На зарядку становись!
Ежедневно в 11.00 и 19.00
в Спортивном парке отдыха
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Парк в лесу

Скоро «Лазутинку»
будет не узнать
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Не пропустите пенную вечеринку!
28 июня на Центральной площади Одинцово
пройдет День молодежи
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА
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Время пить воду

Приобретайте полезные привычки
для здоровья и долголетия

«За каждый наш счастливый час...»
В селе Михайловское 20 июня прошло торжественное открытие нового памятника на братской могиле воинов 5-й армии Западного фронта, а также
церемониал перезахоронения останков восьми советских воинов. Они нашли свой последний приют в братской могиле за церковной оградой здешнего
храма Архистратига Михаила.
ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО автора и Николая ГОШКО

Память павших за Родину
в нашей стране чтили всегда.
И всегда, как умели, пытались
придать сакральным местам,
где лежат наши воины, вид
подобающий и достойный. Не
нам судить наших предков за
недолговечность памятников
на братских могилах, установленных в послевоенное время.

Их чувства и помыслы были
чисты. Не нам судить послевоенное поколение за то, что не
всех, павших на полях сражений Великой Отечественной,
нашли и похоронили. Страна
находилась в разрухе и руинах,
важнее было думать о живых,
о восстановлении народного
хозяйства. А о тех, не захоро-

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

ненных с воинскими почестями воинах, пришел наш черед
помнить. Низкий поклон людям, которые, не считаясь с
трудностями и с личным временем, проводят поисковую
работу. И низкий поклон тем,
кто несмотря ни на что, проводит работу по увековечиванию
памяти воинов Великой Отече-

ственной войны, реконструируя и строя памятники.
Глава сельского поселения Ершовское Виктор
Бабурин, открывая митинг, сказал:
– Уважаемые ветераны,
земляки, гости нашего поселения! Мы находимся на многострадальной земле, обильно
политой кровью наших воинов. Здесь в ноябре-декабре
1941 года развернулись жесточайшие бои за Москву. Именно
здесь немцами была предпринята последняя попытка генерального наступления на нашу
столицу. В этом направлении
не было ни одного укрепрайона, который мог бы остановить

рвавшиеся к Москве немецкофашистские полчища. Здесь, в
стыке 16-й и 5-й армий, практически не было резервов. И
поэтому немцы нанесли удар
именно здесь. И две наши дивизии, 144-я и 108-я, приняли
на себя всю тяжесть обороны.
Только против 144-й дивизии
воевали три свежие немецких
дивизии, против 108-й – дивизия СС. Но они были здесь остановлены. На этих просторах
развернулись
кровопролитнейшие бои. И наши бойцы не
дрогнули, остановили фашистское наступление, разгромив
все отборные части.
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темы недели
GUTEN MORGEN,
FRIEDLIEBENDES EUROPA!
Назначить на 22 июня заседание
по теме продления санкций в отношении России могли только беспамятные потомки тех, кто ровно
за 74 года до этого развязал войну
с Советским Союзом. Ведь и тогда,
в 1941-м, гитлеровская Германия и
её сателлиты действовали так же
дружно и едино беспощадным европейским фронтом. Нынче хоть
города наши не бомбят на рассвете,
ограничиваясь «гуманитарными»
подлостями и убийством донецких
детей руками отмороженных украинских неофашистов.
Так
что,
guten
Morgen,
friedliebendes Europa! C годовщиной вас вероломного нападения
на нас, добрые и гуманные наши
соседи. Размещайте американские
ракеты – побольше и поближе к
нашим границам – и ничего не бойтесь.
Как сказал наш Президент по
этому поводу: «Если кто-то ставит
под угрозу территорию России, она

должна нацелить свои вооружения
на те страны, откуда эта угроза исходит», – и пообещал обновить
ядерный щит России на 40 новых
межконтинентальных баллистических ракет…
В общем, ничего неожиданно
нового для тех, кто учил историю
по более-менее достоверным учебникам. И кто память и совесть не
заел вашингтонскими печеньками.
Вас же, господа, из века век предупреждают. А вы из века в век всё перепроверить пытаетесь. С настойчивостью, достойной применения
в решении проблем неконтролируемой миграции и радикальных
исламистов.
Тем более что экономический
кризис в России, вызванный санкциями, обойдется самой Европе в
100 миллиардов евро и более чем
в два миллиона рабочих мест, как
подсчитал Австрийский институт экономических исследований
(WIFO).

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ МЫ НЕ ХОТИМ НИ ПЯДИ,
НО И СВОЕЙ ВЕРШКА НЕ ОТДАДИМ!
Камнем преткновения политиков и гражданских
активистов стало решение
правительства передать в
аренду Китаю на 49 лет 115
тысяч га сельхозземель в
Забайкальском крае.
Первыми,
традиционно уже, возбудились
члены фракции ЛДПР в
Госдуме, потребовав пересмотреть решение. Мол,
это «важный геополитический вопрос», и если его
не решить, то «через 20 лет
губернатором Забайкалья
будет китаец».
Речь идёт о наименее
заселенной
территории
страны. Можно сказать,
что вовсе не заселённой.
Именно здесь власти Забайкалья по договоренности с китайцами намерены
«реализовать совместный
проект по освоению сельскохозяйственных земель».
А либерал-демократы не
без оснований на то полагают, что участниками
этого проекта на 99 процентов будут граждане со-

седнего государства. На что
губернатор Забайкалья с
ещё большей аргументацией возражает: «В России
нет инвесторов, желающих масштабно осваивать
эти земли». И поэтому, мол,
негоже вести себя подобно
собаке на сене, поскольку
компания Huae Xingbang
готова инвестировать сюда
24 млрд. рублей. Другое
дело, что ранее эта китайская компания сельским
хозяйством не интересовалась и не занималась.
Глава ФМС успокаивает «соколов Жириновско-

го» и солидарную с ними
общественность, что в
России нет никакой китайской «экспансии», и
мигрантов из КНР лишь
на 10-20 тысяч больше, нежели немцев, например.
Да и население России на
фоне кризиса отношений с
Западом стало лучше относиться к Китаю: по данным
соцопросов, более 80 процентов россиян хорошо
относятся к китайцам и не
усматривают «геополитической угрозы» в участии
КНР в освоении Забайкалья и Дальнего Востока.

ПРОВОКАТОРОВ НЕ СЕЮТ, НЕ ЖНУТ,
САМИ ПЛОДЯТСЯ

«БОЖЕ, ЦАРЯ, ЦАРЯ НАМ НИСПОСЛИ!»
Депутаты Питерского заксобрания по-прежнему не дают скучать стране. На этот раз очередной, никому не известный ранее
Владимир Петров проснулся знаменитым, предложив потомкам
царского дома Романовых вернуться в Россию.
«В
настоящее
время происходит
трудный процесс
восстановления
величия России
и возвращения
ею
мирового
влияния. Я уверен, что в такой
важный исторический момент члены
Императорского
Дома
Романовых не могут оставаться
в стороне от процессов, происходящих в России», – пишет «за
Россию ответчик» княгине Марии Владимировне в Испанию

и князю Дмитрию Романовичу в
Данию.
Прославившийся, наконецто, депутат уверен, что возвращение самодержцев на родину сгладит «политические противоречия
внутри страны, оставшиеся с
момента
Октябрьской
революции», и возродит «духовную мощь
народов России».
Он – Петров
– не одинок там
с этой инициативой. Заксобрание
Ленинградской области готовит законопроект «Об особом положении представителей
царской фамилии», которым в качестве официальной резиденции
Романовых в России предлагается дворец в пригородах СанктПетербурга или в Крыму.

Российское (!) Общество защиты прав потребителей
(ОЗПП) опубликовало на своем интернет-сайте «памятку
для российских туристов,
направляющихся на отдых
в Крым», порекомендовав
согласовывать свои поездки
на полуостров с украинскими властями (!).
По мнению экспертов
ОЗПП, отсутствие договора
между Россией и Украиной
о присоединении Крыма с
точки зрения международного права означает, что
«российский турист, посетивший территорию Крыма
без получения разрешения
властей Украины, является
нарушителем закона Украины о статусе оккупированных территорий» (!). Что чревато в дальнейшем отказом
в получении виз на посещение стран – членов Европейского союза в частности. А
потому, по мнению ОЗПП,
отъезжающим в Крым лучше бы получить разрешение
от украинской пограничной службы. Попутно – «к
слову», так сказать – ОЗПП

рекомендует гражданам РФ
отказаться от приобретения
недвижимости в Крыму. По
тем же указанным выше
причинам.

УК РФ (публичные призывы
к осуществлению действий,
направленных на нарушение территориальной целостности РФ)».

Генпрокуратура отреагировала оперативно, направив в Следственный
комитет России материалы
«для решения вопроса об
уголовном преследовании
ввиду наличия признаков
состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.280.1

Союз потребителей призвал не относиться всерьёз к
«памятке о Крыме», поскольку поездка на полуостров
является внутренним туризмом и разрешения другой страны не требуется.
Роскомнадзор заблокировал
сайт провокаторов.
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«Мы поставили более сложную задачу:
инвестор должен не только вспахать,
но и посеять»
Андрей Воробьёв руководит Московской областью почти три года. Возглавив регион, он анонсировал амбициозные задачи: довести бюджет до 1 трлн руб., вовлечь в оборот как можно больше
сельхозземли, увеличить собираемость налогов с областного имущества, создать условия для инвестиций. О том, что удалось сделать за этот период, он рассказывает в интервью «Ведомостям».
Сокращённый вариант. Полный текст - в газете «Ведомости».
– Вы выбрали идеологию лидерства.
Есть успехи?
– В экономической части это значит, что инвестировать и зарабатывать деньги выгоднее всего в Московской области. В регионах идет борьба
за инвестиции, на международных
финансовых рынках – непростая ситуация по отношению к России. Поэтому мы должны создать такие условия,
когда инвесторы, и отечественные,
и зарубежные, выбрали бы нас… Мы
провели три отраслевых форума. Первый из них – по молоку, второй – по
закрытым грунтам (теплицам), третий – по лекарствам. После каждого
из них к нам обращаются новые инвесторы. Если говорить про теплицы
по выращиванию овощей, то сегодня
у нас семь проектов общим объемом
инвестиций 11,2 млрд руб. Теплицы
занимают 53 га. Четыре из них будут
введены в 2015 г., остальные – в следующем. С учетом важности импортозамещения в этой сфере мининвесту
было дано поручение разработать специальные условия для инвесторов…
Первое – это земля. Если она муниципальная или областная, то предоставляется практически бесплатно. Ставка
аренды очень низкая и не превышает
полуторакратного размера налога на
землю. Если это частная земля, то с
владельцами есть договоренность, что
они на льготных условиях предоставляют землю в долгосрочную аренду от
пяти лет. Но самое главное – мы возвращаем инвестору 25% капитальных
вложений… В бюджете на 2015 г. предусмотрено 3 млрд руб. для компенсации капитальных затрат инвесторов
по всей стране. При этом Московская
область выделила 800 млн руб. только
на региональную часть... Плюс производители в Московской области имеют право первоочередного вхождения
в торговые сети. То есть цикл замкнут.
Мы считаем, что условия в этой части
уникальны. Соответствующая хартия
подписана со всеми крупными сетями.
– Какие еще инвесторы появляются в этой отрасли?
– Заявилось около восьми новых
молочных производителей, в том числе ООО «Стародворский» в СергиевоПосадском районе, 2400 голов дойного
стада (из Владимирской области); ООО
«Агрооснова» в Наро-Фоминском районе, 2600 голов дойного стада… В области производится 650000 т молока
в год (это всего 35% от потребностей),
мы поставили себе целевую установку – довести до 1 млн т. Это тернистый

Что касается критики, мы анализируем каждый случай и стараемся идти
с опережающей повесткой. Одним из
принципов своей работы я называю
открытую власть, критика делает нас
сильнее.
путь. Но в советское время Московская
область производила 2,2 млн т молока
в год. Вы знаете, что два ордена Ленина были вручены Московской области
за самое прогрессивное сельское хозяйство!
– Как идет вовлечение сельхозземель в оборот?
– Регулярно мы приглашаем собственников и настойчиво рекомендуем вовлекать сельхозугодья в оборот.
Налажена жесткая система мониторинга, и те, кто пытается этого избежать или сидеть, как собака на сене,
попадают на штрафы. Кроме того,
в 2015 г. для того, чтобы не было желания у землевладельцев думать о
многоэтажном строительстве, мы
ввели мораторий на перевод земель
под многоэтажное строительство. Под
промышленность, под создание рабочих мест – пожалуйста. Под высотное
жилье – нет. В результате в прошлом
году было вовлечено в оборот 50 000
га, в этом планируется около 60 000 га.
Всего у нас 1,6 млн га, из них 300 000
остались не вовлеченными в оборот.
Сегодня мы поставили более сложную

задачу: инвестор должен не только
вспахать, но и посеять… За счет введенной в 2013-2014 гг. земли мы смогли увеличить производство зерна на
100000 т в конце 2014 г. … Кроме того,
мы на четыре года освободили любые
инвестиции свыше 50 млн руб. от имущественного налога и налога на прибыль. Создаем территории опережающего развития. Так, на территории
Подмосковья до сих пор была только
одна особая экономическая зона (ОЭЗ).
Это Дубна. Мы подготовили заявку, и
буквально позавчера я ее подписал, на
образование еще одной особой экономической зоны в Ступино. Следующая
планируется в Сергиевом Посаде…
– Что с проектом легкого метро?
– Разработка концепции завершится в 2016 г., еще год уйдет на проектирование, задача – в 2017 г. начать
строительство первой линии метро.
Она объединит Подольск, Климовск,
Домодедово, аэропорт «Домодедово»,
который предполагается существенно
расширить, и Раменское. Протяженность первой линии – 65 км, участок
разбит на отрезки 4,5-5 км, скорость

на прямых участках составит 70 км/ч.
Все кольцо – около 300 км, задача – связать крупные города Подмосковья. В
плане финансирования рассчитываем
на собственный бюджет, на ГЧП и, конечно же, на федеральную поддержку.
Каждый километр, по подсчетам экспертов, стоит примерно 1 млрд руб.
– без изъятия земель… Километр подземного метро стоит 5 млрд руб.
– Вы так много рассказываете про
инвесторов, что кажется – экономического кризиса у вас нет. Он никак не
повлиял?
– Конечно, повлиял. Большая доля
валового регионального продукта Московской области – это стройка. Мы –
номер один в стране по строительству,
в том числе жилищному. Доля ипотеки в последнее время была высока –
свыше 50%, люди покупали квартиры
по ипотечному кредиту. Когда ставка
по ипотечным кредитам поднялась
за 20-30%, спрос на жилье резко упал.
Заметный драйвер экономики Подмосковья оказался под угрозой. Это
вынудило обратиться за поддержкой
к федеральным властям, сейчас ипотечная ставка субсидируется до 12%
годовых. Для рынка это стратегически
важное решение, потому что все без
исключения строительные компании
испытывают сложности со сбытом. А
это, в свою очередь, создает риски по
завершению строительства и вводу
социальных объектов. Наша задача –
чтобы ввод жилья и строительство социальных объектов шли синхронно.
– Будут ли и дальше объединяться
муниципалитеты?
– Мы укрупнили три города – Королев и Юбилейный; Балашиху и Железнодорожный; Подольск, Климовск,
Подольский район объединены в
городской округ Подольск. Можно
сказать, что это восстановление исторической справедливости: изначально устройство было именно таким. А
когда началось дробление, каждый
захотел быть хозяином, не имея для
этого ни денег, ни возможностей.
Любые границы, которые создаются искусственно, безумно мешают и
ограничивают развитие – инфраструктуры, рекреационной составляющей.
Уже сегодня объединение Королева с
Юбилейным позволяет говорить о создании дополнительных рабочих мест,
едином бюджете, решении проблемы
воды в Юбилейном и других важных
вещах. Есть тенденция – преобразование муниципалитетов в городские
округа. Такую инициативу считаем
крайне эффективной: вертикаль позволит содержать муниципалитет и
в чистоте, и в порядке, мобилизовать
ресурсы для решения первоочередных задач... Что касается критики, мы
анализируем каждый случай и стараемся идти с опережающей повесткой.
Одним из принципов своей работы я
называю открытую власть, критика
делает нас сильнее.
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ной администрации Татьяна
Одинцова.
Со словами благодарности
за неравнодушное отношение
к скорбной дате обратился к
собравшимся ветеран Великой
Отечественной войны Гавриил
Дегтярев.

На рассвете 22 июня
В Одинцово 22 июня
вспоминали скорбный
день начала Великой
Отечественной войны.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

а рассвете в День
яти и скорби
памяти
у Вечного огня на
ориальном коммемориальном
а акция «Свеча
плексе прошла
нём состоялся
памяти», а днём
м. Он начался
митинг-реквием.
с панихиды по погибшим. Отти жертвам
дать дань памяти
чественВеликой Отечественной к Вечному огню
пришли сотни чераловек – ветераи
ны, труженики
тыла, блокадники, школьники, многие
жители города и района.
щи«Те, кто защи-

Участники
гражданской
акции почтили минутой молчания память воинов, павших
на полях сражений, и мирных
жителей, погибших в Великой
Отечественной войне. Завершился митинг у Вечного огня
акцией «Вспомним всех поименно»; были зачитаны имена
всех воинов в братской могиле
мемориального комплекса.

щали нашу страну, защищали
и свою малую Родину, и свою
семью, доказав, что наш народ непобедим. Отрадно, что
сегодня у мемориала так много
детей с цветами, очень важна
эта историческая преемственность поколений и преемственность святой памяти», –
сказала в своем выступлении
на митинге исполняющая обязанности руководителя район-

Отрадно, что сегодня у мемориала так много
детей с цветами, очень важна эта историческая
преемственность поколений и преемственность
святой памяти.
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Молодежный форум
поисковиков «Служить России»
прошёл в Ершовском
сковья Ирина Плещева и глава
Одинцовского района Андрей
Иванов.

Участниками слета
стали 120 ребят-поисковиков из Подмосковья и еще трех областей
Центрального федерального округа.

В

оенно-патриотическая смена «Служить
России» открылась 19
июня в Ершовском. Её
участниками стали 120 юных
поисковиков из Подмосковья, а
также Тамбовской, Орловской
и Калужской областей. Форум
был приурочен ко Дню Памяти
и скорби и 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
и продолжался четыре дня – до
22 июня включительно. За это
время его участники освоили
азы военной службы, посетили
лекции, практические занятия,
встретились с ветеранами и поучаствовали в военно-спортивных играх.
Площадкой для проведения мероприятий стал Дом отдыха «Ершово». Чтобы поздравить поисковиков со стартом
смены и пожелать им продуктивной работы, на открытие
приехали почётные гости – заместитель председателя Правительства Московской области
Эльмира Хаймурзина, начальник Главного управления социальных коммуникаций Подмо-

Перед официальным стартом форума поисковики посетили военно-патриотический
парк «Патриот» в Кубинке. Там
они приняли участие в конференции, посвященной месту
российской армии в современном мире, и ознакомились с
экспозицией.
«Думаю, что все вы
обратили внимание
на установленный
в парке арт-объект
«Я патриот». Мне
бросилось в глаза, что к нему всё
время выстраивалась большая
очередь. Все без
исключения хотели сфотографироваться на фоне этих
простых и незамысловатых слов – «Я патриот». И совсем маленькие дети, и школьники, и студенты, и, конечно,
наши уважаемые ветераны. Я
помню, что ещё совсем недавно называть себя патриотом
было не принято. Сейчас всё в
корне изменилось. Какое появилось единство, какая любовь
к нашей Родине, какое уважение к её истории – все это дарит нам веру в вас и будущее
страны», – сказал глава Одинцовского района. Он пожелал
поисковикам провести смену
с максимальной пользой, приобрести как можно больше новых навыков и опыта.
«Огромное спасибо вам за
ту работу, которую вы ведёте. У
вас очень благородная миссия.
С одной стороны, вы изучаете
историю, а с другой – занимаетесь поисковыми работами.

Благодаря
вам многие
люди находят
своих родственников,
близких,
которые погибли в годы Великой Отечественной войны.
В Московской области 164 военно-патриотических
клуба.
Это означает, что ваше дело
интересно многим ребятам», –
обратилась к участникам смены «Служить России» Эльмира
Хаймурзина. Также собравших
поздравили ветераны Великой
Отечественной войны – полковник в отставке Сергей Спасский и Гавриил Дегтярев.
Завершилась
церемония
открытия возложением цветов
к памятнику героям, павшим в
годы Великой Отечественной
войны. После этого гости осмотрели интерактивные площадки для юных поисковиков,
а также мемориал «Слава воинам России», установленный

«Благодаря вам многие
люди находят своих родственников, близких, которые погибли в годы войны».
на площади перед зданием администрации Ершовского. Глава поселения Виктор Бабурин
рассказал об истории возведения памятника, посвященного Отечественной войне 1812
года, Первой мировой, Великой Отечественной и памяти
воинов-интернационалистов, с
честью исполнявших свой долг
в послевоенное время.
В рамках практических занятий участники форума ознакомились с особенностями
оказания первой медицинской
помощи в полевых условиях,
методикой поиска останков
бойцов, изучили меры безопасности при проведении поисковых работ и правила поведения

в критических ситуациях.
Кроме того, для поисковиков была организована военноспортивная игра на местности
«Защитник Отечества», в рамках которой ребята должны
были разбирать-собирать АКМ,
двигаться по азимуту, стрелять
из пневматического оружия,
преодолевать водные преграды и верёвочные заграждения.
В рамках «Тропы разведчика»
участники слета научились
ориентироваться в лесу, устанавливать палатки, разбивать
лагерь в лесном массиве, добывать воду при отсутствии вблизи водоёмов, преодолевать
заболоченные участки и многому другому.
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Под залпы военного салюта
ПЕРВАЯ ПОЛОСА

С

егодня мы
отдаем
священный долг памяти. Мы ведь живем
за счет того, что они
победили, мы дышим свободным воздухом, потому что они
выстояли. Открывая памятник, мы будем надеяться, что
у наших потомков хватит и
совести, и памяти сохранить
о павших солдатах все те светлые чувства, что испытываем
сегодня мы – те, кто прошел
войну, те, кто помнит войну,
те, кого называют детьми войны, те, кто родился после войны, в чьих семьях отцы и матери сражались в рядах Красной
Армии. Сегодня открываем
вновь построенный памятник
воинам Великой Отечественной войны. Он является 20-м
памятником, который мы построили и реконструировали
на территории нашего поселения. Завершилась десятилетняя работа, и теперь все
наши братские могилы, все
памятные знаки выглядят
примерно так же – в бронзе,
граните.
Честь открытия обновленного мемориала была предоставлена ветеранам Великой
Отечественной войны из Одинцово, Звенигорода и Ершово
Николаю Иосифовичу Орлову,
Борису Ивановичу Степанову,
Николаю Андреевичу Мацаеву.
Генерал армии, в прошлом
– министр юстиции СССР, Генеральный прокурор СССР Александр Яковлевич Сухарев войну прошел от начала до конца,
начав ее рядовым и закончив
капитаном. Принимал участие
в форсировании 12 крупных
рек, в сражении на Курской
дуге, имеет шесть боевых орденов. Был ранен, 9 Мая встретил в Германии. Выступая на
митинге, сказал следующее:
– То, что Виктор Васильевич Бабурин делает по реконструкции памятников и
захоронений наших солдат, у
меня вызывает восхищение.
И гордость, что есть такой человек, который, несмотря ни
на что, остается верен своему

для всей России. Пусть работа
велась 10 лет, но она сделана.
Да, поисковая работа не заканчивается на этом, будут
еще найдены павшие, будут
подзахоронения, но могилы
благоустроены, и за них не
стыдно.

долгу и памяти наших павших
солдат. Я принимал участие в
открытии уже десяти таких
обновленных монументов на
территории сельского поселения Ершовское и всегда восторгаюсь постоянству, глубокой убежденности Бабурина в
правоте своего дела.
С такой оценкой солидарен и председатель Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Одинцовского района Николай Якушев,
наградивший почетным знаком Всероссийской общественной организации ветеранов
главу сельского поселения Ершовское Виктора Васильевича
Бабурина и ветеранов Великой
Отечественной войны Григория Иосифовича Казыдуба и
Николая Иосифовича Орлова:
– То, что делается на территории поселения Ершовское – уникальный пример

Слово взял генерал-майор
Григорий Иосифович Казыдуб:
– Вспоминать войну очень
тяжело для тех, кто воевал,
кто ее пережил. Были страшные страдания и на фронте, и
в тылу, люди плакали, голодали, умирали. Самое тяжелое
было терять своих самых лучших друзей. Много их погибло.
Тех, кого могли, хоронили. Тех,
кого не могли... Они до сих пор

где-то лежат. Прошло столько
лет, но мы продолжаем их поиск, достойно предаем земле.
От имени своих друзей, от себя
лично низко кланяюсь тем, кто
создавал все эти памятники.
Внук одного из бойцов, чье
имя высечено в граните на мемориале в Михайловском, Леонид Четверяков:
– На самом деле нет достоверных данных, мы не знаем,
есть ли он среди тех бойцов,
которых сегодня будут перезахоранивать, или он уже лежит
в этом захоронении. А может
быть, он где-то недалеко от нас,
в каком-то засыпанном блиндаже или окопе. Но то, что его
фамилия, наша фамилия по-

явилась сегодня на мемориале,
для нас необычайно важно.
Прошло больше семидесяти
лет, кому-то может показаться,
что это уже далекое прошлое.
Но для конкретных людей и
семей это необычайно важно.
Нас сегодня приехало сюда
больше десяти человек – дети,
внуки, правнуки и даже праправнук Федора Степановича.
Клавдия Яковлевна Куликова, ветеран Великой Отечественной войны:
– Когда началась война,
мне было 16 лет. Детей в семье было семеро, папу взяли
на фронт. Я видела, как наши
солдаты стояли насмерть, защищая наши села, не пропу-

Сегодня открываем вновь построенный памятник
воинам Великой Отечественной войны. Он является 20-м памятником, который мы построили и реконструировали на территории нашего поселения.
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ская врага к Москве. Помню
небольшой хуторок, Малую
Шараповку. Небольшой клочок
земли несколько раз переходил
их рук в руки. Я благодарна тем
бойцам, которые пали смертью
храбрых, защищая наше село.
Заместитель
командира
Одинцовского поискового отряда «КитежЪ» Алексей Сулимов:

То, что делается на территории поселения Ершовское –
уникальный пример для всей
России. Пусть работа велась
10 лет, но она сделана. Да,
поисковая работа не заканчивается на этом, будут еще
найдены павшие, будут подзахоронения, но могилы благоустроены, и за них не стыдно.
– Наш отряд уже 18 лет
работает именно на Одинцовской земле. Это наша
принципиальная
позиция.
мест
Я сам местный,
родилжив в селе Акся и живу
синьино
синьино.
Память
героев надо чтить
тол
не только
словом,
д
но и делом:
реконструкц
струкцией
памятников работой с
ников,
подр
подрастающим
пок
поколением
и,
кон
конечно,
поискам останков
ками
вои
воинов,
героев,
защитников Отечества.
На месте, где
были
обнаружены
останки восьмерых
советс
советских
воинов,
сож
к сожалению,
ни

одной именной вещи не сохранилось. Но пуговицы, монеты,
шинельные крючки, подошвы
ботинок, лопатки и противогазы точно говорят, что это были
именно советские солдаты, военнослужащие РККА. И сегодня эти люди будут захоронены,
как полагается, на достойном
месте, и на могиле будет стоять замечательный красивый
памятник.
Останки бойцов были перезахоронены под залпы салюта, к могиле были возложены
цветы, взлетели в воздух воздушные шары и голуби. После
минуты молчания к обновленному мемориалу павшим легли венки от администрации
Одинцовского
муниципального района, сельского поселения Ершовское, корзины

цветов от Министерства обороны Российской Федерации,
от главы Одинцовского района, главы сельского поселения

Ершовское, от общественных
организаций ветеранов. Парадным строем прошли военнослужащие.
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Мама очень меня просила:
«Володя, разыщи могилу брата»
Деревня со смешным названием Хомяки для Одинцовского района – самый западный населенный пункт, расположена на границе с Рузским районом. Считается, что название возникло от фамилии местного помещика Хомякова. Официально местными жителями считаются 20 человек,
но на самом деле живут здесь значительно больше, особенно летом, когда на дачи в окрестные
садовые товарищества приезжают их владельцы.
ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

С

этих дачников и началась, собственно, данная история.
В этих краях приобрели
земельные участки Анатолий
Чеков, Дмитрий Спектор, Юрий Верниковский. Все москвичи, по профессиям
связаны с техникой и электроникой,
специалисты в области компьютеров и
IT, занятые люди, из них только Чеков
пенсионер, хотя в прошлом из той же
когорты, инженер, конструктор, занимался методами неразрушающего контроля.
Дмитрий Спектор рассказал, как в
свое время поразил его местный мемориал, братская могила:
– Уж больно вид у нее неприкаянный был. Заросшая травой, убогая
какая-то. И при этом местные жители
нам рассказали, что лежит здесь огромное число бойцов, павших на полях сражений в окрестностях деревни. Разговоры шли чуть ли не о пяти тысячах, но
это, скорее всего, фантазии, преувеличения, свойственные народной молве.
Каждый год на 9 Мая приходил к этой
могиле со всей округи народ – и местные, и дачники. А душа у всех болела
– нехорошо как-то. Чем солдаты, погибшие здесь, хуже тех, что лежат у других
мемориалов, величественных, торжественных, красивых? Я случайно узнал
об электронной базе данных «Мемориал», где имеется архивная информация
Министерства обороны о погибших,
захороненных, пропавших без вести
бойцах Великой Отечественной. А там
огромные списки, буквально миллионы фамилий, разобраться было непросто. Но постепенно, за два с половиной
года мне удалось собрать информацию о
пятистах солдатах и офицерах, в это число вошли также пропавшие без вести. И
тут я остановился – не знал, что делать
дальше. На интернет-форумы обращался, к поисковикам. Год лежала папка с
документами. Юра Верниковский сделал сайт homjaki.info, посвященный нашему мемориалу и его истории. А потом
я познакомился с Анатолием Чековым и
понял, что этот человек сможет все сделать так, как нужно. С чистым сердцем
передал ему всю информацию. Так все
и случилось – Чеков довел проект мемориала до воплощения. Честно говоря,
на мой взгляд, он за эту работу достоин,
чтобы его отметили какой-нибудь наградой что ли, хотя, конечно, не за награду работал.
Братская могила в Хомяках появилась весной 1942 года. Немцы, захватившие Хомяки, угнали плененных
местных жителей под Можайск, а в середине января 1942 года их освободили
наши войска. Старики, женщины, дети

вернулись в свои дома. А когда начал
таять снег, выяснилось, какой ценой
далось освобождение деревни – там
и тут из-под снега вытаивали тела советских солдат. Много, очень много их
было, хотя никакого учета деревенские
жители не вели – не до того было.Старожилы вспоминают, что тел было около
тысячи, при этом идентифицировать
удалось немногих – всего лишь около
50. Останки павших воинов начали собирать и переносить в колхозную силосную яму. Захоронение получило назва-

ние «Братская могила в деревне Хомяки
Одинцовского района Московской области». Была составлена учетная карточка
захоронения №50-612. В 50-е годы прошлого столетия на могиле установили
несколько странный памятник, по описаниям он значился как «Типовая фигура партизана с автоматом». При чем тут
партизан, когда бои вела кадровая регулярная армия? Памятник этот, видимо,
был из гипса, поэтому к началу ХХ века
разрушился, его убрали, а на могиле
установили металлическую пирамидку

Открыт обновленный мемориал –
из небытия вернулись еще 300 бойцов, отдавших жизнь за Родину, за
наше с вами благополучие.

со звездочкой и надписью: «Вечная слава войнам, погибшим за честь и независимость нашей Родины при освобождении деревни Хомяки от фашистских
захватчиков».
В 2010 году по инициативе администрации поселения Кубинка на могиле
вместо металлической пирамидки была
установлена монументальная гранитная плита с аналогичной надписью,
число увековеченных воинов возросло
до 98.
На собраниях жителей деревни
неоднократно ставился вопрос о необходимости благоустройства могилы
и сооружении достойного памятника.
Инициативная группа в составе Анатолия Чекова и Олега Славенко от предложений перешли к конкретным действиям – было решено начать сооружение
мемориала на средства жителей деревни и окружающих дачных и садовых
товариществ. Пустили шапку по кругу,
удалось собрать деньги, на которые был
изготовлен памятник в виде языка пламени, его автор – народный художник
России С.С. Казанцев.
В мае 2011 года состоялось торжественное открытие мемориала. На тот
момент число увековеченных составило
100 бойцов.
Но к этому моменту благодаря работе Дмитрия Спектора стало ясно, что
на самом деле в могиле находится куда
большее количество павших. Удалось
установить 481 фамилию бойцов: 260
погибших и 221 пропавших без вести.
С этими данными Анатолий Чеков
отправился в Одинцовский военкомат.
Военком Вячеслав Клявинь подсказал, как действовать дальше: в первую
очередь необходимо было провести
тщательную проверку этих списков.
Списки и копии донесений штаба 82-й
мотострелковой дивизии о безвозвратных потерях личного состава, где числились погибшие в Хомяках, с сопроводительным письмом Одинцовского
военкомата были переданы в Подольский центральный архив Министерства
обороны.
Через два месяца проверки Подольский ЦАМО вернул документы с
подтверждением их достоверности. Далее проверка списков проводилась по
Книгам Памяти путем сопоставления
с записями на соседних мемориалах,
вновь изучались сайты obd-memorial.ru,
podvig-naroda.ru. В 2012 году к этой работе подключился председатель Одинцовского Совета ветеранов Николай
Якушев, от имени Одинцовского Совета
ветеранов были направлены письма в
50 регионов РФ, откуда призывались
бойцы, погибшие в Хомяках.
В письмах содержалась просьба
дать информацию о погибших бойцах
и попытаться разыскать родственников
погибших бойцов. В результате этой работы было получено много полезной информации и о погибших, и о найденных
родственниках, с ними установлены
контакты. В итоге в результате работы
по проверке списков, продолжавшейся
пять лет, было выявлено 86 фамилий,
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кам собирать на окрестных полях тела
убитых советских солдат – разорванных
взрывами мин и снарядов, иссеченных пулеметными очередями. Каждый
из них – чей-то сын, чей-то муж, брат,
отец... «Не хотелось бы обо всем этом
ужасе рассказывать нашим детям, внукам и правнукам, но надо – память
должна жить», – закончила свой рассказ
Надежда Дмитриевна.

попавших в списки ошибочно. В их числе трое бойцов, оказавшихся живыми,
несмотря на то, что их фамилии имелись в числе увековеченных на мемориале в Хомяках. Они прошли войну и
умерли уже в мирное время. Еще семеро
попали в госпиталь, лечились, воевали
и погибли на других участках фронта,
53 человека были увековечены на других братских могилах, двое попали в
плен и так далее.
После тщательной проверки в списке осталось 400 фамилий: 220 погибших, 180 пропавших без вести.
Решить все вопросы оперативно помог глава Одинцовского района Андрей
Иванов. Было так же принято решение
подать заявку на участие в конкурсе «Патриотическое воспитание» премии губернатора Московской области Андрея
Воробьева по поддержке социальных
инициатив «Наше Подмосковье». В итоге полученный грант пошел в копилку
реконструкции.

Наступил торжественный момент –
открыт обновленный красивый мемориал, из небытия вернулись еще 300
бойцов, отдавших жизнь за Родину, за
наше с вами благополучие.
Определился подрядчик на работы
по реконструкции мемориала – предприятие ООО «Гранит» во главе с генеральным директором Н.Х. Акчуриным.
Работы были выполнены за месяц, начиная с середины мая 2015 года.
И вот наступил торжественный момент – открыт обновленный красивый
мемориал, из небытия вернулись еще
300 бойцов, отдавших жизнь за Родину,
за наше с вами благополучие.
На церемонии открытия монумента
выступили и рассказали об истории во-

площения этого проекта общественник
и его инициатор Анатолий Чеков, глава
поселения Кубинка Павел Здрадовский
и начальник отдела Военного комиссариата Московской области по городам
Одинцово, Звенигород, Краснознаменск
и Одинцовскому району Вячеслав Клявинь.
Жительница деревни Хомяки, свидетельница событий 1941-1942 годов
Надежда Казанцева рассказала, как тяжело было и физически, и особенно морально женщинам, подросткам, стари-

Владимир Черкашин, племянник
Георгия Трофимовича Семенченко,
увековеченного на гранитных плитах
мемориала, рассказал: «Я приехал из
Кисловодска, чтобы почтить память
родного брата моей матери, моего дяди,
погибшего при защите Москвы. Это
был 20-летний молодой человек, минометчик 601-го мотострелкового полка.
Уроженец города Орджоникидзе, ныне
это Владикавказ. Окончил горно-металлургический техникум. Чтобы туда поступить после школы-семилетки, ему
пришлось прибавить себе два года, в
документах написано, что он 1918 года
рождения, а на самом деле 20-го. После
техникума был направлен в город Мончегорск на Кольский полуостров. Оттуда призвался служить в армию на Дальний Восток, а когда дальневосточные
дивизии пришли на выручку столице,
сложил голову под Москвой. Молодой
парень, не успел жениться, не оставил
детей. Мама, а ее уже с нами нет, очень
меня просила: «Володя, если удастся, разыщи могилу брата». И вот я ее нашел
благодаря жителям деревни Хомяки,
благодаря Анатолию Чекову и всем, кто
ему помогал. Спасибо!»
Фотографию своего дяди Владимир
Черкашин передал Анатолию Чекову –
возможно, интернет-проект мемориала
в Хомяках обретет новое наполнение,
на нем задуман раздел «Персональные
странички», на которых потомки павших смогут разместить фотографии и
истории своих близких.

ВСТРЕЧА

В рамках мероприятий, приуроченных к Дню памяти и
скорби, в Одинцово 22 июня
состоялась встреча ветеранов
Великой Отечественной войны и РВСН с замечательным
коллективом Театра Натальи
Бондаревой.

Ветераны в гостях у театра

В

се творчество театра пронизано любовью к нашей Родине,
ее национальной культуре и
великой истории. В дни празднования 55-летия РВСН в декабре прошлого года ветераны-ракетчики вместе
с подарками от командующего РВСН и
главы Одинцовского района получили
замечательный диск, подготовленный
коллективом Театра Натальи Бондаревой, «Фактор мировой политики», где
ярко рассказано об истории создания и
развития РВСН, об их роли в жизни нашей страны. В ходе встречи 22 июня артисты театра представили интересную
композицию на военную тему и о роли
женщины в этом суровом испытании.
После этого в теплой непринужденной
обстановке состоялось дружеское чаепитие с символическими фронтовыми

100 граммами. С большим вниманием
были выслушаны воспоминания участников Великой Отечественной войны –
генералов Константина Сергеевича Федотова и Фёдора Алексеевича Жидких.
С интересными воспоминаниями вы-

ступили генералы В.А. Прокопеня и В.Т.
Фомеев и другие участники встречи. О
своем творчестве, о коллективе театра
и планах на будущее рассказала Наталья Бондарева. По решению Совета ветеранов стратегических ракетчиков за

большой вклад театра в военно-патриотическое воспитание молодежи она
была награждена юбилейной медалью
«55 лет РВСН». Ей также вручена книга о ракетчиках, стоявших у истоков
создания РВСН «Они были первыми».
Юбилейными медалями «55 лет РВСН»
были также награждены родители Натальи – Раиса Ивановна Бондарева (художественный руководитель театра) и
Владимир Михайлович Бондарев (администратор театра), воспитавшие замечательную дочь. В заключение встречи
Наталья Бондарева вручила каждому ветерану свою прекрасную книгу, открывающую мир национальной культуры
России «Спешите делать добро», а также
диск с песнями и стихами на военную
тематику в ее исполнении «За любимую
Родину». Ветераны выражают глубокую
благодарность Наталье Владимировне
и коллективу театра за теплый прием и
за их работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Григорий Васильевич Пихенько,
ветеран РВСН и космодрома
«Байконур», Почетный ветеран
Подмосковья, полковник в отставке
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Урожай медицинских наград
Свыше 700 работников здравоохранения из медучреждений Одинцовского
района отметили свой профессиональный праздник в субботу 20 июня. В
Волейбольно-спортивном комплексе Одинцово для гостей был организован
праздничный фуршет, а с живым концертом выступила популярная группа
«Премьер-министр».
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

п р о ф ес с и о н а л ь н ы м
праздником
одинцовских медиков поздравили
министр
здравоохранения Московской
области Нина Суслонова, глава
Одинцовского района Андрей
Иванов, депутат Московской
областной Думы, Герой России
Лариса Лазутина.
Нина Суслонова также передала собравшимся поздравление и слова благодарности
за работу от губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Она отметила, что
руководство региона ставит
задачу вывести подмосковное

здравоохранение в число лучших в стране по качеству оказания услуг.
ровья и
«Дорогие мои! Здоровья
успехов вам и вашим семьям!
лько тяМы понимаем, насколько
жёл ваш труд. Врачи работаю по 24
ют семь дней в неделю
ничный
часа. Сегодня, в праздничный
день, многие наши коллеги
дежурят на посту, и я хотела
ьное побы передать им отдельное
а Нина
здравление», – сказала
ркнула,
Суслонова. Она подчеркнула,
ше всего
что в этом году больше
нальных
федеральных и региональных
ики из
наград получили медики
Одинцовского района.

Берегите своё здоровье! Вы
часто говорите это другим
людям, позвольте и мне на
минуту побыть вашим терапевтом. С праздником! Всего
вам самого наилучшего!».

Глава
района
Андрей
Иванов пожелал работникам
медицины беречь себя, в напряженных трудовых буднях:
«Часто бывает, что врач нана
столько «сгорает» на работе,
что забывает о своём собственном здоровье. Я знаю

случаи, когда опытные кардиологи падали с сердечным
приступом прямо на рабочем
месте. Берегите своё здоровье!
Вы часто говорите это другим
людям, позвольте и мне на минуту побыть вашим терапевтом. С праздником! Всего вам
самого наилучшего!»
Отличившиеся работники
здравоохранения – 64 человека – получили памятные награды от губернатора Подмосковья, Минздрава России и
Минздрава Московской обла-

сти, Мособлдумы, а также от
главы Одинцовског
Одинцовского района.
Торжественный приём в
Волейбольном цент
центре продолжился праздничны
праздничным «капустником», который подготовил
п
коллектив Одинцовской
Одинцов
ЦРБ.
Коллеги наградили друг друга
грамотами в шуточ
шуточных номинациях. Кар
Кардиолог – в
номинации «Сердечных дел мастер»,
невропа
невропатолог – в
номина
номинации
«И
чего мы такие
нервные?»,
аку
акушер – в
но
номинации
«Нашего
п
полку приб
было».
Не
заб
забыли
коллеги и своего
лидера – главного
врача Ц
ЦРБ Ольгу
Мисюкев
Мисюкевич.
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Одинцовский МФЦ назван
одним из самых прогрессивных
в Подмосковье
Развитие Многофункционального центра в Одинцово стало одной из центральных тем еженедельного расширенного совещания, которое провёл 23 июня
глава Одинцовского района Андрей Иванов с руководителями муниципалитетов. На планёрке также обсуждались реконструкция Спортивного парка отдыха
имени Героя России Ларисы Лазутиной и программа установки въездных знаков на территории района.

О

ткрывая совещание,
глава района отметил, что на очередном заседании Правительства Московской области
с докладом о работе МФЦ выступил министр государственного
управления, информационных
технологий и связи региона
Максут Шадаев. Он подчеркнул,
что в Подмосковье разработан
единый стандарт работы МФЦ
и на сегодняшний день предъявляемым областью нормам
наиболее соответствуют многофункциональные центры в трёх
городах – Одинцово, Солнечногорске и Климовске.
В результате эксперимента, который был проведён в
Одинцовском МФЦ, значительно сократилось время ожидания в очереди. Пока заявитель
ждет приглашения к окну, сотрудники Центра начинают
сканировать принесенные им
документы. Тем самым снимается нагрузка с оператора, который начинает работать уже
с отсканированными файлами.
Казалось бы, такое простое нововведение, но оно позволило
значительно сократить время
ожидания в очереди. Увеличен и
штат центра, и сейчас на каждое
окно работает по два человека.
«Глава региона поставил
жесткое требование – все многофункциональные
центры

должны соответствовать лучшим стандартам. Причем как
по форме, так и по содержанию.
Губернатор отметил, что опыт
лучших МФЦ, в частности эксперименты в нашем районе,
показывают, какого прогресса
можно достичь в автоматизации
и качестве услуг, предоставляемых жителям. За последние две
недели в Одинцовском МФЦ заметны интенсивные перемены
к лучшему с точки зрения организации работы», – отметил Андрей Иванов.
Новый директор Многофункционального
центра
в
Одинцово Павел Кондрацкий сообщил, что в настоящий момент
здесь предусмотрено 132 услуги.
По состоянию на июнь оказано
порядка 28772 федеральных, региональных и муниципальных
услуг. С момента открытия Центра его посетило более 44 тысяч
человек. В скором времени планируется открыть дополнительные офисы МФЦ в Кубинке и
Никольском.
Ещё одним важным вопросом еженедельного совещания
стала реконструкция Спортивного парка отдыха. В данный момент там продолжаются работы
по чистке леса – на глубину 50
метров от краёв лыжероллерной трассы. Как сообщил заместитель руководителя администрации Одинцовского района
Виталий Савилов, по состоянию

на 22 июня очищено 27 гектаров
леса. Кроме того, в парке идут
работы по установке освещения.
На отрезке в 3,5 км уже появились столбы для диодных светильников.
В рамках своего доклада заместитель руководителя администрации также рассказал об
итогах эколого-краеведческой
акции по облагораживанию курганов, одной из достопримечательностей Спортивного парка
отдыха. Акция прошла в минувшую субботу.
«В нашем парке находится
одна из крупнейших курганных
зон Подмосковья, насчитывающая более 100 курганов в одном
месте. Сейчас, когда идут работы по очистке леса, у нас есть
возможность их подчеркнуть.
Во время акции была проведена
работа по очистке дорог вокруг
курганов, сделана маркировка.
Впоследствии будут установлены QR-коды, по которым можно
будет скачать аудиозапись с лекцией об истории каждого кургана», – сообщил Виталий Савилов.
Третий ключевой вопрос,
который был вынесен на обсуждение, касался установки
въездных знаков на территории
Одинцовского района. «Мы этой
теме уделяем особое внимание.
Въездные знаки – это визитная
карточка и района, и в целом
Московской области», – подчеркнул глава Одинцовского района Андрей Иванов.
Главный архитектор Одинцовского района Кирилл Завражин предоставил ценовые
и количественные показатели
по знакам. Он напомнил, что 16
июня были поведены итоги областного конкурса. Сейчас Министерство транспорта региона
утверждает конечный вариант
для реализации.
«Была проведена совместная
работа с поселениями по количеству знаков и мест их расположения. В итоге получилось 92
знака – на въезд в Московскую
область со стороны Москвы, на
въезд в Одинцовский район, в
городские и сельские поселения», – сказал Завражин и предложил главам поселений в целях
оптимизации бюджета оставить
крупные знаки для наиболее
значимых мест въезда, а остальные места обозначать знаками
меньшего размера.
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Скоро «Лазутинку» будет не узнать
Подмосковные журналисты посетили Спортивный
парк отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в Одинцово. Пресс-тур по парку стал частью
программы областного автопробега «Открываем
Подмосковье», который ежегодно проводит региональный Союз журналистов.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Э

кскурсию для работников СМИ провёл заместитель руководителя администрации
Одинцовского района Виталий
Савилов. Он подчеркнул, что
развитие парка входит в число
приоритетных проектов, находящихся на ежедневном контроле у главы района Андрея
Иванова. Местная власть поставила задачу сделать лучший
парк в Московской области.
Идея превращения лыжероллерной трассы в современный спортивный парк
принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьёву: в 2014 году глава региона поручил провести здесь
масштабную реконструкцию. В
короткие сроки был возведён
административный корпус, в
котором разместились раздевалки для спортсменов, пункт
проката инвентаря, кафетерий,
камеры хранения и детская
лыжная школа. Оборудовано
водо- и электроснабжение, расширена парковка, освещены
зоны старта и финиша.

ся возведение еще нескольких
объектов инфраструктуры под
размещение проката, сервиса,
ресторана и открытого бассейна.
Руководство парка и районные власти прикладывают
усилия для привлечения сюда
как можно большего числа посетителей. Не так давно в парке
открыли пункт буккроссинга
– место, где посетители делятся друг с другом книгами.
В дальнейшем
для этих целей
будут установлены специальные
шкафчики, как в
современных европейских парках. А в июне
заработал бесплатный уличный фитнес: все желающие могут утром и вечером посещать
занятия, которые проводит
профессиональный тренер.
В скором времени «Лазутинка» станет ещё и одной из
главных площадок Одинцово
для проведения праздников и

Активное благоустройство
территории
продолжается.
Облагораживается лес, вдоль
трассы устанавливаются новые столбы освещения с энергосберегающими
диодными
лампами – всего их будет 200.
Готовится к монтажу система
видеонаблюдения.

концертов под открытым небом – на центральной поляне парка должна появиться
уличная сцена.
«Я впервые в таком парке. Это уникальный проект, и я очень рада,
что увидела счастливые лица
людей, которые здесь занимаются и отдыхают, – отметила
председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья
Чернышова. – Я знаю, что здесь
проходят уличные тренировки.
Хватит восторгаться китайцами, которые выходят на улицу
заниматься спортом, пора и
нам заниматься на природе.
Это прекрасное место, и я обязательно не раз приеду сюда со
своей семьёй».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Андрей Иванов,
глава Одинцовского
района:
– Отрадно видеть, что с
каждым днём сюда приходит всё больше жителей. Люди благодарят за
преображение парка и
отмечают, что трассу не
узнать. Причём заметно
увеличилось число тех,
кто приходит просто прогуляться – после чистки
леса территория стала
очень живописной, здесь
действительно приятно
проводить время.

В ближайших планах – разработка системы навигации,
установка нового воркаут-комплекса, строительство многофункциональной спортивной
площадки,
которая
зимой
трансформируется в каток,
открытие экстрим-парка для
велосипедистов, верёвочного
парка, трассы для тюбинга, а
также обустройство зон барбекю и площадки для выгула собак. Кроме того, появятся зоны
отдыха с гамаками и качелями.
Следующим шагом планирует-

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Главы Одинцовского
Одинц
муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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В Спортивном парке отдыха в Одинцово
заработал фитнес-клуб под открытым небом
Занятия для всех желающих проходят индивидуально или в группе, причем как на платной, так и
на бесплатной основе. А в 11 часов для всех желающих проводится зарядка на площадке перед
главным входом. Об этом и других направлениях
развития парка шла речь на еженедельном совещании, которое провел глава Одинцовского района Андрей Иванов.

О

ткрывая планёрку,
глава отметил, что
на днях Спортивный парк отдыха
посетила пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина, чье имя носит парк.
«Теме реконструкции и
модернизации нашего Спортивного парка отдыха мы продолжаем уделять пристальное
внимание. Лариса Евгеньевна
Лазутина приезжала туда в
выходные покататься на велосипеде. Она высоко оценила
масштаб проводимых в парке
работ, в том числе и чистку
леса, и обратила внимание,
что в парке в разы выросло
количество посетителей. Такого наплыва отдыхающих в
этот период, не привязанный
к праздничным событиям, мы
никогда не наблюдали», – отметил Андрей Иванов.

Он добавил, что по итогам
встречи с легендарной спортсменкой было решено предусмотреть в парке штаб-квартиру
для проведения встреч с олимпийскими чемпионами.
С развернутым докладом
о текущем состоянии Спортивного парка и планируемых
мероприятиях по его благоустройству выступил заместитель руководителя районной

На трассе успешно функционирует
пункт буккроссинга.

администрации Виталий Савилов. Он сообщил, что в честь
Дня России 12 июня на территории парка была проведена
спортивная акция для всех
желающих – «Марш-бросок».
Её участниками стали порядка 500 человек, им предстояло
суммарно пробежать или проехать 2015 километров. К 15:00
отметка была достигнута.
На трассе успешно функционирует пункт буккроссинга.
Идея заключается в том, что
посетитель, прочитав книгу,
может оставить ее в парке, чтобы кто-то другой мог эту книгу
найти и тоже прочитать. Ежедневно гости парка приносят
сюда порядка 20 книг. «В одном
из помещений административ-

НА ЗДОРОВЬЕ!

На зарядку становись!
В Одинцовском спортивном парке отдыха
имени Ларисы Лазутиной состоялся флешмоб
«Доброе утро, страна!».
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Р

анним
солнечным
утром 24 июня на
стартовой
поляне
парка для всех желающих была организована
спортивная зарядка под руководством профессиональной
спортсменки Юлии Малоиван.
Флешмоб стал своеобразным
приглашением
одинцовцам
всех возрастов участвовать
в ежедневной разминке под
хорошую музыку, в хорошей
компании и, соответственно, с
хорошим настроением.
– Администрация парка намерена устраивать подобные
дневные и вечерние разминки
теперь регулярно, – пояснила Юлия. – Тренировки будут

длиться от 20 до 40 минут в зависимости от погоды и физической подготовки участников.
Программа занятий направлена на укрепление всех групп
мышц и содержит элементы
разных
фитнес-дисциплин.
Утренняя разминка на свежем
воздухе улучшает метаболизм
и отлично тонизирует! Вечерняя будет снимать напряжение
прошедшего трудового дня.
Без сомнения, такие разминки придутся по душе мно-

гим читателям «НЕДЕЛИ». К
тому же заниматься спортом
в группе и под руководством
квалифицированного инструктора куда приятнее, нежели
совершать пробежки по лесу
в одиночку. Так что милости
просим на стартовую поляну!
Утренние зарядки проводятся бесплатно. С их расписанием можно ознакомиться на
сайте Спортивного парка отдыха имени Ларисы Лазутиной.

ного корпуса напрашивается
библиотека. Чтобы можно
было в спокойной атмосфере,
без суеты, выбрать понравившуюся книгу и в парке ее почитать», – сказал глава Одинцовского района.
На территории парка продвигается санитарная чистка
леса – на глубину 50 метров
по обе стороны от трассы. На
сегодняшний день удалось
очистить уже 25 гектаров. При
этом крупные части стволов
планируется использовать для
изготовления малых архитектурных форм. Силами Одинцовского центра спорта и отдыха очищены от мусора берега
озера.
Виталий Савилов отметил
также, что в парке увеличилось

число любителей пожарить на
природе шашлыки. В подавляющем большинстве случаев
они ведут себя ответственно и
стараются не мусорить. Но подобные пикники пока что стихийные. Глава района отметил,
что в связи с пожароопасной
обстановкой в подмосковных
лесах для всех желающих перекусить на свежем воздухе следует оборудовать цивилизованные площадки:
«Может загореться то, что
мы уже вычистили. Подчеркну,
что ни в коем случае нельзя
лишать наших гостей возможности отдохнуть на природе,
нужно оборудовать и благоустроить для них специальные места. Там будут заранее
приготовлены мангалы, дрова
и средства пожаротушения.
Особенно важно обеспечить
контроль за тем, что происходит на такой площадке. Это
небольшие затраты, и работу
нужно провести в самое ближайшее время».
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Андрей Иванов:
«Лагерям Одинцовского района
нужно брать пример с «Искры»
Глава Одинцовского района
Андрей Иванов посетил детский оздоровительный лагерь
«Искра» в деревне Сватово.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

н подчеркнул, что в администрации Одинцовского района создана специальная комиссия, которая совершает
регулярный объезд детских
оздоровительных лагерей
на территории района.
Не оставлены без внимания и контроля и
лагеря в других районах, где отдыхают
одинцовские дети.
«Я изучил отчёты и решил убедиться, насколько они
соответствуют реальности. Выбор пал на
лагерь «Искра», принадлежащий МГТС. Я приехал
сюда, чтобы своими глазами
увидеть, в каких условиях проживают
ребята, всё ли в порядке с точки зрения
обслуживания, медицины и безопасности», – сказал глава района.
Директор «Искры» Татьяна Двойченкова показала главе района территорию лагеря и помещения, в которых

проживают ребята. «Искра» находится
на большой красивой площадке, среди нетронутого леса. Территория оборудована уютными беседками, здесь
просторные и светлые аллеи, красивые
клумбы и современные спортивные
площадки.
Сейчас в лагере находится 300 детей от семи до 15 лет. Здесь семь жилых
корпусов с двух- и трехместным размещением со всеми удобствами.
«Приятно видеть качественно отремонтированные номера. Везде чисто,
прекрасная мебель, отрегулированная
система вентиляции», – отметил Андрей Иванов.
Понравился главе и
плакат, на котором ребята каждый день рядом
со своими именами и
фамилиями отмечают свое настроение
смайликами.
Помимо четырех
одноэтажных корпусов, на территории
находится
специальное двухэтажное здание
для творческих занятий.
Здесь каждый может выбрать класс по душе и возрасту.
Дети с удовольствием показывали
свои работы, многие из которых были
посвящены 70-летию Победы, дню рождению Пушкина, Дню России.
Особое внимание Андрей Иванов
уделил вопросу безопасности. Татьяна
Двойченкова сообщила, что на терри-

тории размещено 20 камер, есть посты
охраны, организован постоянный обход лагеря по периметру, установлена
«тревожная кнопка».
В лагере на первом этаже спортивного комплекса есть крытый бассейн с
пятью дорожками протяженностью 25
метров. На втором этаже располагаются
тренажерный и гимнастический залы.
Помимо баскетбольной площадки
со спортивным покрытием, на территории «Искры» есть теннисный корт,
футбольное поле современного поколе-

ния с натуральным газоном и беговой
дорожкой вокруг.
«Я уверен, что всем остальным
лагерям нужно брать пример и соответствовать такому уровню, который
мы увидели в «Искре», – подчеркнул
Андрей Иванов. – В наше время таких
лагерей не было. Условия, в каких здесь
находятся дети, отчасти даже лучше домашних. Хочу выразить благодарность
компании МГТС и директору Татьяне
Юрьевне за то, с какой душой они подошли к вопросу детского отдыха».
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Почти четверть миллиарда вернул
Одинцовский район в областную казну
В течение мая должники Одинцовского района вернули в консолидированный бюджет Московской области 243 млн. рублей, то есть 6,4 процента от
общей суммы долга. Эти цифры были озвучены на совещании по урегулированию налоговой задолженности, которое провели руководитель Управления ФНС России по Московской области Екатерина Макарова и глава Одинцовского района Андрей Иванов.

П

оследние
данные
о текущем размере задолженности
сообщил
начальник межрайонной инспекции
ФНС №22 по Московской области Алексей Бородачев. Он
отметил, что поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет за пять
месяцев текущего года составили 9,7 млрд. рублей.
«В структуре задолженности по району 2,6 млрд. – это
налоги на имущество физических лиц. Основное в работе с
такими задолжниками – взаимодействие со службой судеб-

ных приставов. На сегодняшний день в инспекцию отдано

23737 судебных приказов на
общую сумму 677 млн. рублей.

То есть с задачами, которые
были определены, мы должны
справиться в указанные сроки», – сказал Бородачев.
Постоянно проводится работа по ограничению на выезд
за границу лиц, чья задолженность превышает 10 тысяч рублей. Всего было направлено
175 заявлений на общую сумму свыше 12 млн. рублей. Что
касается совместных рейдов с
ГИБДД, то за последнее время
из 162 физических лиц было
выявлено 20 налогоплательщиков с общей задолженностью
порядка 400 тысяч рублей.
Руководитель Управления
ФНС России по Московской
области Екатерина Макарова
положительно оценила проделанную работу и отметила, что
немаловажную роль в стратегии урегулирования задолженности играет информационная
поддержка – муниципалитеты
должны информировать жителей о возможных последствиях неуплаты налогов. Андрей

Иванов, в свою очередь, подчеркнул, что в районной администрации регулярно проводятся заседания комиссии по
погашению задолженности, на
которые вызываются должники. Делается это для того, чтобы вместе с ними разобраться
в ситуации, найти их нее выход. После таких обсуждений
также проходят консультации
для должников.

Постоянно проводится работа по
ограничению на
выезд за границу
лиц, чья задолженность превышает
10 тысяч рублей.

УЧЕБА

Учёные советы председателям советов
В Одинцовском гуманитарном университете 8 июня начались занятия в
рамках первого в России полномасштабного образовательного проекта для
председателей советов домов.

которые полученные навыки я
уже реализовала в своем доме.
Коллеги по работе каждый раз
интересуются, что нового я узнала на последней лекции. Занятия проходят днем, но мое
руководство, зная, насколько
это важно для меня, идет мне
навстречу.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

К

урс обучения состоит из нескольких
профильных блоков
и рассчитан на 130
академических часов. Занятия
проводятся три раза в неделю.
Лекции читают квалифицированные специалисты: работники МУП «УЖХ», представители
энергоснабжающих организаций, сотрудники администрации города Одинцово и т.д.
Корреспондент «НЕДЕЛИ» побывала на одном из занятий,
и в перерыве попросила некоторых слушателей поделиться
своими впечатлениями от первых недель учебы.

Татьяна Филатова,
председатель совета
дома №30 по улице
Северной

страцией, а сейчас стремлюсь
к новым знаниям в стенах ОГУ.
На будущее я бы посоветовал
организаторам курса разделить учеников на группы согласно их знаниям и уровню.
Я кандидат технических наук,
и многие понятия, которые
обсуждаются на лекциях, мне
давно знакомы.

Наталья Харитонова,
председатель совета
дома №16 по улице
Маршала Жукова
– Все лекции очень интересные и полезные. Несомненный
плюс занятий в группе в том,
что здесь можно обменяться
мнениями и опытом со своими коллегами и разобрать материал на конкретном примере из нашей практики. Я стала
более подкованной в общении
с представителями коммунальных служб и чиновниками.

Сергей Лахваенко,
председатель совета

дома №77 по
Можайскому шоссе
– На моем курсе очень сильный
преподавательский состав. Все
занятия проходят лаконично,
организовано, а главное – не
скучно. Мне также нравится
активность и целеустремленность моих «товарищей по
парте». Я вообще считаю, что
учиться никогда не поздно – в
апреле я закончил в Одинцово
компьютерные курсы, организованные городской админи-

Ирина Кудрина,
председатель совета
дома №139
по Можайскому шоссе
– Благодаря данному курсу я
теперь знаю, как правильно
организовывать и проводить
собрания жильцов, составлять
обращения в различные инстанции и оформлять подъездный стенд с объявлениями. Не-

– Преподаватели рассказали
нам много интересного об обязанностях жителей многоквартирных домов и сотрудников
управляющих компаний. За
все время я пропустила только
одну лекцию, но мои коллеги,
как в добрые студенческие
годы, дали мне ее переписать.
Кстати, за партой сидеть я тоже
уже привыкла.
Обучение
председателей
советов домов завершится 30
июля. По всему лекционному
материалу все слушатели будут
сдавать выпускной экзамен.
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НАШЕ
ПОДМОСКОВЬЕ
премия Губернатора Московской области

Идёт прием заявок на участие
в ежегодной губернаторской премии
«Наше Подмосковье».
Прием заявок в этом году продлится до 30 августа.
Оценка представленных проектов продлится с 1 сентября по 4 ноября. Награждение победителей состоится
26 ноября.
Кроме новой номинации «Спасибо деду за Победу»,
премии присуждаются по номинациям: «Творческое Подмосковье», «Доброе сердце», «Наследие Подмосковья»,
«Гражданский диалог», «Облик Подмосковья», «Новые возможности», «Активное Подмосковье», «Экология Подмосковья», «Больше, чем профессия». В юбилейный год Победы лауреатами премии станут 1945 участников.
Призовой фонд премии составляет 180 миллионов рублей. Соискатель первой премии в номинации «Спасибо
деду за Победу» получит 335 тысяч рублей, 65 соискателей
второй премии получат по 150 тысяч рублей, 160 соискателей третьей премии – по 70 тысяч рублей. Также 335, 150
и 70 тысяч рублей соответственно получат победители в
остальных номинациях. Финал премии пройдет в том муниципалитете, от которого будет больше всего участников
и победителей.
Анкеты в формате excel принимаются по адресу:
premiya2015@mail.ru. Сайт премии: наше-подмосковье.рф.
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Уважаемые соискатели Премии Губернатора «Наше Подмосковье»!
По всем возникающим вопросам вы можете получить консультацию и
помощь в оформлении заявок в пунктах приема заявок с 9:30 до 13:00.
Одинцово

Новиков Олег Олегович, Удалова Светлана Михайловна
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29 Тел.: 8 (495) 596-59-03, 8 (498) 696-28-87

Кубинка

Савадаш Людмила Александровна
г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 4, каб. № 5 Тел. 8 (495) 926-48-98 доб. 105

Никольское

Жуковец Инна Анатольевна
п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 33 Тел.: 8 (498) 677-87-87, 8 (498) 677-82-67

Лесной городок

Долгова Вера Николаевна
пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8, к. 3, каб. №2 Тел. 8 (495) 598-69-90

Голицыно

Круглова Светлана Борисовна
г. Голицыно, б-р Генерала Ремизова, д. 6, каб №17 Тел. 8 (498) 694-00-19

Большие Вяземы

Стаканов Сергей Александрович
р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9, каб.№216 Тел. 8 (498) 926-58- 61

Успенское

Хворостьянова Елена Юрьевна
с. Успенское, ул. Советская, д. 19, каб. №33 Тел. 8 (495) 634-40-13

Ершовское

Данилова Татьяна Вячеславовна
с. Ершово, д. 8а, каб. №26 Тел. 8 (495) 597-50-85

Жаворонковское

Камышникова Наталья Михайловна
с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9, каб. №2 Тел. 8 (495) 598-06-71

Барвихинское

Полежайковский Александр Павлович
дер. Барвиха, д. 40 Тел. 8 (495) 635-15-41

Часцовское

Машкович Анна Сергеевна
пос. Часцы, строение 20, каб. №2 Тел.: 8 (498) 694- 39-58, 8 (495) 597-96-35

Новоивановское

Стрекалова Татьяна Владимировна
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д.17, каб. №10 Тел. 8 (495) 591-81-85

Заречье г.п.

Кузнецова Ирина Вячеславовна
пос. Заречье, ул. Заречная, д. 2 Тел. 8 (495) 537-03-41

Захаровское

Попов Андрей Валерьевич
п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а Тел. 8 (495) 598-25-21

Назарьевское

Лекшина Татьяна Валерьевна
п. Матвейково, д. 6 Тел. 8 (495) 634-11-38

Горское

Кошель Наталья Николаевна, Воробьева Галина Николаевна
пос. Горки-2, д. 16, каб. №8 Тел.: 8 (495) 598-12-75, 8 (495) 598-10-79

Координатор премии Губернатора «Наше Подмосковье» от Одинцовского муниципального района
Ахметова Виктория Алексеевна. Тел. 8 (495) 593-11-44.

ПРИГЛАШАЕМ!

Не пропустите пенную вечеринку!

Приглашаем всех на День молодежи, который пройдет в воскресенье
28 июня на Центральной площади Одинцово.
Развлекательная программа с большим
концертом начнутся в 17.00. Одновременно с
этим начнут работать всевозможные аттракционы и ярмарочные шатры. Гости праздника
смогут покататься на багги, сыграть в мультимедийный тир, а также принять участие в лазерном биатлоне, соревнованиях по гиревому

спорту или попробовать свои силы на воркаут-площадке.
В концерте примут участие молодые исполнители города Одинцово и зажигательный
коллектив «Барвиха Dance». Кульминацией
праздника станет пенная вечеринка.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ МОЛОДЕЖИ В Г.ОДИНЦОВО 28 ИЮНЯ
Первенство Московской области по футболу Одинцово-Звенигород (мужчины)

Центральный стадион
г. Одинцово

12.00-14.00

Турнир по уличному баскетболу (стритболу)

Баскетбольная площадка
у Центрального стадиона

10.00-17.00

Соревнования по Workout

Площадь у стелы

17.00-21.00

Выставки военно-патриотических и военно-исторических клубов

Аллея Центральной
площади

17.00-21.00

Ярмарка вакансий

Аллея Центральной
площади

17.00-21.00

Перетягивание каната, гиревой спорт

Площадь у стелы

17.00-21.00

Лазерный биатлон, мультимедийный тир

Площадка у Центрального
стадиона

17.00-21.00

Работа аттракционов, праздничная торговля

Центральная площадь
г. Одинцово

17.00-21.00

Праздничная концертная программа с участием
молодежных творческих коллективов г. Одинцово
и Одинцовского района

Центральная площадь
г. Одинцово

17.00-21.00

Пенная вечеринка

Центральная площадь
г. Одинцово

20.00-21.00
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ВЫСТАВКА

И небо в синем отражается лесу…
В Одинцовском историко-краеведческом музее
открылась вторая персональная выставка художника Анатолия Попова.
ТЕКСТ и ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА

Ч

лен Московского Союза художников и
Российской
академии художеств Анатолий Попов родом
ом из села Подгорного Воронежской
жской области.
Сейчас же он живет
вет в Одинцовском районе. «Я посмотрю, как
ветер разгоняет тучи, как небо
в синем отражается
ется лесу, подмечу у Создателя
я все лучшее
и на свои холсты
ты перенесу»,
– так когда-то о себе написал
сам художник. Картины,
артины, представленные на выставке,
ыставке, – это
есятилетия
труд не одного десятилетия
и результат поездок
здок по
России. «За последний
ледний
год я совершил
ил 21
поездку с выставкатавками-лекциями,
много ездил по местам,
естам,
связанным с 70-лети-летием Победы. Вместе
есте с
внуком мы проехали
ехали
почти шесть тысяч
километров в поисках
исках
материалов о Курской
урской
дуге и не только»,
», – рассказывает
художник.
дожник.
Лирические пейзажи
йзажи в
традициях реалистической
стической
школы, природа,
а, быт, архитектура, красота
ота города
и окраин – все это
то волнует
художника. Интересно,
ресно, что

прапрадед Анатолия Васильевича, пейзажист Александр
Павлович Попов-Московский,
был учеником знаменитого
Саврасова. «Мой прапрадед

учился в московском училище
живописи и ваяния вместе со
Львом Каменевым. Была тогда
такая дружная пятерка: Маковский, Крамской, Каменев, Саврасов и Попов. И поэтому в своем стиле я сохраняю манеру
письма прапрадеда. Я следую
за теми, кто был до меня. Это
были интересные художники,
гордость нашего искусства». По
мнению Попова, лирический
пейзаж – в основе всего самоинтересного, и в каждой его
го интере
работе – образ родной земли.
Выст
Выставка
раскрывает не«Постоим за Русь»,
сколько тем:
т
«Святыни», «Старые стены»,
«Святыни
«Земля р
родная» и «Судьбы связующая нить». «Больше всего
я люблю Центральное черноземье. За границу не выезжаю,
даже нет заграничного
у меня д
паспорта. И никогда не поеду,
паспорта
родина милей», – такое вот
кредо у мастера.
Президент
фонда подПре
держки
развития
изобразительного
искусства
бразит
Александр
Лукичев с восхиАлекса
щением
щение отозвался о работах Анатолия
Попова: «Это
Ан
великолепный,
блестящий
велико
живописец.
Он продолжаживоп
тель и
именно исторических
традиций
русского подвижтрадиц
ничества
художников. Его
ничест
картины раскрывают русский характер.
Он показывает
хар
историю нашей страны через
величие человеческого подвига». А поэт
поэ Владимир Яшин обратил внимание
собравшихся,
вн
что на выставке
нет ни одной
вы

темной картины, даже сквозь
осенние тучи пробивается
свет: «Это ведь говорит о душе
художника».
В свое время в Академии
художеств Анатолий Попов выступил с инициативой «Каждому городу России – галерею
искусств». Мечтает он о такой
галерее и в Одинцово. Судя
по его многогранной деятельности и увлеченности, этот
проект осуществится. Даже
схематичная биография этого
человека вызывает уважение:
успешный пчеловод и директор департамента культуры, депутат и заместитель губернатора Курской области, музыкант
и школьный учитель рисования и черчения. Сегодня Анатолий Попов – академик, член
Международной
конфедерации союзов художников, творческого Союза художников
«Провинция», народного кол-

лектива художников «Этюд»,
консультант-эксперт
Общественной палаты Московской
области. В музее художник организовал галерею-студию, где
занимаются и дети, и их мамы,
и даже бабушки. Анатолий Попов выступил с инициативой
проведения российского Дня
художника. В Одинцово идею
поддержали, и праздник состоится уже в этом году. А 26 июня
на 35-летнем юбилее галереи
«Сосны» известные российские
художники подпишут обращение с этим предложением к
председателю Российской академии художеств Зурабу Церетели.
Выставка художника Анатолия Попова (она продлится
до 5 июля) – незаурядное событие в культурной жизни города
и района, и каждого, кто побывает на ней, ждут прекрасные
впечатления.
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Офицер Красной
Армии Григорий
Иванович Деменко
до 11 июня 1945
года значился в
списках 8-й гвардейской армии
стрелкового батальона 170, гвардейского полка 57,
командиром гвардейской стрелковой
дивизии. Когда 31
марта 1945 года
был подписан приказ о его официальном назначении
командиром, которым фактически он
являлся, его уже не
было в живых. Григорий Деменко был
убит в бою, видимо, за Зееловские
высоты 20 или 22
марта 1945 года и
похоронен в деревне Ной-Маншнов
на Одере в Бранденбургской провинции Германии.
Было ему 26 лет.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО автора и из семейного

архива ДЕМЕНКО

О

н знал, что на днях
станет отцом, но
радостную
весть
о рождении сына
Юрия, скорее всего, получить
не успел. Не узнал и о собственном награждении орденом
Отечественной войны II степени. Приказ о награждении подписан командующим войсками 8-й гвардейской армии как
раз в день рождения сына – 20
марта 1945 года.
Орденская книжка отца
Григория Деменко торжественно передана в семью сына
Юрия Григорьевича, жителя
Лесного городка, в Военном
комиссариате 29 мая. Вручали
её главный военком Вячеслав
Клявинь и председатель Совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов Одинцовского района Николай Якушев.
На торжественной церемонии
присутствовали близкие родственники офицера-фронтовика – внучка Мария и правнучка
Даша, а также сотрудник военкомата Любовь Мартемьянов-
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70-летие

Великой Победы

В рядах Бессмертного полка
на Любищева, которая
занимается розыском награждённых, работает с
архивами. Непосредственно она вела и это дело.
«Сегодняшнее
событие для всех присутствующих очень важно и волнительно, – обращаясь к
родственникам погибшего
офицера, сказал военный
комиссар
Одинцовского
района. – Мы с вами понимаем, что стрелу, которую
на карте рисовали маршалы
и генералы, по полям, лесам
и болотам «тащили» простые
бойцы. Как правило, разыскивают фронтовиков их
близкие родственники – дети,
внуки. То высокое чувство,
которое мы называем патриотизмом, начинается с любви
к своей семье. Сегодня интернет дает возможность найти о
своих близких хоть какие-то
сведения, за что-то зацепиться.
А дальше к поиску подключается военкомат, делая запросы
в соответствующие организации, в архивы. К нам приходят
подтверждения о запрашиваемых сведениях, в том числе и
документы, подтверждающие
награды. К сожалению, сегодня по действующему законодательству сама награда, как
и её дубликат, не вручается
родственникам фронтовиков.
Предоставляется только до-

противотанковых ружей
27-го отдельного полка резерва офицерского состава
Белорусского фронта. Приказом Главнокомандующего Белорусского фронта его
рота передана в распоряжение командира 33-го отдельного штрафного батальона
для усиления огневых позиций. С октября 1944 года назначен заместителем командира стрелкового батальона.
И уже после гибели Деменко
пришёл официальный приказ
о его назначении командиром
стрелкового батальона.

кумент, подтверждающий
награду. Орденскую книжку с
подписью Президента Российской Федерации мы сегодня и
вручаем для хранения потомкам фронтовика».
Судьба офицера, не получившего награду, достойна
фильма. Родился Григорий
Иванович Деменко в селе Уссурийской области в 1919 году.
До Великой Отечественной войны успел послужить в Рабочекрестьянской Красной Армии.
Окончил Владивостокское пехотное училище. С марта 1942
года был на фронте в должности заместителя командира
роты противотанковых ружей
1381-го стрелкового полка 96-й

дивизии. В сентябре 1942 года
вышел из окружения и отправлен в штрафбат. Кто в то время
разбирался в причинах? Был
в окружении – можешь быть
врагом. В марте 1943 года попал в запасный 177-й стрелковый полк Центрального фронта. С апреля 1943 года воевал
в штрафном батальоне. Через
месяц ранен, восстановлен в
звании и отправлен продолжать воинскую службу по той
же воинской специальности,
что и до штрафбата. Выполнял обязанности командира
взвода противотанковых ружей 10-й запасной стрелковой
бригады. В январе 1944 года
назначен командиром роты

Он не дожил до Победы всего месяц. В 1944
году как талантливый молодой командир за знание тактики современного боя награждён орденом Александра Невского, получить который
было особой честью.

Он не дожил до Победы
всего месяц. В 1944 году как талантливый молодой командир
за знание тактики современного боя награждён орденом
Александра Невского, получить который было особой честью.
О том, что у Григория Ивановича остался не вручённым
ещё один орден, узнал сын.
Юрий Григорьевич рассказал,
что отыскать семью отца ему
не удалось – война оборвала
все ниточки. В детстве об отце
он узнавал только из рассказов
мамы Марии Фёдоровны, из
писем, которые отец писал ей с
фронта. Да ещё в деревне остались старшие ребята, которые
знали его отца. Они рассказывали, как он с трёх раз из автомата попадал в медный пятак.
С мамой отец встретился
в её родной деревне в Житомирской области на Украине,
где она жила в войну с сестрой
и бабушкой. Отец только после ранения вернулся в свой
сильно потрёпанный боями
батальон, расквартированный
по деревенским домам. Здесь и
познакомился с Марией Фёдоровной.
Судьба отца, конечно же,
всегда интересовала Юрия Григорьевича. Еще в 60-е годы он
безрезультатно посылал запросы в архивы, и только в 90-е,
когда открылись архивы, стал
находить и собирать информацию об отце.
Вот такая судьба. Для семьи героя эта история не окончена. Теперь к расследованию
подключился районный Совет
ветеранов. Будет уточняться
место захоронения русского
офицера. И как только имеющиеся данные найдут подтверждение, родным Григория
Ивановича помогут с визой
для выезда к месту его захоронения.
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Наследие одинцовских
курганов
В Спортивном парке отдыха имени Ларисы Лазутиной в рамках проекта «Наследие. Одинцовские древности» состоялась эколого-краеведческая акция.
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

К

ураторы
«Наслеаслеавидия» – представивого
тели
поискового
Ъ» и
отряда «КитежЪ»
конклуба исторической реконина
струкции «Вольная дружина
«Яровит» – уже много летт обяют
лагораживают и охраняют
уникальные памятники арятся
хеологии, которые находятся
тнов нашем районе. К ним отной в
сится и расположенный
илесном массиве на терриа
тории Спортивного парка
отдыха имени Ларисы
Лазутиной
некрополь
«Одинцово-6», который
рсостоит из множества курков.
ганных насыпей 11-13 веков.

Одинцовского горсовета, сотрудники городской и районной администраций, члены районной Общественной
палаты и местные жители.
Командир поискового отряда «КитежЪ» Антон Кузнецо поблагодарил всех за
нецов
граж
гражданскую
активность и
нера
неравнодушие
и проводил к
базов
базовому
лагерю возле курганн
ганного
комплекса.
С
Сделать
участникам
акци
акции
предстояло немало
– оч
очистить курганы от бытовог мусора, поправить и
тового
прот
протереть
информационны
ные
охранные таблички
и посыпать прогулочные
до
дорожки
на территории
н
некрополя
заранее приго
готовленной
щепой. Воор
оружились
необходимым
ин
инвентарем,
разделились
на группы – и за пару часов
нам
намеченный
план был выполн
полнен.
А на полевой кухне как
раз подоспела каша. После
об
обеда
начальник отдела архео
хеологии
Звенигородского
исто
историко-архитектурного
и

ртоУтром 20 июня на стартовой поляне спортивного партели
ка собрались представители
кого
историко-патриотического
аты
клуба «Генерал», депутаты

художественного музея Александр Лазукин провел для
всех желающих экскурсию
по курганному комплексу.
В дальнейшем ребята из
отрядов «КитежЪ» и «Яровит» намерены установить
возле курганов таблички с
QR-кодами, содержащими
всю информацию о некрополе. А сотрудники Спортивного парка отдыха планируют проводить «живые»

экскурсии для взрослых и
детей. Сейчас разрабатывается проект Одинцовской
археологической школы, которая будет работать в формате детского летнего палаточного лагеря.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Родители, жизнь и здоровье детей – в ваших руках!
Следственный отдел по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области предупреждает:
не оставляйте детей без присмотра у водоёмов!
Лето – время различных
развлечений у воды, когда безопасность ребёнка в
большей мере зависит от
ответственности и присутствия родителей. Неважно,
возле большого или маленького водоёма находится ма-

лыш – нужно позаботиться
о том, чтобы у него были надувные нарукавники. Нельзя
упускать ребёнка из поля зрения, даже если он играет на
берегу.
Основными причинами
гибели детей на воде являют-

ся оставление детей без присмотра у водоёма, несоблюдение правил безопасности,
неумение плавать, купание
в неустановленных и необорудованных местах.
Уважаемые
родители!
Подготовьте детей к летнему

УТРАТА

периоду, повторите правила
безопасного поведения на
воде. Не разрешайте детям
самовольно уходить к водоёмам и купаться без сопровождения взрослых. Помните:
жизнь и здоровье детей – в
ваших руках!

Одинцовский район понёс
тяжкую утрату. 23 июня 2015
года на 64-м году после тяжелой
продолжительной болезни ушла
из жизни Валентина Николаевна
Зеленова – замечательный человек, Почетный работник общего
образования РФ, Заслуженный
работник образования Московской области, директор средней
общеобразовательной
школы
«Горки-10».
Валентина Николаевна родилась в 1951 году в Калужской
области. После окончания Тульского государственного педагогического института им. Толстого
получила направление на работу
учителем истории в Алексеевскую среднюю школу Татарской
республики. С 1981 года продолжила педагогическую деятельность в Одинцовском районе.
В педагогической профессии
Валентина Николаевна прошла
путь от учителя до директора
школы, которую возглавляла в
течение 24 лет. Под руководством
Валентины Николаевны был создан уникальный педагогический
коллектив единомышленников,
известный своим неравнодушным и творческим подходом
к делу. Валентина Николаевна
стала родоначальником многих
школьных традиций, которые
бережно хранятся в наши дни,
встала у истоков музейной педагогики в Одинцовском районе.
Более 43 лет Валентина Николаевна посвятила профессии. Высокий профессионализм, добросовестность,
ответственность,
работоспособность, корректное
отношение к коллегам и учащимся создали Валентине Николаевне Зеленовой заслуженный авторитет.
Валентина Николаевна внесла весомый вклад в развитие
муниципальной системы образования. Как настоящий патриот своей малой родины, она не
могла оставаться равнодушной и
вела активную общественно-политическую деятельность, с 2005
года являясь депутатом Совета
депутатов сельского поселения
Успенское.
Память о Валентине Николаевне Зеленовой, мудром руководителе, замечательном, светлом
человеке, навсегда останется в
наших сердцах.
Глава Одинцовского района
Андрей Иванов
И.о. руководителя
администрации Одинцовского
района Татьяна Одинцова
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Каждый раз, общаясь
с мамами малышей,
сражающимися с тем
или иным заболеванием, я внутренне поражаюсь: как у них хватает
на это моральных сил.
Физических-то ладно,
но как тяжело, должно
быть, эмоционально.
Откуда только выдержка
на всё берётся?
И почти всегда, слушая очередную историю о том, что ждали
здорового ребенка, а
получилось всё так, как
получилось, невольно
сдерживаю кощунственный в чём-то вопрос:
«Не думали о том, чтобы
его оставить?» Вроде и
спрашивать такое язык
не поворачивается. Но
в то же время вопрос
возникает. Ведь эмоции
должны захлёстывать,
должна возникать паника, желание убежать от
всего происходящего. Но
как-то обычно эту тему
я не поднимаю. Некорректно. Да и, будем уж
откровенны, не каждая
мама признается в том,
что её посещали такие
мысли, даже самой себе,
не то, чтобы чужому
человеку.
Именно поэтому история Ромы для меня
очень показательна. Его
мама честно признаётся: и страх был, и мысли
чудовищные в голову
приходили. Ведь каждая женщина мечтает
о красивом и здоровом
ребёнке. И когда чтото неожиданно идёт не
так, в какой-то момент
просто не знаешь, что
делать.
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

НАШИ ГЕРОИ

Олеся Владимировна Карагулян, сын
Роман, 7 месяцев.
Диагноз: врожденная
расщелина верхней
губы и нёба.
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«Когда мне говорили,
что всё будет хорошо,
я не предполагала,
что будет так трудно...»
Несмотря на свой совсем
ещё юный возраст, Рома уже
мужественно перенёс две операции, впереди третья. Ведь
с таким диагнозом лучшие
результаты достигаются в первый год жизни.
– Самое печальное, – признаётся Олеся, – конечно, то,
что о проблемах сына со здоровьем мне стало известно,
только когда он родился. Во
время беременности я много
раз делали УЗИ, и ни разу нам
медики не сказали, что с ним
что-то не так, хотя, насколько
я знаю, это довольно заметно
должно быть. Не знаю, то ли
узисты умолчали, то ли малыш всё время отворачивался,
то ли проглядели почему-то…
Но факт остаётся фактом. Мне
сообщили, что у нас нормальный носик (так исключают
синдром Дауна), рассказали,
сколько пальцев на руках и ногах, определили пол ребёнка, а
про то, что что-то не в порядке
с лицом, ничего не говорилось.

«ВСЮ БЕРЕМЕННОСТЬ Я МЕЧТАЛА
О СЫНЕ С ИДЕАЛЬНОЙ ВНЕШНОСТЬЮ»

– Если бы вам сказали, что бы
вы делали?
– Для меня любая патология
переживается очень тяжело.
Возможно, это какое-то тщеславие, но я всегда хотела, чтобы
у моего малыша было всё идеально. Очень переживала изза этого. Поэтому заболевание
сына для меня было очень тяжелым ударом. Я предпочла бы
знать об этом заранее. Сложно
сейчас сказать, прервала бы я
беременность или нет, но мы
точно были бы готовы к тому,
что нас ждет. А так эта новость
обрушилась на нас совершенно неожиданно.
Когда он родился, переживала настолько, что в голову
лезли самые страшные мысли.
Это действительно сложно, и
мне очень повезло в том, что с
самого первого дня меня очень
поддерживала семья и друзья.
Именно они тогда смоги убедить меня, что всё в итоге будет хорошо. Окажись я в такой
ситуации совершенно одна,
в первые дни вполне могла
бы отказаться от ребенка, та-

палату уже после разговора с
педиатром, которая рассказала
мне о его диагнозе. Непросто
объяснить, каково это, сознавать, что что-то пошло не так с
самого начала.
– Как вообще отреагировала семья на заболевание малыша?
– Вы знаете, мне кажется,
только я отнеслась к этому, как
к какой-то катастрофе. Понятно, что все расстроились, но
все меня уговаривали и успокаивали, пока я не пообщалась,
наконец, с детским хирургом
и не поняла, что всё не так уж
страшно. У меня многие потом спрашивали, как муж всё
это воспринял, ведь мужчины
разные бывают, некоторые и
семьи оставляют. Но наш папа
огорчился только из-за того,
что сыну предстоит столько
операций. Это единственное, о
чём он беспокоился.

БОЕЦ С ПЕРВЫХ
МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ

Когда в палате у трёх мам всё
нормально, они кормят детей,
а ты стоишь и плачешь над
своим ребенком, это очень
тяжело. Поэтому я очень рвалась домой, где нас ждали и
где, я была уверена, мне, наконец, окажут поддержку.
кое сильное эмоциональное
напряжение испытывала. Я
до этого никогда не понимала матерей, которые бросают
своих детей, это невероятным
кажется, почти чудовищным.
Но когда эмоции захлёстывают, многие вещи оцениваешь
по-другому, теперь я это точно
знаю. Уже значительно позже,
когда привязываешься к малышу по-настоящему, радуешься
каждому дню, проведённому
рядом с ним, не верится, что
могла задумываться о подобном. Но это сейчас, тогда всё
было иначе.
Я очень мнительная и всю

беременность
переживала,
чтобы на лице ничего не было,
не знаю почему. При этом, конечно, даже не задумывалась
о том, что у него может быть
расщелина, опасалась какихнибудь родимых пятен. Самое
удивительное, что когда акушерка его приняла, она сказала: «Ой, какой красивый мальчик», и я успокоилась. Мне
кладут его на живот, и я вижу,
что у него такие губы. То есть
не врачи увидели это первыми, а я.
Сына сразу унесли, и увидела я его через несколько
часов, когда меня привезли в

– Все мы волновались из-за
того, как Рома перенесёт все
эти процедуры, но он справился. Он у нас самый настоящий
молодец! Помню, когда его
привезли после одной из операций, медсестра мне сказала:
«Первый раз вижу, чтобы ребёнок улыбался после операции».
– В самом начале всё казалось невероятно трудным,
как всё вышло на самом деле?
Сложно растить ребенка с подобным диагнозом или он не создаёт никаких проблем?
– Сегодня, конечно, понятно, что эта патология не такая
страшная, что всё исправляется хирургически, просто надо
набраться терпения. И терпения нужно немало – с таким
малышом очень непросто. Я в
прямом смысле слова не могу
его оставить даже на минуту.
Потому что нельзя допускать,
чтобы он засовывал ручки в
рот, чтобы играл с твёрдыми
игрушками. Вообще нельзя дотрагиваться до губы и нёба.
Ему даже плакать нельзя,
потому что может разойтись
нёбо, и тогда рубец будет заметен. А как объяснить слово
«нельзя» семимесячному малышу? Поэтому постоянно приходится за ним присматривать.
Всё время.
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– То есть он постоянно должен быть под контролем, чтобы самому себе не навредить?
– Да, и я ни на минуту не
могу от него оторваться. Только когда приходит с работы
муж, можно получить несколько минут для себя, чтобы хотя
бы поесть…

хорошо и во взрослом возрасте, отрастив усы, мужчины вообще могут легко скрыть все
последствия операций.
Зачастую мы просто не
знаем о том, что у людей, находящихся рядом с нами, была
подобная проблема. Поэтому
кажется, что подобное заболевание – редкость. На самом
деле таких людей очень много.
Я была удивлена, когда услышала статистику: на 700 новорожденных один малыш рождается с расщелиной верхней
губы и нёба.

– Как же вы спите при
этом? Ведь он и во сне может
ручку в рот потянуть?
– Именно поэтому он спит
с нами, а я скорее дремлю, реагируя на любое его движение.
Ну а как иначе?
– Вообще диагноз влияет
как-то на поведение, развитие
ребёнка?
– Он капризный, потому
что у детей с рождения развит сосательный рефлекс,
а ему нельзя ни соску,
ни бутылочку. Понятно, что ему сложнее
из-за этого и он капризничает, ведь
это единственный
способ
показать,
что ему некомфортно.

«Главное,
дать себе
время».

– А как же он ест тогда, если бутылочку нельзя, и
грудью, наверно, не покормишь?
– С ложечки он питается с
самого первого дня. То есть накормить его, конечно, удаётся,
а вот успокоительного эффекта он в процессе кормления не
получает. Сосать что-то надо,
поэтому сейчас он сосет свой
язык. Когда мне говорили, что
всё будет хорошо, я не предполагала, что при этом будет так
трудно.
Кроме того, мы немного отстаём в физическом развитии
по срокам пока, потому что ребенок много в чём ограничен.
После первой операции он у
нас два месяца провел в специальных наручничках. Руки у
него были привязаны к ногам,
чтобы он не трогал губу, не переворачивался. То есть с 4 до 6
месяцев Роме врачи даже переворачиваться запрещали. Сын
мужественно терпел несколько недель, потом в 5,5 месяцев
терпение, видимо, закончилось, и он перевернулся даже в
этих наручниках. Лежал на животе, как маленький тюлень, и
довольно хлопал глазами. Поэтому понятно, что он немного
отстаёт от сверстников, сейчас
мы только учимся ползать. Но
учитывая, какой он у нас бое-

вой, мы не сомневаемся, что он ещё
всех сверстников догонит и перегонит.

ЧЕГО ЖДАТЬ
В БУДУЩЕМ?

– После третьей операции
жизнь вашего ребенка будет
нормальной или надеяться на
то, что справиться с этой болезнью можно в течение первого года жизни, не стоит?
– Нет, исправить всё косметическими
операциями,
конечно, нельзя. Дело в том,
что у таких детей могут возникать проблемы с голосом –
эти малыши нередко «фонят»,
появляется гнусавость. Поэтому и стараются сделать такие
операции пораньше, когда ребенок только-только начинает
говорить. Сейчас нам дают 90%
гарантию того, что всё будет
хорошо с голосом, но 10%, как
ни крути, всё равно остаются.
Кроме того, существует опасность того, что могут появиться проблемы со слухом.
Мы делали аудиоскрининг
в роддоме, но Рома его не прошёл. Почему-то об этом нам
тоже никто ничего не сказал.
Уже спустя несколько месяцев
у меня зародились подозрения
о том, что что-то может быть
не так. Пошли к сурдологу

Нужна
помощь

уточнить, всё ли хорошо, и уже
там нам сказали, что, оказывается, тест в роддоме сын не
прошёл, то есть трудности со
слухом были у него изначально. И очень плохо, что нам не
сообщили об этом, потому что
при нашем диагнозе работать
со слухом тоже желательно в
первый год жизни, ведь эти
отклонения связаны с основным заболеванием. Сейчас нам
поставили тугоухость на оба
ушка, но наш замечательный
хирург сказал, что при пластике мягкого нёба эти проблемы,
вполне вероятно, уйдут. Мы
сейчас надеемся именно на
это.
В будущем, конечно, нам
придётся постоянно наблюдаться у специалиста, потому
что нёбо может разойтись. Ну
и понятно, что за сыном постоянно нужно будет присматривать, уделять ему гораздо
больше внимания, чем обычным малышам уделяют мамы.
Потому что любой недосмотр
может привести к серьёзным
проблемам. Как минимум, у
таких детей пять операций:
впоследствии придется делать
коррекцию губы, в шесть лет
точно, а там уж как покажет
время. Как сказал хирург, до
18 лет его должны наблюдать,
потом уже всё проще. Сегодня
эти операции делают очень

Ес вы хотите оказать
Если
помощь детям, живущим
по
подобным диагнозом, вы
сп
можете это сделать, свямо
завшись с благотворительза
ным фондом «Лизонька»
ны
или сделав благотвориил
тельное пожертвование.
те

– Как попали в фонд «Лизонька»?
– Моя мама работает в
детском доме, и одному из их
детей с таким же диагнозом
делали операцию именно с помощью фонда. Поэтому, когда
стало известно, какая у Ромы
патология, мама связалась со
Светланой Юрьевной, чтобы
она нас проконсультировала.
А потом, когда пришло время
оплачивать вторую операцию,
пришлось обратиться в фонд
ещё раз, уже за помощью. Первая операция стоила 191 тысячу рублей, вторая – 121 тысячу,
третья – около 127 тысяч. Это
не та сумма, которую нельзя собрать при желании, но точно
не за пару месяцев. Знай мы заранее, что ребенку понадобится лечение, конечно, откладывали бы на него деньги. А так
всё оказалось гораздо сложнее.
– Пару месяцев назад были
наручнички, после операции
как-то жизнь Ромы осложнилась?
– Он стал более капризным
после операций. Чаще плачет,
хуже засыпает, надеемся, это
временно. А ещё после пластики губы ему поставили в нос
трубочки, чтобы не деформировался нос. Эти трубочки,
естественно, привязаны к ниточкам. А ниточки на носу закреплены медицинским скотчем. Это бросается в глаза, и
люди часто задают вопросы,
причём спрашивают всегда,
что с носом. Что проблемы у
нас на самом деле с губой, большинство даже не подозревает.

ГЛАВНОЕ –
НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ
В НАЧАЛЕ

– Мамам, столкнувшимся с такой же патологией у деток, что
бы вы посоветовали?

ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование организации
Благотворительный фонд
«Лизонька»
ИНН 5032138748
КПП 503201001
Адрес: Россия, 143003, Московская область, г. Одинцово,
ул. Бирюзова, д. 30 а, б
Телефон 8-916-318-70-91

– Главное, взять себя в руки
и не отчаиваться в самом начале, когда страшнее всего. Когда
совершенно непонятно ещё,
что эта проблема решаема.
Обязательно нужно подождать,
дать время себе и ребёнку. У
всех это проходит по-разному.
Кому-то хватит недели, чтобы
свыкнуться с таким диагнозом,
мне потребовался месяц. Нельзя оставаться одной, опора в
это время очень важна. Ну и нервы свои беречь стоит не только из-за самой себя, но и ради
малышей. Они очень сильно
чувствуют наше состояние.
Когда я нервничала после первой операции, сын тоже был
неспокоен. Как только я взяла
себя в руки, всё тут же стало
лучше. А если ребенок спокоен, он и переносит всё легче.
– Сегодня, уже столкнувшись со всем этим, вы рады
тому, что он у вас родился?
– Знаете, я в последнее время всё чаще думаю о том, что
Бог всё-таки есть. Явно свыше
Роме кто-то дал указание, чтобы он не поворачивался к нам
во время УЗИ. Чтобы мне не
сказали об этом и я не натворила глупостей. Он должен был у
нас появиться, сейчас я в этом
уверена. Сегодня с ним сложно, но это огромное счастье. Он
у нас очень хороший, улыбчивый такой. Его так все любят,
так жалеют. Даже старшая дочка, которой всего четыре года,
смотрит за ним, переживает и
не ревнует даже. Сегодня я вообще не могу представить себе
жизнь без Ромы.

И О САМОМ
ВАЖНОМ

– Как сегодня вам кажется, ваш
сын красивый?
– Да, очень. У него глаза очень
большие, карие, бровки появились, реснички. Он очень
похож на мужа. Мой внутренний перфекционист очень доволен. Сейчас я уверенно могу
сказать: у меня совершенно
очаровательный сын, которого
просто невозможно не любить.
Сейчас операцию Ромы
«Лизонька» уже оплатила. Но
как говорит руководитель фонда Светлана Исаева, в год помощи в лечении данной патологии у них просит по несколько
десятков семей. Буквально на
днях в «Лизоньку» обратились
мамы ещё двух малышей с тем
же диагнозом.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный фонд
«Лизонька»
Наименование банка
ОАО «Московский кредитный
банк»
Расчетный счёт
40703810000450000174
БИК банка 044585659
Корреспондентский счёт
30101810300000000659
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Учимся полезным
привычкам!
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ,
ЧТОБЫ ПИТЬ ВОДУ
Питьевая вода в определенное время
дает максимальный эффект:
2 стакана воды после пробуждения
способствуют активизации внутренних
органов;
1 стакан воды за 30 минут до еды способствует пищеварению;
1 стакан воды, прежде чем принимать ванну, помогает снизить артериальное давление;
1 стакан воды перед сном позволяет
избежать инсульта или сердечного приступа.

ЛЕЧИМ СПИНУ И
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
ШЕЙНОЙ ГИМНАСТИКОЙ
Всего четыре упражнения, которые кажутся банальными на первый взгляд,
при регулярном выполнении помогут
подтянуть кожу шеи, нормализовать
сон и даже избавиться от болей в шейном отделе позвоночника и головных
болей.
Гимнастика для шеи также способна улучшить кровообращение, снять
напряжение и в будущем избавит вас

от трат на дорогостоящие лифтинг-процедуры. И, женщины, не забывайте,
от того, в каком состоянии находятся
мышцы шеи и грудной клетки, зависит
состояние бюста. Так что не ленитесь,
найдите несколько минут в день для
женского здоровья и красоты!

Гимнастика для шеи

Встаньте и выпрямите спину, голову
держите ровно, макушка смотрит вверх
(исходное положение). Руки, сцепленные в замок, положите на макушку,
голову немного наклоните вперед, а за-

тем, оказывая сопротивление руками,
стремитесь вернуть голову в первоначальное положение, досчитайте до 30 и
расслабьтесь, повторите ещё раз. Один
раз сделайте упражнение перед зеркалом, вы увидите, как работают мышцы шеи и станет понятно, почему эти
упражнения столь эффективны.
Примите исходное положение, огибая голову сверху, положите ладонь левой руки на правое ухо. Немного наклоните голову к левому плечу и, оказывая
сопротивления рукой, стремитесь вернуть голову в первоначальное положение, считайте до 30 и расслабьтесь, сделайте упражнение ещё раз и повторите
для другой стороны.
Сядьте на стул, упритесь руками в
сиденье, спина должна быть ровной.
Затем прогните спину, откиньте голову
максимально назад и досчитайте до 30.
Вернитесь в исходное положение, а затем повторите упражнение ещё раз.
Примите исходное положение, как
в первом упражнении. Поверните голову влево и смотрите через плечо, считайте до 30, вернитесь в исходное положение, сделайте упражнение ещё раз и
поменяйте сторону.
Вот и вся гимнастика для шеи –
просто до безобразия, а эффективно
чрезвычайно! Ваша задача – не лениться и выполнять упражнения регулярно,
каждый день, награда – гибкая, красивая шея.
Для укрепления шеи есть еще один
несложный комплекс так называемых
изометрических упражнений (напрягающих мышцы при полной их неподвижности).
Каждое упражнение выполняется
по 3-5 раз в течение 7-10 секунд.
1. Нужно сильно надавливать лбом
на ладонь, а затем затылком на ладонь.
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Этот комплекс упражнений
изменил жизнь многих людей,
он поможет и вам.
В полном объеме гимнастика
До-Ин включает в себя 25 упражнений, но в нашем ритме жизни выполнять 25 упражнений
слишком долго, поэтому миникомплекс включает в себя всего
5, но и этого будет достаточно,
чтобы обеспечить себе хорошее
настроение на целый день.

Упражнение 1

Тщательно растирайте ушные
раковины большими и указательными пальцами, а затем ладонями. 10-20 растираний пальцами и 10-20 ладонями.

Упражнение 2

Поглаживайте голову раскрытой ладонью правой и левой
руки, начиная со лба к затылку
и обратно. 10-15 раз.

Упражнение 3

Выполните движение «умывание лица раскрытыми ладонями». Двигайте ладонями вверх
вниз, захватывая щеки и виски
15-20 раз.

Упражнение 4

Сядьте и, скрестив пальцы, положите их сзади на шею. Старайтесь откидывать голову назад,
преодолевая сопротивление рук
15-20 раз в среднем темпе.
Ни голова, ни рука при этом не
двигаются. То же проделать с левым и правым виском.
2. Подложить ладонь под
подбородок и сильно надавливать на нее.
3. Поднимите подбородок
вверх и медленно поворачивайте голову вправо и влево до отказа.
4. Проделать то же самое с
опущенным к шее подбородком.
5. Голову немного откинуть
назад и постараться коснуться
правым ухом правого плеча, а
левым ухом левого.
Мы можем сильно уменьшить риск возникновения забо-

леваний шеи, если будем повседневно следить за осанкой. Это
не так трудно – держать спину
прямой.

ПРОСТОЙ СПОСОБ
ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ
ОТЛИЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ
НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ
В Тибете существует удивительный комплекс утренней гимнастики До-Ин, которую можно
делать, не вставая с постели и
всего 3 минуты.

Упражнение 5

Сидя, слегка наклонитесь вперед и буграми обеих ладоней
разотрите область поясницы
движениями вверх вниз, правую
и левую руку двигая в противоположных направлениях. Начинайте движение от позвоночника продвигаясь к боковым
поверхностям. Сделайте 20-30
движений с небольшим нажимом.
Все эти упражнения активизируют важные точки нашего
организма, отвечающие за хорошее самочувствие в течение дня.
Главное – не лениться.

Дизайн&Город:
когда максимум
– мини
Многие из нас мечтают о просторных интерьерах, о свободной планировке, об отдельной столовой или рабочем кабинете, но
условия городской жизни имеют свои ограничения, связанные с многоквартирными
домами и часто не столь большими пространствами.
ТЕКСТ Татьяна ИВАНОВА, дизайнер интерьера

Ж

изнь
в
маленькой
квартире
–
это довольно
сложный ребус, который
почти всегда приходится
решать на грани красоты и
функциональности. Здесь
необходимо достичь определенного
компромисса
между своими желаниями
и потребностями, а также
теми возможностями, которые предоставляет среда.
Жизнь в маленьком
пространстве, как и его
планирование, имеет свои
особенности. Но и здесь,
соблюдая
определенные
правила и приемы, можно
устроить очень удобный,
функциональный и красивый интерьер. Нельзя однозначно сказать, проще или
сложней работа над маленьким интерьером, чем
над большим, но здесь, безусловно, есть свои особенности, которые приходится
учитывать. Ведь на небольшой площади необходимо
разместить все необходимое для жизни, не забывая
про красоту и удобство.
Сражение идет буквально
за каждый сантиметр пространства, габарит каждого предмета часто имеет
решающее значение при
выборе. В итоге все предметы выстраиваются в маленьком в пространстве,
как пазлы. Так что не стоит
расстраиваться, если вы
являетесь обладателем мини-квартиры, но необходимо помнить, что планируя
подобную
организацию,
хорошо бы найти каждой
зоне не одно, а несколько
применений.
В оформлении мы можем прибегнуть к оптическим приемам, добавить
визуальный объем за счет
стен с мелким рисунком,
а контрастная стена напротив входа добавит иллюзию
дополнительного
объема. Хорошо здесь работают и фотообои с перспективным
изображением.

Но дополнительное место
для хранения по-прежнему
взять негде, так что приходиться
задействовать
стены на их полную высоту, использовать двери, скользящие в стены,
и сами дверные проемы,
по возможности меньшей
ширины, а оборудование
и предметы мебели подбираются по принципу – чем
меньше, тем лучше. Довольно часто мне на практике приходится прибегать
к индивидуальному изготовлению шкафов и стеллажей, а также отдельных
предметов мебели, чтобы
задействовать все уголки
с пользой, извлечь из пространства максимум. При
выборе же готовой мебели становится важным не
только сам предмет и его
размер, но и дополнительные возможности, которые
та или иная модель может
нам дать в использовании.
Например, кровать с ящиком для хранения, диван
модульный или раскладной, журнальный столик с
полочкой или переменной
высотой, чтобы стать в
нужный момент обеденной
зоной. Все эти особенности
должны быть учтены еще
на стадии планировки. Конечно же, если вы занимаетесь обустройством жилья
самостоятельно, вам будет
сложно предвидеть все нюансы, но профессионал сделает это, опираясь на свой
опыт и знания.
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КОНКУРС

Стартовал региональный этап Всероссийского
конкурса реализованных проектов в сфере
энергосбережения и повышения
энергоэффективности

Р

егиональный
этап
II
Всероссийского
конкурса
реализованных проектов в
области энергосбережения и
повышения энергоэффективности ENES-2015 стартовал 1
июня. Конкурс организован
Министерством
энергетики
Российской Федерации в целях стимулирования на региональном и муниципальном
уровнях реализации проектов
по повышению энергоэффективности и пропаганды энергосберегающего образа жизни
среди населения и проводится
в два этапа – на региональном
и федеральном уровнях.

вышения энергетической эффективности на территории
Московской области в период
с 1 октября 2014 года по 1 сентября 2015 года. Уполномоченным органом по проведению
регионального этапа конкурса
выступает Министерство энергетики региона.
Номинации конкурса отражают приоритеты государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Лучшие проекты – победители
регионального
отборочного
тура – будут направлены для
участия в федеральном этапе
конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются организации любой формы собственности,
реализовавшие проекты в
сфере энергосбережения и по-

Победителей Всероссийского конкурса реализованных
проектов
определят
путем открытого интернет-го-

ōŮŸŹŮźźűūŶŷŮ źŷźŻŷƈŶűŮ?
ŋũƁ ŪŹũų Ŷũ ŬŹũŶű ŹũŰūŷŭũ?
ŖŮŸŷŶűŵũŶűŮ ź ŭŮŻƅŵű?

Положение о проведении
регионального этапа конкурса, форма заявки и критерии
оценки проектов размещены
на сайте Министерства энергетики Московской области в
разделе «Всероссийский конкурс проектов».
Заявки на участие в первом этапе конкурса принимаются до 11 сентября 2015 года
по адресу электронной почты
enesmo@minenergomo.ru.

ź ŪŷŴƅƁűŵ ŷŸƄŻŷŵ ŹũŪŷŻƄ

ɪɟɤɥɚɦɚ

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

Ř Ś ő ŞŗŔ ŗ Ō

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.
Запись на собеседование:

ɪɟɤɥɚɦɚ

(495) 596-80-93 доб. 113, 8-925-381-53-83

ɪɟɤɥɚɦɚ

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование
высшее юридическое.
ɪɟɤɥɚɦɚ

8-985-033-99-29

лосования, организованного
на сайте форума ENES–2015,
подведение итогов и награждение состоится в период проведения IV Международного
форума «Энергосбережение,
повышение энергоэффективности и развития энергетики ENES–2015» (19–21 ноября
2015 года).

ɪɟɤɥɚɦɚ

Заявки на участие в первом этапе конкурса принимаются с 1 июня до 11
сентября 2015 года по адресу электронной почты enesmo@minenergomo.ru.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

АДРЕС ОТДЕЛА: Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117

Ответы на сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Параграф. Баобаб. Роом. Клип. Катыш. Особа. Цель.
Край. Мадам. Тля. Ник. Меч. Мэн. Зала. Предмет.
Ермак. Раиса. Депо. Сокол. Тик. Ага. Ева. Некк. Кнорр.
Дин. Дол. Киль. Валик. Агами. Полк. Фол. Заря.
Здание. Осьминог. Карбонат. Лига.

Бряцание. Резеда. Королёк. Колпак. Зад. Клиона.
Барк. Макет. Клир. Боа. Мел. Пик. Кеб. Отдача.
Окно. Пимы. Афон. Штамп. Сарагоса. Мэр. Огр. Альт.
Алло. Нерка. Иск. Дао. Кизил. Рапорт. Миледи. Ани.
Балбес. Вилорог. Майя. Тарань. Яга.

По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17
7

РЕКЛАМА | 25

ɪɟɤɥɚɦɚ

№ 24 (613) | 26 июня 2015 г.

ɉɊɈȾȺɀȺ

ȀǮǼǿ

ɄȺȾȺɋɌɊɈȼɕȿ ɂɇɀȿɇȿɊɕ

ɑɅȿɇɕɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɋȺɆɈɊȿȽɍɅɂɊɍȿɆɈɃ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ ȼɕɉɈɅɇəɘɌ ɊȺȻɈɌɕ:
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ

Ź ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɟɠɟɜɵɯ ɩɥɚɧɨɜ

ɇɚ ɪɵɧɤɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɫ 1996 ɝɨɞɚ!

Ź ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

ɄȺȾȺɋɌɊɈȼɕȿ
ɂɇɀȿɇȿɊɕ
Ź ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «Быттехника»

• ȻɌɂ

• Ɍɨɩɨɝɪɚɮɢɹ

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɧɵ

• Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɫɚɞɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
• Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ

ȁȚȓȞȓțțȩȓ
Ȥȓțȩ!

8 (495) 599-92-55
8 (495) 593-94-88
8 (926) 529-25-23

импортной и отечественной
бытовой техники

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

• Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɟ ɩɚɫɩɨɪɬɚ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ДОМУ

г. Одинцово, Можайское ш.,151
8 (495) 591-07-41
8 (495) 505-95-35
8 (495) 509-10-09

• Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ

www.taos-odin.ru

ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ, ɭɥ. Ɇɚɪɲɚɥɚ Ȼɢɪɸɡɨɜɚ, ɞ. 15
(ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ, 1 ɷɬɚɠ)

СКИДКИ, ГАРАНТИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМ
ДОГОВОРА

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ź Ɍɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɴɟɦɤɚ, ɜɵɧɨɫ ɜ
8 (495)
597-40-31,
8 (901) 538-68-86,
www.venta-realty.ru
ɄȺȾȺɋɌɊɈȼɕȿ
ɂɇɀȿɇȿɊɕ
ɧɚɬɭɪɭ
ɝɪɚɧɢɰ
ɢ ɬ. ɞ.
ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ, ɭɥ. Ɇ. Ȼɢɪɸɡɨɜɚ, ɞ. 15, ɰɟɧɬɪ. ɩɨɞɴɟɡɞ, 1 ɷɬɚɠ, ɨɮɢɫ 112, 113

• ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ, ɞɚɪɟɧɢɹ, ɦɟɧɵ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ź ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɤɬɨɜ ɜɵɛɨɪɚ, ɫɯɟɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ź Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ź ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɂɇɀȿɇȿɊɕ-ȽȿɈȾȿɁɂɋɌɕ
Ź ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɟɠɟɜɵɯ
ɩɥɚɧɨɜ ɞɥɹ
(ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ) ɢ ɩɪɢɟɦɚ
ɑɅȿɇɕ
ɊȺȻɈɌɕ:
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɧɚ ɋȺɆɈɊȿȽɍɅɂɊɍȿɆɈɃ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɭɱɟɬ ɜ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ
ɠɢɥɨɝɨȼɕɉɈɅɇəɘɌ
ɞɨɦɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
Ź ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ 221 ɎɁ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ
ɜɵɩɢɫɨɤ, ɪɚɛɨɬɵ
ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ
Ź ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ

ɇȿȾȼɂɀɂɆɈɋɌɂ

Ⱥ Ƚ ȿ ɇ Ɍ ɋɌ ȼɈ ɇ ȿ Ⱦ ȼ ɂ ɀ ɂ Ɇ Ɉ ɋɌ ɂ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɉɈɄɍɉɄȺ,

ɪɟɤɥɚɦɚ

ȼȿɇɌȺ

ɄɈɆɉȺɇɂə
ɉɊȿȾɈɋɌȺȼɅəȿɌ ɍɋɅɍȽɂ:

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ŭ. ŗŭűŶſŷūŷ, żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŏżųŷūũ, 30

Заинтересованность победителя к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Участие в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, СРО отсутствует.

По вопросам
рекламы

8 (495) 591-63-17

ɪɟɤɥɚɦɚ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «РегионСтрой» (ИНН 7715807395, ОГРН
1107746313872, адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д.13) Каяткин
Сергей Борисович (почтовый адрес: 454126, г. Челябинск, а/я 10752, тел. (351) 265-49-88, эл.почта:
skayat@mail.ru , ИНН 745201624972, СНИЛС 020922-829-24, НП «МСО ПАУ» ОГРН 1037705027249,
ИНН 7705494552, 119071, г. Москва, Ленинский
пр., д. 29, стр. 8) сообщает о результатах открытых
торгов посредством публичного предложения в
отношении лота №2 (право требования дебиторской задолженности к ООО «ТехноСтройПроект»
в размере 13 389 169,94 руб.), проведение которых было назначено с 12.05.2015 г. на электронной площадке http://m-ets.ru (публикация в газете
«Коммерсантъ» №77 от «30» апреля 2015 г., сообщение №77031473127). Победителем признана Волкова Е.Н., предложивший за лот цену 161 237,28
рублей, заключен договор №1 уступки прав требования (цессии) от 10 июня 2015 года.

ɪɟɤɥɚɦɚ

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ООО «РЕГИОНСТРОЙ»
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.45 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (12+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
14.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
(16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů». ŖŷŵŪŷŧųųŧ
ťŲůů œŬŴƃſŵũŵŰ (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.45 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŘŵŨŲŧŮŴ»
23.35 «ŖŵŮŴŬŷ» (16+)
00.35 ŔŵžŴƂŬ ŴŵũŵŸŹů
00.50 ř/Ÿ «ŊŵŷŵūŸűůŬ ŶůŭŵŴƂ». «œŵŹŬŲƃ
ňŬŰŹŸ»
02.25 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.05 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.30 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.25 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ūŵ 04.55

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
11.55 ŇŴŴŧ őŵũŧŲƃžźű ũ ūŬŹŬűŹůũŴŵų ŹŬŲŬŸŬŷůŧŲŬ «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ». (12+)
12.55 «ŕŸŵŨƂŰ ŸŲźžŧŰ». (12+)
14.50 ŉŬŸŹů. ŋŬŭźŷŴŧƆ žŧŸŹƃ
15.00 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ ŦŔŢŞŇŗ»
16.00 «ŗŧŸŸźūƆŹ Ųƅūů». (12+)
18.15 «ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ». (12+)
20.50 ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŘŌ řŕŒţőŕ
ŔŇŞŏŔŇŌřŘŦ»
23.50 Ŝ/Ż «Œťňŕŉţ Ř ŖŗŏŉŏŒŌŊŏŦœŏ»
02.35 Ŝ/Ż «ňŕŒţşŇŦ ŖŌŗŌœŌŔŇ» 1 Ÿ.
04.00 őŵųŴŧŹŧ ŸųŬżŧ. ŋŵ 04.58

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.15 Ŝ/Ż «ŖŗŕŘřŇŦ ŏŘřŕŗŏŦ»
10.00 ŋ/Ż «ŉƆžŬŸŲŧũ şŧŲŬũůž. ŒƅŨŵũƃ
ŴŬųŵŲŵūŵŪŵ žŬŲŵũŬűŧ»
10.55 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
12.55 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ» Ÿ ŇŴŴŵŰ ŖŷŵżŵŷŵũŵŰ. (16+)
13.55 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
14.50 ŊŵŷŵūŸűŵŬ ŸŵŨŷŧŴůŬ (12+)
15.40 Ŝ/Ż «ŞŏŘřŕ ŇŔŊŒŏŐŘőŕŌ ŚňŏŐŘřŉŕ»
18.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ». (16+)
19.30 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
19.45 ř/Ÿ «ŕŋŔŕŒťňŢ»
21.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
22.30 «ŜźŹŵŷ ŴŧŴŵŸůŹ ŵŹũŬŹŴƂŰ źūŧŷ».
(12+)
23.05 ňŬŮ ŵŨųŧŴŧ. «ŘŹŷŵůŹŬŲƃŴƂŰ źŪŧŷ.
őũŧŷŹůŷŧ» (16+)
00.30 ŋ/Ÿ «ŋůŴŧŸŹiƆ. ŞŬŪŵ żŵžŬŹ ŭŬŴƀůŴŧ?»
01.25 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
01.45 Ŝ/Ż «ŕřŌŝ ňŗŇŚŔ»
03.45 Ŝ/Ż «ōŌŔŏŜ ŏŎ œŇŐŇœŏ»
05.15 ŋ/Ż «ōŧŴŴŧ ňŵŲŵŹŵũŧ. ŋŬũźſűŧ Ÿ
żŧŷŧűŹŬŷŵų»

06.00 «őŵŻŬ Ÿ ųŵŲŵűŵų» (12+)
09.00 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
11.25 «Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż. ŕűŵŴžŧŹŬŲƃŴƂŰ
ũŬŷūůűŹ» (16+)
12.30 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 ř/Ÿ «Ŋŕŗŕŋ ŘŕňŒŇŎŔŕŉ»
15.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»
18.00 «Ŋŵũŵŷůų ů ŶŵűŧŮƂũŧŬų». řŵű-ſŵź Ÿ
ŒŬŵŴůūŵų ŎŧűŵſŧŴŸűůų (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ ŘŢŠŏőŇ ŊŚŗŕŉŇ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ»
21.30 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
23.20 «ŇŴŧŹŵųůƆ ūŴƆ»

00.00 ř/Ÿ «ŖŘŌŉŋŕŔŏœ «ŇŒňŇŔŌŝ»
01.55 «ŘŶŬŹŵ ũ ŘŘŘŗ» (12+)
02.50 ŋůűůŰ ųůŷ (0+)
03.10 ř/Ÿ «ŎŔŇőŏ ŘŚŋţňŢ»
04.55 «ŉŸƇ ŨźūŬŹ żŵŷŵſŵ!» (16+)

00.00 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
01.35 «24 űŧūŷŧ» (16+)
02.30 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ
04.10 Ŝ/Ż «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»

07.00 «ŌũŷŵŴƃƅŸ» Ŵŧ ŷźŸŸűŵų ƆŮƂűŬ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 Ŝ/Ż «Ŧ œŌŞřŇť ŕ ŋōŏŔŏ, ŋŌŉŚşőŌ Ř őŇşřŇŔŕŉŢœŏ ŉŕŒŕŘŇœŏ»
12.50 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŇŸųŵŲŵũ
13.50 Ŝ/Ż «ŚŞŌŔŏő ŒŌőŇŗŦ»
15.10 «ŔŵũŧƆ ŧŴŹŵŲŵŪůƆ. ŗŵŸŸůŰŸűůŬ ŶůŸŧŹŬŲů». ŌŲŬŴŧ Şůŭŵũŧ. (*)
15.35 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «ŘŹŧŷƂŰ ŎŧŲƃŽŨźŷŪ»
15.50 Ŝ/Ż «Řŕŗŕő ŖŌŗŉŢŐ»
17.15 ŋ/Ż «ŕŲŬŪ ŘŹŷůŭŬŴŵũ»
18.00 ŔŬůŮũŬŸŹŴŧƆ ŌũŷŵŶŧ. «şŧŷŹŷ, ůŲů
ŖŵžŬųź Ŗŧŷůŭ ŸŹŵůŹ ųŬŸŸƂ». (*)
18.30 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ. «ŘŬŷūŽŬ
Ŵŧ ŲŧūŵŴů». (*)
19.15 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
19.30 ŋ/Ż «ŕŲŬŪ ňŧŸůŲŧſũůŲů. ŕ ūŷźŮƃƆżŹŵũŧŷůƀŧż, ŵ ũŷŬųŬŴů ů ŵ ŸŬŨŬ» 1 ž.
20.00 ňŵŲƃſŵŰ űŵŴűźŷŸ
21.00 «ōůũŵŬ ŸŲŵũŵ»
21.40 ŋ/Ÿ «ŎŧũŹŷŧ ŴŬ źųŷŬŹ ŴůűŵŪūŧ».
«Ŋœŕ - Ŵŧźűŧ Ÿ ŪŬŴŵų ŸŹŷŧżŧ»
22.10 Ŝ/Ż «őŒŚň ŘŇœŕŚňŏŐŝ, ŏŒŏ ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ řŏřŚŒŕŉŇŔŔŕŐ ŕŘŕňŢ»
23.35 ŜźūŸŵũŬŹ
23.40 ŋ/Ż «ŋŴŬũŴůű şŧżŬŷŬŮŧūƂ»
01.40 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
02.40 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «ňŧŴūůŧŪŧŷŧ. ŘŹŷŧŴŧ ūŵŪŵŴŵũ»

06.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
06.15 œ/Ÿ «ŕűŹŵŴŧũŹƂ»
06.45 Ŝ/Ż «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŖŌřŗŕŉŇ ŏ
ŉŇŘŌŞőŏŔŇ, ŕňŢőŔŕŉŌŔŔŢŌ ŏ ŔŌŉŌŗŕŦřŔŢŌ» 1 Ÿ.
08.05 ř/Ÿ «ŕŋŔŇōŋŢ ŉ ŘőŇŎőŌ»
09.00 «ŔŬŷŬŧŲƃŴŧƆ ůŸŹŵŷůƆ». (16+) ŘŧŹůŷůžŬŸűůŰ ŧŲƃųŧŴŧż
09.30 «œŇŗŊŕşŇ» (16+) ŋŷŧųŬūů
10.30 ř/Ÿ «ŋŉŇ ŕřŝŇ ŏ ŋŉŇ ŘŢŔŇ»
11.30 ř/Ÿ «ŘŌœŌŐŔŢŐ ňŏŎŔŌŘ»
12.25 ňŵŲƃſŧƆ ŷŧŮŴůŽŧ (12+) şŵź ŶŧŷŵūůŰ
13.10 «ŌŷŧŲŧſ»
14.20 Ŝ/Ż «ŘřŗŌŒŕő»
16.45 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŔŬ
ũŬſŧŹƃ żũŵŸŹ, ũŬŹŬŷůŴŧŷƂ!» (16+)
18.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŕ
ŶŵŲůŽůů» (16+)
18.30 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «œźŮƂűŧŲƃŴŵŬ» (16+)
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
22.00 «ŏŲƃƆ œźŷŵųŬŽ ů ŘŵŲŵũŬŰ-ŷŧŮŨŵŰŴůű» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ
ŻůŲƃų. ŗŵŸŸůƆ, 2007 Ū.
23.30 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŚžŬŴƃŬ - ŸũŬŹ!» (16+)
00.00 «ŔŬŷŬŧŲƃŴŧƆ ůŸŹŵŷůƆ». (16+) ŘŧŹůŷůžŬŸűůŰ ŧŲƃųŧŴŧż
00.30 ! «őůŴŵ ũ ūŬŹŧŲƆż» Ÿ śƇūŵŷŵų ňŵŴūŧŷžźűŵų (16+)
01.30 «6 űŧūŷŵũ» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
01.45 Ŝ/Ż «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŖŌřŗŕŉŇ ŏ
ŉŇŘŌŞőŏŔŇ, ŕňŢőŔŕŉŌŔŔŢŌ ŏ ŔŌŉŌŗŕŦřŔŢŌ» 1, 2 Ÿ.
04.30 «ōůũŵŹŴƂŰ ŸųŬż». (0+)
05.50 œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ (16+) ŋŵ 05.59

06.30 ŖŧŴŵŷŧųŧ ūŴƆ. Live
08.10 Ŝ/Ż «ŉŕŌŔŔŇŦ ŗŇŎŉŌŋőŇ. ŖŌŗŉŢŐ
ŚŋŇŗ». «ŘŶŧŸŹů ŧűŧūŬųůűŧ»
10.10 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
11.45 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
12.05 Ŝ/Ż «ŔŚŒŌŉŕŐ őŏŒŕœŌřŗ»
13.50 «24 űŧūŷŧ» (16+)
14.20 Ŝ/Ż «ŕŜŕřŇ ŔŇ ŖŏŗŇŔţť»
17.40 Ŝ/Ż «ŘŒŌŋ ŖŏŗŇŔţŏ»
21.05 «őŵŸųůžŬŸűůŬ űŧŸűŧūƇŷƂ. Ř ŷůŸűŵų
ūŲƆ ŭůŮŴů»
21.55 Ŝ/Ż «ŖŕŝŌŒŚŐ ŘőŉŕŎţ ŘřŌŔŚ»
23.40 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.45 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (12+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.20 ř/Ÿ «ŘŵŨŲŧŮŴ»
14.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
(16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů». ŖŷŵŪŷŧųųŧ
ťŲůů œŬŴƃſŵũŵŰ (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.45 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŘŵŨŲŧŮŴ»
23.35 ŔŵžŴƂŬ ŴŵũŵŸŹů
23.50 «ŘŹŷźűŹźŷŧ ųŵųŬŴŹŧ» (16+)
00.50 ř/Ÿ «ŊŵŷŵūŸűůŬ ŶůŭŵŴƂ». «œŵŹŬŲƃ
ňŬŰŹŸ»
02.30 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.05 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.30 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.25 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ūŵ 04.55

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
11.55 ŇŴŴŧ őŵũŧŲƃžźű ũ ūŬŹŬűŹůũŴŵų ŹŬŲŬŸŬŷůŧŲŬ «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ». (12+)
12.55 «ŕŸŵŨƂŰ ŸŲźžŧŰ». (12+)
14.50 ŉŬŸŹů. ŋŬŭźŷŴŧƆ žŧŸŹƃ
15.00 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ ŦŔŢŞŇŗ»
16.00 «ŗŧŸŸźūƆŹ Ųƅūů». (12+)
18.15 «ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ». (12+)
20.50 ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŘŌ řŕŒţőŕ
ŔŇŞŏŔŇŌřŘŦ»
23.50 Ŝ/Ż «şŕśĹŗ ŔŇ ŕŋŏŔ ŗŌŐŘ»
02.55 Ŝ/Ż «ňŕŒţşŇŦ ŖŌŗŌœŌŔŇ» 2 Ÿ.
04.20 őŵųŴŧŹŧ ŸųŬżŧ. ŋŵ 04.59

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 Ŝ/Ż «SOS» ŔŇŋ řŇŐŊŕŐ»
09.30 Ŝ/Ż «ŘœŌŗřŌŒţŔŢŐ řŇŔŌŝ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 «ŘœŌŗřŌŒţŔŢŐ řŇŔŌŝ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ŻůŲƃųŧ. (12+)
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ». řŵű-ſŵź Ÿ řŧŹƃƆŴŵŰ
ŚŸŹůŴŵũŵŰ (12+)
14.50 ňŬŮ ŵŨųŧŴŧ. «ŘŹŷŵůŹŬŲƃŴƂŰ źŪŧŷ.
őũŧŷŹůŷŧ» (16+)
15.40 Ŝ/Ż «ŞŏŘřŕ ŇŔŊŒŏŐŘőŕŌ ŚňŏŐŘřŉŕ»
18.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ». (16+)
19.30 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
19.45 ř/Ÿ «ŕŋŔŕŒťňŢ»
21.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
22.30 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů!» (16+)
23.05 ňŬŮ ŵŨųŧŴŧ. «ŘŹŷŵůŹŬŲƃŴƂŰ źŪŧŷ.
ŋŧžŧ» (16+)
00.30 Ŝ/Ż «ŘŌřŌŉŇŦ ŚŊŗŕŎŇ»
04.35 ŋ/Ż «ŇűŧūŬųůű, űŵŹŵŷƂŰ ŸŲůſűŵų
ųŴŵŪŵ ŮŴŧŲ»
05.30 «ŖŷŵŸŹƂŬ ŸŲŵŭŴŵŸŹů» (12+)

06.00 «őŵŻŬ Ÿ ųŵŲŵűŵų» (12+)
09.00 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
11.25 «Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż. ŕűŵŴžŧŹŬŲƃŴƂŰ
ũŬŷūůűŹ» (16+)
12.30 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 ř/Ÿ «Ŋŕŗŕŋ ŘŕňŒŇŎŔŕŉ»
15.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»
18.00 «Ŋŵũŵŷůų ů ŶŵűŧŮƂũŧŬų». (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ ŘŢŠŏőŇ ŊŚŗŕŉŇ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ»
21.30 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
23.20 «ŇŴŧŹŵųůƆ ūŴƆ»
00.00 ř/Ÿ «ŖŘŌŉŋŕŔŏœ «ŇŒňŇŔŌŝ»
01.55 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
02.35 ŋůűůŰ ųůŷ (0+)
03.05 ř/Ÿ «ŎŔŇőŏ ŘŚŋţňŢ»
04.55 «ŉŸƇ ŨźūŬŹ żŵŷŵſŵ!» (16+)

06.30 «ŌũŷŵŴƃƅŸ» Ŵŧ ŷźŸŸűŵų ƆŮƂűŬ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 Ŝ/Ż «ŗŤŊřŇŐœ ňŤŔŋ ŇŒŌőŘŇŔŋŗŇ»
13.05 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «ňŧŴūůŧŪŧŷŧ. ŘŹŷŧŴŧ ūŵŪŵŴŵũ»
13.20 «ŤŷųůŹŧŭ - 250». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ œůżŧůŲŧ ŖůŵŹŷŵũŸűŵŪŵ. (*)
13.50 Ŝ/Ż «őŒŚň ŘŇœŕŚňŏŐŝ, ŏŒŏ ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ řŏřŚŒŕŉŇŔŔŕŐ ŕŘŕňŢ»
15.10 «ŔŵũŧƆ ŧŴŹŵŲŵŪůƆ. ŗŵŸŸůŰŸűůŬ ŶůŸŧŹŬŲů». ňŵŷůŸ ŇűźŴůŴ. (*)
15.40 «ōůũŵŬ ŸŲŵũŵ»
16.20 ňŵŲƃſŵŰ űŵŴűźŷŸ
17.20 «ŕŸŹŷŵũŧ»
18.00 ŔŬůŮũŬŸŹŴŧƆ ŌũŷŵŶŧ. «ŎŬŴŵŴ
ŉŬŷŵŴŸűůŰ, ůŲů ŦũŲŬŴůŬ ŵŨƀŬŸŹũŬŴŴƂż
žźūŬŸ». (*)
18.30 «ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ».
«ŤũŵŲƅŽůŵŴŴƂŬ ŨůŹũƂ, ůŲů ŘŹŷŧŸŹů Ŷŵ
ŋŧŷũůŴź». (*)
19.15 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
19.30 ŋ/Ż «ŕŲŬŪ ňŧŸůŲŧſũůŲů. ŕ ūŷźŮƃƆżŹŵũŧŷůƀŧż, ŵ ũŷŬųŬŴů ů ŵ ŸŬŨŬ» 2 ž.
20.00 ňŵŲƃſŵŰ űŵŴűźŷŸ
21.00 «ōůũŵŬ ŸŲŵũŵ»
21.40 ŋ/Ÿ «ŎŧũŹŷŧ ŴŬ źųŷŬŹ ŴůűŵŪūŧ».
«ŎŬųŲŬŹŷƆŸŬŴůƆ: ŶŷŵŪŴŵŮ, űŵŹŵŷŵŪŵ ŴŬŹ?»
22.10 Ŝ/Ż «őŒŚň ŘŇœŕŚňŏŐŝ, ŏŒŏ ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ řŏřŚŒŕŉŇŔŔŕŐ ŕŘŕňŢ»
23.35 ŜźūŸŵũŬŹ
23.40 Ŝ/Ż «ŗŤŊřŇŐœ ňŤŔŋ ŇŒŌőŘŇŔŋŗŇ»
01.30 ŋ/Ż «ŎũŬŮūŧ œŧůŷ. śŬūŵŷ ŘŵŲŵŪźŨ»
01.55 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ,
ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888
ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ

06.30 ŖŧŴŵŷŧųŧ ūŴƆ. Live
08.15 Ŝ/Ż «ŉŕŌŔŔŇŦ ŗŇŎŉŌŋőŇ. ŖŌŗŉŢŐ
ŚŋŇŗ». «ŎŧūŧŴůŬ, űŵŹŵŷŵŪŵ ŴŬ ŨƂŲŵ»
10.10 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
11.45 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
12.05 Ŝ/Ż «řŇŐŔŇŦ ŘřŗŇōŇ. ŘœŌŗřŌŒţŔŢŌ ŏŊŗŢ»
16.10 «ŕŶƂŹƂ ūůŲŬŹŧŴŹŧ». Œƅūů-ŮŵŲŵŹŵ
16.45 Ŝ/Ż «ŇŊŌŔř»
21.05 «ŇŴŪŧŷŧ». ŉ űŵŸųŵŸ Ŷŵ-ŷźŸŸűů»
22.00 Ŝ/Ż «ŉŕŌŔŔŇŦ ŗŇŎŉŌŋőŇ. ŖŌŗŉŢŐ
ŚŋŇŗ». «ŘŶŧŸŹů ŧűŧūŬųůűŧ»
00.00 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ

07.00 œ/Ÿ «őźŴŪ-Żź ŖŧŴūŧ: ŚūůũůŹŬŲƃŴƂŬ
ŲŬŪŬŴūƂ». «řŧŰŴƂŰ ŵŨŵŭŧŹŬŲƃ» 50 Ÿ.
07.30 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«ŎūŷŧũŸŹũźŰ, ňůűůŴů ŉŵŹŹŵų» 178 Ÿ.
07.55 œ/Ÿ «ŞŬŷŬŶŧſűů-ŴůŴūŮƆ». «œŬŸŹƃ
őŧŷŧŰ» 21 Ÿ.
08.25 œ/Ÿ «řźŷŨŵ-ŇŪŬŴŹ ŋŧūŲů» 25 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź

00.20 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
02.10 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. Bellator.
ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŉŵŲűŵũ (ŗŵŸŸůƆ) ŶŷŵŹůũ ŞŬŰűŧ
őŵŴŪŵ (16+)
04.10 Ŝ/Ż «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»

06.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
06.10 œ/Ÿ «ŕűŹŵŴŧũŹƂ»
06.40 Ŝ/Ż «ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ ŖŌřŗŕŉŇ ŏ
ŉŇŘŌŞőŏŔŇ, ŕňŢőŔŕŉŌŔŔŢŌ ŏ ŔŌŉŌŗŕŦřŔŢŌ» 2 Ÿ.
08.05 ř/Ÿ «ŕŋŔŇōŋŢ ŉ ŘőŇŎőŌ»
09.00 «ŔŬŷŬŧŲƃŴŧƆ ůŸŹŵŷůƆ». (16+) ŘŧŹůŷůžŬŸűůŰ ŧŲƃųŧŴŧż
09.30 «œŇŗŊŕşŇ» (16+) ŋŷŧųŬūů
10.30 ř/Ÿ «ŋŉŇ ŕřŝŇ ŏ ŋŉŇ ŘŢŔŇ»
11.30 ř/Ÿ «ŘŌœŌŐŔŢŐ ňŏŎŔŌŘ»
12.30 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
13.30 «ŌŷŧŲŧſ»
14.35 «ŏŲƃƆ œźŷŵųŬŽ ů ŘŵŲŵũŬŰ-ŷŧŮŨŵŰŴůű» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ
ŻůŲƃų. ŗŵŸŸůƆ, 2007 Ū.
16.05 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŚžŬŴƃŬ - ŸũŬŹ!» (16+)
16.35 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «Ŋŵŷů
ŵŴŵ ũŸƇ... űŵŴƇų!» (16+)
18.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «œźŮƂűŧŲƃŴŵŬ» (16+)
18.30 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŘŶŵŷŹůũŴŵŬ» (16+)
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
22.00 «ŇŲƇſŧ ŖŵŶŵũůž ů řźŪŧŷůŴ ŎųŬŰ»
(12+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ
ŻůŲƃų. ŗŵŸŸůƆ, 2004 Ū.
23.30 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŎŧŷźŨŬŭŴŵŬ» (16+)
00.00 «ŔŬŷŬŧŲƃŴŧƆ ůŸŹŵŷůƆ». (16+) ŘŧŹůŷůžŬŸűůŰ ŧŲƃųŧŴŧż
00.30 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «Ŋŵŷů
ŵŴŵ ũŸƇ... űŵŴƇų!» (16+)
01.55 «6 űŧūŷŵũ» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
03.25 «ōůũŵŹŴƂŰ ŸųŬż». (0+)
05.45 œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ (16+) ŋŵ 05.59

07.00 œ/Ÿ «őźŴŪ-Żź ŖŧŴūŧ: ŚūůũůŹŬŲƃŴƂŬ
ŲŬŪŬŴūƂ». «Şů-ŒůŴ» 51 Ÿ.
07.30 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«ŋŵų ųŬžŹƂ. ŋŵŷŵŪŧ őŷŧŨŸŨźŷŨŬŷŪŧ» 101 Ÿ.
07.55 œ/Ÿ «ŞŬŷŬŶŧſűů-ŴůŴūŮƆ». «ŉŵŮũŷŧ-

10.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
11.30 Ŝ/Ż «ŏŘřŕŗŏŦ ŕŋŔŕŊŕ ŉŇœŖŏŗŇ»
13.35 «őŵųŬūů űŲŧŨ. ŒźžſŬŬ» (16+). 199 Ÿ.
14.00 «ŚŔŏŉŌŗ». «ňŵŲƃſŧƆ ŶŬŷŬųŬŴŧ»
(16+). ŘůŹűŵų. 108 Ÿ.
14.30 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «ŋŷŧűŧ
ũ űŧŻŬ» 71 Ÿ.
15.00 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «ŋŬŹŬűŹůũ» 72 Ÿ.
15.30 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «Ŕŧźųŵũ
őŵũžŬŪ» 73 Ÿ.
16.00 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «ŋœň
11» 74 Ÿ.
16.30 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «œŵƆ
ŶŷŬűŷŧŸŴŧƆ ŴƆŴƆ» 75 Ÿ.
17.00 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «ŉŬžŬŷŴƆƆ ſűŵŲŧ» 76 Ÿ.
17.30 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «ŎūŷŧũŸŹũźŰŹŬ, Ɔ ũŧſŧ ŉŵũŧ» 77 Ÿ.
18.00 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «ŒŬ
ŨŲŬŷ» 78 Ÿ.
18.30 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «œŧųŧ,
ŶŧŶŧ, Ɔ - ūŷźŭŴŧƆ ŸŬųƃƆ» 79 Ÿ.
19.00 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «ŋŵŷŵŪůŬ ŶŵŴŹƂ» 80 Ÿ.
19.30 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «ŜƄŲŲŵźůŴ» 130 Ÿ.
20.00 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «ŔŬ ŮŧŨƂũŧŰ Ÿũŵů űŵŷŴů» 131 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 157 Ÿ.
21.00 Ŝ/Ż «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŇŦ ŇőŇŋŌœŏŦ»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 Ŝ/Ż «ŚňŏŐŘřŉŕ ŉ ňŌŒŕœ ŋŕœŌ»
03.05 Ŝ/Ż «Ŝŕŗ». «ŚūůũůŹŬŲƃŴƂŰ ŚŧŴūŬŷ»
87 Ÿ.
04.00 Ŝ/Ż «ŔŏőŏřŇ-3». «3.0» 1 Ÿ.
04.50 «ňŌŎ ŘŒŌŋŇ-6» (16+). 5 Ÿ.
05.40 «ňŌŎ ŘŒŌŋŇ-6» (16+). 6 Ÿ.
06.30 Ŝ/Ż «ōŬŴŸűŧƆ ŲůŪŧ» 12 Ÿ.

ǿǹȁȃǼǰȉǳ
ǮǽǽǮǾǮȀȉ
ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɕɃ
ɉɈȾȻɈɊ, ɇȺɋɌɊɈɃɄȺ
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ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ, ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ,
ȼɵɟɡɞ
ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ.
ɧɚ ɞɨɦ
Ⱥɤɰɢɹ! ɋɤɢɞɤɚ 20%
ɧɚ ɚɩɩɚɪɚɬɵ
ɩɪ-ɜɨ ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ

ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ, Ɇɨɠɚɣɫɤɨɟ ɲ., 71ȼ,
2 ɷɬɚɠ, ɨɮɢɫ 15, Ɍɐ «Ƚɚɥɟɪɟɹ»
(5 ɦɢɧ. ɩɟɲɤɨɦ ɨɬ ɫɬ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ)

8(499) 394-18-01
ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ.
Ɉɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ.

ƀŬŴůŬ ŖźŲƃũŬŷůŮŧŹŵŷŧ» 22 Ÿ.
08.25 œ/Ÿ «řźŷŨŵ-ŇŪŬŴŹ ŋŧūŲů». «ŖƇŸ ɍ 1 /
őŷƆű ũ űŵŷŵŨŵžűŬ» 26 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
11.30 Ŝ/Ż «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŇŦ ŇőŇŋŌœŏŦ»
13.30 «ŚŔŏŉŌŗ». «ňŵŲƃſŧƆ ŶŬŷŬųŬŴŧ»
(16+). ŘůŹűŵų. 108 Ÿ.
14.00 «ŚŔŏŉŌŗ». «ŎźŨŧŸŹůűů» (16+).
ŘůŹűŵų. 109 Ÿ.
14.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 202 Ÿ.
15.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 203 Ÿ.
15.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 204 Ÿ.
16.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 205 Ÿ.
16.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 206 Ÿ.
17.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 207 Ÿ.
17.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 208 Ÿ.
18.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 209 Ÿ.
18.30 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 210 Ÿ.
19.00 «ŏŔřŌŗŔŢ» (16+). ŘůŹűŵų. 211 Ÿ.
19.30 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «ŔŬ ŮŧŨƂũŧŰ Ÿũŵů űŵŷŴů» 131 Ÿ.
20.00 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «ŖŵžŹŧŲƃŵŴ ũŸŬŪūŧ ŮũŵŴůŹ ūũŧŭūƂ» 132 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 158 Ÿ.
21.00 Ŝ/Ż «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŇŦ ŇőŇŋŌœŏŦ-2»
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 Ŝ/Ż «ŖŌŗŌŋ ŗŇŘŘŉŌřŕœ»
03.00 Ŝ/Ż «Ŝŕŗ». «ŉŸŬ ůŲů ŴůžŬŪŵ» 88 Ÿ.
03.55 Ŝ/Ż «ŔŏőŏřŇ-3». «ŔŬũůŴŴŵŸŹƃ» 2 Ÿ.
04.45 «ňŌŎ ŘŒŌŋŇ-6» (16+). 7 Ÿ.
05.35 «ňŌŎ ŘŒŌŋŇ-6» (16+). 8 Ÿ.
06.25 Ŝ/Ż «ōŬŴŸűŧƆ ŲůŪŧ» 13 Ÿ.
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1 ИЮЛЯ, СРЕДА
02.55 ř/Ÿ «ŎŇőŕŔ ŏ ŖŕŗŦŋŕő-20»
03.50 őŵųŴŧŹŧ ŸųŬżŧ
05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.45 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (12+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.20 ř/Ÿ «ŘŵŨŲŧŮŴ»
14.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
(16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů». ŖŷŵŪŷŧųųŧ
ťŲůů œŬŴƃſŵũŵŰ (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.45 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŘŵŨŲŧŮŴ»
23.35 ŔŵžŴƂŬ ŴŵũŵŸŹů
23.50 «ŖŵŲůŹůűŧ» (16+)
00.50 ř/Ÿ «ŊŵŷŵūŸűůŬ ŶůŭŵŴƂ». «œŵŹŬŲƃ
ňŬŰŹŸ»
02.30 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.05 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.30 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.25 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ūŵ 04.55

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
11.55 ŇŴŴŧ őŵũŧŲƃžźű ũ ūŬŹŬűŹůũŴŵų ŹŬŲŬŸŬŷůŧŲŬ «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ». (12+)
12.55 «ŕŸŵŨƂŰ ŸŲźžŧŰ». (12+)
14.50, 04.45 ŉŬŸŹů. ŋŬŭźŷŴŧƆ žŧŸŹƃ
15.00 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ ŦŔŢŞŇŗ»
16.00 «ŗŧŸŸźūƆŹ Ųƅūů». (12+)
18.15 «ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ». (12+)
20.50 ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŘŌ řŕŒţőŕ
ŔŇŞŏŔŇŌřŘŦ»
22.55 ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŰ űŵŷŷŬŸŶŵŴūŬŴŹ. (16+)
00.35 «ŕūŬŸŸŧ. ŊŬŷŵů ŶŵūŮŬųŴŵŰ űŷŬŶŵŸŹů». (12+)
01.35 Ŝ/Ż «ňŕŒţşŇŦ ŖŌŗŌœŌŔŇ» 3 Ÿ.

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 Ŝ/Ż «ŗŇŔŕ Śřŗŕœ»
10.05 ŋ/Ż «ŖŷŵŸŹŵ őŲŧŷŧ Œźžűŵ»
10.55 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ŝ/Ż «ŊŗŌŜ»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ». řŵű-ſŵź Ÿ řŧŹƃƆŴŵŰ
ŚŸŹůŴŵũŵŰ (12+)
14.50 ňŬŮ ŵŨųŧŴŧ. «ŘŹŷŵůŹŬŲƃŴƂŰ źŪŧŷ.
ŋŧžŧ» (16+)
15.40 Ŝ/Ż «ŞŏŘřŕ ŇŔŊŒŏŐŘőŕŌ ŚňŏŐŘřŉŕ»
18.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ». (16+)
19.30 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
19.45 ř/Ÿ «ŕŋŔŕŒťňŢ»
21.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
22.30 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ (16+)
23.05 «ŘŵũŬŹŸűůŬ ųŧŻůů. ŎŵŲŵŹŧƆ Ųůżŵŷŧūűŧ» (16+)
00.30 Ŝ/Ż «ŕŖŌŗŇřŏŉŔŇŦ ŗŇŎŗŇňŕřőŇ»
02.25 Ŝ/Ż «œŒŌŞŔŢŐ ŖŚřţ»
04.00 «ŕŸŹŵŷŵŭŴŵ, ųŵſŬŴŴůűů!» (16+)
04.30 ŋ/Ż «ŕŲƃŪŧ ŉŵŲűŵũŧ. ŔŬ żŵžź ŨƂŹƃ
ŮũŬŮūŵŰ»
05.30 «ŖŷŵŸŹƂŬ ŸŲŵŭŴŵŸŹů» (12+)

06.00 «őŵŻŬ Ÿ ųŵŲŵűŵų» (12+)
09.00 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
11.25 «Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż. ŕűŵŴžŧŹŬŲƃŴƂŰ
ũŬŷūůűŹ» (16+)
12.30 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 ř/Ÿ «Ŋŕŗŕŋ ŘŕňŒŇŎŔŕŉ»
15.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»
18.00 «Ŋŵũŵŷůų ů ŶŵűŧŮƂũŧŬų». řŵű-ſŵź Ÿ
ŒŬŵŴůūŵų ŎŧűŵſŧŴŸűůų (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ ŘŢŠŏőŇ ŊŚŗŕŉŇ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ»

2 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
01.35 Ŝ/Ż «ňŕŒţşŇŦ ŖŌŗŌœŌŔŇ»
02.55 ř/Ÿ «ŎŇőŕŔ ŏ ŖŕŗŦŋŕő-20»
03.50 őŵųŴŧŹŧ ŸųŬżŧ
05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.45 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (12+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.20 ř/Ÿ «ŘŵŨŲŧŮŴ»
14.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
(16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů». ŖŷŵŪŷŧųųŧ
ťŲůů œŬŴƃſŵũŵŰ (16+)
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.45 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
19.50 «ŖźŸŹƃ ŪŵũŵŷƆŹ» (16+)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.35 ř/Ÿ «ŘŵŨŲŧŮŴ»
23.35 ŔŵžŴƂŬ ŴŵũŵŸŹů
23.50 «őŵŷŵŹűŵŬ ŲŬŹŵ ŉŧŲŬŷůƆ ŖŷůŬųƂżŵũŧ» (12+)
00.50 ř/Ÿ «ŊŵŷŵūŸűůŬ ŶůŭŵŴƂ». «œŵŹŬŲƃ
ňŬŰŹŸ»
02.30 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.05 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
03.35 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
04.30 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ūŵ 05.00

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
11.55 «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ». (12+)
12.55 «ŕŸŵŨƂŰ ŸŲźžŧŰ». (12+)
14.50, 04.45 ŉŬŸŹů. ŋŬŭźŷŴŧƆ žŧŸŹƃ
15.00 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ ŦŔŢŞŇŗ»
16.00 «ŗŧŸŸźūƆŹ Ųƅūů». (12+)
18.15 «ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ». (12+)
20.50 ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!
21.00 ř/Ÿ «ŗźŸŸűŧƆ ŸŬŷůƆ». «ŉŘŌ řŕŒţőŕ
ŔŇŞŏŔŇŌřŘŦ»
22.55 «ŉŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų ŘŵŲŵũƃƇũƂų».
(12+)
00.35 «řŷŧŴŸŶŲŧŴŹŵŲŵŪůƆ. ŉƂŮŵũ ŸųŬŷŹů».
(12+)

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.10 Ŝ/Ż «ŏŘőŇřŌŒŏ»
10.10 ŋ/Ż «ŔŧŹŧŲƃƆ őŷŧžűŵũŸűŧƆ. ŘŲŬŮƂ
Ůŧ űŧūŷŵų»
10.55 «ŋŵűŹŵŷ ŏ...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.50 Ŝ/Ż «ŘŒŚŞŇŐŔŢŐ ŖŕŖŚřŞŏő»
13.40 «œŵŰ ŪŬŷŵŰ». řŵű-ſŵź Ÿ řŧŹƃƆŴŵŰ
ŚŸŹůŴŵũŵŰ (12+)
14.50 «ŘŵũŬŹŸűůŬ ųŧŻůů. ŎŵŲŵŹŧƆ Ųůżŵŷŧūűŧ» (16+)
15.40 Ŝ/Ż «ŞŏŘřŕ ŇŔŊŒŏŐŘőŕŌ ŚňŏŐŘřŉŕ»
18.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ». (16+)
19.30 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
19.45 ř/Ÿ «ŕŋŔŕŒťňŢ»
21.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
22.30 «ŖŵżůƀŬŴůŬ ŌũŷŵŶƂ». (16+)
23.05 ŋ/Ż «ŘũŬŹŲŧŴŧ ŇŲŲůŲźŬũŧ. ŋŵžƃ Ůŧ
ŵŹŽŧ»
00.30 ŋ/Ż «ŎŴŧűů ŸźūƃŨƂ»
02.10 Ŝ/Ż «ňŇŔŎŇŐ»
04.10 ŋ/Ż «ŇŷŴŵŲƃū şũŧŷŽŬŴŬŪŪŬŷ. ŕŴ
ũŬŷŴźŲŸƆ»
05.25 «ŖŷŵŸŹƂŬ ŸŲŵŭŴŵŸŹů» (12+)

06.00 «őŵŻŬ Ÿ ųŵŲŵűŵų» (12+)
09.00 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
11.25 «Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż. ŕűŵŴžŧŹŬŲƃŴƂŰ
ũŬŷūůűŹ» (16+)
12.30 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 ř/Ÿ «Ŋŕŗŕŋ ŘŕňŒŇŎŔŕŉ»
15.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»
18.00 «Ŋŵũŵŷůų ů ŶŵűŧŮƂũŧŬų». řŵű-ſŵź Ÿ
ŒŬŵŴůūŵų ŎŧűŵſŧŴŸűůų (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ ŘŢŠŏőŇ ŊŚŗŕŉŇ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ»

21.30 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
23.20 «ŇŴŧŹŵųůƆ ūŴƆ»
00.00 ř/Ÿ «ŖŘŌŉŋŕŔŏœ «ŇŒňŇŔŌŝ»
01.55 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
03.00 ř/Ÿ «ŎŔŇőŏ ŘŚŋţňŢ»
04.55 «ŉŸƇ ŨźūŬŹ żŵŷŵſŵ!» (16+)

06.30 «ŌũŷŵŴƃƅŸ» Ŵŧ ŷźŸŸűŵų ƆŮƂűŬ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 Ŝ/Ż «ŉřŕŗŕŐ Ŝŕŗ»
12.45 ŋ/Ż «śŷŧŴŽ śŬŷūůŴŧŴū»
12.50 «ŘŹŧŷƂŰ ŶŧŹŬŻŵŴ. ŒŬŵŴůū ŚŹŬŸŵũ».
ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŊŧŲůŴƂ şŬŷŪŵũŵŰ. (*)
13.20 «őŷŧŸźŰŸƆ, Ūŷŧū ŖŬŹŷŵũ!» «ňŵŲƃſŧƆ
ŜŵŷŧŲƃŴŧƆ ŘůŴŧŪŵŪŧ»
13.50 Ŝ/Ż «őŒŚň ŘŇœŕŚňŏŐŝ, ŏŒŏ ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ řŏřŚŒŕŉŇŔŔŕŐ ŕŘŕňŢ»
15.10 «ŔŵũŧƆ ŧŴŹŵŲŵŪůƆ. ŗŵŸŸůŰŸűůŬ ŶůŸŧŹŬŲů». ťŷůŰ ňźŰūŧ. (*)
15.40 «ōůũŵŬ ŸŲŵũŵ»
16.20 ňŵŲƃſŵŰ űŵŴűźŷŸ
17.20 «ňŵŲƃſŬ, žŬų ŲƅŨŵũƃ»
18.00 ŔŬůŮũŬŸŹŴŧƆ ŌũŷŵŶŧ. «ňŷƅŪŪŬ ů
ŸũƆŹŧƆ űŷŵũƃ ŊŵŸŶŵūŧ». (*)
18.30 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ. «Œźžů,
ŴŬ ŮŴŧƅƀůŬ ŶŷŬŪŷŧū». (*)
19.15 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
19.30 ŋ/Ż «ŕŲŬŪ ňŧŸůŲŧſũůŲů. ŕ ūŷźŮƃƆżŹŵũŧŷůƀŧż, ŵ ũŷŬųŬŴů ů ŵ ŸŬŨŬ» 3 ž.
20.00 ŋ/Ż «œŴŬ 90 ŲŬŹ, ŬƀŬ ŲŬŪűŧ Ŷŵżŵūűŧ...»
21.00 «ōůũŵŬ ŸŲŵũŵ»
21.40 ŋ/Ÿ «ŎŧũŹŷŧ ŴŬ źųŷŬŹ ŴůűŵŪūŧ».
«ŇŴŹůŨůŵŹůűů ůŲů ųŬŸŹƃ ųůűŷŵŨŵũ»
22.10 Ŝ/Ż «őŒŚň ŘŇœŕŚňŏŐŝ, ŏŒŏ ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ řŏřŚŒŕŉŇŔŔŕŐ ŕŘŕňŢ»
23.30 ŝŬŷŬųŵŴůƆ ŴŧŪŷŧŭūŬŴůƆ ŲŧźŷŬŧŹŵũ
XV œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ űŵŴűźŷŸŧ ůų. Ŗ.ŏ.
ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ
01.55 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ,
ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888
ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ

06.30 ŖŧŴŵŷŧųŧ ūŴƆ. Live
08.15 Ŝ/Ż «ŉŕŌŔŔŇŦ ŗŇŎŉŌŋőŇ. ŖŌŗŉŢŐ
ŚŋŇŗ». «ŤűŵŴŵųůžŬŸűůŰ źūŧŷ»
10.10 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
11.45 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
12.05 Ŝ/Ż «řŇŐŔŇŦ ŘřŗŇōŇ. ŘœŌŗřŌŒţ-

21.30 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
23.25 «ŎŵŲŵŹŧƆ Ųůżŵŷŧūűŧ» (16+)
23.45 ř/Ÿ «ŖŘŌŉŋŕŔŏœ «ŇŒňŇŔŌŝ»
01.40 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
02.45 ŋůűůŰ ųůŷ (0+)
03.05 ř/Ÿ «ŎŔŇőŏ ŘŚŋţňŢ»
04.55 «ŉŸƇ ŨźūŬŹ żŵŷŵſŵ!» (16+)

06.30 «ŌũŷŵŴƃƅŸ» Ŵŧ ŷźŸŸűŵų ƆŮƂűŬ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.15 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ»
11.15 Ŝ/Ż «ōŌŔŢ ŕŗőŌŘřŗŇŔřŕŉ»
12.50 «ŘŹŧŷƂŰ ŶŧŹŬŻŵŴ. őŲŧũūůƆ şźŲƃŭŬŴűŵ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŊŧŲůŴƂ
şŬŷŪŵũŵŰ. (*)
13.20 «ŗŵŸŸůƆ, ŲƅŨŵũƃ ųŵƆ!» ŉŬūźƀůŰ
ŖƃŬŷ őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «řŷŧūůŽůů ŮŧŸŹŵŲƃƆ»
13.50 Ŝ/Ż «őŒŚň ŘŇœŕŚňŏŐŝ, ŏŒŏ ŖŗŏőŒťŞŌŔŏŦ řŏřŚŒŕŉŇŔŔŕŐ ŕŘŕňŢ»
15.10 «ŔŵũŧƆ ŧŴŹŵŲŵŪůƆ. ŗŵŸŸůŰŸűůŬ ŶůŸŧŹŬŲů». őŸŬŴůƆ ňźűſŧ. (*)
15.40 «ōůũŵŬ ŸŲŵũŵ»
16.20 őŵŴŽŬŷŹ «ŖŲŬŰŬŲƃ»
17.10 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «ŝŬżŬ ŝŵŲƃŻŬŷŧŰŴ. ŏŸűźŸŸŹũŵ ů
źŪŵŲƃ»
17.25 ŋ/Ż «œŴŬ 90 ŲŬŹ, ŬƀŬ ŲŬŪűŧ Ŷŵżŵūűŧ...»
18.30 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ. «ŉŹŵŷŵŬ
ŮŷŬŴůŬ». (*)
19.15 «ŘŶŵűŵŰŴŵŰ Ŵŵžů, ųŧŲƂſů!»
19.30 ŋ/Ż «ŕŲŬŪ ňŧŸůŲŧſũůŲů. ŕ ūŷźŮƃƆżŹŵũŧŷůƀŧż, ŵ ũŷŬųŬŴů ů ŵ ŸŬŨŬ» 4 ž.
20.00 ŎŧűŷƂŹůŬ XV œŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŪŵ
űŵŴűźŷŸŧ ůų. Ŗ.ŏ. ŞŧŰűŵũŸűŵŪŵ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
23.00 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «ŝŬżŬ ŝŵŲƃŻŬŷŧŰŴ. ŏŸűźŸŸŹũŵ ů
źŪŵŲƃ»
23.35 ŜźūŸŵũŬŹ
23.40 Ŝ/Ż «ōŌŔŢ ŕŗőŌŘřŗŇŔřŕŉ»
01.15 ŋ/Ż «ŇŲƃŨŧŹŷŵŸ». ŉƂŸŹŵƆŹƃ ũ Ũźŷƅ»
01.55 «ŔŧŨŲƅūŧŹŬŲƃ». (*) - ŶŷŵŪŷŧųųƂ,
ŸŵūŬŷŭŧƀůŬ ŸűŷƂŹƂŬ ŸźŨŹůŹŷƂ. ŘŹŷ. 888
ŹŬŲŬŹŬűŸŹŧ

06.30 ŖŧŴŵŷŧųŧ ūŴƆ. Live
08.15 Ŝ/Ż «ŉŕŌŔŔŇŦ ŗŇŎŉŌŋőŇ. ŖŌŗŉŢŐ
ŚŋŇŗ». «řŷŵƆŴŸűůŰ űŵŴƃ»

ŔŢŌ ŏŊŗŢ»
16.15 «ŖŵŲůŪŵŴ». ŋŬŸŧŴŹźŷŧ
16.45 Ŝ/Ż «ŇŊŌŔř»
21.05 «ŊŷźŶŶŧ «Ň». ŕżŵŹŧ Ŵŧ ſŶůŵŴŵũ»
22.00 Ŝ/Ż «ŉŕŌŔŔŇŦ ŗŇŎŉŌŋőŇ. ŖŌŗŉŢŐ
ŚŋŇŗ». «ŎŧūŧŴůŬ, űŵŹŵŷŵŪŵ ŴŬ ŨƂŲŵ»
00.00 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
00.20 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
01.50 «œŵƆ ŷƂŨŧŲűŧ»
02.15 «ŋůŧŲŵŪů ŵ ŷƂŨŧŲűŬ»
02.45 «ŦŮƃ ŶŷŵŹůũ ŬūƂ»
03.15 «ŗŬŰŹůŴŪ ňŧŭŬŴŵũŧ». ŉŵŰŴŧ ųůŷŵũ
(16+)
03.40 «ŗŬŰŹůŴŪ ňŧŭŬŴŵũŧ». œŵŪŲŵ ŨƂŹƃ
żźŭŬ (16+)
04.10 Ŝ/Ż «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»

06.00 œ/Ÿ «őŧŸŶŬŷ, űŵŹŵŷƂŰ ŭůũƇŹ Ŷŵū
űŷƂſŬŰ»
06.50 œ/Ÿ «ŕűŹŵŴŧũŹƂ»
07.20 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƇŴŵű Ŗŵŷŵŷŵ»
07.30 œ/Ÿ «œůŧ ů Ɔ»
08.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
08.05 ř/Ÿ «ŕŋŔŇōŋŢ ŉ ŘőŇŎőŌ»
09.00 «ŔŬŷŬŧŲƃŴŧƆ ůŸŹŵŷůƆ». (16+) ŘŧŹůŷůžŬŸűůŰ ŧŲƃųŧŴŧż
09.30 «œŇŗŊŕşŇ» (16+) ŋŷŧųŬūů
10.30 ř/Ÿ «ŋŉŇ ŕřŝŇ ŏ ŋŉŇ ŘŢŔŇ»
12.00 «ŘŌœŌŐŔŢŐ ňŏŎŔŌŘ» (16+)
12.30 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
13.30 «ŌŷŧŲŧſ»
14.35 «ŇŲƇſŧ ŖŵŶŵũůž ů řźŪŧŷůŴ ŎųŬŰ»
(12+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ
ŻůŲƃų. ŗŵŸŸůƆ, 2004 Ū.
16.05 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŎŧŷźŨŬŭŴŵŬ» (16+)
16.35 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŇŪŬŴŹƂ 0, 7» (16+)
18.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŘŶŵŷŹůũŴŵŬ» (16+)
18.30 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŏŸŹŵŷůžŬŸűŵŬ» (16+)
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
22.00 Ŝ/Ż «Ŋŕŗţőŕ!»
00.00 «ŔŬŷŬŧŲƃŴŧƆ ůŸŹŵŷůƆ». (16+) ŘŧŹůŷůžŬŸűůŰ ŧŲƃųŧŴŧż
00.30 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŇŪŬŴŹƂ 0, 7» (16+)
01.55 «6 űŧūŷŵũ» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
03.25 «ōůũŵŹŴƂŰ ŸųŬż». (0+)
05.50 œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ (16+) ŋŵ 05.59

10.10 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
11.45 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
12.05 Ŝ/Ż «řŇŐŔŇŦ ŘřŗŇōŇ. ŘœŌŗřŌŒţŔŢŌ ŏŊŗŢ»
15.20 «ŘŹŷŵůŹŬŲů ŵŸŵŨŵŪŵ ŴŧŮŴŧžŬŴůƆ».
«ŗŵűŵŹ űŵŸųŵūŷŵųŧ»
15.50 «ŇŴŪŧŷŧ». ŉ űŵŸųŵŸ Ŷŵ-ŷźŸŸűů»
16.45 Ŝ/Ż «ŇŊŌŔř»
21.05 «ŋŧũůŹƃ Ŵŧ ŊŇŎ. ŏŸŹŵŷůƆ ŵūŴŵŪŵ
űŵſųŧŷŧ»
22.00 Ŝ/Ż «ŉŕŌŔŔŇŦ ŗŇŎŉŌŋőŇ. ŖŌŗŉŢŐ
ŚŋŇŗ». «ŤűŵŴŵųůžŬŸűůŰ źūŧŷ»
00.00 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
00.20 «ŤũŵŲƅŽůƆ» (16+)
01.55 «ŕŶƂŹƂ ūůŲŬŹŧŴŹŧ». Œƅūů-ŮŵŲŵŹŵ
02.25 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ UFC (16+)
04.10 Ŝ/Ż «ŖŢŒţŔŇŦ ŗŇňŕřŇ»

06.00 œ/Ÿ «őŧŸŶŬŷ, űŵŹŵŷƂŰ ŭůũƇŹ Ŷŵū
űŷƂſŬŰ»
06.50 œ/Ÿ «ŕűŹŵŴŧũŹƂ»
07.20 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƇŴŵű Ŗŵŷŵŷŵ»
07.30 œ/Ÿ «œůŧ ů Ɔ»
08.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
08.05 ř/Ÿ «ŕŋŔŇōŋŢ ŉ ŘőŇŎőŌ»
09.00 «ŔŬŷŬŧŲƃŴŧƆ ůŸŹŵŷůƆ». (16+) ŘŧŹůŷůžŬŸűůŰ ŧŲƃųŧŴŧż
09.30 «œŇŗŊŕşŇ» (16+) ŋŷŧųŬūů
10.30 ř/Ÿ «ŋŉŇ ŕřŝŇ ŏ ŋŉŇ ŘŢŔŇ»
12.30 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
13.30, 23.50 «ŌŷŧŲŧſ»
14.45 Ŝ/Ż «Ŋŕŗţőŕ!»
16.40 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ».
«ŘųŬſŴƆŪů» (16+)
18.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŏŸŹŵŷůžŬŸűŵŬ» (16+)
18.30 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŏŴŹŬŷŧűŹůũ Ÿ ŮŧŲŵų» (16+)
19.00 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
20.00 ř/Ÿ «őŚŜŔŦ»
22.00 Ŝ/Ż «Ŋŕŗţőŕ!-2»
00.00 «ŔŬŷŬŧŲƃŴŧƆ ůŸŹŵŷůƆ». (16+) ŘŧŹůŷůžŬŸűůŰ ŧŲƃųŧŴŧż
00.30 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ».
«ŘųŬſŴƆŪů» (16+)
01.50 Ŝ/Ż «GENERATION Ŗ»
04.00 «ōůũŵŹŴƂŰ ŸųŬż». (0+)
05.50 œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ (16+) ŋŵ 05.59

07.00 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƂ ůŮ «œŧūŧŪŧŸűŧŷŧ».

07.00 œ/Ÿ «őźŴŪ-Żź ŖŧŴūŧ: ŚūůũůŹŬŲƃŴƂŬ
ŲŬŪŬŴūƂ». «ŊůŪŧŴŹ» 52 Ÿ.
07.30 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«ŕŨųŧŴźŲů ūźŷŧűŧ. ŔŬŶŵŸŲźſŴƂŰ źžŬŴůű»
102 Ÿ.
07.55 œ/Ÿ «ŞŬŷŬŶŧſűů-ŴůŴūŮƆ». «ŖŧŷŧŮůŹƂ» 23 Ÿ.
08.25 œ/Ÿ «řźŷŨŵ-ŇŪŬŴŹ ŋŧūŲů». «ŉŷƇŹ űŧű
ŸŵŨŧűŧ / ŜŵŲŵūŴŧƆ ŷƂŨŧ» 27 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
11.30 Ŝ/Ż «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŇŦ ŇőŇŋŌœŏŦ-2»
13.30 «ŚŔŏŉŌŗ». «ŎźŨŧŸŹůűů» (16+).
ŘůŹűŵų. 109 Ÿ.
14.00 «ŚŔŏŉŌŗ». «ňŬŮ ŲůŽŧ» (16+). ŘůŹűŵų.
110 Ÿ.
14.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«őźŮůŴŧ ŭŬŴůŹƃŨŧ» 48 Ÿ.
15.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«řŷŧŴŸŻŵŷųŬŷ» 49 Ÿ.
15.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«ŋŷźŮƃƆ» 50 Ÿ.
16.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«ŚžůŹŬŲƃ» 51 Ÿ.
16.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«őŧŷŧŹůŸŹ» 52 Ÿ.
17.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ».
«ŖŷůũůūŬŴůŬ» 53 Ÿ.
17.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 54 Ÿ.
18.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 55 Ÿ.
18.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 56 Ÿ.
19.00 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 57 Ÿ.
19.30 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «ŖŵžŹŧŲƃŵŴ ũŸŬŪūŧ ŮũŵŴůŹ ūũŧŭūƂ» 132 Ÿ.
20.00 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «őŵŲƆŴ ũ
ŮŧűŵŴŬ» 133 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ»
159 Ÿ.
21.00 Ŝ/Ż «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŇŦ ŇőŇŋŌœŏŦ-3»
22.35 «őŵųŬūů űŲŧŨ. ŒźžſŬŬ» (16+). 243 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 Ŝ/Ż «ŖŌŗŌŋ ŎŇőŇřŕœ»
02.35 Ŝ/Ż «ŎŇŒŕōŔŏőŏ» 1 Ÿ.
03.25 Ŝ/Ż «ŔŏőŏřŇ-3». «ŏŸŹůŴŴŵũŬŷźƅƀůŰ» 3 Ÿ.
04.15 «ňŌŎ ŘŒŌŋŇ-6» (16+). 9 Ÿ.
05.10 «ňŌŎ ŘŒŌŋŇ-6» (16+). 10 Ÿ.
06.00 «ňŌŎ ŘŒŌŋŇ-6» (16+). 11 Ÿ.

«œŬŲűŵŴŵŪ. ŚūźſŧƅƀŧƆ ŲƅŨŵũƃ» 66 Ÿ.
07.30 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«ŊźŨůűźŸ. ňŵŲƃŴůžŴŧƆ ŸůųŻŵŴůƆ» 103 Ÿ.
07.55 œ/Ÿ «ŞŬŷŬŶŧſűů-ŴůŴūŮƆ». «ŕŶŬŷŧŽůƆ «ŕŸũŵŨŵŭūŬŴůŬ» 24 Ÿ.
08.25 œ/Ÿ «řźŷŨŵ-ŇŪŬŴŹ ŋŧūŲů» 28 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+).
ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.30 «ňůŹũŧ ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸŵũ» (16+). ŖŧŷŧŴŵŷųŧŲƃŴŵŬ ſŵź
11.30 Ŝ/Ż «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŇŦ ŇőŇŋŌœŏŦ-3»
13.05 «őŵųŬūů űŲŧŨ. ŒźžſŬŬ» (16+). 241 Ÿ.
13.30 «ŚŔŏŉŌŗ». «ňŬŮ ŲůŽŧ» (16+). ŘůŹűŵų.
110 Ÿ.
14.00 «ŚŔŏŉŌŗ». «ŕŹ ŮŧűŧŹŧ ūŵ ŷŧŸŸũŬŹŧ»
(16+). ŘůŹűŵų. 111 Ÿ.
14.30 Ŝ/Ż «ŘŇşŇřŇŔŦ». «Řŧſŧ - ŹŧűŸůŸŹ»
16 Ÿ.
15.00 Ŝ/Ż «ŘŇşŇřŇŔŦ». «řŧŴƆ - ŷŬŶŬŹůŹŵŷ» 17 Ÿ.
15.30 Ŝ/Ż «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŘƂŴ ŵŲůŪŧŷżŧ»
18 Ÿ.
16.00 Ŝ/Ż «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ňŵųŭ» 19 Ÿ.
16.30 Ŝ/Ż «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ťŨůŲŬŰ ųŧųƂ»
20 Ÿ.
17.00 Ŝ/Ż «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŘźŶŬŷ-ŴƆŴƆ» 21 Ÿ.
17.30 Ŝ/Ż «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŊŬŴŧ - ŶŵųŵƀŴůű»
22 Ÿ.
18.00 Ŝ/Ż «ŘŇşŇřŇŔŦ». «Řŧſŧ - ŶŵūŷŧŨŵŹűŧ» 23 Ÿ.
18.30 Ŝ/Ż «ŘŇşŇřŇŔŦ». «řŷŬũŵŭŴŧƆ
űŴŵŶűŧ» 24 Ÿ.
19.00 Ŝ/Ż «ŘŇşŇřŇŔŦ». «őźŷůŹƃ ūŲƆ
ŸŬųƃů» 25 Ÿ.
19.30 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «őŵŲƆŴ
ũ ŮŧűŵŴŬ» 133 Ÿ.
20.00 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «śŧŲƃſůũűŧ» 134 Ÿ.
20.30 ř/Ÿ «ŚŔŏŉŌŗ. ŔŕŉŇŦ ŕňŠŇŊŇ» 160
Ÿ.
21.00 Ŝ/Ż «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŇŦ ŇőŇŋŌœŏŦ-4»
22.40 «őŵųŬūů űŲŧŨ. ŒźžſŬŬ» (16+). 245 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 Ŝ/Ż «ŘœŌŗřŌŒţŔŇŦ ňŏřŉŇ»
03.00 «řŔř-Club» (16+). őŵųųŬŷžŬŸűŧƆ
ŶŷŵŪŷŧųųŧ
03.05 Ŝ/Ż «ŎŇŒŕōŔŏőŏ» 2 Ÿ.
03.55 Ŝ/Ż «ŔŏőŏřŇ-3». «ŖŵŸŲŬūŸŹũůƆ»
4 Ÿ.
04.45 «ňŌŎ ŘŒŌŋŇ-6» (16+). 12 Ÿ.
05.35 «ňŌŎ ŘŒŌŋŇ-6» (16+). 13 Ÿ.
06.30 Ŝ/Ż «ōŬŴŸűŧƆ ŲůŪŧ» 14 Ÿ.
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05.00 «ŋŵŨŷŵŬ źŹŷŵ»
09.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
09.15 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ
09.45 «ōůŹƃ Ůūŵŷŵũŵ!» (12+)
10.55 œŵūŴƂŰ ŶŷůŪŵũŵŷ
12.20 ř/Ÿ «ŘŵŨŲŧŮŴ»
14.25 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ» (16+)
15.15 «ŉŷŬųƆ ŶŵűŧŭŬŹ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
(16+)
16.00 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
17.00 «ōūů ųŬŴƆ»
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.45 «ŋŧũŧŰ ŶŵŭŬŴůųŸƆ!» (16+)
19.50 «ŖŵŲŬ žźūŬŸ»
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.30 «řŷů ŧűűŵŷūŧ» (S) (16+)
23.35 «ŊŵŷŵūŸűůŬ ŶůŭŵŴƂ». «ŇŪŴŬŹŧ: ŇňňŇ
ů ūŧŲŬŬ...» (S) (12+)
00.40 ř/Ÿ «ŊŵŷŵūŸűůŬ ŶůŭŵŴƂ». «œŵŹŬŲƃ
ňŬŰŹŸ»
02.15 Ŝ/Ż «ŕżŵŹŧ Ŵŧ ŉŬŷŵŴůűź»
04.05 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+)
05.00 őŵŴŹŷŵŲƃŴŧƆ ŮŧűźŶűŧ ūŵ 05.30

05.00 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
ŉŬŸŹů
09.15 ŚŹŷŵ ŗŵŸŸůů
09.55 «ŕ Ÿŧųŵų ŪŲŧũŴŵų». řŵű-ſŵź
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
11.55 ŇŴŴŧ őŵũŧŲƃžźű ũ ūŬŹŬűŹůũŴŵų ŹŬŲŬŸŬŷůŧŲŬ «řŇŐŔŢ ŘŒŌŋŘřŉŏŦ». (12+)
12.55 «ŕŸŵŨƂŰ ŸŲźžŧŰ». (12+)
14.50 ŉŬŸŹů. ŋŬŭźŷŴŧƆ žŧŸŹƃ
15.00 ř/Ÿ «ŖŕŘŒŌŋŔŏŐ ŦŔŢŞŇŗ»
16.00 «ŗŧŸŸźūƆŹ Ųƅūů». (12+)
18.15 «ŖŷƆųŵŰ ƄŻůŷ». (12+)
21.00 «ťųŵŷůŴŧ». (12+)
22.55 Ŝ/Ż «ŒŏŞŔŕŌ ŋŌŒŕ œŇŐŕŗŇ
ňŇŗŇŔŕŉŇ»
00.55 «ōůũŵŰ Ůũźű»
02.50 ŊŵŷƆžŧƆ ūŬŸƆŹűŧ. (12+)
03.55 «ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴůű». (12+)
04.55 őŵųŴŧŹŧ ŸųŬżŧ. ŋŵ 05.35

06.00 «ŔŧŸŹŷŵŬŴůŬ»
08.20 Ŝ/Ż «Śŗŕő ōŏŎŔŏ»
10.25 Ŝ/Ż «ŗŇŘőŇŒŌŔŔŇŦ ŘŚňňŕřŇ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.55 «ŗŇŘőŇŒŌŔŔŇŦ ŘŚňňŕřŇ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ŻůŲƃųŧ. (16+)
13.00 ŦŴŧ ŖŵŶŲŧũŸűŧƆ ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ «ōŬŴŧ.
ŏŸŹŵŷůƆ ŲƅŨũů». (16+)
14.50 ŋ/Ż «ŘũŬŹŲŧŴŧ ŇŲŲůŲźŬũŧ. ŋŵžƃ Ůŧ
ŵŹŽŧ»
15.40 Ŝ/Ż «ŞŏŘřŕ ŇŔŊŒŏŐŘőŕŌ ŚňŏŐŘřŉŕ»
18.00 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ». (16+)
19.30 Ŋŵŷŵū ŴŵũŵŸŹŬŰ
19.45 ř/Ÿ «ŕŋŔŕŒťňŢ»
22.30 «ŕŋŔŕŒťňŢ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ŹŬŲŬŸŬŷůŧŲŧ. (16+)
00.30 ŋ/Ż «ŔůűŵŲŧŰ őŧŷŧžŬŴŽŵũ. ŔŬŹ
ŭůŮŴů ŋŵ ů ŖŵŸŲŬ...»
01.35 Ŝ/Ż «Ř ŋŔŌœ ŗŕōŋŌŔŏŦ, őŕŗŕŒŌŉŇ!»
03.50 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
04.05 ŒůŴůƆ ŮŧƀůŹƂ
04.35 Ŝ/Ż «ŘŒŚŞŇŐŔŢŐ ŖŕŖŚřŞŏő»

06.00 «őŵŻŬ Ÿ ųŵŲŵűŵų» (12+)
09.00 ř/Ÿ «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ œŚŜřŇŗŇ»
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż (16+)
11.25 «Řźū ŶŷůŸƆŭŴƂż. ŕűŵŴžŧŹŬŲƃŴƂŰ
ũŬŷūůűŹ» (16+)
12.30 ŕŨŮŵŷ. ŞŷŬŮũƂžŧŰŴŵŬ ŶŷŵůŸſŬŸŹũůŬ
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 ř/Ÿ «Ŋŕŗŕŋ ŘŕňŒŇŎŔŕŉ»
15.05 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»
16.00 ŘŬŪŵūŴƆ
16.20 ř/Ÿ «œŕŘőŉŇ. řŗŏ ŉŕőŎŇŒŇ»
18.00 «Ŋŵũŵŷůų ů ŶŵűŧŮƂũŧŬų». řŵű-ſŵź Ÿ
ŒŬŵŴůūŵų ŎŧűŵſŧŴŸűůų (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.40 ř/Ÿ «ŔŕŉŇŦ ōŏŎŔţ ŘŢŠŏőŇ ŊŚŗŕŉŇ. ŖŗŕŋŕŒōŌŔŏŌ»
23.25 Ŝ/Ż «ŗŕŎŢ ŋŒŦ ŤŒţŎŢ»
01.35 «řŧŰŴƂ ŲƅŨũů» (16+)
02.30 ŋůűůŰ ųůŷ (0+)
03.20 ř/Ÿ «ŎŔŇőŏ ŘŚŋţňŢ»

4 ИЮЛЯ, СУББОТА

05.50 «ŉ ŴŧſŬ ũŷŬųƆ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «ŉ ŴŧſŬ ũŷŬųƆ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ (12+)
06.55 Ŝ/Ż «ŒŬűŧŷŸŹũŵ ŶŷŵŹůũ ŸŹŷŧżŧ»
08.45 «ŘųŬſŧŷůűů. ŔŵũƂŬ ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ»
(S)
09.00 «ŏŪŷŧŰ, ŪŧŷųŵŴƃ ŲƅŨůųŧƆ!»
09.45 «ŘŲŵũŵ ŶŧŸŹƂŷƆ»
10.15 Řųŧű (12+)
10.55 ő ƅŨůŲŬƅ ŧűŹŬŷŧ. «śŷźŴŮůű
œűŷŹžƆŴ. ŞŬŲŵũŬű Ÿ ŪŵŷūƂų ŶŷŵŻůŲŬų»
(12+)
12.15 Ŝ/Ż «œůųůŴŵ»
14.10 ř/Ÿ «œŵŸűŵũŸűŧƆ ŸŧŪŧ»
15.10 «œŵŸűŵũŸűŧƆ ŸŧŪŧ». ŖŷŵūŵŲŭŬŴůŬ
(16+)
17.15 «ŚŪŧūŧŰ ųŬŲŵūůƅ»
18.00 ŉŬžŬŷŴůŬ ŴŵũŵŸŹů
18.15 «őŹŵ żŵžŬŹ ŸŹŧŹƃ ųůŲŲůŵŴŬŷŵų?»
19.15 őŵŲŲŬűŽůƆ ŖŬŷũŵŪŵ űŧŴŧŲŧ. «ŋŕŸŹŵƆŴůŬ ŗŌŸŶźŨŲůűů: ŒŬũ ŒŬƀŬŴűŵ» (S)
21.00 «ŉŷŬųƆ»
21.20 «ŘŬŪŵūŴƆ ũŬžŬŷŵų» (16+)
23.00 Ŝ/Ż «őŵųŧŴūŧ-Ň»
01.25 Ŝ/Ż «ŕųŬŴ 2»
03.25 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů» (16+)
04.20 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+) ūŵ 05.15

05.40 Ŝ/Ż «ŘŌœţ ŋŔŌŐ ŖŕŘŒŌ ŚňŏŐŘřŉŇ»
07.30 «ŘŬŲƃŸűŵŬ źŹŷŵ»
08.00, 11.00, 14.00 ŉŬŸŹů
08.20, 11.20, 14.30 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
08.30 «ňŵŲƃſŵŰ Ÿűŧžŵű. ŤűŷŧŴŵŶŲŧŴ.
ŒŬŹźžůŰ űŵŷŧŨŲƃ»
09.10 «ŚűŷŵŹůŹŬŲů Ůũźűŧ». (12+)
10.05 «ŕŸũŵŨŵūůŹŬŲů». «ŘŬũŬŷŵųŵŷŽƂ».
(12+)
11.30 «őźŲůŴŧŷŴŧƆ ŮũŬŮūŧ»
12.35 Ŝ/Ż «ŒŌřŕœ Ŧ ŖŗŌŋŖŕŞŏřŇť
ŘŉŇŋţňŚ»
14.40 Ŝ/Ż «ŒŌřŕœ Ŧ ŖŗŌŋŖŕŞŏřŇť
ŘŉŇŋţňŚ»
15.10 ŘźŨŨŵŹŴůŰ ũŬžŬŷ
17.05 «ŚŲůŽŧ ŉŬŸƇŲŧƆ». (12+)

18.00 Ŝ/Ż «ŗŇŐŘőŏŐ ŚŊŕŒŕő»
20.00 ŉŬŸŹů ũ ŸźŨŨŵŹź
20.45 Ŝ/Ż «ōŗŌňŏŐ ŘŚŋţňŢ»
00.35 Ŝ/Ż «ŕňŗŇřŔŢŐ ŖŚřţ»
02.50 Ŝ/Ż «ŎŉŌŎŋŇ şŌŗŏśŇ»
05.20 őŵųŴŧŹŧ ŸųŬżŧ. ŋŵ 06.20

06.25 œŧŷſ-ŨŷŵŸŵű (12+)
07.00 Ŝ/Ż «ŗŇŔŕ Śřŗŕœ»
08.55 ŖŷŧũŵŸŲŧũŴŧƆ ƄŴŽůűŲŵŶŬūůƆ (6+)
09.25 ŋ/Ż «śŷźŴŮůű œűŷŹžƆŴ. řŷŧŪŬūůƆ
ŸųŬſŴŵŪŵ žŬŲŵũŬűŧ»
10.20 Ŝ/Ż «řŧų, Ŵŧ ŴŬũŬūŵųƂż ūŵŷŵŭűŧż...»
11.30, 14.30 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ŝ/Ż «ŘřŇŗŏőŏ-ŗŇŎňŕŐŔŏőŏ»
13.35 «ŘųŬż Ÿ ūŵŸŹŧũűŵŰ Ŵŧ ūŵų». ťųŵŷůŸŹůžŬŸűůŰ űŵŴŽŬŷŹ (12+)
14.45 ŖŬŹŷŵũűŧ, 38 (16+)
14.55 Ŝ/Ż «ŉŘĹ ŉŕŎœŕōŔŕ»
16.50 Ŝ/Ż «ŎŇňŢřŢŐ»
21.00 «ŖŵŸŹŸűŷůŶŹźų»
22.10 «Ŗŷŧũŵ ŪŵŲŵŸŧ». (16+)
00.55 «ŜźŹŵŷ ŴŧŴŵŸůŹ ŵŹũŬŹŴƂŰ źūŧŷ».
(12+)
01.30 Ŝ/Ż «ŗŇŘőŇŒŌŔŔŇŦ ŘŚňňŕřŇ»
03.35 ŋ/Ż «ŒŬŵŴůū ňŷŵŴŬũŵŰ. Ň ũŧŸ Ɔ ŶŵŶŷŵſź ŵŸŹŧŹƃŸƆ»
04.35 ŋ/Ż «ňŬŪŸŹũŵ ůŮ ŷŧƆ»

06.05 ř/Ÿ «ŖŒŦō»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.20 «Ŝŵŷŵſŵ Źŧų, ŪūŬ ųƂ ŬŸŹƃ!» (0+)
08.50 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
09.25 «ŊŵŹŵũůų Ÿ ŇŲŬűŸŬŬų ŎůųůŴƂų» (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 ŊŲŧũŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ (16+)
10.50 «ŖŵŬūŬų, ŶŵŬūůų!» (0+)
11.55 őũŧŷŹůŷŴƂŰ ũŵŶŷŵŸ (0+)
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
14.10 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
18.00 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ
19.20 «ŒŬŹŴŬŬ ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŵŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ»
(16+)
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05.10 «ŉŸƇ ŨźūŬŹ żŵŷŵſŵ!» (16+)
06.30 «ŌũŷŵŴƃƅŸ» Ŵŧ ŷźŸŸűŵų ƆŮƂűŬ
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ŔŵũŵŸŹů
űźŲƃŹźŷƂ
10.20 Ŝ/Ż «ŘŕőŗŕŉŏŠŌ ŖŕŊŏňşŌŊŕ
őŕŗŇňŒŦ»
11.55 ŋ/Ż «ŘųŬŷŹŬŲƃŴŧƆ ŴŧŪŵŹŧ»
12.50 «ŘŹŧŷƂŰ ŶŧŹŬŻŵŴ. ŕŲƃŪŧ ŒŬŶŬſůŴŸűŧƆ». ŇũŹŵŷŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ ŊŧŲůŴƂ
şŬŷŪŵũŵŰ. (*)
13.15 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «őŵŲŵŴůƆ-ūŬŲƃ-ŘŧűŷŧųŬŴŹŵ. ŋŵŲŪŵŭūŧŴŴƂŰ ųůŷ Ŵŧ ŗůŵ-ūŬ-Ųŧ-ŖŲŧŹŧ»
13.30 ŋ/Ż «Ŋŵŷŵū ɍ2 (Ūŵŷŵū őźŷžŧŹŵũ)»
14.10 ŏŴŵŸŹŷŧŴŴŵŬ ūŬŲŵ. «ŋůŶŲŵųŧŹůƆ
ŋŷŬũŴŬŰ ŗźŸů». (*)
14.50 ŋ/Ż «ŋŭŧűŵųŵ ŖźžžůŴů»
15.10 ŋ/Ż «ŘŵũŬŹŸűůŰ ŸűŧŮ ŖŧũŲŧ ňŧŭŵũŧ»
15.40 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «ŋũŵŷŬŽ űŧŹŧŲŵŴŸűŵŰ ųźŮƂűů ũ ňŧŷŸŬŲŵŴŬ. ŘŵŴ, ũ űŵŹŵŷŵų ŮũźžůŹ ųźŮƂűŧ»
15.55 ŋ/Ż «ŕūůŴŵžŴƂŰ ŮŧŨŬŪ Ŵŧ ũŷŬųƆ»
16.35 ŊŧŲŧ-űŵŴŽŬŷŹ ŮũŬŮū ųůŷŵũŵŰ ŵŶŬŷŴŵŰ ŸŽŬŴƂ ũ ŖŧŷųŬ. ŋůŷůŭŬŷ ŎźŨůŴ œŬŹŧ
17.35 ŋ/Ż «ŋŭŵŷūŧŴŵ ňŷźŴŵ»
17.50 ŋ/Ż «ŔŬŵŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ ŕŨŷŧŮŽŵũ»
18.30 ōůŮŴƃ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂż ůūŬŰ. «ŕũŬžűŧ
ŋŵŲŲů - žźūŵ ůŲů žźūŵũůƀŬ?» (*)
19.15 ŘųŬżŵŴŵŸŹŧŲƃŪůƆ
19.45 «ŏŸűŧŹŬŲů». «řŧŰŴŧ ŖŵŷŬžŸűŵŰ
űŵŲŵűŵŲƃŴů»
20.30 ő 200-ŲŬŹůƅ Ÿŵ ūŴƆ ŷŵŭūŬŴůƆ ŖŧũŲŧ
śŬūŵŹŵũŧ. ŊŬŴůů ů ŮŲŵūŬů. (*)
21.05 Ŝ/Ż «ŎŇňŒŚŋşŏŐ»
22.20 «ŒůŴůƆ ŭůŮŴů». őŲŧŷŧ Œźžűŵ. (*)
23.30 ŜźūŸŵũŬŹ
23.35 Ŝ/Ż «ŋŒŏŔŔŕŔŕŊŏŐ ŖŇŖŕŞőŇ»
01.40 œ/Ż «şźŹ ňŧŲŧűůŷŬũ»
01.55 «ŏŸűŧŹŬŲů». «řŧŰŴŧ ŖŵŷŬžŸűŵŰ
űŵŲŵűŵŲƃŴů»
02.40 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «őŵŲŵŴůƆ-ūŬŲƃ-ŘŧűŷŧųŬŴŹŵ. ŋŵŲŪŵŭūŧŴŴƂŰ ųůŷ Ŵŧ ŗůŵ-ūŬ-Ųŧ-ŖŲŧŹŧ»

06.30 ŖŧŴŵŷŧųŧ ūŴƆ. Live
08.25 Ŝ/Ż «ŗŕő-Ŕ-ŗŕŒŒ Ŗŕŋ őŗŌœŒŌœ»
12.00 «ŤũŵŲƅŽůƆ» (16+)
13.00 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
13.25 ŝŬŷŬųŵŴůƆ ŵŹűŷƂŹůƆ XXVIII ŒŬŹŴŬŰ
ŚŴůũŬŷŸůŧūƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŵŷŬů

20.00 «ŘŧųƂŬ ŪŷŵųűůŬ ŷźŸŸűůŬ ŸŬŴŸŧŽůů»
(16+)
22.00 řƂ ŴŬ ŶŵũŬŷůſƃ! (16+)
22.45 «Ŝŵžź v ŉŏŇ Ŋŷź!» (16+)
01.00 «ŘŬŪŵūŴƆ. ŉŬžŬŷ. şŵź» (16+)
02.55 ŋůűůŰ ųůŷ (0+)
03.10 ř/Ÿ «ŎŔŇőŏ ŘŚŋţňŢ»
05.05 «ŉŸƇ ŨźūŬŹ żŵŷŵſŵ!» (16+)

06.30 «ŌũŷŵŴƃƅŸ» Ŵŧ ŷźŸŸűŵų ƆŮƂűŬ
10.00 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų
ŤŻůŷŵũƂų»
10.35 Ŝ/Ż «řŇŔŊŕ ŔŇşŌŊŕ ŋŌřŘřŉŇ»
12.05 ŋ/Ż «śŷźŴŮŬ œűŷŹžƆŴ. ŖŬžŧŲƃŴŧƆ
ůŸŹŵŷůƆ ŶŵŸŲŬūŴŬŪŵ űŲŵźŴŧ»
12.50 ňŵŲƃſŧƆ ŸŬųƃƆ. ŊŬūůųůŴŧŸ řŧŷŧŴūŧ.
ŉŬūźƀůŬ ťŷůŰ ŘŹŵƆŴŵũ ů ŇŲŬűŸŧŴūŷ
őŧŷŲŵũ
13.45 ŖŷƆŴůžŴƂŰ ūŵųůű. «ŏũŧŴŵũŸűůŬ
ŸůŹŽƂ». (*)
14.10 ŋ/Ż «Ŧ ũůūŬŲ źŲŧŷŧ»
14.55 «œźŮƂűŧŲƃŴŧƆ űźŲůŴŧŷůƆ. ŋŭŵŧűűůŴŵ ŗŵŸŸůŴů»
15.40 ŋ/Ż «ŇŴŧŹŵŲůŰ ŤŻŷŵŸ»
16.20 ŘŶŬűŹŧűŲƃ «řŇŗřťś»
18.45 «ŗŵųŧŴŹůűŧ ŷŵųŧŴŸŧ». «řƂ Ūŵũŵŷůſƃ
ųŴŬ ŵ ŲƅŨũů»
19.40 «ŏŪŷŧ ũ ŨůŸŬŷ» Ÿ ŏŪŵŷŬų ŉŵŲŪůŴƂų.
«œŧűŸůų ŊŵŷƃűůŰ. «ŉŧŸŸŧ ōŬŲŬŮŴŵũŧ»
20.20 Ŝ/Ż «ŉŇŘŘŇ»
22.35 «őůŴŬŸűŵŶ» Ÿ ŖŬŹŷŵų şŬŶŵŹůŴŴůűŵų. 37-Ű œŵŸűŵũŸűůŰ ųŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ
űůŴŵŻŬŸŹůũŧŲƃ
23.15 Ŝ/Ż «ŉŇŔ ŊŕŊ»
01.50 œ/Ż «œŬūŲŬŴŴŵŬ ŨůŸŹŷŵ»
01.55 «œźŮƂűŧŲƃŴŧƆ űźŲůŴŧŷůƆ. ŋŭŵŧűűůŴŵ ŗŵŸŸůŴů»
02.40 ŋ/Ż «œůŷŵũƂŬ Ÿŵűŷŵũůƀŧ űźŲƃŹźŷƂ». «ŗŬŰųŸŸűůŰ ŸŵŨŵŷ. ŉŬŷŧ, ũŬŲůžůŬ ů
űŷŧŸŵŹŧ»

06.30 ŖŧŴŵŷŧųŧ ūŴƆ. Live
07.10 XXVIII ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ. ŖŷƂŭűů
ũ ũŵūź. řŷŧųŶŲůŴ 1 ų. ōŬŴƀůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŵŷŬů
08.10 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
08.40 XXVIII ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ. ŖŷƂŭűů
ũ ũŵūź. řŷŧųŶŲůŴ 3 ų. œźŭžůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ
ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŵŷŬů

16.00 «ŕŸŵŨƂŰ ŵŹūŬŲ. őŵŴŹŷŷŧŮũŬūűŧ»
16.50 «ŊŷźŶŶŧ «Ň». ŕżŵŹŧ Ŵŧ ſŶůŵŴŵũ»
17.45 Ŝ/Ż «ŇŊŌŔř»
21.10 «ŔŧŷŵūŴƂŰ ŧũŹŵųŵŨůŲƃ»
22.05 Ŝ/Ż «ŉŕŌŔŔŇŦ ŗŇŎŉŌŋőŇ. ŖŌŗŉŢŐ
ŚŋŇŗ». «řŷŵƆŴŸűůŰ űŵŴƃ»
00.10 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
00.30 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. œ-1
Challenge. ŘŬŷŪŬŰ ŜŧŷůŹŵŴŵũ (ŗŵŸŸůƆ)
ŶŷŵŹůũ őŬŴŴů ŊŧŷŴŬŷŧ řŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ
őŧŮŧżŸŹŧŴŧ (16+)
02.50 «ŤũŵŲƅŽůƆ»
04.20 ŘųŬſŧŴŴƂŬ ŬūůŴŵŨŵŷŸŹũŧ. «ŊŷŵŮŴŧƆ
ŨůŹũŧ» (16+)

06.00 œ/Ÿ «őŧŸŶŬŷ, űŵŹŵŷƂŰ ŭůũƇŹ Ŷŵū
űŷƂſŬŰ»
06.50 œ/Ÿ «ŕűŹŵŴŧũŹƂ»
07.20 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƇŴŵű Ŗŵŷŵŷŵ»
07.30 œ/Ÿ «œůŧ ů Ɔ»
08.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
08.05 ř/Ÿ «ŕŋŔŇōŋŢ ŉ ŘőŇŎőŌ»
09.00 «ŔŬŷŬŧŲƃŴŧƆ ůŸŹŵŷůƆ». (16+) ŘŧŹůŷůžŬŸűůŰ ŧŲƃųŧŴŧż
09.30 «œŇŗŊŕşŇ» (16+) ŋŷŧųŬūů
10.30 ř/Ÿ «ŋŉŇ ŕřŝŇ ŏ ŋŉŇ ŘŢŔŇ»
11.30 ř/Ÿ «ŉŕŗŕŔŏŔŢ»
13.30 «ŌŷŧŲŧſ»
14.40 Ŝ/Ż «Ŋŕŗţőŕ!-2»
16.30 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŉŬŸƃ
ŧŶŷŬŲƃ - Ŵůűŵųź» (16+)
18.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŏŴŹŬŷŧűŹůũ Ÿ ŮŧŲŵų» (16+)
18.30 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŉ
ŵŹŶźŸűŬ» (16+)
19.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŎƄ
ŨƄū-2. ŔŬũŵſŬūſŬŬ». ŞŧŸŹƃ II (16+)
20.00 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŊŧūŭŬŹƂ» (16+)
20.30 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŋŬŷŬũŬŴŸűŵŬ» (16+)
21.00 ! ňŵŲƃſŧƆ ŷŧŮŴůŽŧ (12+) şŵź
ŶŧŷŵūůŰ
23.00 ! «ňŵŲƃſŵŰ ũŵŶŷŵŸ». řŷŬŹůŰ ŸŬŮŵŴ
(16+). ŗŧŮũŲŬűŧŹŬŲƃŴŵ-ůŴŹŬŲŲŬűŹźŧŲƃŴŵŬ
ſŵź
00.00 Ŝ/Ż «GENERATION Ŗ»
02.10 ř/Ÿ «ŉ ŖŕŏŘőŇŜ őŇŖŏřŇŔŇ ŊŗŇŔřŇ» 1, 2 Ÿ.
04.50 «ōůũŵŹŴƂŰ ŸųŬż». (0+)
05.50 œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ (16+) ŋŵ 05.59

09.40 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
10.00 Ŝ/Ż «řŗŌřŏŐ ŖŕŌŋŏŔŕő»
13.30 «24 űŧūŷŧ» (16+)
14.35 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
14.55 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů. őũŧŲůŻůűŧŽůƆ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
16.05 Ŝ/Ż «ŖŕŎŢŉŔŕŐ «ŘřŇŦ». «ŉŵŸŹŵű ūŬŲŵ ŹŵŴűŵŬ»
17.50 Ŝ/Ż «ŖŕŎŢŉŔŕŐ «ŘřŇŦ». «ŖŬŷŬũŵŷŵŹ»
19.45 Ŝ/Ż «ŖŕŎŢŉŔŕŐ «ŘřŇŦ». «ŖŷŵũŵűŧŽůƆ»
21.35 Ŝ/Ż «ŒŧŷŪŵ ŉůŴž: ŔŧžŧŲŵ»
23.35 Ŝ/Ż «ŒŇŗŊŕ ŉŏŔŞ-2: ŎŇŊŕŉŕŗ ŉ
ňŏŗœŌ»
01.40 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
02.05 «ŖŷŵŹŵŹůŶƂ». ő-19
02.35 «ŖŷŵŹŵŹůŶƂ». ŊŵŽųŧŴ
03.00 «ŖŷŵŹŵŹůŶƂ». ŊŵŷŨŧŹƂŰ
04.00 «ŞŬŲŵũŬű ųůŷŧ». «ŕųŧŴ»
04.30 «œŧűŸůųŧŲƃŴŵŬ ŶŷůŨŲůŭŬŴůŬ».
«œŧŲƃŹŧ»
04.50 ŖŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨŵűŸ

06.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
06.20 œ/Ÿ «őŧŸŶŬŷ, űŵŹŵŷƂŰ ŭůũƇŹ Ŷŵū
űŷƂſŬŰ»
07.35 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƇŴŵű Ŗŵŷŵŷŵ»
07.55 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů. ŋŬŹŸűůŬ ŪŵūƂ»
09.00 ř/Ÿ «ŉ ŖŕŏŘőŇŜ őŇŖŏřŇŔŇ ŊŗŇŔřŇ» 1, 2 Ÿ.
11.35 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
12.30 «ŖŲŧŴŬŹŧ Ÿŵűŷŵũůƀ» (16+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų
14.15 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŉŬŸƃ
ŧŶŷŬŲƃ - Ŵůűŵųź» (16+)
15.45 «ŌŷŧŲŧſ»
16.45 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŊŧūŭŬŹƂ» (16+)
17.15 «ŉ ŪŵŸŹů ű ŗŵŨůŴŸŵŴŧų» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2007 Ū.
19.00 ! «ŉŮũŬſŬŴŴƂŬ Ųƅūů» (16+). ňŵŲƃſŵŬ
ŷŬŧŲůŹů-ſŵź. ŉŬūźƀŧƆ - ťŲůƆ őŵũŧŲƃžźű
20.30 Ŝ/Ż «őŇő ŚőŗŇŘřţ ŔŌňŕŘőŗĹň»
22.25 Ŝ/Ż «ŕŘŕňŕŌ œŔŌŔŏŌ»
01.05 Ŝ/Ż «ŇśŌŗŇ Ŗŕ-ŇœŌŗŏőŇŔŘőŏ»
03.40 «ōůũŵŹŴƂŰ ŸųŬż». (0+)
05.40 œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ (16+) ŋŵ 05.59

07.00 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƂ ůŮ «œŧūŧŪŧŸűŧŷŧ».
«ŒŵŸŵŸƃ ūŲƆ ſűůŶŬŷŧ. ŉƂŸŵűŵũŵŲƃŹŴƂŬ
ŲůŴůů» 67 Ÿ.
07.30 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«ŔŬŴŵŷųŧŲƃŴƂŰ. ŏŸžŬŮŲů» 104 Ÿ.
07.55 œ/Ÿ «ŞŬŷŬŶŧſűů-ŴůŴūŮƆ» 25 Ÿ.
08.25 œ/Ÿ «řźŷŨŵ-ŇŪŬŴŹ ŋŧūŲů» 29 Ÿ.
09.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
10.30 «şűŵŲŧ ŷŬųŵŴŹŧ» (12+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
11.30 Ŝ/Ż «ŖŕŒŏŝŌŐŘőŇŦ ŇőŇŋŌœŏŦ-4»
13.30 «ŚŔŏŉŌŗ». «ŕŹ ŮŧűŧŹŧ ūŵ ŷŧŸŸũŬŹŧ»
(16+). ŘůŹűŵų. 111 Ÿ.
14.00 «ŚŔŏŉŌŗ». «ŞźŭŵŰ» (16+). ŘůŹűŵų.
112 Ÿ.
14.30 «ŚŔŏŉŌŗ». «ŇŲŲŧ ů ŊŬŴŧ» (16+).
ŘůŹűŵų. 51 Ÿ.
15.00 «ŚŔŏŉŌŗ». «őźŮƆ ů Ŷůũŵ» (16+).
ŘůŹűŵų. 52 Ÿ.
15.30 «ŚŔŏŉŌŗ». «ŋůŸűŵŹŬűŧ» (16+).
ŘůŹűŵų. 53 Ÿ.
16.00 «ŚŔŏŉŌŗ». «Ŋŷźūƃ» (16+). ŘůŹűŵų.
54 Ÿ.
16.30 «ŚŔŏŉŌŗ». «ŕŷŪŧŮų» (16+). ŘůŹűŵų.
55 Ÿ.
17.00 «ŚŔŏŉŌŗ». «ōųŵŹƆŷŧ» (16+). ŘůŹűŵų.
56 Ÿ.
17.30 «ŚŔŏŉŌŗ». «őŧŶŲů» (16+). ŘůŹűŵų.
57 Ÿ.
18.00 «ŚŔŏŉŌŗ». «řŷů źūŧŷŧ» (16+).
ŘůŹűŵų. 58 Ÿ.
18.30 «ŚŔŏŉŌŗ». «ŒůŻŹ» (16+). ŘůŹűŵų.
59 Ÿ.
19.00 «ŚŔŏŉŌŗ». «ŏŮųŬŴŧ» (16+). ŘůŹűŵų.
60 Ÿ.
19.30 Ŝ/Ż «ŗŌŇŒţŔŢŌ ŖŇŝŇŔŢ». «śŧŲƃſůũűŧ» 134 Ÿ.
20.00 «Comedy Woman» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŵŬ ſŵź
21.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ
űŵųŬūů
22.00 «Comedy ňŧŹŹŲ. ŖŵŸŲŬūŴůŰ ŸŬŮŵŴ»
(16+). şŵź
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 «ŔŬ ŸŶŧŹƃ!» (16+)
02.00 Ŝ/Ż «ňŤřœŌŔ»
04.30 «ňŏřŉŇ řŏřŇŔŕŉ» (Clash of the
Titans, The). (12+). śƄŴŹŬŮů, ŶŷůűŲƅžŬŴůƆ.
ŘşŇ, 1981 Ū.

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 45 Ÿ.
07.35 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«řŵũŧŷůƀŬŸűůŰ ųŧŹž. ŘŬŴŹůųŬŴŹŧŲƃŴƂŰ
ŊźŨűŧ» 155 Ÿ.
08.00 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«şűŵŲŧ Ÿűũůūũŧŷūŧ ūŲƆ ũŮŷŵŸŲƂż. ŉűźŸŴŵŬ
ūŵŴŬŸŬŴůŬ» 157 Ÿ.
08.30 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«őůŸŲŵ-ŸŲŧūűůŰ űŧŲƃųŧŷ. ŊŲŧŮŧŸŹƂŰ żźūŵŭŴůű» 158 Ÿ.
09.00 «ŎŇŐŝŌŉ + 1». «ŕŹ ŮŧűŧŹŧ ūŵ ŷŧŸŸũŬŹŧ» (16+). ŘůŹűŵų. 53 Ÿ.
09.30 «ŎŇŐŝŌŉ + 1». «ŋŵŲŪŧƆ ūŵŷŵŪŧ ūŵųŵŰ» (16+). ŘůŹűŵų. 54 Ÿ.
10.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «şűŵŲŧ ŷŬųŵŴŹŧ» (12+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
12.00 Ŝ/Ż «ŘŇşŇřŇŔŦ». «ŔŵũŵŸŬŲƃŬ»
1 Ÿ.
12.30 «řŧűŵŬ őůŴŵ!» (16+)
13.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ
űŵųŬūů
14.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ
űŵųŬūů
15.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ
űŵųŬūů
16.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ
űŵųŬūů
17.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ
űŵųŬūů
18.00 «őŵųŬūů őŲŧŨ» (16+). ŘŹƄŴū-ŧŶ
űŵųŬūů
19.00 «őŵųŬūů űŲŧŨ. ŒźžſŬŬ» (16+). 242 Ÿ.
19.30 «őŵųŬūů űŲŧŨ. ŒźžſŬŬ» (16+). 226 Ÿ.
20.00 Ŝ/Ż «ŖŇŋŌŔŏŌ ŕŒŏœŖŇ»
22.15 «őŵųŬūů űŲŧŨ. ŒźžſŬŬ» (16+). 195 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
00.30 «řŧűŵŬ őůŴŵ!» (16+)
01.00 Ŝ/Ż «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ ňŤřœŌŔŇ»
03.20 «ŖŗŕŖŇŠŏŌ ŗŌňŦřŇ» (The Lost
Boys). (16+). őŵųŬūůŰŴƂŬ źŭŧŸƂ. ŘşŇ,
1987 Ū.
05.25 Ŝ/Ż «ōŬŴŸűŧƆ ŲůŪŧ» 16 Ÿ.
06.00 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƂ ůŮ «œŧūŧŪŧŸűŧŷŧ».
«őŵſŧžƃƆ ŸŹŷŧŸŹƃ. ňźŷŴŧƆ ŷŬŧűŽůƆ» 69 Ÿ.
06.30 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƂ ůŮ «œŧūŧŪŧŸűŧŷŧ».
«őźŷůŽŧ-ƄűŸŹŷŧŸŬŴŸ. ňŵŲƃſůų ŶŧŲƃŽŬų»
70 Ÿ.
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05.25 «őŲŧŷŧ Œźžűŵ. ŖŵŮūŴƆƆ ŲƅŨŵũƃ»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 ŔŵũŵŸŹů
06.10 «őŲŧŷŧ Œźžűŵ. ŖŵŮūŴƆƆ ŲƅŨŵũƃ»
(12+)
06.25 Ŝ/Ż «ŒŧŷŬŽ œŧŷůů œŬūůžů»
08.10 «ŇŷųŬŰŸűůŰ ųŧŪŧŮůŴ» (16+)
08.45 «ŘųŬſŧŷůűů. ŖŏŔ-űŵū» (S)
08.55 «ŎūŵŷŵũƃŬ» (16+)
10.15 ŏŷůŴŧ œźŷŵųŽŬũŧ, ŔůűŵŲŧŰ śŵųŬŴűŵ, ŇŲŬűŸŬŰ Ŗůũŵũŧŷŵũ ũ ŶŷŵŬűŹŬ «Ŗŧŷű».
ŔŵũŵŬ ŲŬŹŴŬŬ ŹŬŲŬũůūŬŴůŬ
12.15 śŧŮŬŴūŧ
12.50 «ŕŴŧ ŴŧŪŧūŧŲŧ źŨůŰŸŹũŵ» (16+)
13.50 ř/Ÿ «œŵŸűŵũŸűŧƆ ŸŧŪŧ»
16.50 őŵŴŽŬŷŹ ŏŷůŴƂ ŇŲŲŬŪŷŵũŵŰ ũ ŕŲůųŶůŰŸűŵų (S)
18.35 őŵŲŲŬűŽůƆ ŖŬŷũŵŪŵ űŧŴŧŲŧ. «őŲźŨ
ŉŬŸŬŲƂż ů ŔŧżŵūžůũƂż». ŒŬŹŴůŰ űźŨŵű ũ
Řŵžů (S) (16+)
21.00 ŉŵŸűŷŬŸŴŵŬ «ŉŷŬųƆ». ŏŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴŵ-ŧŴŧŲůŹůžŬŸűŧƆ ŶŷŵŪŷŧųųŧ
22.30 Ŝ/Ż «ōůŮŴƃ Ŗů»
00.45 Ŝ/Ż «ŗŧŮũŵū»
02.55 «ŔŧŬūůŴŬ Ÿŵ ũŸŬųů» (16+)
03.50 «œźŭŸűŵŬ / ōŬŴŸűŵŬ» (16+) ūŵ 04.45

06.35 Ŝ/Ż «ňŌŗŌŊŏřŌ ōŌŔŠŏŔ»
09.10 «ŘųŬżŵŶŧŴŵŷŧųŧ»
09.40 ŚŹŷŬŴŴƆƆ ŶŵžŹŧ
10.20 ŉŬŸŹů-œŵŸűũŧ
11.00, 14.00 ŉŬŸŹů
11.10 ř/Ÿ «ŗŕŋŏřŌŒŏ»
12.10 Ŝ/Ż «ŚŘŒŢşţ œŕĹ ŘŌŗŋŝŌ»
14.20 «ŘųŬƆŹƃŸƆ ŷŧŮŷŬſŧŬŹŸƆ»
16.10 Ŝ/Ż «ŗŦňŏŔŢ ŊŗŕŎŋţŦ ŇŒŢŌ»
20.00 ŉŬŸŹů ŴŬūŬŲů
22.00 «ŉŵŸűŷŬŸŴƂŰ ũŬžŬŷ Ÿ ŉŲŧūůųůŷŵų
ŘŵŲŵũƃƇũƂų». (12+)
00.35 Ŝ/Ż «Ŧ ŘŞŇŘřŒŏŉŇŦ»

02.35 «ŕŸũŵŨŵūůŹŬŲů». «ŘŬũŬŷŵųŵŷŽƂ».
(12+)
03.30 «ňŵŲƃſŵŰ Ÿűŧžŵű. ŤűŷŧŴŵŶŲŧŴ.
ŒŬŹźžůŰ űŵŷŧŨŲƃ»
04.05 őŵųŴŧŹŧ ŸųŬżŧ. ŋŵ 04.57

05.30 Ŝ/Ż «Śŗŕő ōŏŎŔŏ»
07.35 «śŧűŹŵŷ ŭůŮŴů» (12+)
08.00 Ŝ/Ż «ōŇŔŋŇŗœ ōŌŔŏřŘŦ»
09.50 «ňŧŷƂſŴƆ ů űźŲůŴŧŷ» (12+)
10.25 ŋ/Ż «ŔůűŵŲŧŰ őŧŷŧžŬŴŽŵũ. ŔŬŹ
ŭůŮŴů ŋŵ ů ŖŵŸŲŬ...»
11.30, 00.00 ŘŵŨƂŹůƆ
11.45 Ŝ/Ż «ŘœŌŗřţ ŔŇ ŉŎŒŌřŌ»
13.30 œźŮ/Ż «ŏƀů ŉŬŹŷŵũŧ!»
14.50 œŵŸűŵũŸűŧƆ ŴŬūŬŲƆ
15.20 Ŝ/Ż «ŕŖŌŗŇřŏŉŔŇŦ ŗŇŎŗŇňŕřőŇ-2»
17.20 Ŝ/Ż «řŢ ŎŇŖŒŇřŏşţ ŎŇ ŉŘŌ»
21.00 «ŉ ŽŬŴŹŷŬ ŸŵŨƂŹůŰ» Ÿ ŇŴŴŵŰ ŖŷŵżŵŷŵũŵŰ
22.10 Ŝ/Ż «ŕřŌŝ ňŗŇŚŔ»
00.15 Ŝ/Ż «ŗŇŘŘŒŌŋŕŉŇŔŏŦ œŌŗŋŕőŇ»
02.10 Ŝ/Ż «ŘřŇŗŏőŏ-ŗŇŎňŕŐŔŏőŏ»
03.55 řŧŰŴƂ ŴŧſŬŪŵ űůŴŵ. «ŞŬŲŵũŬű Ÿ
ŨźŲƃũŧŷŧ őŧŶźŽůŴŵũ» (12+)
04.25 ŋ/Ż «őŵū ŭůŮŴů»

06.05 ř/Ÿ «ŖŒŦō»
08.00 ŘŬŪŵūŴƆ
08.15 ŒŵŹŬŷŬƆ «ŗźŸŸűŵŬ ŲŵŹŵ ŶŲƅŸ» (0+)
08.50 ŏż ŴŷŧũƂ (0+)
09.25 Ōūůų ūŵųŧ (0+)
10.00 ŘŬŪŵūŴƆ
10.20 «ŖŬŷũŧƆ ŶŬŷŬūŧžŧ» (16+)
11.00 «Şźūŵ ŹŬżŴůűů» (12+)
11.50 «ŋŧžŴƂŰ ŵŹũŬŹ» (0+)
13.00 ŘŬŪŵūŴƆ
13.20 ŘũŵƆ ůŪŷŧ (0+)
14.10 ř/Ÿ «œŌŔřŕŉŘőŏŌ ŉŕŐŔŢ»
18.00 ŘŲŬūŸŹũůŬ ũŬŲů... (16+)
19.00 ŘŬŪŵūŴƆ

По вопросам рекламы

19.20 Ŝ/Ż «ŖŕŋŕŎŗŌŔŏŌ»
23.00 «ňŵŲƃſŧƆ ŶŬŷŬųŬŴŧ» (12+)
00.50 «ōůŮŴƃ űŧű ŶŬŸŴƆ. ŌũŪŬŴůŰ ŕŸůŴ»
(16+)
02.30 ŋůűůŰ ųůŷ (0+)
03.15 ř/Ÿ «ŎŔŇőŏ ŘŚŋţňŢ»
05.00 «ŉŸƇ ŨźūŬŹ żŵŷŵſŵ!» (16+)

06.30 «ŌũŷŵŴƃƅŸ» Ŵŧ ŷźŸŸűŵų ƆŮƂűŬ
10.00 «ŕŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŴŽŬŷŹ Ÿ Ťūźŧŷūŵų
ŤŻůŷŵũƂų»
10.35 Ŝ/Ż «ŎŇňŒŚŋşŏŐ»
11.50 «ŒŬŪŬŴūƂ ųůŷŵũŵŪŵ űůŴŵ». ŒŬŵŴůū
ŕŨŵŲŬŴŸűůŰ. (*)
12.20 «ŗŵŸŸůƆ, ŲƅŨŵũƃ ųŵƆ!» ŉŬūźƀůŰ ŖƃŬŷ
őŷůŸŹůŧŴ ňŷŵſŬ. «ŒŬŸŴƂŬ ūźżů ũŬŶŸŵũ». (*)
12.45 ŘűŧŮűů Ÿ ŵŷűŬŸŹŷŵų. Ŝ.-ő. ŇŴūŬŷŸŬŴ.
«ŘŵŲŵũŬŰ». ŞůŹŧŬŹ ŌũŪŬŴůƆ ŋŵŨŷŵũŵŲƃŸűŧƆ
13.30 ŋ/Ÿ «ŘŬũŧŸŹŵŶŵŲƃŸűůŬ ŷŧŸŸűŧŮƂ.
ŖźŹŬſŬŸŹũůŬ ũ ůŸŹŵŷůƅ Ÿ ŏŪŵŷŬų ŎŵŲŵŹŵũůŽűůų». «őŷƂųŸűůŬ űŧŴůűźŲƂ ŌűŧŹŬŷůŴƂ
ŉŬŲůűŵŰ»
14.15 ŊŬŴůů ů ŮŲŵūŬů. ŖŧũŬŲ śŬūŵŹŵũ. (*)
14.45 «œźŮƂűŧŲƃŴŧƆ űźŲůŴŧŷůƆ. ŉŬŷūů ů
ŤųůŲůƆ-ŗŵųŧŴƃƆ»
15.40 ŋ/Ż «Ŕŧ űŷŧƅ ŮŬųŲů ŷŵŸŸůŰŸűŵŰ»
16.45 «ŖŬſűŵų...» œŵŸűũŧ ūũŵŷŵũŧƆ. (*)
17.15 70 ŲŬŹ ūůŷůŭŬŷź. ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŒŧŮŧŷŬũ
ů ŗŵŸŸůŰŸűůŰ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŵŷűŬŸŹŷ. Ř.
ŗŧżųŧŴůŴŵũ. «ŘůųŻŵŴůžŬŸűůŬ ŹŧŴŽƂ»
17.55 «ŏŸűŧŹŬŲů». «ŎŧŪŧūűŧ ŷźŸŸűŵŪŵ
ŔŵŸŹŷŧūŧųźŸŧ»
18.40 řũŵŷžŬŸűůŰ ũŬžŬŷ ŘŬŷŪŬƆ ťŷŸűŵŪŵ ũ
ŋŵųŬ ŧűŹŬŷŧ
19.50 Ŝ/Ż «őŗŌŖŕŘřŔŇŦ ŇőřŗŏŘŇ»
21.25 ňŧŲŬŹ «ŠŌŒőŚŔŞŏő»
23.20 Ŝ/Ż «řŇŔŊŕ ŔŇşŌŊŕ ŋŌřŘřŉŇ»
00.50 ŋ/Ż «Ŕŧ űŷŧƅ ŮŬųŲů ŷŵŸŸůŰŸűŵŰ»
01.55 «œźŮƂűŧŲƃŴŧƆ űźŲůŴŧŷůƆ. ŉŬŷūů ů
ŤųůŲůƆ-ŗŵųŧŴƃƆ»
02.50 ŋ/Ż «ŒŬŸƆ ŚűŷŧůŴűŧ»

06.30 ŖŧŴŵŷŧųŧ ūŴƆ. Live
08.10 «œŵƆ ŷƂŨŧŲűŧ»
08.40 XXVIII ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ. ŘůŴżŷŵŴŴƂŬ ŶŷƂŭűů ũ ũŵūź. řŷŧųŶŲůŴ 3ų.
œźŭžůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŵŷŬů

09.40 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
10.10 XXVIII ŒŬŹŴƆƆ ŚŴůũŬŷŸůŧūŧ. ŖŷƂŭűů
ũ ũŵūź. ŉƂſűŧ. ōŬŴƀůŴƂ. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ ůŮ őŵŷŬů
11.10 Ŝ/Ż «şŖŏŕŔ»
14.20 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
14.45 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů. ŖŷƆųŧƆ ŹŷŧŴŸŲƆŽůƆ
17.10 Ŝ/Ż «ŖŕŎŢŉŔŕŐ «ŘřŇŦ». «ŉŵŮũŷŧƀŬŴůŬ ũ ŶŷŵſŲŵŬ»
19.05 Ŝ/Ż «ŖŕŎŢŉŔŕŐ «ŘřŇŦ». «ŕŨųŬŴ»
20.55 Ŝ/Ż «ŖŕŎŢŉŔŕŐ «ŘřŇŦ». «ŕżŵŹŧ Ŵŧ
ųůŲŲůŧŷū»
22.45 Ŝ/Ż «ŖŕŎŢŉŔŕŐ «ŘřŇŦ». «ŤűŸŶŬūůŽůƆ»
00.40 ňŵŲƃſŵŰ ŸŶŵŷŹ
01.05 śŵŷųźŲŧ-1. ŊŷŧŴ-Ŷŷů ŉŬŲůűŵŨŷůŹŧŴůů
02.10 «ŘŲŬūŸŹũŬŴŴƂŰ ƄűŸŶŬŷůųŬŴŹ». ŎŧŶŧż
ŶŷŬŸŹźŶŲŬŴůƆ
02.40 «ŔŌŶŷŵŸŹƂŬ ũŬƀů». ŘŹŬűŲŵ
03.10 Ŝ/Ż «őŚŗţŌŗŘőŏŐ ŕŘŕňŕŐ ŉŇōŔŕŘřŏ»

06.00 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
06.20 œ/Ÿ «őŧŸŶŬŷ, űŵŹŵŷƂŰ ŭůũƇŹ Ŷŵū
űŷƂſŬŰ»
07.35 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƇŴŵű Ŗŵŷŵŷŵ»
07.55 œ/Ÿ «ŘųŬſŧŷůűů»
08.30 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů. ŋŬŹŸűůŬ ŪŵūƂ»
09.00 œ/Ÿ «řŵų ů ŋŭŬŷŷů»
09.10 œ/Ÿ «ŋŷŧűŵŴƂ: ŎŧƀůŹŴůűů ŕŲźżŧ»
10.05 «œŧŸŹŬŷſŬŻ» (16+)
11.00 ! «ŚŸŶŬŹƃ Ůŧ 24 žŧŸŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹůſŵź. ŉŬūźƀůŰ - ŇŲŬűŸŧŴūŷ ŗŵŪŵũ
12.00, 16.00 «ŌŷŧŲŧſ»
12.15 «ŉ ŪŵŸŹů ű ŗŵŨůŴŸŵŴŧų» (0+). ŖŵŲŴŵųŬŹŷŧŭŴƂŰ ŧŴůųŧŽůŵŴŴƂŰ ŻůŲƃų. ŘşŇ,
2007 Ū.
14.00 «ŉŮũŬſŬŴŴƂŬ Ųƅūů» (16+). ňŵŲƃſŵŬ
ŷŬŧŲůŹů-ſŵź. ŉŬūźƀŧƆ - ťŲůƆ őŵũŧŲƃžźű
15.30 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŋŬŷŬũŬŴŸűŵŬ» (16+)
16.30 şŵź «ŚŷŧŲƃŸűůż ŶŬŲƃųŬŴŬŰ». «ŎƄ
ŨƄū-2. ŔŬũŵſŬūſŬŬ». ŞŧŸŹƃ II (16+)
17.30 Ŝ/Ż «őŇő ŚőŗŇŘřţ ŔŌňŕŘőŗĹň»
19.25 Ŝ/Ż «ŖŗŕśŌŘŘŏŕŔŇŒ»
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21.35 Ŝ/Ż «ŇśŌŗŇ Ŗŕ-ŇœŌŗŏőŇŔŘőŏ»
00.10 «ňŵŲƃſŵŰ ũŵŶŷŵŸ». řŷŬŹůŰ ŸŬŮŵŴ
(16+). ŗŧŮũŲŬűŧŹŬŲƃŴŵ-ůŴŹŬŲŲŬűŹźŧŲƃŴŵŬ
ſŵź
01.10 «œŧŸŹŬŷſŬŻ» (16+)
02.05 «6 űŧūŷŵũ» (16+) ŘűŬŹž-ſŵź
03.05 «ōůũŵŹŴƂŰ ŸųŬż». (0+)
05.50 œźŮƂűŧ Ŵŧ ŘřŘ (16+) ŋŵ 05.59

07.00 «řŔř. MIX» (16+). 9 Ÿ.
07.35 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«ŉ ŵŹŶźŸű ũŸŬŰ ŸŬųƃŬŰ» 159 Ÿ.
08.00 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«ŖŧŹŷůű ũ ūŵųŵŵŹŶźŸűŬ. ŖŵŨŬūŧ Ŵŧū ŶŲŧŴűŹŵŴŵų» 160 Ÿ.
08.30 œ/Ÿ «ŊźŨűŧ ňŵŨ őũŧūŷŧŹŴƂŬ ſŹŧŴƂ».
«ŒźŴŵŵŹŶźŸű. œůŸŹŬŷ őŷŧŨŸ ŨŬŷŬŹ ŵŹŶźŸű»
161 Ÿ.
09.00 «ŎŇŐŝŌŉ + 1». «Œŵŭƃ ũŵ ŨŲŧŪŵ»
(16+). ŘůŹűŵų. 55 Ÿ.
09.30 «ŎŇŐŝŌŉ + 1». «ŋŬŴƃ ŷŵŭūŬŴůƆ
śŬūŵŷŧ» (16+). ŘůŹűŵų. 56 Ÿ.
10.00 «ŋŵų-2. Lite» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
11.00 «ŘūŬŲŧŴŵ Ÿŵ ũűźŸŵų» (16+). 16 Ÿ.
12.00 «ŖŬŷŬŮŧŪŷźŮűŧ» (16+). ŖŷŵŪŷŧųųŧ
13.00 Ŝ/Ż «ŖŇŋŌŔŏŌ ŕŒŏœŖŇ»
15.20 Ŝ/Ż «ŉŕŎŉŗŇŠŌŔŏŌ ŘŚŖŌŗœŌŔŇ»
18.30 «Comedy Woman» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŵŬ ſŵź
19.30 «Comedy Woman» (16+). ťųŵŷůŸŹůžŬŸűŵŬ ſŵź
20.00 «řŧŴŽƂ. ŒźžſŬŬ». 1 Ÿ.
21.00 «ŕūŴŧŭūƂ ũ ŗŵŸŸůů» (16+). 2 Ÿ.
22.00 «Stand Up» (16+). 47 Ÿ.
23.00 «ŋŵų-2. Ŋŵŷŵū ŲƅŨũů» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź
00.00 «ŋŵų-2. ŖŵŸŲŬ ŮŧűŧŹŧ» (16+). ŗŬŧŲůŹů-ſŵź. ŘŶŬŽũűŲƅžŬŴůŬ
01.00 Ŝ/Ż «ŎŇňŇŉŔŢŌ ŏŊŗŢ»
03.20 Ŝ/Ż «ŎŇŒŕōŔŏőŏ» 3 Ÿ.
04.10 Ŝ/Ż «ŔŏőŏřŇ-3». «ŒŬŮũůŬ ųŬžŧ» 5 Ÿ.
05.00 «ňŌŎ ŘŒŌŋŇ-6» (16+). 14 Ÿ.
06.00 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƂ ůŮ «œŧūŧŪŧŸűŧŷŧ».
«ŖŬŷŬŶŵŲŵż Ŵŧ Ųƃūź. ŘƂŪŷŧŬų ũ ŪŵŲƃŻ»
71 Ÿ.
06.30 œ/Ÿ «ŖůŴŪũůŴƂ ůŮ «œŧūŧŪŧŸűŧŷŧ».
«œŵŬ ũŬŲůžŬŸŹũŵ. ŗƆūŵũŵŰ ů ŶŷƆŴůžŴŧƆ
ŻŧŨŷůűŧ» 72 Ÿ.
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Автомобиль куплю срочно за наличные в день обращения. Оформление любое.
Выезд. Техосмотр, ОСАГО, ДКП.
Тел.: 8-926-233-75-07, 8-967-13892-51

НЕДВИЖИМОСТЬ
ȺɊȿɇȾȺ
Аренда от собственника
офисных помещений от 18 до
100 кв. м. Б-р Любы Новосёловой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 59994-10; тел.: 8 (495) 599-22-57,
8-916-523-78-85

ɉɊɈȾȺɆ
Продаю дом, Одинцовский р-н, СНТ «Селекционер-2»
(1 км от г. Одинцово). Поселок
охраняется. Площадь 470 кв.
м. Под ключ. Участок 10 соток,
рядом лес. Все коммуникации
подключены. Очень тихое место. Собственник. Стоимость
40 млн. руб. Тел. 8-925-128-4455
Продам капитальный гараж 18 кв. м с подвалом по ул.
Садовая, ГСК «Чайка». Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, въезд по пропускам.
ГАРАЖ и ЗЕМЛЯ В СОБСТВЕННОСТИ!!! Полный комплект документов, собственник. Цена
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8-985308-87-57

Продам участок с коммуникациями в дачном поселке,
Московская область, Можайский район. 180000 руб. Тел. 8
(495) 231-92-04

РАБОТА
ɌɊȿȻɍɘɌɋə
Открыта вакансия на
должность
менеджера-консультанта в отдел продаж окон
ПВХ, жалюзи. Требования: в/о,
уверенный пользователь ПК.
Обучение за счет фирмы. Тел.
8 (495) 597-22-62/61, Татьяна
Александровна
Требуются лицензированные охранники. Графики:
сутки, день, вахта. З/п от 18000
до 37000 руб. Тел.: 8-920-929-0307, 8-901-315-38-38, www.taigagroup.ru
Компания приглашает
на работу техника-электрика.
График: 1/3, Одинцовский район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 (доб.
4383), 8 (499) 968-66-86
Требуется дворник. График: 6/1 с 8.00 до 19.00, Одинцовский р-н, з/п по договоренности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8
(499) 698-66-86, 8-968-771-54-19
Требуется садовник в
частный дом. График: 5/2 с
9.00 до 18.00. Необходимо профильное образование. Одинцовский р-н, з/п по договоренности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8
(499) 968-66-86, 8-968-771-54-19

ɪɟɤɥɚɦɚ
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Для работы на складе. График:
5/2. Оформление по ТК. Место
работы: МО, г. Одинцово. Тел.:
8-915-081-77-73 (Иван), 8-916912-24-92, 8 (495) 231-20-93
(Юрий)
В компанию Fast and
Shine в г. Одинцово и г. Голицыно требуются автомойщики,
специалисты по полимерной
(сухой) мойке автомобилей, администраторы. Опыт работы
приветствуется. З/п автомойщика 30% от заказа, администратора – от 30000 руб. + премии. Тел. 8-926-678-72-11

УСЛУГИ

Требуется разнорабочий.
График: 5/2, Одинцовский р-н,
з/п по договоренности. Тел.: 8
(495) 782-18-07, 8 (499) 968-6686, 8-968-771-54-19
Магазин «Свой Книжный» приглашает на работу
продавца-консультанта.
График: 2/2 с 9.00 до 21.00. Тел. 8
(495) 597-40-24, job@pravgorod.
ru
Москва (платф. Сетунь).
Медработникам: работающим
и пенсионерам. Работа в качестве консультантов. Полная и
частичная занятость. Собеседование, обучение в течение

недели. Тел.: 8 (495) 448-33-28 (с
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10
(с 10.00 до 17.00) – по рабочим
дням; 8-926-352-49-86 (с 10.00
до 14.00) – по субботам
Налаженный бизнес.
Приглашаю помощника с опытом работы администратором
или организатором в любой
сфере, предпринимателя. Тел.
8 (495) 448-33-28 – с 10.00 до
15.00; 8-926-479-27-10 – с 10.00
до 17.00
В ООО «МТК ФР» требуются: грузчики, з/п от 25000 до
40000 руб.; водители погрузчиков, з/п от 27500 до 45000 руб.

Электрика. Сантехника.
Замена смесителей, установка
и замена унитазов, водопроводных и канализационных
труб, радиаторов отопления,
установка и замена фильтров,
подключение стиральных и
посудомоечных машин и их
ремонт, установка вкладышей
в ванну, монтаж люстр, прокладка кабелей, устранение
неисправности в электросети,
установка розеток, выключателей. Тел.: 8-926-643-12-65, 8-965189-16-39
Ремонт телевизоров,
прокладка антенного кабеля.
Установка и настройка антенны «Триколор», электрика –
установка и ремонт розеток,
люстр, вытяжек. Ремонт электроплит. Тел. 8-915-438-77-10

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЛОТУ №1 ООО «КАПИТАЛ-СТРОЙ»
Организатор
торгов
ООО
«Агентство экспертизы собственности» (ИНН 1841008803, ОГРН
1101841000986, УР, г.Ижевск, ул.
Карлутская наб, д. 9, адрес для направления
корреспонденции:
426004, УР, г. Ижевск, а/я 171,
тел. 8 (3412) 320-788, aeks-udm@
yandex.ru) на основании договора с ООО «Капитал-Строй» (ИНН
7718815690; ОГРН 1107746626151;
Моск. область, г. Одинцово, ул.
Транспортный проезд, д. 32А; решением АС МО от 22.05.2014г. по
делу А41-23900/13 признано несостоятельным (банкротом) и в отношении его имущества открыто
конкурсное производство) в лице
к/у Лучихина Михаила Андреевича
(ИНН 183510166997, СНИЛС 104206-052-85, член НП «Первая СРО
АУ» г. Москва, ул. Скотопрогонная,
29/1 оф.607, ОГРН 1025203032150,
ИНН 5260111551, почт.адр. к/у Лучихина М.А.: 427002, УР, Завьяловский р-н, с.Гольяны, пр.Чкалова, 8),
сообщает о том, что торги в форме
публичного предложения по продаже права требования (лот №1), принадлежащие ООО «Капитал-Строй»,
проводимые на условиях, опубликованных в «Коммерсантъ» №59
(5569) от 04.04.2015г., №26(5536)
от 14.02.2015г., №232 (5505) от
20.12.2014г. (59030106992198), от
30.10.2014г. (59030103205), а также
в издании по месту регистрации
Должника, а именно в печатном
издании «Одинцовская неделя» за
№12 (601) от 03.04.2015г., №26 (5536)
от 14.02.2015г., №43 от 31.10.2014г.,
№50 от 19.12.2014г., на электронной
торговой площадке «B2B-centre» признаны не состоявшимися по
причине отсутствия заявок.

В связи с чем, организатор
торгов объявляет о проведении
открытых повторных торгов посредством публичного предложения по продаже Лота №1: Право
требования ООО «Капитал-Строй»
по договору №ПМ/КС от 22.05.2013г.
уступки частичного права требования (цессии) по Договору №ЦД15-00/09-07 от 11.07.2012г. нежилых
помещений общей площадью 1 631
кв.м. (парковочные места в количестве 110 машино-мест) по адресу: г.
Москва, ул. 6-ая Радиальная, вл. 7,
корп. 15. Заявки принимаются на
ЭТП: «В2B-Center» по адресу: www.
b2b-center.ru, начиная с 03.08.2015г.
10ч. 00м. (мск.) по 09.11.2015г. 17
ч. 00 мин. (мск.) Первые 5 рабочих
дней с 10ч.00м. (мск.) 03.08.2015г. по
17ч.00м. (мск.) 07.08.2015г. лот предлагается по начальной цене – 17 027
000,00 руб. без НДС (пп. 15 п. 2 ст.
146 НК РФ). С 10.08.2015г. начальная
цена продажи снижается на 20% от
начальной цены, действующей в
предыдущем периоде, каждые 5
(Пять) рабочих дней, но не более 13
раз. Минимальная цена предложения – 936 069,22 руб., без НДС (пп.
15 п. 2 ст. 146 НК РФ). Задаток лота
№1 – 20% от начальной цены действующего периода лота №1. Для
участия в торгах заявитель представляет в эл.форме подписанный
ЭЦП заявителя договор о задатке,
либо заявитель вправе без договора
направить сумму задатка в размере
20% на расчетный счет, в срок позволяющий поступление его, на дату
подачи заявки, по следующим реквизитам: р/с: 40702810810390001397
в
ф-ле
ОАО
«БИНБАНК»
в
г.Ульяновске, БИК 047308887, к/с
30101810100000000887. Лицам, не

выигравшим торги, задаток возвращается в течение 5-ти банковских
дней после подведения результатов
торгов. Лицам, которые отказываются или уклоняются от подписания
договора уступки права требования
(цессии), или в тридцатидневный
срок не произвели оплату по такому
договору сумма внесенного задатка
не возвращается.
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота ЭТП.
Заявитель вправе изменить или
отозвать заявку на участие в торгах
в любое время до окончания срока
представления заявок. К участию в
торгах допускаются юр. и физ. лица,
а также индивидуальные предприниматели, подавшие в электронноцифровой форме оператору торговой площадке в срок до 17.00ч.
(мск.) 09.11.2015г. заявку, а также
и другие необходимые документы в соответствии с п. 4.3 Приказа
Минэкономразвития России от
15.02.2010г. №54 и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», порядок
оформления заявки и ее содержание, перечень необходимых документов, опубликован в печатном
издании Коммерсантъ за №198 от
30.10.2014 г. (№59030103205, абз. 8),
а также на сайте ЕФРСБ и ЭТП.
Рассмотрение Организатором
торгов представленной заявки на
участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию
в торгах осуществляются в порядке, установленном ст. 110 Закона о
банкротстве.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный
срок соответствующую условиям

настоящего сообщения заявку
на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества
(праве требования) должника, которая, не ниже начальной цены,
установленной для определенного
периода торгов.
Подведение результатов торгов, проводимых посредством
публичного предложения, производится на ЭТП «В2B-Center» по
адресу: www.b2b-center.ru, в течение одного часа с момента допуска
одного из заявителей к участию в
торгах.
В течение 5 дней с даты подписания протокола к/у направляет
победителю торгов предложение
заключить договор уступки права
требования (цессии) имущества
Должника с приложением проекта
данного договора. В случае отказа
или уклонения победителя торгов
от подписания данного договора в
течение 5 дней с даты получения
указанного предложения, внесенный задаток ему не возвращается
и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор
уступки права требования (цессии)
участнику торгов, которым предложена следующая соответствующая
условиям настоящего сообщения
заявка на участие в торгах, содержащая предложение о цене лота №1,
которая, не ниже начальной цены,
установленной для определенного
периода торгов. В случае, если заявка, следующая за отказавшимся
победителем отсутствует, торги по
указанному лоту в порядке публичного предложения возобновляются
с периода, в котором произведен отказ Победителем от заключения договора уступки права требования,

с последующим опубликованием
сведений в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Оплата в соответствии с договором уступки права требования
(цессии) должна быть осуществлена Победителем в течение
30 дней со дня подписания этого договора на расчетный счет
должника: ООО «Капитал-Строй»,
р/с
407028810010390001359
в
ф-ле
ОАО
«БИНБАНК»
в
г.Ульяновске, БИК 047308887, к/с
30101810100000000887. Не оплата
по договору в установленный срок
считается отказом
Победителя
от исполнения договорных обязательств, и при этом к/у вправе отказаться от исполнения обязательства
по передаче неоплаченного права
требования, а покупатель в таком
случае утрачивает внесенный ранее
им задаток за лот №1. Проект договора уступки права требования, договор о задатке размещены на ЭТП
и включены в ЕФРСБ.
Ознакомиться с документами,
подтверждающими
возникновение права требования можно по
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д.
30 А, по предварительной договоренности по тел.: +7 (3412) 320-788.
Иная информация, касающаяся
проведения повторных торгов в
форме публичного предложения,
заключения договоров, оплата задатков и оплата за уступаемое право, а также иная информация аналогичны требованиям и условиям
торгов размещенные на сайте ЭТП
www.b2b-center.ru, сайте ЕФРСБ,
а также «Коммерсантъ» №198
от 30.10.2014 г. (№59030103205),
«Одинцовская неделя» за №43 от
31.10.2014г.».

РЕКЛАМА | 31

ǴǻǵǰǾǰǷǨǳȄǵǶǴǻ ǬǭǺǹǲǶǴǻ ǾǭǵǺǸǻ
ǽǶǲǲǭȇ ǰ ǼǰǫǻǸǵǶǫǶ ǲǨǺǨǵǰȇ

ɪɟɤɥɚɦɚ
ɪɟɤɥɚɦɚ

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

• șȚȈȘȠȐȑ ȥȓȍȒȚȘȖȔȍȝȈȕȐȒ ȗȖ șȊȧȏȐ
Ȑ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȔ șȐșȚȍȔȈȔ

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

• ȘȍȔȖȕȚȐȘȖȊȡȐȒ ȗȓȖșȒȖșȚȕȣȝ șȖȖȘțȎȍȕȐȑ

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!
Гибкая система
скидок!

ǷȖ ȊșȍȔ ȊȖȗȘȖșȈȔ ȖȉȘȈȡȈȚȤșȧ Ȋ ȖȚȌȍȓ ȒȈȌȘȖȊ
ș 9.00 ȌȖ 18.00. Ǻȍȓ. 8 (495) 508-86-00 (ȌȖȉ. 103)

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

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ ǵǨ ǸǨǩǶǺǻ:

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ʋ 50-01-000772

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

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

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

• ɋɊȿȾɇɂɃ ɆȿȾɂɐɂɇɋɄɂɃ ɉȿɊɋɈɇȺɅ:
•
•
•
•
•

ɪɟɧɬɝɟɧ-ɥɚɛɨɪɚɧɬ
ɦɟɞɫɟɫɬɪɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɟ
ɦɟɞɪɟɝɢɫɬɪɚɬɨɪɵ
ɚɤɭɲɟɪɤɚ
ɫɚɧɢɬɚɪɤɢ

Ⱦɨɫɬɨɣɧɚɹ ɡɚɪɩɥɚɬɚ.
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ
ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ.

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000512 ɨɬ 10.09.2008

ɪɟɤɥɚɦɚ
ɪɟɤɥɚɦɚ

ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɥɨ-50-01-000189 ɨɬ 04.06.2008

ɪɟɤɥɚɦɚ
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Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (далее Администрация), в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, информирует о
предоставлении в аренду сроком на 3 (три) года земельного участка площадью 594 кв.м К№
50:20:0040639:734, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское поселение Назарьевское, с местоположением в с. Солослово, уч. 144, земли населенных
пунктов, для огородничества.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды вышеуказанного земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты
настоящей публикации по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28.
Заявления могут подаваться в Администрацию следующими способами:
- посредством личного обращения заявителя в Администрацию;
- посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электронный адрес Администрации adm@odin.ru
в порядке, установленном действующим законодательством.
Со сведениями о земельном участке можно ознакомиться с использованием публичного
ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являющегося официальным и общедоступным.
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Ɍɟɥ.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Ɇɨɠɚɣɫɤɨɟ ɲ., 86 ɛ

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

c 9.00 ȒȜ 21.00

áåç âûõîäíûõ

ɪɟɤɥɚɦɚ

ǹǺǶǴǨǺǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭ
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ǲǳǰǵǰǲǰ
ȺɄɐɂə:

ɱɢɫɬɤɚ ɡɭɛɨɜ
ÏÐÅÑÒÈÆ
AIR FLOW 1000 ɪɭɛ.
+ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ
Ɍɟɥ.: 8 (495) 599-11-49,
ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ
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

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɇɢɧɚ ȾɖəɑɄɈȼȺ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɟ
Ⱥɥɟɧɚ ɉȺɌɊɂɇȺ
ȼɺɪɫɬɤɚ:
Ɇɚɪɢɹ ɆȺɊɄɈȼȺ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɄɈɑȿȼȺɅɂɇȺ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȻȺɒɄȺɌɈȼȺ
Ɋɟɞɚɤɬɨɪ-ɤɨɪɪɟɤɬɨɪ
Ɍɚɦɚɪɚ ɋȿɆȿɇɈȼȺ
Ʉɨɪɪɟɤɬɨɪɵ:
Ɍɚɥɢɹ ɄɂɆ
Ⱥɧɧɚ ɈɊɅɈȼȺ
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ: Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ɉɞɢɧɰɨɜɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ƚɚɡɟɬɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɡɚ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɨɯɪɚɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɨ ɐɎɈ.
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɉɂ ʋɎɋ1-51270
Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɞɚɤɰɢɢ: 143000, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜɨ, ɛ-ɪ Ʉɪɵɥɨɜɚ, 3.
Ɍɟɥ. 8 (495) 508-8699, ɮɚɤɫ 8 (495) 591-6317,
e-mail: 6447152@mail.ru
Ɋɟɤɥɚɦɧɵɣ ɨɬɞɟɥ: 8 (495) 591-6317
Ɍɢɪɚɠ: 60 000 ɷɤɡ.

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ
«Ɍɢɩɨɝɪɚɮɢɹ «Ɇɢɬɬɟɥɶ ɉɪɟɫɫ»
Ⱥɞɪɟɫ: 127254, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. Ɋɭɫɬɚɜɟɥɢ, ɞ.14,
ɫɬɪ. 6. Ɍɟɥ./ɮɚɤɫ +7 (495) 619-08-30, 647-01-89.
ȿ-mail: mittelpress@mail.ru
Ɂɚɤɚɡ ʋ 2440
Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ: 26.06.2015
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɬɶ:
ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ - 24.06.2015 ɜ 21.00
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ.
Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ
ɦɧɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɪɨɜ.
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɫɭɬ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢ.
Ɍɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɁȺɈ «ɋɟɪɜɢɫ-Ɍȼ».
12 +
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɱɢɬɚɣɬɟ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ 33-48.

СКИДКИ
от 5 до 50%!

8-915-021-15-15

ɪɟɤɥɚɦɚ

8(495)596-55-99
«ɍɇɂȼȿɊɆȺȽ»

ɍɅ.

ʠʡʝʛʏʡʝʚʝʒʗʮ

www.neomedstom.ru
ʗˏˈˡ˕˔ˢ ˒˓ˑ˕ˋ˅ˑ˒ˑˍ˃ˊ˃ːˋˢ. ʞ˓ˑˍˑː˔˖ˎ˟˕ˋ˓˖ˌ˕ˈ˔˟ ˖ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎˋ˔˕˃.
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8-967-026-91-94
8-967-026-91-94
8-916-253-72-35
8-916-628-428-916-628
-42-69
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