųŴƂŬ žŬųŶůŵŴŧŹƂ» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30, 18.15
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŉůŲƃƆŷŷŬŧŲ» - «ŉŧŲŬŴŸůƆ» (0+)
10.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
11.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «řŵŷůŴŵ» - «ŔŧŶŵŲů» (0+)
13.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŤŰ ŋŭŬŰ œŧűőů ŶŷŵŹůũ ŋŭŵŴŧ řŬŰſŬŰŷƂ
ūŧ őŵŴŸŬŰŸŧź. ŋŬŴůŮ őŬŰŲżŵŲƃŹŽ ŶŷŵŹůũ
ŉŬŹƂ ŇŷŹŬŪů. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
15.35 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
16.15 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŉŬŸŹ
ŜƄų» - «ŞŬŲŸů» (0+)
18.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
19.25 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «Ňű ňŧŷŸ» (őŧŮŧŴƃ)
- «ŘůŨůŷƃ» (ŔŵũŵŸůŨůŷŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.55 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ
22.55 «ŝŘőŇ - «ŘŶŧŷŹŧű». Live». (12+)
23.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
23.45 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŤŴŹŵŴů
ŋŭŵſźŧ ŶŷŵŹůũ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŖŵũŬŹűůŴŧ.
ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲƂ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůƆų
WBA, IBF ů WBO ũ ŸźŶŬŷŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ (16+)
01.05 Ş/Ž «ŋŷűŶ»
03.45 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC. řů
ŋŭŬŰ ŋůŲŲŧſŵź ŶŷŵŹůũ őŵūů ŊŧŷŨŷŧŴūŹŧ.

ŋŬųŬŹŷůźŸ ŋŭŵŴŸŵŴ ŶŷŵŹůũ ŊŬŴŷů ŘŬżźūŵ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)
05.30 ŋ/Ż «ŊūŬ ŷŵŭūŧƅŹŸƆ žŬųŶůŵŴƂ?»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.40 «ŔŦŔŦ» (16+). ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 1999 Ū.
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.45 «œŏŔţŕŔŢ» (6+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ
ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ, 2015 Ū.
11.35 «ŋōŚœŇŔŋōŏ. Ŏŕŉ ŋōŚŔŊŒŌŐ»
(16+). śƄŴŹŬŮů. ŘşŇ, 2017 Ū.
14.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «ōőŋŎřŌŎŖś»
23.45 «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» (18+)
00.45 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
01.15 «ŋŌŔţ ŉŢňŕŗŕŉ» (16+).
03.45 ř/Ÿ «ŉŢōŏřţ ŖŕŘŒŌ»
04.45 ř/Ÿ «ŉŌŞŔŢŐ ŕřŖŚŘő»
05.35 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «řŧŴŽƂ» (16+)
14.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ.
15.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
21.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
22.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ
01.35 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 25 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 ř/Ÿ «Ŗŧźű»
01.15 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.15 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.15 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.10 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 33 Ÿ. - «œŧŸŲŵ»
16.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 34 Ÿ. - «Ŗŵ ŸŵũŬŸŹů»
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»
11 Ÿ.
22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»

12 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «œŇŐŕŗ ŖŕŒŏŝŏŏ»
03.45 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.40

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.05 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (10) (16+)
08.40 Ş/Ž «ŋŉŕ ő ŖŎ ŚŖőŔŗŚť»
10.35 ŋ/Ż «ŒůūůƆ şźűſůŴŧ. ŔŬŶŷŬūŸűŧŮźŬųŧƆ ŷŵŲƃ.»
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŇŴŴŧ ŦűźŴůŴŧ» (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŕřŌŒţ ŖŕŘŒŌŋŔŌŐ ŔŇŋŌōŋŢ». 3, 4 Ÿ. (12+)
20.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
21.30 œŵŸűŵũŸűůŰ ųŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ «őŷźŪ ŘũŬŹŧ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.50 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
23.05 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. œŧŷůŸ ŒůŬŶŧ» (16+)
00.30 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŗŧŸŶŧū ŘŘŘŗ» (16+)
01.25 ŋ/Ż «œƄŷůŲůŴ œŵŴŷŵ ů ŬƇ ŶŵŸŲŬūŴƆƆ ŲƅŨŵũƃ»
02.30 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.45 Ş/Ž «ŗśŎş ŊřŉŜŖ»
04.20 Ş/Ž «ŋŗōŗŋŗřŗś ŠŜŏőŞ ŏŎŔŉŖőŒ» 3, 4 ź.

04.55 ř/Ÿ «řŇőŘŏŘř»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
12.00 «ŗŬŧűŽůƆ». řŵű-ſŵź ŨƂŸŹŷŵŪŵ ŷŬŧŪůŷŵũŧŴůƆ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ųŬŹŷŵŸŹŷŵŬũŸűŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.40 Ş/Ž «ŞŗŏōŎŖőŎ Řŗ ŕŜœŉŕ» 7 ź.
09.00 ŗŵŸŸůŰŸűůŬ ųŧŸŹŬŷŧ ůŸŶŵŲŴůŹŬŲƃŸűŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ XXI ũŬűŧ. ŉŲŧūůųůŷ śŬūŵŸŬŬũ ů ňŵŲƃſŵŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ
ůų. Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ŜŜ ũŬű. «œŧŷůŸ ŒůŬŶŧ. ŉŸŹŷŬžů Ŷŵ
ũŧſŬŰ ŶŷŵŸƃŨŬ». 1986 Ū.
12.30 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
13.20 ŉŧŭŴƂŬ ũŬƀů. «ŖźſŬžűů ŖŧũŲŧ I»
13.35 «ŋŵų źžŬŴƂż». ŔŧŹŧŲůƆ ňŬŷŲŵũŧ. (*)
14.05 ŋ/Ż «řŧŰŴƂ űŵŷŵŲŬũŸűŵŪŵ Ůŧųűŧ
şŧųŨŵŷ»
15.10 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ. (*)
15.45 ŋ/Ÿ «Ŧ, ųŧųŧ ů ňŵŷůŸ ŖŧŸŹŬŷŴŧű».
«œŧųŧ»
16.15 «ňŬŲŧƆ ŸŹźūůƆ». ŉŲŧūůųůŷ ŖŵŮŴŬŷ
17.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.45 ŗŵŸŸůŰŸűůŬ ųŧŸŹŬŷŧ ůŸŶŵŲŴůŹŬŲƃŸűŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ XXI ũŬűŧ. ŉŲŧūůųůŷ śŬūŵŸŬŬũ ů ňŵŲƃſŵŰ ŸůųŻŵŴůžŬŸűůŰ ŵŷűŬŸŹŷ
ůų. Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ
18.40 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «ŗŧŸűŷƂũŧƆ ŸŬűŷŬŹƂ űŬŲƃŹŸűůż
ŪŷŵŨŴůŽ»
21.40 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 ŋ/Ÿ «Ŧ, ųŧųŧ ů ňŵŷůŸ ŖŧŸŹŬŷŴŧű».
«ŋŵűŹŵŷ ōůũŧŪŵ»
00.00 ŋ/Ż «ŊŲŬŨ őŵŹŬŲƃŴůűŵũ. ŘŹŷŵŶŧ
ŭůŮŴů»
00.40 «řŬų ũŷŬųŬŴŬų. ŘųƂŸŲƂ» ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ

01.25 ŜŜ ũŬű. «œŧŷůŸ ŒůŬŶŧ. ŉŸŹŷŬžů Ŷŵ
ũŧſŬŰ ŶŷŵŸƃŨŬ». 1986 Ū.
02.45 «Pro memoria». «ŉŵŸŹŵű ů ũŵŸŹŵű».
(*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ, ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ
ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888 ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ. ūŵ 3. 00

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 «ňŬŮźųŴƂŬ žŬųŶůŵŴŧŹƂ» (16+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35, 21.20
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
08.55 ŒŬŹŴůŰ ŨůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů.
ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŪŵŴűŧ. ōŬŴƀůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ řƅųŬŴů
10.25 řŵŹŧŲƃŴƂŰ ŻźŹŨŵŲ (12+)
11.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.55 ŒŬŹŴůŰ ŨůŧŹŲŵŴ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŗŵŸŸůů.
ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŪŵŴűŧ. œźŭžůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ řƅųŬŴů
13.35 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
Ťŷůű ŇŴūŬŷŸ ŶŷŵŹůũ řůŧŪŵ ŘŧŴŹŵŸŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ňŷŧŮůŲůů (16+)
15.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.05 «ŝŘőŇ - «ŘŶŧŷŹŧű». Live». (12+)
16.25 őŵŴŹůŴŬŴŹŧŲƃŴƂŰ ũŬžŬŷ
16.55 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. «ŇũŹŵųŵŨůŲůŸŹ»
(ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪ) - «ŒŵűŵųŵŹůũ» (ŦŷŵŸŲŧũŲƃ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
19.25 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)
19.45 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ!
20.20 «őźŨŵű ŗŵŸŸůů-2018. «řŵŸŴŵ» «ŇũŧŴŪŧŷū». ŖŵūŷŵŨŴŵŸŹů» (12+)
21.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
21.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŏŴŹŬŷ»
- «śůŵŷŬŴŹůŴŧ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŊŬŷųŧŴůů. «ňŧũŧŷůƆ» - «ŇźŪŸŨźŷŪ» (0+)

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

Белая з/п: 1800 руб./смена на руки.
Место работы: г. Одинцово,
Новая Трехгорка, ул. Чистяковой

ɪɟɤɥɚɦɚ

График: 2/2, с 12:00-20:00.

Для связи: whatsapp/viber/sms:

+7-92
26-68
88-81
1-82 (Анна)
e-mail: annapakhomova.hr@gmail.com
10.40 Ş/Ž «ōőŋŎřŌŎŖś»
13.30 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «őŖŚŜřŌŎŖś»
23.20 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». ŒƅŨůųŵŬ»
(16+)
01.00 «ŋŌŔţ ŗŇŋŏŕ» (16+).

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
12.30 «Ŏŧųźŭ Ůŧ ňźŮŵũź» (16+)
14.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
15.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «řŧŴƆ ŵŻůŽůŧŴŹ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 11 Ÿ.
15.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŘŴŵũŧ ŨŬŷŬųŬŴŴŧ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 12 Ÿ.
16.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŖŸůżŵŲŵŪ» (16+).
őŵųŬūůƆ. 13 Ÿ.
16.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŋŵŲŨŵƆƀŬŷ» (16+).
őŵųŬūůƆ. 14 Ÿ.
17.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŕŹŽŵũŸűůŬ ŪŬŴƂ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 15 Ÿ.
17.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «Řŧſŧ - ŹŧűŸůŸŹ» (16+).
őŵųŬūůƆ. 16 Ÿ.
18.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «řŧŴƆ - ŷŬŶŬŹůŹŵŷ»
(16+). őŵųŬūůƆ. 17 Ÿ.
18.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŘƂŴ ŵŲůŪŧŷżŧ» (16+).
őŵųŬūůƆ. 18 Ÿ.
19.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ňŵųŭ» (16+). őŵųŬūůƆ. 19 Ÿ.
19.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ťŨůŲŬŰ ųŧųƂ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
21.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
22.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+). őŵųŬūůƆ. ŗŵŸŸůƆ,
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 26 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ (S) (12+)
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 ř/Ÿ «Ŗŧźű»
01.15 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ»
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «œŇŐŕŗ ŖŕŒŏŝŏŏ»

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.35 Ş/Ž «ŔŎœŉřŚśŋŗ Řřŗśőŋ ŚśřŉŞŉ»

10.30 ŋ/Ż «ŉƆžŬŸŲŧũ şŧŲŬũůž. ŒƅŨŵũƃ
ŴŬųŵŲŵūŵŪŵ žŬŲŵũŬűŧ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ ňźŰŴŵũ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «őŕŒŕŋŌŝ ŎŇňŢřŢŜ ōŌŒŇŔŏŐ». 1, 2 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŔŬůŮũŬŸŹŴƂŬ Ũŷŧűů ŮũŬŮū» (12+)
00.30 «ŘŵũŬŹŸűůŬ ųŧŻůů. ŕŹŬŽ ŪŷźŮůŴŸűŵŰ
űŵŷŷźŶŽůů» (16+)
01.25 ŋ/Ż «ŌűŧŹŬŷůŴŧ śźŷŽŬũŧ. ōŬŴƀůŴŧ
ũ ųźŭŸűŵŰ ůŪŷŬ»

04.55 ř/Ÿ «řŇőŘŏŘř»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
12.00 «ŗŬŧűŽůƆ». řŵű-ſŵź ŨƂŸŹŷŵŪŵ ŷŬŧŪůŷŵũŧŴůƆ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
21.00 ř/Ÿ «őŇŔŝŌŒŦŗŘőŇŦ őŗŢŘŇ»
23.00 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.15 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ũŵŸŹŵžŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «ŘŬűŷŬŹŴƂŬ ŶŷŵŬűŹƂ». «ňŵųŨŧ-ŴŬũůūůųűŧ»
08.00 Ş/Ž «ŞŗŏōŎŖőŎ Řŗ ŕŜœŉŕ» 8 ź.
09.20 ŗŵŸŸůŰŸűůŬ ųŧŸŹŬŷŧ ůŸŶŵŲŴůŹŬŲƃŸűŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ XXI ũŬűŧ. ŕŲƃŪŧ ŊźŷƆűŵũŧ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 95 ŲŬŹ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŶŵƄŹŧ. ŜŜ
ũŬű. «ŖŵƄŮůƆ. ŇŲŬűŸŧŴūŷ œŬŭůŷŵũ». 1983 Ū.
12.15 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «řŧŰŴƂ
ŴźŷŧŪŵũ ů «űŧŴŹŵ-ŧ-ŹŬŴŵŷŬ» Ŵŧ ŵŸŹŷŵũŬ
ŘŧŷūůŴůƆ»
12.35 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.25 ŏŸűźŸŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ
14.05 ŋ/Ż «ŗŧŸűŷƂũŧƆ ŸŬűŷŬŹƂ űŬŲƃŹŸűůż
ŪŷŵŨŴůŽ»
15.10 ňůŨŲŬŰŸűůŰ ŸƅŭŬŹ
15.45 ŋ/Ÿ «Ŧ, ųŧųŧ ů ňŵŷůŸ ŖŧŸŹŬŷŴŧű».
«ŋŵűŹŵŷ ōůũŧŪŵ»
16.15 «ŘŧŹů. ŔŬŸűźžŴŧƆ űŲŧŸŸůűŧ...» Ÿ ňŧŸůŴůŬŰ şźŲƃųŧŴ, ŌŲŬŴŵŰ ŗŬũůž ů œŧŷůŬŰ
œŧűŸůųžźű
17.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.45 ŗŵŸŸůŰŸűůŬ ųŧŸŹŬŷŧ ůŸŶŵŲŴůŹŬŲƃŸűŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ XXI ũŬűŧ. ŕŲƃŪŧ ŊźŷƆűŵũŧ
18.25 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «şƇŲűŵũŧƆ
Ũůŷŭŧ ũ ŉŧŲŬŴŸůů. Ŝŷŧų ŹŵŷŪŵũŲů»
18.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «őůŹŧŰ. ŏųŶŬŷůƆ ũŷŬųŬŴů» 1 Ÿ.
21.40 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż».
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 ŋ/Ÿ «Ŧ, ųŧųŧ ů ňŵŷůŸ ŖŧŸŹŬŷŴŧű».
«ŖŵŸŲŬ ŖŧŸŹŬŷŴŧűŧ»
00.00 ŋ/Ż «ŕŴ ŷŧŸŸűŧŮƂũŧŲ ŸŴƂ»
00.40 «ŞŹŵ ūŬŲŧŹƃ?» ŖŷŵŪŷŧųųŧ ŉůŹŧŲůƆ
řŷŬŹƃƆűŵũŧ

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 «ňŬŮźųŴƂŬ žŬųŶůŵŴŧŹƂ» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 19.55
ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
«The Ultimate Fighter 27. Finale». ňŷƄū
řŧũŧŷŬŸ ŶŷŵŹůũ ŏŸŷŧƄŲƃƆ ŇūŬŸŧŴƃů. (16+)

11.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
11.35 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ śŷŧŴŽůů. «œŵŴŧűŵ» - «ŇŴŭŬ» (0+)
13.40 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŤŴŹŵŴů
ŋŭŵſźŧ ŶŷŵŹůũ ŇŲŬűŸŧŴūŷŧ ŖŵũŬŹűůŴŧ.
ňŵŰ Ůŧ ŹůŹźŲƂ žŬųŶůŵŴŧ ųůŷŧ Ŷŵ ũŬŷŸůƆų
WBA, IBF ů WBO ũ ŸźŶŬŷŹƆŭƇŲŵų ũŬŸŬ (16+)
15.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
15.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. œŧűŪŷŬŪŵŷ vs ŔźŷųŧŪŵųŬūŵũ (16+)
16.30 «ŜŧŨůŨ vs őŵŴŵŷ. ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů».
(16+)
16.50 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ.
ŤűŸŶŬŷŹƂ (12+)
17.55 śźŹŨŵŲ. ŕŲůųŶ - őźŨŵű ŗŵŸŸůů
Ŷŵ ŻźŹŨŵŲź ŸŬŮŵŴŧ 2018 Ū. - 2019 Ū. 1/16
ŻůŴŧŲŧ. «ŉŵŲŪŧŷƃ» (ŇŸŹŷŧżŧŴƃ) - «ŎŬŴůŹ»
(ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
20.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
20.55 śźŹŨŵŲ. ŕŲůųŶ - őźŨŵű ŗŵŸŸůů Ŷŵ
ŻźŹŨŵŲź ŸŬŮŵŴŧ 2018 Ū. - 2019 Ū. 1/16 ŻůŴŧŲŧ. «ňŧŲŹůűŧ» (őŧŲůŴůŴŪŷŧū) - «ŒŵűŵųŵŹůũ»
(œŵŸűũŧ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
22.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŘŬũůŲƃƆ» - «ŗŬŧŲ» (œŧūŷůū). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
00.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
01.30 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ. (0+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů
şŬŷųŧŴŧ»
07.00 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭź-

ŲůŧŴ!»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
08.05 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
10.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
10.40 Ş/Ž «őŖŚŜřŌŎŖś»
13.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 Ş/Ž «ōőŋŎřŌŎŖś. Őŉ ŚśŎŖŗŒ»
23.25 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
00.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
01.00 «ŋŕŞţ œŕŌŊŕ ňŕŘŘŇ» (12+).

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
13.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+)
22.00 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
01.35 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).

25 сентября с 10:00 до 17:00
ПОКУПАЕМ

ДОРОЖЕ ВСЕХ

ВОЛОСЫ

от 30 см (седые и крашеные от 40 см,
шиньоны и плетеные косы)

МОНЕТЫ СССР

ɪɟɤɥɚɦɚ

26 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

с 1921 по 1958 г. и с 1961 по 1991 г.
банкноты царские и СССР по 1995 год

заначки на винте и закрутке
изделия из янтаря, зубные коронки

27 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 27 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŏƀŬŰűŧ». ŔŵũƂŰ ŸŬŮŵŴ. (S) (12+)
22.30 «ňŵŲƃſŧƆ ůŪŷŧ» (12+)
23.30 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.10 ř/Ÿ «Ŗŧźű»
01.15 «Ŕŧ Ÿŧųŵų ūŬŲŬ» (16+)
02.15 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.15 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.10 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 04.57

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 37 Ÿ. - «Śūŧŷ»
16.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 38 Ÿ. - «ŘŶŧŸŧƆ
űŵſűź»
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»
15 Ÿ.

22.10 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŇőŉŇŗŌŒŏ»
16 Ÿ.
23.15 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
02.00 ř/Ÿ «œŇŐŕŗ ŖŕŒŏŝŏŏ»
03.40 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+) ūŵ 04.35

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
08.35 Ş/Ž «ŗŊŤœŖŗŋŎŖŖŤŒ ŠŎŔŗŋŎœ»
10.35 ŋ/Ż «ŉŧŸůŲůŰ œŬŷűźŷƃŬũ. Ŗŵűŧ
ŨƃŬŹŸƆ ŸŬŷūŽŬ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ş/Ž «ŠőŚśŗ ŉŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ. ŉŲŧūůųůŷ ŎŧŰŽŬũ»
(12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
17.00 «ŌŸŹŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŵŹŨŵŷ»
17.50 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «őŕŒŕŋŌŝ ŎŇňŢřŢŜ ōŌŒŇŔŏŐ». 3, 4 Ÿ. (12+)
20.00 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
20.20 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
22.30 «10 ŸŧųƂż... ŗŧŮūŵŷƂ ųŬŭūź ŨŷŧŹƃƆųů ů ŸŬŸŹŷŧųů» (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŇűŹŬŷŸűůŬ ūŷŧųƂ. ŔŬ Ÿũŵůų
ŪŵŲŵŸŵų»
00.30 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŏŪŷŧ ũ
ŸŧųŵźŨůŰŽź» (12+)
01.30 ŋ/Ż «ōŬŲŬŮŴŧƆ ŲŬūů. ŚŸŹŧŲŵŸŹƃ
ųŬŹŧŲŲŧ»
02.20 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
02.40 Ş/Ž «ŘŜŉřŗ ŉŌŉśŤ œřőŚśő»
04.20 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «őŕŒŕŋŌŝ ŎŇňŢřŢŜ ōŌŒŇŔŏŐ». 3, 4 Ÿ. (12+)

05.00 ř/Ÿ «ŖŇŘŌŞŔŏő»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.25 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
12.00 «ŗŬŧűŽůƆ». řŵű-ſŵź ŨƂŸŹŷŵŪŵ ŷŬŧŪůŷŵũŧŴůƆ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»

16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.20 «ŋŔő» (16+)
18.15 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «şŌś. ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ»
21.00 ř/Ÿ «őŇŔŝŌŒŦŗŘőŇŦ őŗŢŘŇ»
23.00 Ş/Ž «ŖŎŋŚœőŒ»
00.00 ŘŬŪŵūŴƆ
00.10 ř/Ÿ «ŘŉŏŋŌřŌŒŏ»
01.15 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.15 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŒŬŹŵ ŊŵŸŶŵūŴŬ». ŉŵŮūũůŭŬŴůŬ
őŷŬŸŹŧ ŊŵŸŶŵūŴƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «ŘŬűŷŬŹŴƂŬ ŶŷŵŬűŹƂ». «őŵŸųůžŬŸűůŬ
ŸŹŷŧŸŹů Ŷŵ «ŇŲųŧŮź»
08.05 Ş/Ž «ŞŗŏōŎŖőŎ Řŗ ŕŜœŉŕ» 9 ź.
09.15 ŗŵŸŸůŰŸűůŬ ųŧŸŹŬŷŧ ůŸŶŵŲŴůŹŬŲƃŸűŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ XXI ũŬűŧ. ŇŴūŷŬŰ ŖůŸŧŷŬũ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.10 ő 110-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ
ŏŷŧűŲůƆ ŇŴūŷŵŴůűŵũŧ. ŜŜ ũŬű. «ŘŲŵũŵ
ŇŴūŷŵŴůűŵũŧ» (řŕ «ŤűŷŧŴ», 1974 Ū.)
12.30 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŔůűŵŲŧŰ ŤŷūųŧŴ. «ŘŧųŵźŨůŰŽŧ»
13.10 ŉŧŭŴƂŬ ũŬƀů. «řŷŬźŪŵŲűŧ ŖŬŹŷŧ»
13.25 «ŇŨŸŵŲƅŹŴƂŰ ŸŲźż». ŇŲƃųŧŴŧż Ŷŵ
ůŸŹŵŷůů ųźŮƂűŧŲƃŴŵŰ űźŲƃŹźŷƂ
14.05 ŋ/Ż «őůŹŧŰ. ŏųŶŬŷůƆ ũŷŬųŬŴů» 1 Ÿ.
15.10 ŖŷƆŴůžŴƂŰ ūŵųůű. «őůŭů. ŋŬŷŬũƆŴŴŧƆ ŸűŧŮűŧ». (*)
15.45 ŋ/Ÿ «Ŧ, ųŧųŧ ů ňŵŷůŸ ŖŧŸŹŬŷŴŧű».
«ŖŵŸŲŬ ŖŧŸŹŬŷŴŧűŧ»
16.15 «2 ŉŬŷŴůű 2»
17.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.45 ŗŵŸŸůŰŸűůŬ ųŧŸŹŬŷŧ ůŸŶŵŲŴůŹŬŲƃŸűŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ XXI ũŬűŧ. ŇŴūŷŬŰ ŖůŸŧŷŬũ
18.30 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŧũŧŰů. ŗŵūůŴŧ ŨŵŪůŴů ŵŪŴƆ ŖŬŲŬ»
18.45 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŔůűŵŲŧŰ ŤŷūųŧŴ «ŘŧųŵźŨůŰŽŧ»
19.45 ŊŲŧũŴŧƆ ŷŵŲƃ
20.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
20.30 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
20.45 ŋ/Ż «őůŹŧŰ. ŏųŶŬŷůƆ ũŷŬųŬŴů» 2 Ÿ.
21.40 «ŤŴůŪųŧ. ŌűŧŹŬŷůŴŧ ŘŬųŬŴžźű»
22.20 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.10 ŋ/Ÿ «Ŧ, ųŧųŧ ů ňŵŷůŸ ŖŧŸŹŬŷŴŧű».
«ŖŧŷůŭŸűŧƆ ųŵŸűũůžűŧ»

статуэтки фарфоровые, чугунные, бронзовые
серебро техническое и столовое
часы механические наручные (в желтых корпусах
на запчастим), карманные

портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные
трубы, микроскопы и предметы старины

АДРЕС: МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 79 А, 2 ЭТАЖ

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «МОККО»

00.00 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
00.40 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«ŔůűŵŲŧŰ ŤŷūųŧŴ «ŘŧųŵźŨůŰŽŧ»
01.25 ŜŜ ũŬű. «ŘŲŵũŵ ŇŴūŷŵŴůűŵũŧ» (řŕ
«ŤűŷŧŴ», 1974 Ū.)

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 «ňŬŮźųŴƂŬ žŬųŶůŵŴŧŹƂ» (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
09.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ťũŬŴŹźŸ» - «ňŵŲŵŴƃƆ» (0+)
10.50 «ŉƂŸſŧƆ ŲůŪŧ» (12+)
11.30 śźŹŨŵŲ. ŕŲůųŶ - őźŨŵű ŗŵŸŸůů
Ŷŵ ŻźŹŨŵŲź ŸŬŮŵŴŧ 2018 Ū. - 2019 Ū. 1/16
ŻůŴŧŲŧ. «ŞŬŷŴŵųŵŷŬŽ» (ŔŵũŵŷŵŸŸůŰŸű) «ŘŶŧŷŹŧű» (œŵŸűũŧ) (0+)
13.30 «UFC ũ ŗŵŸŸůů. ŔŧžŧŲŵ». (16+)
13.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
14.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŒŬŪŧŴŬŸ» - «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» (0+)
16.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
16.55 śźŹŨŵŲ. ŕŲůųŶ - őźŨŵű ŗŵŸŸůů
Ŷŵ ŻźŹŨŵŲź ŸŬŮŵŴŧ 2018 Ū. - 2019 Ū. 1/16
ŻůŴŧŲŧ. «řŵŷŶŬūŵ» (œŵŸűũŧ) - «ŋůŴŧųŵ»
(œŵŸűũŧ) (0+)
18.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
19.25 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. ŝŘőŇ - «ŘŶŧŷŹŧű»
(œŵŸűũŧ). ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.55 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ.
23.55 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
00.30 Ş/Ž «ŋŷŴųű»
02.30 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŔŧŶŵŲů» - «Ŗŧŷųŧ» (0+)
04.20 ŋ/Ż «ŉƂŸſŧƆ ŲůŪŧ»
04.50 ŋ/Ż «ŔŬŸũŵŨŵūŴŵŬ ŶŧūŬŴůŬ»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů şŬŷųŧŴŧ»
07.00 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
08.05 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
10.30 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
10.35 Ş/Ž «ōőŋŎřŌŎŖś. Őŉ ŚśŎŖŗŒ»
13.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
21.00 «ŕŋŏŔŕőŏŐ ŗŌŐŔŋōŌŗ» (12+).
00.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
01.00 «ŖŗŏřŉŕŗŏŘţ œŕŌŐ ōŌŔŕŐ» (16+).

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
14.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ ũŬūźŹ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.30 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
15.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ». (16+).
20.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
21.00 «şŵź «ŘŹźūůƆ ŘŵƅŮ» (16+)
22.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
01.05 «ŚŒŏŝŇ» (16+).
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 «ŘŬŪŵūŴƆ 28 ŸŬŴŹƆŨŷƆ. ŋŬŴƃ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ»
09.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
10.55 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (16+)
12.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
18.50 «ŞŬŲŵũŬű ů ŮŧűŵŴ»
19.55 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «ŊŵŲŵŸ 60+» (S) (12+)
23.35 «ŉŬžŬŷŴůŰ ŚŷŪŧŴŹ» (S) (16+)
00.30 «ňŬūŴƂŬ Ųƅūů. őŧŨŧűŵũƂ» (16+)
02.30 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.30 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.20 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
05.10 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 05.45

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź. (12+)
11.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
12.00 «ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ Ÿ ňŵŷůŸŵų őŵŷžŬũŴůűŵũƂų». (12+)
13.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
14.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
15.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 39 Ÿ. - «ŔŬŭŴŧƆ
ŸųŬŷŹƃ»
16.00 ř/Ÿ «œŕŗŕŎŕŉŇ», 40 Ÿ. - «ňŲŵŴūůŴűŧ»
17.40 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
18.00 «ŇŴūŷŬŰ œŧŲŧżŵũ. ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ».
(16+)
19.00 «60 œůŴźŹ». řŵű-ſŵź Ÿ ŕŲƃŪŵŰ ŘűŧŨŬŬũŵŰ ů ŌũŪŬŴůŬų ŖŵŶŵũƂų. (12+)
20.45 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
21.00 «ŖŬŹŷŵŸƆŴ-ſŵź». (16+)
23.20 Ş/Ž «ŕŎōŗŋŉŨ ŔŧŊŗŋť»
03.15 Ş/Ž «ŗśŘŜŚœ ŔŎśŗŕ»
04.59

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.00 Ş/Ž «ŘřőŖşŎŚŚŉ Ŗŉ ŊŗŊŉŞ»
10.15 Ş/Ž «Śŗřŗœ řŗŐŗŋŤŞ œŜŚśŗŋ»
11.30, 14.30, 19.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «Řŕŗŕő ŗŕŎŕŉŢŜ őŚŘřŕŉ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ŻůŲƃųŧ (12+)
14.50 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
15.05 «10 ŸŧųƂż... ŗŧŮūŵŷƂ ųŬŭūź ŨŷŧŹƃƆųů ů ŸŬŸŹŷŧųů» (16+)
15.40 «ŚőŗŕřŏřŌŒţŔŏŝŇ řŏŊŗŕŉ».
őŵųŬūůƆ
17.40 Ş/Ž «ŚŎōťŕŗŒ ŌŗŚśť»
20.00 Ş/Ž «ŐŉŊŤśŗŎ ŘřŎŚśŜŘŔŎŖőŎ»
22.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ» Ÿ ŇŴŴŵŰ ŖŷŵżŵŷŵũŵŰ
23.10 ŕŲƃŪŧ ŒŵųŵŴŵŸŵũŧ ŶŷŵŪŷŧųųŬ
«ōŬŴŧ. ŏŸŹŵŷůƆ ŲƅŨũů» (16+)
00.40 ŋ/Ż «ŎŧűźŲůŸŴƂŬ ũŵŰŴƂ ũ űůŴŵ»
01.30 Ş/Ž «ōŎŏŉ ŋŧ»
03.30 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
03.45 ŋ/Ż «ŗŧŮũŬūžůűů. ŘųŬŷŹŬŲƃŴŧƆ
ůŪŷŧ»
04.25 ŋ/Ż «ŉƆžŬŸŲŧũ şŧŲŬũůž. ŒƅŨŵũƃ
ŴŬųŵŲŵūŵŪŵ žŬŲŵũŬűŧ»

05.00 ř/Ÿ «ŖŇŘŌŞŔŏő»
06.00 «ŋŬŲŵũŵŬ źŹŷŵ Ŕřŉ» (12+)
08.20 ř/Ÿ «œŚŜřŇŗ. ŔŕŉŢŐ ŘŒŌŋ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «œŧŲƃŽŬũŧ» (12+)
12.00 «œŧŲŧƆ ŮŬųŲƆ» (16+)
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.25 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
14.00 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.30 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů»
17.10 «ŋŔő» (16+)
18.10 «ōūů ųŬŴƆ» (12+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 «ŞŖ. ŗŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ» (16+)
20.10 Ş/Ž «ŕŗřŚœőŎ ōťŨŋŗŔŤ. řŜŊŎŏő
řŗōőŖŤ»
00.20 «Ŏŧżŧŷ ŖŷůŲŬŶůŴ. Śŷŵűů ŷźŸŸűŵŪŵ»
(12+)
00.50 «œƂ ů Ŵŧźűŧ. Ŕŧźűŧ ů ųƂ» (12+)
01.50 «œŬŸŹŵ ũŸŹŷŬžů» (16+)
03.50 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
04.10 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»
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05.45 ř/Ÿ «ŒƅŨůųŧƆ źžůŹŬŲƃŴůŽŧ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŒƅŨůųŧƆ źžůŹŬŲƃŴůŽŧ» (S) (16+)
07.55 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!»
08.45 «ŘųŬſŧŷůűů. ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ»
(S)
09.00 ŚųŴůŽƂ ů źųŴůűů (12+)
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ»
10.15 «ŏŴŴŧ ŚŲƃƆŴŵũŧ. ŉ ŲƅŨũů Ɔ ŤŰŴſŹŬŰŴ» (12+)
11.10 «ŌŲŬŴŧ ŒŬŹźžŧƆ. ňŬŮ ųźŸŵŷŧ ũ
ŪŵŲŵũŬ» (16+)
12.15 «ŏūŬŧŲƃŴƂŰ ŷŬųŵŴŹ»
13.25 «ŉ ŴŧſŬ ũŷŬųƆ» (12+)
16.30 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 ŸŬŮŵŴŧ. «ŤűŸűŲƅŮůũ» Ÿ ŋųůŹŷůŬų
ňŵŷůŸŵũƂų (16+)
19.45 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 őŵųŬūůƆ «ŒƅŨŵũƃ-ųŵŷűŵũƃ ŶŵŻŷŧŴŽźŮŸűů» (S) (18+)
00.40 Ş/Ž «ŋŷŭƄ źŴŷŶũŵ!»
02.50 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.45 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
04.40 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ŋŵ 05.10

05.00 «ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů. ŘźŨŨŵŹŧ»
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŘźŨŨŵŹŧ. (12+)
09.20 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
10.10 «ŖƆŹŬŷŵ Ŵŧ ŵūŴŵŪŵ»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 ŖŷŧŮūŴůžŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ
13.25 Ş/Ž «ŋŗŘřŎœő ŚŜōťŊŎ»
15.00 «ŉƂżŵū ũ Ųƅūů». (12+)
16.20 ŘźŨŨŵŹŴůŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŔůűŵŲŧŬų
ňŧŸűŵũƂų
18.00 «ŖŷůũŬŹ, ŇŴūŷŬŰ!». ŉŬžŬŷŴŬŬ ſŵź
ŇŴūŷŬƆ œŧŲŧżŵũŧ. (12+)
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
21.00 Ş/Ž «ŜŠőŔœŉ»
01.00 Ş/Ž «ŘŗŋŎřť, ŋŚĻ ŊŜōŎś Şŗřŗšŗ...»
03.10 ř/Ÿ «ŒŏŞŔŕŌ ŋŌŒŕ»

05.15 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
05.40 ŇňŉŊŋŬŰűŧ
06.10 «őŵŷŵŲů ƄŶůŮŵūŧ. œŧŷůƆ ŉůŴŵŪŷŧūŵũŧ» (12+)
07.05 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
07.30 Ş/Ž «őŔťŨ ŕŜřŗŕŎş»
09.00 «ŉƂżŵūŴƂŬ Ŵŧ űŵŲƇŸŧż» (6+)
09.35 Ş/Ž «ŕŉœŚőŕ ŘŎřŎŘŎŔőşŉ»
11.30, 14.30, 23.40 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ş/Ž «ŜŔőşŉ ŘŗŔŖŉ ŖŎŗŏőōŉŖŖŗŚśŎŒ»
13.10 ŋŬŹŬűŹůũƂ řŧŹƃƆŴƂ ŚŸŹůŴŵũŵŰ. «ŕřŌŒţ ŖŕŘŒŌŋŔŌŐ ŔŇŋŌōŋŢ» (12+)
14.45 «ŕřŌŒţ ŖŕŘŒŌŋŔŌŐ ŔŇŋŌōŋŢ».
ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (12+)
17.05 Ş/Ž «ŏŎŖŢőŖŉ ŋ ŐŎřœŉŔŎ»
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «Ŗŷŧũŵ ŮŴŧŹƃ!» řŵű-ſŵź (16+)
23.55 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ» (16+)
03.05 «ŚűŷŧůŴŧ. ŊŵŴűŧ Ŵŧ ũƂŭůũŧŴůŬ».
(16+)
03.35 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. ŔŬůŮũŬŸŹŴƂŬ Ũŷŧűů ŮũŬŮū» (12+)
04.15 «Śūŧŷ ũŲŧŸŹƃƅ. ŉŧŲŬŴŹůŴ ŖŧũŲŵũ»
(16+)
05.00 ŋ/Ż «ŇűŹŬŷŸűůŬ ūŷŧųƂ. ŔŬ Ÿũŵůų
ŪŵŲŵŸŵų»
05.50 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
06.35 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ ŭůũŵŶůŸŴŧƆ
07.05 «ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů»
07.35 «ŘŬűŷŬŹŴƂŬ ŶŷŵŬűŹƂ». «œŵŨůŲƃŴƂŰ
ūŲƆ ŒźŨƆŴűů»
08.05 Ş/Ž «ŞŗŏōŎŖőŎ Řŗ ŕŜœŉŕ» 10 ź.
09.25 ŗŵŸŸůŰŸűůŬ ųŧŸŹŬŷŧ ůŸŶŵŲŴůŹŬŲƃŸűŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ XXI ũŬűŧ. œŧŷŧŹ ŊŧŲů
10.20 Ş/Ž «şőřœ ŐŉŏőŌŉŎś ŗŌŖő»
11.35 ŋ/Ż «ŊźŨŬŷŹ ũ ŸŹŷŧŴŬ «žźūŬŸ»
12.30 œŧŸŹŬŷŸűŧƆ ŘŬŷŪŬƆ ōŬŴŵũŧžŧ
13.10 ŋŵŷŵŪů ŸŹŧŷƂż ųŧŸŹŬŷŵũ. «ňŧŲŧżŵŴŸűůŰ ųŧŴŬŷ»
13.25 ŞŬŷŴƂŬ ūƂŷƂ. ňŬŲƂŬ ŶƆŹŴŧ
14.05 ŋ/Ż «őůŹŧŰ. ŏųŶŬŷůƆ ũŷŬųŬŴů» 2 Ÿ.
15.10 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŘŬŲŵ
ŗŬŶƃƇũűŧ (ŉŵŷŵŴŬŭŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ). (*)
15.45 ŋ/Ÿ «Ŧ, ųŧųŧ ů ňŵŷůŸ ŖŧŸŹŬŷŴŧű».
«ŖŧŷůŭŸűŧƆ ųŵŸűũůžűŧ»
16.15 «ŤŴůŪųŧ. ŌűŧŹŬŷůŴŧ ŘŬųŬŴžźű»
17.00 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
17.45 ŗŵŸŸůŰŸűůŬ ųŧŸŹŬŷŧ ůŸŶŵŲŴůŹŬŲƃŸűŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ XXI ũŬűŧ. œŧŷŧŹ ŊŧŲů
18.20 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŝŵūůŲŵ.
şŬŶžźƀůŬ ŸűŧŲƂ őŧŲŧżŧŷů»
18.35 ňůŲŬŹ ũ ňŵŲƃſŵŰ
19.45 ŘųŬżŵŴŵŸŹŧŲƃŪůƆ
20.15 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŌŪůŶŬŹŸűůŬ ŨŵŪů ŖŬŹŷŧ
ŕŲƃūŬŴŨźŷŪŸűŵŪŵ». (*)
21.05 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŖƇŹŷ œŧųŵŴŵũ. (*)
22.10 ř/Ÿ «ŘŏřŇ ŏ ŗŇœŇ»
23.20 œŧŰűŲ ňźŨŲŬ. őŵŴŽŬŷŹ Ŵŧ ŉŉŘ
00.20 Ş/Ž «ŋŗŚŘŗŕőŖŉŖőŨ ŗ ŚŗŔōŉśŎ»
02.10 œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ. «ŊŧũŧŰů. ŗŵūůŴŧ ŨŵŪůŴů ŵŪŴƆ ŖŬŲŬ»
02.25 ŕ/Ž «ŘŮŹ ŌƇŶŻ»

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 «ňŬŮźųŴƂŬ žŬųŶůŵŴŧŹƂ» (16+)
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20, 16.30,
18.25 ŔŵũŵŸŹů
07.05 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
09.05 ŋ/Ż «œŧűŲŧŷŬŴ»
10.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŗŵŸŸůů.
ŘũŵŨŵūŴŧƆ ŶŷŧűŹůűŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ Řŵžů
12.40 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. UFC.
ŘŹůŶŬ œůŵžůž ŶŷŵŹůũ ŋŧŴůƄŲƆ őŵŷųƃŬ.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ (16+)

19.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» Ÿ ŉŧūůųŵų řŧűųŬŴŬũƂų
21.00 Ş/Ž «ŘĻŚ»
23.55 «œŬŭūźŴŧŷŵūŴŧƆ ŶůŲŵŷŧųŧ» Ÿ
řůŪŷŧŴŵų őŬŵŸŧƆŴŵų (18+)
00.50 «őũŧŷŹůŷŴůű Ŕřŉ ź œŧŷŪźŲůŸŧ».
ŊŷźŶŶŧ «ŖůűŴůű» (16+)
01.55 Ş/Ž «ŘřŗŚśŤŎ ŋŎŢő»
04.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»

06.30 Ş/Ž «ōŗŏōť ŋ ŠŜŏŗŕ ŌŗřŗōŎ»
08.50 ŕ/Ž «śũŲŶũ ŻŹŮŻƅŮŲ ŸŴũŶŮŻƄ»
09.40 ŋ/Ÿ «ŘźūƃŨƂ ŸűŷŬƀŬŴƃƆ». «ŉŲŧūůųůŷ
řŷŬŹžůűŵũ. ŒŬŵŴŵŷŧ œŵŲŹŬųŧ»
10.15 Ş/Ž «ŚŋŎřŚśŖőşŤ»
11.30 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
12.15 ŋ/Ÿ «ŤŻŻŬűŹ ŨŧŨŵžűů». «ňźũůŴ.
śŷŧŴŽůƆ ũ ŵŶŧŸŴŵŸŹů»
12.45 «ŔŧźžŴƂŰ ŸŹŬŴū-ŧŶ»
13.25 ŋ/Ż «ŋůűŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ ŵŸŹŷŵũŵũ
ŏŴūŵŴŬŮůů» 3 Ÿ.
14.20 «ŖƆŹŵŬ ůŮųŬŷŬŴůŬ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŏŷůŴƂ ŇŴŹŵŴŵũŵŰ. (*)
14.50 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŘůŴƆƆ ŶŹůŽŧ»
ŊŷŧžƇũŧ»
15.10 œŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ ŻŬŸŹůũŧŲƃ ŽůŷűŵũŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ ũ œŵŴŹŬ-őŧŷŲŵ. ťŨůŲŬŰŴƂŰ
ŪŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ
16.10 œŧŰűŲ ňźŨŲŬ. őŵŴŽŬŷŹ Ŵŧ ŉŉŘ
17.15 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
17.55 ŋ/Ÿ «ŤŴŽůűŲŵŶŬūůƆ ŮŧŪŧūŵű». «őŧųŬŴŴƂŰ ŲŵŸƃ»
18.25 ŋ/Ż «ŕŪŷŧŨŲŬŴůŬ ũŬűŧ. ŖŷŵŶŧũſůŬ
Ÿŵűŷŵũůƀŧ őŷŬųŲƆ»
19.15 Ş/Ž «ŋŔŉŚśť ŔŜŖŤ»
21.00 «ŇŪŵŷŧ». řŵű-ſŵź Ÿ œůżŧůŲŵų
şũƂūűůų
22.00 őũŧŷŹŬŹ 4Ŝ4
00.00 «2 ŉŬŷŴůű 2»
00.55 Ş/Ž «œ œŗŕŜ ŐŉŔŎśŎŔ ŘŎŋŠőŒ
œŎŖŉř»
02.30 ŕ/Ž «ŚŮŹƄŲ ūŷŴų ƆŶŭ œŹũźŶũƈ
ƁũŸŷƀųũ»

06.00 ŋ/Ż «ŎŧűŲƆŹƂŬ ŸŵŶŬŷŴůűů»
06.30 «ňŬŮźųŴƂŬ žŬųŶůŵŴŧŹƂ» (16+)
07.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
07.35 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ōŬŴƀůŴƂ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ. ŗŵŸŸůƆ - řŷůŴůūŧū ů
řŵŨŧŪŵ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŦŶŵŴůů
09.35, 11.15, 17.55 ŔŵũŵŸŹů

14.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŗŵŸŸůů.
ŘũŵŨŵūŴŧƆ ŶŷŧűŹůűŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ Řŵžů
16.35 «ŜŧŨůŨ vs őŵŴŵŷ. ŖŷŧũůŲŧ ŭůŮŴů».
(16+)
16.55 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
17.55 ŋ/Ż «ŚžůŹŬŲƃ ųŧŹŬųŧŹůűů»
18.30 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
19.25 ŜŵűűŬŰ. őŜŒ. ŘőŇ (ŘŧŴűŹ-ŖŬŹŬŷŨźŷŪ)
- «ŇũŧŴŪŧŷū» (ŕųŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ). ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.55 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. œźŭžůŴƂ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
ůŮ ŏŹŧŲůů
23.25 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. śůŴŧŲ. ŋŭŵŷūŭ ŊŷŵźũŸ ŶŷŵŹůũ
őŧŲŲźųŧ ŘųůŹŧ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
ŘŧźūŵũŸűŵŰ Ňŷŧũůů
00.15 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
01.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ śŷŧŴŽůů. «ŘŬŴŹŤŹƃŬŴ» - «œŵŴŧűŵ» (0+)
03.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŊŬŷųŧŴůů. «ŊŬŷŹŧ» - «ňŧũŧŷůƆ» (0+)
05.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ.
ŤűŸŶŬŷŹƂ (12+)

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.35 œ/Ÿ «şŵź ųůŸŹŬŷŧ ŖůŨŵūů ů
şŬŷųŧŴŧ»
07.00 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
07.25 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
07.40 œ/Ÿ «ŘŬųŬŰűŧ őŷźūŸ. ŔŧžŧŲŵ»
08.05 œ/Ÿ «ŋŧ ŮūŷŧũŸŹũźŬŹ űŵŷŵŲƃ ŋŭźŲůŧŴ!»
08.30 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
09.30 Ş/Ž «ŕŗŔŗōĻŏœŉ»
10.30 «ŕŋŏŔŕőŏŐ ŗŌŐŔŋōŌŗ» (12+).
ŖŷůűŲƅžŬŴžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. ŘşŇ, 2013 Ū.
13.30 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
19.00 Ş/Ž «ŠŎřŎŘŉšœő-ŖőŖōŐŨ»
21.00 Ş/Ž «ŠŎřŎŘŉšœő-ŖőŖōŐŨ-2»
23.15 Ş/Ž «śĻŕŖŤŒ řŤşŉřť»
02.15 Ş/Ž «ŋŐřŤŋ őŐ ŘřŗšŔŗŌŗ»
04.10 «ŎŇœŚō ŔŇ 2 ŋŔŦ» (16+). ŗŵųŧŴŹůžŬŸűŧƆ űŵųŬūůƆ. śŷŧŴŽůƆ, 2012 Ū.
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59
05.59

09.45 «śŵŷųźŲŧ-1. Ŋŵū ŸŶźŸŹƆ». (12+)
10.15 ŉŸŬ Ŵŧ ŻźŹŨŵŲ! ŇŻůſŧ (12+)
11.25 śźŹŨŵŲ. ŗŵŸŸůŰŸűŧƆ ŖŷŬųƃŬŷ-ŲůŪŧ.
«ŚŷŧŲ» (ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪ) - «ŇŷŸŬŴŧŲ» (řźŲŧ).
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
13.25 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ. ŉŸŬųůŷŴŧƆ
ŘźŶŬŷŸŬŷůƆ. śůŴŧŲ. ŋŭŵŷūŭ ŊŷŵźũŸ ŶŷŵŹůũ
őŧŲŲźųŧ ŘųůŹŧ. řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘŧźūŵũŸűŵŰ
Ňŷŧũůů (16+)
14.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
14.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŗŵŸŸůů. őũŧŲůŻůűŧŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ Řŵžů
16.00 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŗŵųŧ» «ŒŧŽůŵ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
18.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
18.55 ŋ/Ż «ŔŬŶŵŨŬŭūƇŴŴƂŰ. ŜŧŨůŨ ŔźŷųŧŪŵųŬūŵũ»
19.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŞŬŲŸů» «ŒůũŬŷŶźŲƃ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
21.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
21.40 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ŗŬŧŲ»
(œŧūŷůū) - «ŇŹŲŬŹůűŵ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.40 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ. ŇŴŧŲůŹůűŧ. ŏŴŹŬŷũƃƅ. ŤűŸŶŬŷŹƂ
00.10 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŇŷŸŬŴŧŲ» - «ŚŵŹŻŵŷū» (0+)
02.10 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «ŉŬŸŹ
ŜƄų» -» œŧŴžŬŸŹŬŷ ťŴŧŰŹŬū» (0+)
04.10 ŋ/Ż «ŔŬŸũŵŨŵūŴŵŬ ŶŧūŬŴůŬ»
04.40 «ŋŬŸƆŹűŧ!» (16+)
05.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŊŬŪŧŷū œźŸŧŸů ŶŷŵŹůũ ŗŵŷů œŧűūŵŴŧŲƃūŧ.
ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ

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

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

8-916-109-11-12
07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.15 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.30 «ňŵŷŵūůŴŧ ŶŷŵŹůũ ňźŮŵũŵŰ» (16+).
ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ ũŬūźŹ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
14.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 41 Ÿ.
15.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 42 Ÿ.
15.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 43 Ÿ.
16.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 44 Ÿ.
16.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 45 Ÿ.
17.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 46 Ÿ.
17.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 47 Ÿ.
18.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 48 Ÿ.
18.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 49 Ÿ.
19.00 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 50 Ÿ.
19.30 «ŘŇşŇřŇŔŦ» (16+). őŵųŬūůƆ. 51 Ÿ.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
22.00 «ŕŹűŷƂŹƂŰ ųůűŷŵŻŵŴ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
01.40 Ş/Ž «ŚŜŘŎřŘŔŗŞőŎ»
03.00 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
05.10 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 12 Ÿ.

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

РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-967-100-08-00
8-495-664-45-62

15.20 «şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ» (16+)
16.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
16.30 «ňŕŊŇřŌŔţőŏŐ ŗŏŞŏ» (12+).
18.15 «ŜŗŕŔŏőŏ ŔŇŗŔŏŏ. ŒŌŉ, őŕŒŋŚŔţŦ ŏ ŉŕŒşŌňŔŢŐ şőŇś» (12+).
21.00 «ŜŗŕŔŏőŏ ŔŇŗŔŏŏ. ŖŗŏŔŝ őŇŘŖŏŇŔ» (12+). śƄŴŹŬŮů.
00.00 Ş/Ž «ŊŦśŕŎŖ. ŖŉŠŉŔŗ»
02.45 «ŘŵƅŮŴůűů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
04.15 «ŝŢŖŕŞőŇ» (16+).
05.50 «œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ» (16+). ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. Best» (16+).
08.00 «řŔř Music» (16+)
08.30 «řŔř. Best» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
13.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
16.55 Ş/Ž «ŝŉŖśŉŚśőŠŎŚœŉŨ ŠŎśŋŎřœŉ»
19.00 «ŤűŸŹŷŧŸŬŴŸƂ ũŬūźŹ ŷŧŸŸŲŬūŵũŧŴůŬ»
(16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
19.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+).
21.00 «řŧŴŽƂ» (16+)
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 Ş/Ž «ŝŉŖśŉŚśőŠŎŚœŉŨ ŠŎśŋŎřœŉ»
03.05 «řŔř Music» (16+)
03.30 «ŏųŶŷŵũůŮŧŽůƆ» (16+).
05.05 «ŊūŬ ŲŵŪůűŧ?» (16+). 13 Ÿ.
06.00 «řŔř. Best» (16+).
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05.10 ř/Ÿ «ŒƅŨůųŧƆ źžůŹŬŲƃŴůŽŧ»
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŒƅŨůųŧƆ źžůŹŬŲƃŴůŽŧ» (S) (16+)
07.30 «ŘųŬſŧŷůűů. ŖŏŔ-űŵū» (S)
07.45 «ŞŧŸŵũŵŰ» (S) (12+)
08.15 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
09.20 «ŔŬŶźŹŬũƂŬ ŮŧųŬŹűů»
10.15 «ŒŬŵŴůū őźŷŧũŲŬũ. «ŤŹŵ Ɔ źūŧžŴŵ
ŮŧſŬŲ» (12+)
11.15 «ŞŬŸŹŴŵŬ ŸŲŵũŵ»
12.15 «ŏŴŴŧ œŧűŧŷŵũŧ. ŘźūƃŨŧ žŬŲŵũŬűŧ»
(12+)
13.20 Ş/Ž «ōŷŹŷŬŷŲ ŵŷŲ ƀŮŴŷūŮų»
15.25 «ŉůūŬŲů ũůūŬŵ?»
17.00 őŵŴŽŬŷŹ «řŷů ŧűűŵŷūŧ»
19.25 «ŒźžſŬ ũŸŬż!» (S)
21.00 ŉŵŸűŷŬŸŴŵŬ «ŉŷŬųƆ»
22.00 ŞŹŵ? ŊūŬ? őŵŪūŧ?
23.10 «ŤŲũůŸ ŖŷŬŸŲů: ŏŸűŧŹŬŲƃ». 1 ž. (S)
01.10 Ş/Ž «ŕŷŹźųŷŲ ŸŮžŷŻűŶŮſ: śƄŴ»
02.45 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
03.40 «œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ» ŋŵ 04.57

04.50 ř/Ÿ «Œŕŗŋ. ŖĹŘ-ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ»
19 Ÿ.
05.50 ř/Ÿ «Œŕŗŋ. ŖĹŘ-ŖŕŒŏŝŌŐŘőŏŐ»
20 Ÿ.
06.45 «Řŧų ŸŬŨŬ ŷŬŭůŸŸƇŷ»
07.35 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
08.00 ŚŹŷŬŴŴƆƆ ŶŵžŹŧ
08.40 œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ. ŉŵŸűŷŬŸŬŴƃŬ
09.20 «ŘŹŵ ű ŵūŴŵųź»
10.10 «őŵŪūŧ ũŸŬ ūŵųŧ»
11.00 ŉŬŸŹů
11.20 ŉŬŸŹů. œŬŸŹŴŵŬ ũŷŬųƆ
11.40 «ŘũŧŹƂ-2012», 9 Ÿ. (12+)
12.45 «ŘũŧŹƂ-2012», 10 Ÿ. (12+)
13.50 Ş/Ž «ŖŗŠť ŘŗŚŔŎ ŋŤŘŜŚœŉ»
18.00 «ŚūůũůŹŬŲƃŴƂŬ Ųƅūů-3»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 œŵŸűũŧ. őŷŬųŲƃ. ŖźŹůŴ
23.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ». (12+)
01.00 Ş/Ž «ŕƇŶžŮŶźųűŲ źŬŷūŷŹ. ŘŹűŬŴũƁŮŶűŮ ū ũŭ»
02.00 ř/Ÿ «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»

06.20 Ş/Ž «ŜŔőşŉ ŘŗŔŖŉ ŖŎŗŏőōŉŖŖŗŚśŎŒ»
07.50 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.25 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
08.35 Ş/Ž «ŐŉŊŤśŗŎ ŘřŎŚśŜŘŔŎŖőŎ»
10.40 «ŘŶŧŸůŹŬ, Ɔ ŴŬ źųŬƅ ŪŵŹŵũůŹƃ!» (12+)
11.30, 00.35 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 «ŚőŗŕřŏřŌŒţŔŏŝŇ řŏŊŗŕŉ».
őŵųŬūůƆ
13.50 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų» (12+)
14.30 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.00 «ŘŵũŬŹŸűůŬ ųŧŻůů. ŗŧŨƂ «ŨŬŲŵŪŵ
ŮŵŲŵŹŧ» (16+)
15.55 «ŜŷŵŴůűů ųŵŸűŵũŸűŵŪŵ ŨƂŹŧ. őŷŬųŲŬũŸűůŬ ŭŬŴƂ-ŴŬũůūůųűů» (12+)
16.45 «ŖŷŵƀŧŴůŬ. œŧŷůŸ ŒůŬŶŧ» (16+)
17.30 Ş/Ž «ōŗœśŗř œŗśŗŋ»
21.35 Ş/Ž «śĻŕŖŤŎ ŔŉŊőřőŖśŤ ŘřŗšŔŗŌŗ»

00.50 «řĹœŔŢŌ ŒŇňŏŗŏŔřŢ ŖŗŕşŒŕŊŕ».
ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ūŬŹŬűŹůũŧ (16+)
01.50 Ş/Ž «ŘŜŔŨ-ōŜřŉ. őŐŜŕřŜōŖŗŎ
ōŎŔŗ ŉŌŎŖśŉ»

05.00 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
06.00 «ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ» (16+)
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
08.45 «ŚŸŹŧųů ųŲŧūŬŴŽŧ» (0+)
09.25 Ōūůų ūŵųŧ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «ŖŬŷũŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ» (16+)
10.55 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
11.50 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
13.00 «ŔŧſŖŵŹŷŬŨŔŧūŮŵŷ» (16+)
14.00 «Ś ŴŧŸ ũƂůŪŷƂũŧƅŹ!» ŒŵŹŬŷŬŰŴŵŬ
ſŵź (12+)
15.05 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
18.00 «ŔŵũƂŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů» (16+)
19.00 ŏŹŵŪů ŴŬūŬŲů
20.10 «ŎũŬŮūƂ ŸŵſŲůŸƃ» (16+)
22.00 řƂ ŴŬ ŶŵũŬŷůſƃ! (16+)
23.00 «ŖŷŬūŧŴŴŧƆ ŲƅŨŵũƃ» (16+)
00.00 Ş/Ž «ŐőŕŖŨŨ ŋőšŖŨ»
01.55 «ŏūŬƆ Ŵŧ ųůŲŲůŵŴ» (12+)

06.30 ŋ/Ÿ «ŤŴŽůűŲŵŶŬūůƆ ŮŧŪŧūŵű». «őŧųŬŴŴƂŰ ŲŵŸƃ»
07.05 Ş/Ž «œ œŗŕŜ ŐŉŔŎśŎŔ ŘŎŋŠőŒ
œŎŖŉř»
08.40 ŕ/Ž «ōűųűŮ ŴŮŪŮŭű»
09.40 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ»
10.10 Ş/Ž «ŋŔŉŚśť ŔŜŖŤ»
11.50 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŇŶŶŧŷŧŹ ůŸűźŸŸŹũŬŴŴŵŪŵ űŷŵũŵŵŨŷŧƀŬŴůƆ ňŷƅżŵŴŬŴűŵ»
12.05 «ŖůŸƃųŧ ůŮ ŶŷŵũůŴŽůů». ŘŬŲŵ ŗŬŶƃƇũűŧ (ŉŵŷŵŴŬŭŸűŧƆ ŵŨŲŧŸŹƃ). (*)
12.30 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. œŵŸűŵũŸűůŰ
ŮŵŵŶŧŷű. (*)
13.15 «ŋŵų źžŬŴƂż». ŉŧūůų ŊŲŧūƂſŬũ. (*)
13.40 Ş/Ž «ŐŶũųŷŵƄŮ ŶŮŰŶũųŷŵſƄ. Ŏūŭŷųűƈ ŜŹżźŷūũ». «ŉřŊŉśŚœőŒ ŕŗśőŋ»
16.25 ŋ/Ÿ «ŖŬŷũƂŬ ũ ųůŷŬ». «ŘźŨųŧŷůŴŧ
ŋŭŬũŬŽűŵŪŵ»
16.40 «ŖŬſűŵų...». œŵŸűũŧ źŮŵŷžŧŹŧƆ
17.10 ŋ/Ÿ «ŗŧŸŸŬűŷŬžŬŴŴŧƆ ůŸŹŵŷůƆ». «ŘŪŵũŵŷ ũ ŋŵųŬ ŻƅŷŬŷŧ»
17.40 «ňŲůŭŴůŰ űŷźŪ ťŷůƆ ŔŵŷſŹŬŰŴŧ»
18.40 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ»
19.30 ŔŵũŵŸŹů űźŲƃŹźŷƂ
20.10 Ş/Ž «ŚŋŎřŚśŖőşŤ»
21.30 Ŗŧŷůŭ-ŊŧŲŧ 2015 Ū. őŵŴŽŬŷŹ Ŵŧ
œŧŷŸŵũŵų ŶŵŲŬ
23.15 ŋ/Ż «ŕŪŷŧŨŲŬŴůŬ ũŬűŧ. ŖŷŵŶŧũſůŬ
Ÿŵűŷŵũůƀŧ őŷŬųŲƆ»
00.00 Ş/Ž «ōŗŏōť ŋ ŠŜŏŗŕ ŌŗřŗōŎ»
02.15 ŋůŧŲŵŪů ŵ ŭůũŵŹŴƂż. œŵŸűŵũŸűůŰ
ŮŵŵŶŧŷű. (*) (*)

06.00 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŊŬŪŧŷū œźŸŧŸů ŶŷŵŹůũ ŗŵŷů œŧűūŵŴŧŲƃūŧ.

ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŘşŇ
07.30 «ŉƂŸſŧƆ ŲůŪŧ» (12+)
08.00 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŘŵŨƂŹůƆ ŴŬūŬŲů (12+)
08.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŸŶŧŴůů. «ňŧŷŸŬŲŵŴŧ» - «ŇŹŲŬŹůű» (ňůŲƃŨŧŵ) (0+)
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 ŔŵũŵŸŹů
10.20 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ťũŬŴŹźŸ» - «ŔŧŶŵŲů» (0+)
12.10 «śŵŷųźŲŧ-1 ũ ŗŵŸŸůů». (12+)
12.50 «Ř žŬŪŵ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ ŻźŹŨŵŲ» (12+)
13.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
13.45 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŗŵŸŸůů.
16.20 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.
17.20 «ŌũŷŵűźŨűů. ŔŧžŧŲŵ» (12+)
17.55 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŇŴŪŲůů. «őŧŷūůŻŻ ŘůŹů» - «ňŬŷŴŲů».
19.55 ŖŵŸŲŬ ŻźŹŨŵŲŧ Ÿ ŊŬŵŷŪůŬų ŞŬŷūŧŴŽŬũƂų
21.25 śźŹŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ŏŹŧŲůů. «ŘŧŸŸźŵŲŵ» - «œůŲŧŴ». ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.25 ŉŸŬ Ŵŧ œŧŹž! ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ.

23.55 ŉŵŲŬŰŨŵŲ. ŞŬųŶůŵŴŧŹ ųůŷŧ. ōŬŴƀůŴƂ. ŊŷźŶŶŵũŵŰ ƄŹŧŶ. ŗŵŸŸůƆ - řŧůŲŧŴū.
řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ ŦŶŵŴůů (0+)
01.55 ŋ/Ż «ŊŲŬŴŧ»

06.00 «ŌŷŧŲŧſ»
06.50 œ/Ÿ «ŔŵũŧŹŵŷƂ»
07.50 œ/Ÿ «řŷů űŵŹŧ»
08.05 œ/Ÿ «ŝŧŷŬũŴƂ»
09.00 «ŚŷŧŲƃŸűůŬ ŶŬŲƃųŬŴů». (16+)
09.30 «ŔŦŔŦ-2» (16+).
11.20 «ŜŗŕŔŏőŏ ŔŇŗŔŏŏ. ŒŌŉ, őŕŒŋŚŔţŦ ŏ ŉŕŒşŌňŔŢŐ şőŇś» (12+).
14.05 «ŜŗŕŔŏőŏ ŔŇŗŔŏŏ. ŖŗŏŔŝ őŇŘŖŏŇŔ» (12+). śƄŴŹŬŮů.
17.00 «őŇő ŖŗŏŗŚŞŏřţ ŋŗŇőŕŔŇ» (12+).
19.00 «őŇő ŖŗŏŗŚŞŏřţ ŋŗŇőŕŔŇ-2» (0+).
21.00 «ŖŕŒřŕŗŇ şŖŏŕŔŇ» (16+).
23.10 «ŝŢŖŕŞőŇ» (16+).

01.15 «ŎŇœŚō ŔŇ 2 ŋŔŦ» (16+).
03.15 Ş/Ž «ŋŐřŤŋ őŐ ŘřŗšŔŗŌŗ»

07.00 «řŔř. Best» (16+).
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+)
10.00 «ŋŵų-2. ŕŸŹŷŵũ ŲƅŨũů» (16+).
11.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 «ňŵŲƃſŵŰ ŮŧũŹŷŧű» (16+)
12.35 «ŚōŇŘřŏőŏ» (Goosebumps). (12+).
14.40 ř/Ÿ «ŘŇşŇřŇŔŦ»
16.45 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ»
19.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+)
20.00 «Ŏŧųźŭ Ůŧ ňźŮŵũź» (16+)
21.30 ř/Ÿ «Stand up. ťŲůƆ ŇżųŬūŵũŧ» 1 Ÿ.
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+).
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+).
01.05 «řŧűŵŬ űůŴŵ!» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ǌǎǞǚǎǧǖǟǛ
ǗǪǍǧǡ ǌǎǞǚ

ǐǚǜǚǒǑ ǎǝǑǡ
8-925-520-37-67

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с
учета, эвакуация Москва,
МО, регионы – бесплатно.
Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки,
отечественные,
грузовики.
Выезд
и
оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-00088-46
Куплю значки, винтовые знаки, военный
антиквариат,
иконы,
картины,
фарфоровые
статуэтки, янтарь, марки
до 1959 года, книги – от
1000 книг на адресе, различные коллекции, рог
носорога, бивни мамонта
и слона. Оплата сразу! Выезд. Тел. 8-901-519-32-75;
www.skupka.kvt777.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продается 2-комн.
квартира 90 кв.м, 7/15
кирпичного
дома
в
г. Одинцово, ул. Неделина, д. 15. Комнаты 22 и 24
кв.м, кухня 14 кв.м, 2 санузла, лоджия. Развитая
инфраструктура, рядом
городской парк, стадион
– центр города. Тел. 8-925518-16-02
Продается 3-комн.
квартира 83 кв.м по ул.
Дружбы (пос. ВНИИССОК,
Дубки). Комнаты 15,5 +
15,5 + 15,3 кв.м, кухня
9,8 кв.м, лоджия 4,1 кв.м,
с/у раздельный, 3/17 па-

реклама

ǐǑǙǨǏǔ ǝǜǌǓǟ

нельного дома. Требует
ремонта. Развитая инфраструктура, хорошая
транспортная
доступность. Отличный вариант по приемлемой цене!
Возможен обмен с вашей
доплатой на 2-комн. или
большую 1-комн. квартиру. Тел. 8-962-928-17-14
Продается земельный участок 12 соток в
Больших Вяземах (Голицыно) для ИЖС. Размеры
– примерно 20х60 м, возможен раздел участка,
третья линия от Можайского шоссе. Электричество – 15 кВт, газ рядом
(50 м), круглогодичный
подъезд, вся городская
инфраструктура (магазины, транспорт, школа) в
пешей доступности, 15
м.п. до ст. Голицыно. Тел.
8-962-928-17-14
Продается жилой
дом на Москве-реке в районе Звенигорода (вблизи
с. Михайловское), 1-я линия – 80 м до воды. Площадь 128 кв.м + крытая
терраса 30 кв.м на втором
этаже с панорамным видом. Для круглогодичного
проживания с мебелью
и техникой, всеми удобствами и коммуникациями, большим бассейном
(7,3 х 3,6 м). Ухоженный
участок 7 соток для ИЖС,
с ландшафтным дизайном. Дорого. Тел. 8-926167-15-23
Продается квартира
в отличном состоянии
по ул. Кутузовской, д. 9
(г. Одинцово, мкр. Трехгорка), 60 кв.м – 2 спальни (13 и 10,9 кв.м), кухня-гостиная (4,2 + 20,9
кв.м), раздельный СУ, утепленная лоджия 2,5 кв.м,
10/17 панельного дома.
Свободная продажа, рассматриваем ипотеку и
военную ипотеку. Не требует после покупки никаких вложений – квартира
полностью оборудована
мебелью, встроенными
шкафами, бытовой техникой. Тел. 8-925-518-16-02
Продается удобное
машино-место в подземном паркинге в Одинцово
по Можайскому шоссе,
87а. Тел. 8-925-518-16-02

Продается участок
10 соток. На участке имеется 1/2 дома, баня 100
кв.м, гараж, очистные
сооружения, туалет, душ.
Свет, газ. Одинцовский
район, с. Лайково, д. 43.
Цена 6000000 руб. Тел.
8-965-180-70-80
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 5 до 40 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу:
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3б. Тел. 8-495-54346-03
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Быстро.
Выгодно. Надежно. Для
собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985086-77-07 – Виктор («Агент
07»)

РАБОТА
Приглашаем на работу: монтажников окон
ПВХ, алюминия, жалюзи –
опыт работы обязательно,
наличие личного транспорта и инструмента,
оплата сдельная, оформление по ТК; менеджера
в отдел продаж окон ПВХ,
жалюзи, роллет – образование высшее, опыт работы желательно, обучение
за счет фирмы, условия
работы и оплаты после
собеседования.
Запись
на собеседование по тел.
8-926-615-06-40
Организации на постоянную работу требуется кладовщик-приемщик
для работы на автостоянке. График работы сутки/
трое. Полный соцпакет,
стабильная зарплата. Тел.:
8-495-590-66-33, 8-495-59687-54
В
медицинский
центр требуется администратор. Тел. 8-926-537-8481
ООО «Вулканкомплект» приглашает на
работу: сварщиков, слесарей, маляров. З/п от 30000
руб. Тел.: 8-495-596-01-76,
8-985-233-58-10

ИЩЕМ РОДСТВЕННИКОВ
Тимощенкову
Аграфену Степановну,
проживавшую по
адресу: М.О., Одинцовский район, г.п. Кубинка,
Можайское шоссе, д. 121.

!

8-903-244-25-57
8-985-518-17-70

Организации ООО
«Военторг-Ритейл»
требуется парикмахер-универсал. Адрес: г. Кубинка,
ул. Армейская, здание
магазина «Военторг-Пятерочка». Официальное трудоустройство и полный
соцпакет.
Требования:
профессиональное образование, стаж работы от 3
лет. Тел.: 8-926-007-18-13,
8-926-658-04-28
Требуются столяр и
маляр на производство
мебели в г. Истра. Тел.:
8-916-938-41-80 – Елена,
8-903-106-16-96 – Екатерина
В Дом обуви «Тофа»
требуется продавец-консультант. З/п от 35000 руб.
на руки. График работы
сменный. Оформление по
ТК РФ. Тел. 8-800-555-3471 (звонок по России бесплатный); rabota@tofa.ru
Работа и подработка
с ежедневной оплатой.
Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар, официант, уборщик.
Опыт не важен. Работа рядом с домом. Средняя зарплата 27000-42000 руб., г.
Одинцово, ул. Говорова, д.
52, офис 8. Тел. 8-499-64934-82
В столовую гимназии
требуются повара мясного, горячего, холодного цеха, повара раздачи.
Одинцовский район, дер.
Раздоры, ул. Утренняя, д. 1.
Медкнижка
обязательна. З/п до 45000 руб. Тел.:
8-919-786-02-02, 8-985-78213-54
В столовую гимназии требуется официант.
Одинцовский район, дер.
Раздоры, ул. Утренняя,
д. 1. Обязанности: протирать столы, накры-

вать обед для младших
классов. Медкнижка обязательна. З/п до 35000
руб. Тел.: 8-919-786-02-02,
8-985-782-13-54
В столовую гимназии требуется мойщица
посуды.
Одинцовский
район, дер. Раздоры, ул.
Утренняя, д. 1. Обязанности: мыть кухонную и
столовую посуду, приборы, инвентарь. Медкнижка обязательна. З/п 28000
руб. Тел.: 8-919-786-02-02,
8-985-782-13-54
Срочно на фабрику «Коркунов» требуется
уборщик. З/п от 23000
руб. График работы различный (2/2, день/ночь,
возможны подработки).
Оплата проезда. Обеды.
Оформление. Тел. 8-903628-01-95
Требуется водительэкспедитор с категорией
С, Е. З/п от 45000 руб. Тел.
8-985-334-22-89 – пн.-пт. с
9:00 до 18:00. Адрес: Киевское шоссе, поселение
Первомайское

УСЛУГИ
Сантехнические работы. Электромонтажные
работы. Ремонт и монтаж
котлов,
водонагревателей. Ремонт системы отопления. Ремонт и чистка скважин и колодцев.
Фильтрация, обезжелезивание, умягчение воды.
Сервисное обслуживание.
Поставка оборудования
и материалов. Тел.: 8-495741-18-69, 8-929-691-91-95;
http://enginer-group.ru
Ремонт и перетяжка
мягкой мебели на дому.
Новые подушки для софы.
Замена внутридиванных
раскладушек. Тел.: 8-977891-01-90, 8-926-446-89-81

ЖИВОТНЫЕ
Беззащитное брюшко и удивленное пучеглазье есть у всех котят, но
только 2-месячная кошечка Мини царапается без
царапин и кусается без
укусов. Ищет укротителя.
Тел. 8-915-054-28-78 – Татьяна

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ ǲǳǰǵǰǲǰ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ȂǱǯȁ «ǸǹǶǻǶȅǳǿǸǶǷ ǿǮǻǮȀǼǾǶǷ
«ǯǮǾǰǶȃǮ» ȁǲǽǾȂ ǽǾǶǱǹǮȆǮǳȀ
ǻǮ ǾǮǯǼȀȁ:

ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000189 ɨɬ 04.06.2008

ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍ˃ˢ ˑ˄ˎ., ʝˇˋː˙ˑ˅˔ˍˋˌ ˓-ː, ˒ˑ˔. ʐ˃˓˅ˋ˘˃

ɇɠɟɣɱɣɨɬɥɮɹ ɬɠɬɭɫɮ ɪɛɦɛɭɨɮɹ,
ɡ/ɩ ɨɬ 30 000 ɪɭɛ./ɦɟɫɹɰ
Ƚɩɟɣɭɠɦɺ ɛɝɭɩɧɩɜɣɦɺ ɥɛɭɠɞɩɫɣɣ Ƚ, D,
ɡ/ɩ ɨɬ 30 000 ɪɭɛ./ɦɟɫɹɰ
ɪɟɤɥɚɦɚ

ɈɌȾȿɅ ɄȺȾɊɈȼ: 8 (495) 635-64-04

Оформление по трудовой книжке,
полный соцпакет

8 (495) 596-59-73

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Автопортрет. Шнур. Хаки.
Аника. Рис. Сгиб. Дырка.
Крема. Торги. Мозги. Гонор.
Рысца. Стилист. Свист.
Шишка. Люлька. Рикша.
Фарш. Окно. Налог. Лист.
Делимое. Пьедестал. Керн.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Кириллица. Динар. Универсал. Абрис. Дамаск. Техасы.
Варенье. Гризли. Пикник.
Сокол. Батист. Шкода. Ангел. Аргиш. Голиаф. Лик.
Финиш. Аниме. Оскар. Сор.
Плацкарта. Шатен.

ɪɟɤɥɚɦɚ

Уборщики помещений
Дворники
Тракторист (сезонная работа)
Слесарь-ремонтник (сварщик)

ɪɟɤɥɚɦɚ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

На работу
в Одинцовский
спортивно-зрелищный
комплекс требуются:

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨɨɬɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɦ
ɭɫɥɭɝɚɦ
ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512
10.09.2008
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ.
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• ˏ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ˟ːˑ ˇˑ˓ˑˆˑ
• ˍ˖˒ˋˏ ˅ ˇˈː˟ ˑ˄˓˃˜ˈːˋˢ
• ˅ ˎˡ˄ˑˏ ˔ˑ˔˕ˑˢːˋˋ
• ˔ːˋˏ˃ˈˏ ˔ ˖˚ˈ˕˃
˖

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

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

˅˞ˈˊˇ ˋ
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈː
ˋˈ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

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

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǱǳȃǿǳȌǻȄȀ

ǲǳǰǵǰǲǰ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

ȂțȤȠțȑ Ƞȡȟȕȑȗȑ ȘȟȜȟȣȑ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɟ
Ⱥɥɟɧɚ ɉȺɌɊɂɇȺ
ȼɟɪɫɬɤɚ:
Ɇɚɪɢɹ ɆȺɊɄɈȼȺ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȻȺɒɄȺɌɈȼȺ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

Предъявителю
скидка

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɈȺɈ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɡɟɬɧɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ»
Ⱥɞɪɟɫ: 123995, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. 1905
ɝɨɞɚ, ɞ. 7, ɫɬɪ. 1
Ɂɚɤɚɡ ʋ 2298
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 21.09.2018
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 19.09.2018 ɜ 21:00

5%
ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Покупка, продажа, аренда недвижимости.
Составление договоров.
Полное сопровождение сделок.
Межевание. Разрешение на строительство.
Выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ. Топосъемка
и согласование. Ситуационный план.

Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɱɢɬɚɣɬɟ ɧɚ
ɫɬɪ. 33-40
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ.
Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ
ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɪɨɜ.
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɫɭɬ
ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢ.
Ɍɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
12 +
ɁȺɈ «ɋɟɪɜɢɫ-Ɍȼ».

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

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

Автовыкуп
ǲǼǾǼǴǳ ǰǿǳȃ!

8(495)596-55-99

Ʌɸɛɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɜ ɥɸɛɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɵ.

8-915-021-15-15

ʠʡʝʛʏʡʝʚʝʒʗʮ

8-926-032-69-99

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ
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ɪɟɤɥɚɦɚ

