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Пенсионерам – скидки и льготы
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Мытищинский перинатальный центр
присоединился к проекту
«Стань мамой в Подмосковье»
Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области:

Фото: Фотобанк Московской области

– Президент ставит задачу,
и мы делаем всё возможное, чтобы
поддержать молодые семьи и мам, которые
оказываются в таких современных центрах.
Мы должны максимально внимательно
относиться к тому, как оказывается
комплексная услуга по родовспоможению.
Всё должно быть безукоризненно.

В перинатальном центре Мытищинской городской клинической больницы молодым
мамам вручили первые наборы «Я родился в Подмосковье». В рамках регионального
проекта, который реализуется на территории Подмосковья,
семья может получить либо подарочный набор, либо компенсацию
в размере 20 тысяч рублей.
Продолжение темы на
стр.
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«Правительству
Российской Федерации
обеспечить
достижение следующих
национальных целей
развития Российской
Федерации на период
до 2024 года:
 обеспечение
устойчивого
естественного роста
численности населения
Российской Федерации.
...при разработке
национальной
программы в сфере
демографического
развития исходить
из того, что в 2024 году
необходимо обеспечить:
 увеличение
суммарного
коэффициента
рождаемости до 1,7;
 внедрение механизма
финансовой поддержки
семей при рождении
детей».
(Из Указа Президента РФ
Владимира Путина
от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях
и стратегических задачах
развития
Российской Федерации
на период до 2024 года»)

СПАСИБО, ЧТО О НАС
ЗАБОТЯТСЯ!
С 1 сентября в Мытищинском
перинатальном центре начали
вручать молодым мамам подарочные наборы. Набор «Я
родился в Подмосковье» дарят
гражданам России, зарегистрировавшим новорожденного в
ЗАГСе Московской области
при родильных домах и перинатальных центрах. Сегодня в
кабинете ЗАГС в перинатальном центре МГКБ можно получить комплексную услугу по
рождению: оформить документ
о государственной регистрации
рождения и получить свидетельство о рождении, получить
номер ИНН, СНИЛС, встать на
очередь в детский сад, получить справку о рождении для
получения единовременного
пособия и сертификат материнского капитала, оформить
временный полис ОМС. И все
это прямо в больнице!
В семье Заболоцких долгожданная дочка родилась буквально на старте регионального
проекта: ночью 1 сентября. Вес
3090 граммов, рост 51 сантиметр, назвали девочку Елизаветой. Заболоцкие получили
подарок от губернатора одними
из первых в Мытищах.
«Для нас было очень неожиданным, что мы стали первыми
обладателями такой замечательной коробки, – призналась
молодая мама Анастасия За-

Мытищинский перинатальный
центр присоединился к проекту
«Стань мамой в Подмосковье»
Виктор АЗАРОВ,
глава городского округа
Мытищи:

– По поручению губернатора
Московской области Андрея
Юрьевича Воробьёва в
городском округе Мытищи
начали реализацию проекта
«Стань мамой в Подмосковье». Повышение
качества медицинской и социальной помощи
мамам и их малышам вселяет уверенность в
завтрашнем дне, способствует увеличению
рождаемости. Задачу муниципальной власти
вижу в том, чтобы молодые семьи ощущали
поддержку на всех этапах жизни ребёнка.
Родители должны быть уверены в том, что их
малыш будет расти в комфортной городской
среде, получать качественное дошкольное и
школьное образование, сможет развить свои
природные дарования в спортивных секциях
и творческих студиях.

Семья Заболоцких

болоцкая. – Честно, мы даже
не думали об этом. Очень приятно, что о нас заботятся именно таким образом. Все вещи
нам обязательно пригодятся.
Огромное спасибо руководству

1108 малышей

родились
в Мытищах
за первое полугодие
2019 года
Московской области, и не только за этот набор. Спасибо за то,
что в наших перинатальных
центрах созданы наилучшие
условия для мам и малышей!»

НОВАЯ ФОРМА
СОЦПОДДЕРЖКИ:
СЕМЬЯ САМА ПРИНИМАЕТ
РЕШЕНИЕ
Набор «Я родился в Подмосковье» с 1 сентября дарят во
всех роддомах Московской области. Общий вес коробки составляет около 10 килограммов:
это 53 предмета, необходимых
для мамы и малыша, – вещи,
гигиенические средства. Вся
продукция сертифицирована
для детей, 84 % товаров произведены в Подмосковье. Если родители уже успели всё купить
для малыша, можно получить
денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.
Денежна я выплата предоста вл яетс я Министерст вом
соц и а л ьного ра звит и я Мо-

ЗВОНИТЕ В ЕДИНЫЙ CALL-ЦЕНТР
«СТАНЬ МАМОЙ В ПОДМОСКОВЬЕ»
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (800) 550-30-03.
Специалисты call-центра готовы рассказать о службе родовспоможения в регионе, ответить на все интересующие вопросы.
Операторы проконсультируют молодые семьи по вопросам
оформления документов, необходимых для получения подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной
услуги по рождению. Позвонить в Единый call-центр «Стань
мамой в Подмосковье» можно ежедневно с 8.00 до 20.00.
Звонок бесплатный.

сковской области. Вып лат у
можно полу чить, если один
из родителей (оба или единственный родитель) является
гражданином Российской Федерации, ребенок рожден не
ранее 1 сентября 2019 года и
зарегистрирован органом записи актов гражданского состояния Московской области.
Обратиться за выплатой можно
в течение 30 рабочих дней со
дня выдачи свидетельства о
рож дении ребенка органом
ЗАГС Московской области. Выплата осуществляется в течение
15 рабочих дней со дня подачи
заявления при условии принятия положительного решения
о назначении выплаты после
рассмотрения документов.

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА ПО
РОЖДЕНИЮ ВОСТРЕБОВАНА
И ПОПУЛЯРНА
С мая 2019 года Мытищинское управление ЗАГС участву-

ет в региональном пилотном
проекте по оказанию комплексной услуги при государственной регистрации рождения на
удалённых рабочих местах при
перинатальном центре МГКБ.
«В нашем кабинете рождения
родители могут оформить все
необходимые доку мент ы, –
прокомментировала тему Елена Х лестакова, заместитель
начальника ЗАГСа. – Это очень
удобно. Ма ма может пос ле
выписки из перинатального
центра спокойно заниматься
ребёнком. Комплексная услуга
пользуется большой популярностью. И уверена, что многие
родители благодарны за такую
возможность. Кроме того, здесь
можно оформить электронное
заявление на полу чение подарочного набора «Я родился
в Подмосковье» или 20 тысяч
рублей!»

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ
Инна МЕЛЕНТЬЕВА,
многодетная мама:
– 4 сентября в нашей семье родился четвёртый
ребёнок – сын. Возможность получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или
денежную выплату стала приятным сюрпризом.
Мы решили выбрать денежный эквивалент,
поскольку обладаем практическим опытом и
сможем приобрести то, что нужно именно нашему ребёнку.
Возможно, если бы речь шла о первенце, выбрали бы подарок!
Вера КРИКУНОВА,
неонатолог:
– Сегодня выбор детских вещей в магазинах
огромный, всё яркое, красивое, просто глаза разбегаются. Хочу подчеркнуть, что в наборе «Я родился
в Подмосковье» все предметы не только красивые и
качественные, но и гарантированно полезные для здоровья мамы
и малыша. Набор разрабатывался при участии специалистов
многих областей, в том числе и врачей-педиатров.
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Новый офис
МФЦ готовится
к открытию
15 ноября
в конце улицы
Мира, в здании
торгового центра
4 DAILY, http://
www.srvrussia.ru/
projects/4daily/,
откроется новый
офис МФЦ
на 10 окон.

На выездном совещании строительного дня, которое провёл
глава городского округа Мытищи Виктор Азаров, обсудили
вопросы, связанные с подготовкой нового офиса МФЦ к
открытию. Здесь полным ходом
идёт ремонт, уже смонтирована
система вентиляции, которая
будет скрыта под подшивным потолком. Как рассказал директор
Многофункционального центра
городского ок ру га Мыт ищ и
Евгений Глинкин, на 1 ноября
запланировано так называемое
техническое открытие. К этому
моменту ремонт должен быть
завершён, оборудование установлено – останетс я только
отладить процесс так, чтобы к
приходу посетителей всё шло без
сучка, без задоринки.

«В конце улицы Мира мы открываем полноценный офис,
где будет вестись очный приём
и можно будет получить услуги
через портал РПГУ, – подчеркнул
Глинкин. – Сюда сможет обратиться любой житель округа,
но особенно удобно будет жителям нового микрорайона Ярославский, который расположен
буквально через дорогу. Думаю,
нагрузка здесь будет не меньше,
чем в действующем офисе на
улице Карла Маркса, куда ежедневно приходят до полутора
тысяч мытищинцев. Получить
можно будет весь спектр государственных и муниципальных
услуг – оформить заграничный
паспорт или сделку с Росреестром, зарегистрироваться по
мест у ж ительст ва, полу чить

услуги соцзащиты».
15 ноября в новом офисе МФЦ
будет открыто 10 окон. Расчётное количество жителей на одно
окно МФЦ – 5 тысяч человек,
так что стартовых десяти окон
должно на первом этапе хватить
с избытком. Но ещё не все дома
заселены в микрорайоне № 16
(жилой район Ярославский),
продолжают строить жильё в
микрорайоне № 17А, который
также, вероятнее всего, будет
сориентирован на офис на улице
Мира. В случае необходимости
его мощность можно будет увеличить ещё на 5 окон, площади
позволяют.
«Сегодня практически все
государственные и муниципальные услуги можно реализовывать через МФЦ, – прокомментировал итоги совещания
Виктор АЗАРОВ. – Его работа
востребована. Изначально мы
создавали МФЦ на территории
Старых Мытищ, на улице Карла
Маркса. Город растёт, увеличивается количество жителей
Новых Мытищ, для которых
ездить в действующий офис не
совсем удобно. Сейчас готовим
для открытия дополнительных
окон МФЦ новое современное
помещение в конце улицы
Мира, это будет очень комфортно для тех, кто живёт в новых
микрорайонах».

ИТОГИ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
В городском округе Мытищи подвели и озвучили официальные итоги выборов в Совет депутатов, которые прошли в Единый день голосования 8 сентября на 117 избирательных участках.
«Участие в голосовании приняли 31 482 человека, или
17,95 % от общего количества избирателей, – сообщила
председатель территориальной избирательной комиссии города Мытищи Наталья Тер-Григорьян. – Практически 18 % от численности включённых в списки избирателей – для муниципальных выборов это очень
высокая явка».
Представители избирательной комиссии Московской
области отметили, что выборы в Мытищах прошли на
высоком организационном уровне, нарушений и жалоб
на нарушения избирательного права не было. Выборы
в местный Совет депутатов впервые проходили по смешанной системе – по 12 одномандатным округам и по
единому избирательному округу. Всего в совет избрано 25 депутатов. По всем 12 одномандатным округам
избраны кандидаты от политической партии «Единая
Россия». По единому избирательному округу мандаты
распределились следующим образом: Мытищинское
отделение политической партии «Единая Россия» –
4 мандата, КПРФ – 3 мандата, ЛДПР – 2 мандата, партия
«Справедливая Россия» – 2 мандата, Партия пенсионеров Московской области – 2 мандата.

Помещение п лоща дью 550
квадратных метров расположено
на втором этаже торгового комплекса 4DAILY, подняться сюда
можно по эскалатору, а для маломобильных групп населени я

350

Более
видов услуг –
федеральных,
региональных и
муниципальных
получают в МФЦ
жители городского
округа Мытищи
предусмотрен лифт. Здание современное и строилось с учётом
потребностей граждан с ограниченными возможностями здоровья. Тысяча посетителей в день –
это тысяча потенциальных покупателей, так что сотрудничество торгового предприятия
с муниципальной властью обещает быть взаимовыгодным. А
главный выигрыш придётся на
долю жителей нескольких городских микрорайонов, которые
смогут получать государственные и муниципальные услуги в
шаговой доступности и в очень
комфортных условиях.

ЖИЛОЙ ДОМ С ПОЛИКЛИНИКОЙ
ПОСТРОЕН В ДЕРЕВНЕ ПОГОРЕЛКИ
«Заключение о соответствии требованиям технических
регламентов и проектной документации выдано жилому дому № 13 со встроенно-пристроенной поликлиникой, построенному в деревне Погорелки городского
округа Мытищи», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
Общая площадь 12-секционного 7-этажного дома составляет 31 558 кв. метров. В доме 379 квартир. Встроенно-пристроенная поликлиника предусмотрена для
взрослых и детей. Медицинское учреждение рассчитано на 200 посещений в смену.
На прилегающей к дому территории размещены детская игровая и спортивная площадки, обустроен тротуар, парковочные места, выполнено озеленение. В
плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.
«Объект возведен на территории ЖК «Императорские
Мытищи». Новостройка готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил Артур Гарибян.
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Кому положена льгота на вывоз
мусора и как её оформить

Вы можете самостоятельно рассчитать
точную стоимость вывоза мусора для
территории своего проживания по ссылке
ktc.mosreg.ru в разделе «Калькуляторы».
Сумма, которую выдаст калькулятор,
должна быть указана в квитанции
за коммунальные услуги.

А еще рассказываем,
как рассчитать оплату
и самостоятельно определить
стоимость вывоза мусора для
территории своего проживания.

ТАРИФЫ ПО КЛАСТЕРАМ

| Наталья ИЛЬИНА

?

Как оформить льготу?

С 1 января 2019 года Московская
область перешла на новый экологический стандарт обращения с твердыми
коммунальными отходами, в том
числе на раздельный сбор отходов.
В связи с этим изменилась система
расчетов и тарифы за вывоз и утилизацию ТКО. Однако для отдельных
категорий граждан предусмотрена
льготна я система оп латы вывоза
мусора.

Всё Подмосковье разделили на
7 территорий (кластеров) – по количеству региональных мусорных
операторов. Размер платы за вывоз
отходов теперь зависит от того, где
их производят.

В Московской области льгота
устанавливается автоматически, но только
тем, чьи данные есть
в базе получателей мер соцподдержки. Если же в базе нет
данных, обратитесь
в МФЦ с пакетом документов.

i
*

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА СКИДКИ И ЛЬГОТЫ

Узнать, к какому кластеру принадлежит
муниципалитет, а также телефоны региональных операторов можно на сайте
местной администрации или здесь:

Название
кластера
Алексинский

30%

¯§²¢£°´¢À»ª§±§¯³ª°¯§²½¦°
§´¢´¢¬¨§³°£³´¤§¯¯ª¬ª
ª¯¦ª¤ª¦µ¢¾¯½·¨ª½·
³´²°§¯ª«¤³§¢·ª

50%

70%

¨ª´§ª²§¥ª°¯¢
°´¦°§´

100%

¦°®°¤¢¦§¾¸½
±²°¨ª¤¢À»ª§¤²¢¦ªµ³§
¬®°´±°ª¥°¯°¤ª¦²µ¥ª·
°£¼§¬´°¤°£²¢»§¯ªÁ

¥²¢¨¦¢¯§
³´¢²º§§´

¤±²§¦§¢·³´¢¯¦¢²´¢¯°²®¢´ª¤¯°«±°»¢¦ª¨ª°¥°±°®§»§¯ªÁ

¦§ ±°¨¢²ª´¾ º¢º½¬ª



¤ °¦®°³¬°¤¾§ ¤ ³§¯´Á£²§ ¥°

ŚŎřŌőŎŋ
ŘŗŚŉō

ōŎōŗŋŚœ


ŕŗŏŉŒŚœ
±°³§°¬±µ´¯ª¬
³



œřŉŚŖŗŌŗřŚœ

ŊŉŔŉšőŞŉ

±¢ª·°¤³¬ª«±¢²¬
³

¢²§°¹¬ª¯±²µ¦
³


řŉŕŎŖŚœŗŎ
¦³´²°¤¸½
³

744,33

Воскресенский

ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»

656,06

Каширский

ООО «Каширский региональный оператор»

729,94

Ногинский

ООО «Хартия»

616,39

Рузский

ООО «Рузский региональный оператор»

791,30

СергиевоПосадский

ООО «Сергиево-Посадский региональный
оператор»

721,75

Чеховский

ООО «МСК-НТ»

663,78

³§©°¯½£µ¦µ´°£°²µ¦°¤¢¯½¯¢¤§³¢®ª³´°¢®ª³¬¢®¾Á®ª®¢¯¥¢¢
®ªªµ²¯¢®ª¢°¦¯ª®³´°°®¬°®¶°²´¯°®°¥µ´²¢©®§³´ª´¾³Á
¦°¹§°¤§¬¤³Á©°¯¢°¦¯°¤²§®§¯¯°®°¨§´¤®§³´ª´¾¥°³´§«
°¦®°³¬°¤¯½§¤¢³´ª²¢³³¹ª´½¤¢À´¹´°¬¢¨¦¢Á±ª¬¯ª¬°¤¢Á©°¯¢
°£²¢³´§´³°°´¤§´³´¤µÀ»§«ª¯¶²¢³´²µ¬´µ²°«±²°¦µ¬´°¤½®ª±¢¢´
¬¢®ª³±°²´±°»¢¦¬¢®ªª¬¢¶§§¬°®µ£ª©¯§³µ¥°´°¤°®µ³À¦¢
©¢«´ª±²§¦¢¥¢À´¾¥°´¯½§µ³°¤ªÁ




ООО «Экопромсервис»

  ¡t
¡¡ ¡

¦¢µª¯°
³

µ¯§²¥§´ª¬°¤
³





ŘŉŋŔŗŋŚœőŒ
ŘŗŚŉō

ŗřŎŞŗŋŗ-ŐŜŎŋŗ
±³¢¢¬ª§¤³¬°§©§²°
³



µª¥ª
³

šŉśŜřŉ
ŉ
°¤Á´°§
³


ŋŗŚœřŎŚŎŖŚœ

С 10 апреля
по 1 ноября –
пожароопасный
период. Штраф
за разведение костра
в неположенном
месте –
 ²µ£§«,
за мусор –
 ²µ£§«.



±¥´§°°©§²³¬ª«
³

ŚśŜŘőŖŗ
¦°¬°°¤¢
µ³´½¯¾
³

Тариф, руб./
куб. м (без
учета НДС)

Региональный оператор


ŔŜŞŗŋőşŤ


ŗŐĻřŤ

µ°¤§´³¬¢Á
³

±¢¯³ª°¯¢´h©Â²³¬ª«o
³

°¦²°£¯°³´ª
¯¢³¢«´§
¤³§¤§³²¶

5

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

INMYTISHCHI.RU

Социальная поддержка

Законом Московской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан
в Московской области» предусмотрены ежемесячные денежные компенсации расходов
по оплате услуги «Обращение с
ТКО» для пенсионеров, многодетных семей, ветеранов труда.

ВАЖНО!
Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате
за обращение с твёрдыми
коммунальными отходами
предоставляется в пределах
утверждённых нормативов
потребления коммунальных
услуг.
Стандарты нормативной площади жилого помещения (утверждены Законом Московской области от 22.10.2009
№ 120/2009-ОЗ) составляют:
• 42 кв. м – на одиноко проживающего гражданина;
• 21 кв. м – на одного человека, проживающего в семье
из двух человек;
• 18 кв. м – на одного человека, проживающего в семье
из трёх и более человек.

Жителям городского округа
Мытищи компенсацию платы
за вывоз мусора для пенсионеров производит Мытищинское
управление социальной защиты населения. Расчёт суммы
компенсации отображается в
платежной квитанции.
Д л я того чтобы меры соц и а л ьной под держ к и бы л и
реализованы в срок и в полном
объёме, МосОблЕИРЦ ежемесячно направляет в органы
социальной защиты населения
информацию о начислениях по
ЖКУ и произведенных оплатах.
Своевременная и полная оплата ЖКУ позволяет регулярно
получать все установленные
законодательством субсидии и
денежные компенсации.

Фото: Вячеслав НЕСТЕРОВ

Пенсионерам –
скидки

42 356 мытищинцев
старшего поколения получают денежную компенсацию
расходов по оплате за обращение с твёрдыми
коммунальными отходами
Говорят жители
Елена ЯКОВКИНА,
улица Юбилейная:

– Моей бабушке далеко за восемьдесят.
Ей вовремя перечисляют полагающуюся
компенсацию расходов по оплате услуги
«Обращение с ТКО». Пенсия у неё не очень большая, так
что эти деньги совсем не лишние. Мы, конечно, помогаем
ей, в том числе материально. Но она привыкла полагаться
на себя.

По вопросам выплаты компенсации
обращайтесь в Мытищинское управление социальной защиты населения
Министерства социального развития
Московской области.
Адрес: г. Мытищи, Новомытищинский
пр-т, д. 82 корп. 7.
Телефон горячей линии:
8 (495) 502-70-80.
Режим работы управления: с понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00.

Пикниковая зона: отдых
с комфортом и без вреда природе

Пикниковая зона в Мытищинском лесопарке пользуется большой
популярностью у горожан. Она востребована в любое время года, а
на праздничные дни приходится даже записываться заранее.
В распоряжении отдыхающих – 14 пикниковых точек. Каждая из
них оборудована просторной деревянной беседкой, рассчитанной
на 10–12 человек. Рядом установлены стационарные мангалы. Есть
контейнерная площадка для мусора.

Мнение
Сергей и Екатерина ГАЛИМОВЫ,
улица Борисовка:

– Стремление горожан отдохнуть на природе с шашлыками неистребимо. И хорошо, что всё больше людей делают это цивилизованно,
в специально отведённых для этого местах, где обеспечены пожарная
безопасность и вывоз мусора. Пример тому – пикниковая зона в
Мытищинском лесопарке. Мы здесь отдыхали уже два раза. Очень понравилось.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей ШОЙГУ,
®ª¯ª³´²°£°²°¯½
°³³ª«³¬°«
§¦§²¢¸ªª:
– Это будет первый
в стране межшкольный,
межсубъектовый центр патриотического воспитания
подрастающего поколения, первый юнармейский
центр, в котором круглый
год наши замечательные
ребята смогут проходить
начальную военную подготовку.

Пройти курс начальной
военной подготовки,
проверить спортивные
навыки и почувствовать
себя танкистом, моряком,
летчиком или десантником
смогут школьники в
парке «Патриот». Здесь
будет построен учебнометодический центр
военно-патриотического
воспитания молодежи
«АВАНГАРД». Соглашение
об этом подписали министр
обороны РФ Сергей Шойгу,
губернатор Московской
области Андрей Воробьёв и
мэр Москвы Сергей Собянин.
«АВАНГАРД» станет первым
подобным комплексом
для юнармейцев в России.
Завершить его строительство
планируется в 2020 году.

| Георгий КРЫСЕНКО

В АВАНГАРДЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы:

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

– Школьное детство должно быть интересным, привлекательным и незабываемым. Думаю, «АВАНГАРД»
станет таким центром
притяжения, в который
все будут стремиться попасть. Военно-спортивный
комплекс «Патриот» –
место, которое совмещает
патриотическое, военное и
спортивное воспитание.

Уникальный Центр, где можно получить первичные навыки военной
подготовки, заложен в Московской области

i

НОВЫЙ ЦЕНТР – ЭТО:
 Ò – возраст участников
  ³µ´°¬ – продолжительность смены

Æ

 Ò – количество
смен в течение года

Сергей Шойгу показывает Андрею Воробьёву
и Сергею Собянину макет центра

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

¡


Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области:
– Великолепная идея – реализовать образовательный
проект в парке «Патриот» в Подмосковье. В каждом субъекте – по 1 млн школьников. Огромное количество ребят
хотят себя реализовать в разных дисциплинах, испытать
всё на практике. Хочу поблагодарить за партнерство мэра
Москвы. Мы сотрудничаем в разных направлениях: в
хозяйстве, транспорте, здравоохранении, теперь – образовательный проект.
В «АВАНГАРДЕ» будут учиться юнармейцы: ребята на практ и ке с мог у т пон я т ь, к а ково

это – быть военным. Им расс к а ж у т об о с нов а х с лу ж бы,
специфике разных родов войск и

Выбор с точностью до сотых процента

 ¥¢
помогут определиться с будущей
воинской специальностью.
Для воспитанников построят
несколько корпусов: учебно-административный, спортивный,
медицинский, спальный, столовую. Центр оснастят компьютерными классами и мультимедийным оборудованием, также
н а его т ерри т ори и созд а ду т

Новые технические возможности
при подсчете голосов практически
исключили человеческий фактор
и позволили без погрешностей
определить итоги голосования.

| Виталий ВЕТРОВ
На прошедшем совещании губернатора Московской области с руководящим
составом областного правительства обсудили итоги муниципальных выборов.
– Всё прошло открыто, прозрачно,
без замечаний, работа подмосковной избирательной комиссии была
оценена высоко. Хочу поблагодарить
¢¬´
наблюдателей, жителей, которые в
солнечный воскресный день пришВ Подмосковье прошла тридцать
ли и выполнили свой гражданский
первая избирательная кампания
долг, – сказал Андрей Воробьёв.
по выборам в советы депутатов
За
ходом волеизъявления жителей
муниципальных образований.
Подмосковья
следили почти 6
2,5 тысячи кандидатов разыграли
тысяч наблюдателей от кандидатов,
584 мандата. Подсчет голосов
политических партий, Общественпроизводили около 1,5 тысячи
ной палаты Московской области,
участковых избирательных
комиссий.
регионального Совета по правам человека, мониторинговой группы СПЧ

i

 ¦°   – количество участников в год

тренировочную инфраструктуру – плац, спортивные городки,
т и ры, поло с ы п р е п я т с т ви й.
В обучении будут применяться
современные методики и передовые образовательные технологии.
На территории комп лекса
п ланируется создать га лерею
«Дорога памяти» длиною 1418
шагов в память о 1418 днях и
ночах, на протяжении которых
длилась Великая Отечественная
война 1941–1945 годов.

при Президенте РФ, общественных
организаций и СМИ. Было сделано 143
видеообращения с избирательных
участков, в которых председатели
и члены комиссий рассказывали об
обстановке, и это помогло оперативно
рассматривать и решать проблемные
вопросы.
В 31-й избирательной кампании
по выборам в советы депутатов
муниципальных образований использовались только новые комплексы
по обработке избирательных бюллетеней – 420 КОИБов образца 2017
года. Они сканируют и распознают
бюллетени, работают без сбоев и
дают четкие результаты. На остальных
1075 УИКах применялась система QRкодирования.
Видеонаблюдение позволило в круглосуточном режиме видеть всё, что
происходило на участках. Итоговая
явка на выборах в Московской области составила 23,63%, как сообщили
в пресс-службе Мособлизбиркома.
В голосовании приняли участие порядка 483 тысяч человек.
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Акция «Наш лес»
приглашает участников – сделаем
Подмосковье краше!
Более 600 тысяч саженцев
подготовлены для добровольцев
к ежегодной массовой
экологической акции «Наш лес.
Посади свое дерево». В этом
году она пройдет 21 сентября.
Принять участие может любой
желающий. Достаточно прийти
на специально организованные
площадки в своем городе, где
вам выдадут весь необходимый
инвентарь.

| Лариса АЛЕКСАНДРОВА

i

Более 1000 участков общей площадью 211 гектаров в населенных пунктах региона готовы к озеленению. В
2019 году особый акцент – на посадки в
новостройках, которых в Подмосковье
немало, а также в городских парках и
скверах. По поручению губернатора

Кстати

В парках, скверах и дворах населенных пунктов
Подмосковья будет высажено более 70 тыс.
саженцев сирени, боярышника, липы, рябины
и жасмина. А в лесах – 540 тысяч сеянцев ели и
сосны с закрытой корневой системой.

Около

с. ие
120к пртимы
ут участ
челове
в акции «Наш лес. Посади
свое дерево-2019»

Андрея Воробьёва к благоустройству
с т роя щ и хс я м и к рора йонов в этом
году активно подключают их застройщиков.
Чуть больше половины площадей под
высадку – 215 га – традиционно расположены в лесных массивах. Здесь посадка
ведется с учетом баланса экосистемы и
имеющихся пород деревьев.
«Наш лес» традиционно собирает неравнодушных жителей региона. Многие
приводят друзей и членов семьи. Главное
– рабочие руки и энтузиазм, а инвентарь
и перчатки всем, кто придет, предоставляют организаторы.
Напомним, что первая акция «Посади
свое дерево» была организована в 2014
году. Тогда перед Московской областью
встал вопрос восстановления свыше 70
тыс. гектаров лесов, уничтоженных жуком-короедом после пожара.

Народное признание
На портале «Добродел» завершилось голосование
за лучшего доктора. С 1 августа свой выбор сделали
13 729 жителей Подмосковья, в том числе 335 мытищинцев.
«Цель голосования – не просто выбор врача, но и публичное признание, поддержка и поощрение лучших медиков
Подмосковья. Кроме того, мнение жителей позволит нам
выявить уровень
доверия пациента
к врачу», – рассказала министр
здравоохранения
Московской области Татьяна Мухтасарова.
По результатам
оп р о с а б ол ьш е
всего в Мытищах
проголосовали за

335 мытищинцев

Деревянное зодчество в фотографиях
В понедельник, 16 сентября, в 15.00 в Мытищинском Дворце культуры «Яуза»
откроется фотовыставка «Деревянное зодчество: мусульманские храмы России».
Организатор мероприятия – татарская национально-культурная автономия городского
округа Мытищи. Фотовыставка состоит из 50 работ, рассказывающих о многовековом пути,
который прошло мусульманское деревянное зодчество России, о взаимном архитектурном
обмене татарского и русского зодчеств, нашедшем своё отображение в фасадах домов и
храмов, об истории и судьбе отдельных мечетей России.

проголосовали за лучшего доктора
на портале «Добродел»
акушера-гинеколога перинатального центра Илитэ ГлуховуГусейнову и за участкового терапевта Жанну Александровну
Ковалеву.
Окончательные итоги народного голосования подведут
17 сентября. Будут названы лучшие детский и взрослый специалисты учреждений здравоохранения региона.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

НОВОСТИ
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Экспериментальную ТЭС
могут построить в Кашире

Казалось бы, такие вещи,
как органайзеры для
документов,
в эпоху тотальной
«гаджетизации»
приказали долго жить.
Но бывшая безработная,
а ныне предприниматель
Кристина Кузнецова,
ставшая таковой
при поддержке
Мытищинского центра
занятости населения,
доказала обратное,
разработав несколько
оригинальных
конструкций этих вещей,
подарочную упаковку
и даже бренд.

Минэнерго РФ, проанализировав варианты
строительства и размещения теплоэлектростанций
(ТЭС) на пилотных образцах газовых турбин
большой мощности (ГТБМ) «Силовых машин»
Алексея Мордашова, наиболее оптимальным с точки
зрения нагрузки на энергорынок признало вариант
строительства одной ТЭС мощностью 1,4 ГВт
в Каширском районе Московской области, сообщает
«Коммерсантъ».
Предварительный CAPEX (капитальные затраты)
этого проекта может составить 100,1 млрд рублей,
удельная стоимость строительства – 73,4 тыс. рублей
за 1 кВт установленной мощности.
Компания «Силовые машины» сообщала, что договорилась о строительстве с Правительством Московской
области, но окончательное решение ещё не принято.

Кристина Кузнецова
демонстрирует свои изделия
специалистам МЦЗН

Фото: автор

РОДНИКИ / 13 СЕНТЯБРЯ 2019 № 71 (19809)

Принцип предпринимательства:
сделай сам!

Мытищинцы активно
заявились на субсидию

Полтора года назад она работала экономистом в банке,
который «прекрат и л су ществование». Не сидеть же очень
творческой личности, как себя
называет Кристина Андреевна,
без дела! Ещё в роли банковского служащего она занималась
декупажем – украшала обложки для паспорта различными
изобра жени я ми в к ачест ве
одного из первооткрывателей
этой технологии. Опыт работы
в этой сфере у неё восемь лет.
Давно забытые органайзеры –
новинка этого года.
Современные органайзеры
от Крист ины Кузнецовой в
сравнении с тем, какими они
когда-то были, «чуть-чуть другие», но не столь просты, как
кажется. Папка из натуральной
кожи может быть совершенно
любого цвета и формы тиснения – например, под крокодила
или питона. В её вк ладыше
помещаются все персональные
документы владельца или же
комплект семейных. Удобно для
похода по инстанциям или же в
командировках.
Чтобы и зготови т ь т а к у ю
вещь, необходимо специальное

Завершился приём заявок на предоставление
субсидии для субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП), осуществляющих
деятельность в социальной сфере, сообщает
Министерство инвестиций и инноваций региона.
Всего в министерство поступило 189 заявок, большинство из которых из Красногорска, Мытищ, Химок, Подольска и Одинцово. Поддержка оказывается
в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» и программы
«Предпринимательство Подмосковья». Итоги отбора
получателей субсидии подведут в конце сентября.
«Общий объём финансовой поддержки в рамках
конкурса составит 100 млн рублей», – напомнил заместитель председателя Правительства Московской
области Вадим Хромов.

Кто поможет с экспортом
Семинар «Экспорт – драйвер нашего бизнеса»
прошёл в минувший вторник в МДК «Яуза» для
субъектов МСП городского округа Мытищи. Его
организатором выступило контрольное управление
муниципальной администрации.

производство. Кузнецова сотрудничает с двумя производствами, где изготовлены лакала
для её органайзеров и сами они
«отшиваются». «Такие модели
есть только у меня, – замечает
она, – в виртуальном пространстве все об этом знают». При
этом соглашается с тем, что
законодательство об авторском
праве у нас не действует, разработанную тобой модель любого
издели я мог ут скопировать
или же, чтобы не придирались,
слегка изменить.

Будет спрос на ту или
иную модель – в этом
вопросе Кузнецова
привыкла доверять
своему чутью. Другое
дело, что вслед за
ней, за её моделями
органайзеров
вскоре появились
последователи,
конкуренция сразу
обострилась.

В магазины она принципиально не обращалась: дорогая
аренда ведёт к завышению цен
на реализацию любого товара.
Современный тренд: интернетмагазины и Instagram – «самая
главная на сегодня социальная
сеть, где всё и происходит, развивается и будет развиваться», –
говорит Кристина, хотя опять
же признаёт стремительное
развитие конкуренции и серьёзные траты на блогеров,
рекламирующих твой товар.
Какой в данном случае должна
быть стратегия? «Быть впереди
всех, делать качественные вещи
и эксклюзив от никому не известного производителя».
Возвращаясь к началу этой
истории, интересуемся, что
приобрела Кристина Кузнецова
на государственную субсидию
для открытия собственного
дела по программе Министерства социального развития Московской области. По её словам,
это были компьютер и принтер.
В статусе предпринимател я
она уже отработала целый год
и готова к тому, чтобы зарегистрировать свой товарный знак.
| Владимир ИЛЬИЦКИЙ

Практически все аспекты выхода на международный
рынок с организационной и финансовой помощью
Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности
при Правительстве Московской области перед участниками семинара раскрыл заместитель директора фонда
Максим Черепахин.
Главный врач Мытищинской ветеринарной станции
Владимир Спиридонов рассказал, какие шаги требуются, если предприятие намерено поставлять за рубеж
продовольственную продукцию.
Бесплатный семинар «Акселерационные программы
развития экспортных компетенций» фонд проведёт
18 сентября в Красногорске.

ОСЕНЬ  ЦЕЛЕБНАЯ ПОРА

Для каждой мамы самое ценное – это здоровье
её ребёнка.

К сожалению, мы живём в такое
время, когда экология оставляет
желать лучшего. Из-за этого нас
и наших деток беспокоят проблемы с иммунитетом: аллергия,
астма, гайморит, аденоиды...
Облег чить и ускорить восстановление организма помогут
сеансы в соляной пещере.
Вы можете пройти первый
сеанс со скидкой 50 %
до 30 сентября.
Напоминаем, что дети до 6 лет
бесплатно!
Соляная пещера Star Salts находится по адресу: ул. Лётная, 21В,
Art центр, квартал 9/18.
Подробная информация и предварительная запись по тел.:
+7-909-904-12-55.

На правах рекламы

Фото; Владимир ИЛЬИЦКИЙ

| Будьте здоровы! |
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Театральный фестиваль начнётся с вручения
премии имени Железкина
С 16 по 19 сентября пройдёт показ спектаклей, номинированных на театральную
премию имени народного артиста России Станислава Железкина. Это станет
своеобразной прелюдией к VI Международному фестивалю театров кукол
«Чаепитие в Мытищах». Фестиваль продолжает традицию, начало которой
положил Железкин. В день его открытия, 19 сентября, состоится церемония
вручения театральной премии, названной в честь выдающегося артиста.
16 СЕНТЯБРЯ

«Поминальная молитва», Мытищинский театр
кукол «Огниво» имени Станислава Железкина.
Начало в 18 часов.

Шестой Международный
17 СЕНТЯБРЯ
фестиваль театров кукол «Чаепитие
«Сампо-Лопарёнок», Театральный центр «Петрушв Мытищах» пройдёт с 19 по 24 сентября.
кина слобода», Мытищи. Начало в 14 часов.
Участниками фестиваля станут 14 театров
из шести стран мира – России, Белоруссии,
Бразилии, Вьетнама, Молдовы и Турции. Россию
представят театры кукол из Дагестана, Чувашии,
Набережных Челнов, Оренбурга, Краснодара,
Нижнего Новгорода, Республики Крым, Москвы,
Мытищ. Публике будут предложены лучшие
образцы искусства театра кукол, поскольку
«Чаепитие в Мытищах» включён в
20 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
международный календарь
«ОГНИВО», ОСНОВНАЯ
фестивалей UNIMA при
СЦЕНА, В 12 ЧАСОВ
ЮНЕСКО.
А. Мадан по А. Попеску,

«Вишнёвый сад», Московский Губернский театр.
Начало в 19 часов.

18 СЕНТЯБРЯ

«Удивительное приключение Нильса с дикими
гусями», Театр кукол «Бродячая собачка», СанктПетербург. Начало в 12 часов.
«Мойры Петроградского района», Московский областной театр кукол. Начало в 16 часов.

«Чаепитие в Мытищах – 2019»:
сказки, мифы, легенды и традиции –
от Вьетнама до Бразилии

19 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК, В 15 ЧАСОВ

Торжественное открытие фестиваля, церемония вручения театральной премии имени народного артиста России
Станислава Железкина.

В 16 ЧАСОВ

«Традиционный театр кукол на воде». Труппа Художественного театра кукол города Хайфон и театр кукол
«Лотос Вьетнама», Вьетнам. Спектакль для зрителей от
4 лет, на вьетнамском языке. Продолжительность 40 минут
без антракта.
Уникальное зрелище, которое просто нельзя пропустить!
Традиционный театр кукол на воде Вьетнама родился в
начале XI века, кукольные представления проводились
на затопленных рисовых полях во время наводнений и
сезонных дождей. Секреты мастерства работы с куклой
на воде передавались из поколения в поколение, из народного творчества театр на воде вырос до уникального
традиционного искусства.

«Шаг за шагом». Республиканский театр кукол «Ликурич», город Кишинёв, Республика Молдова. Спектакль
д л я зрителей от 4 лет на
русском языке. Продолжительность 45 минут без
антракта.
Снежная сказка для самых маленьких – это
трогательная, философская и занимательная
история о двух Снеговиках. Добрая сказка очень
простым языком рассказывает о таких понятиях,
как дружба, любовь, ответственность и самопожертвование.

«ОГНИВО», МАЛАЯ СЦЕНА,
В 13 ЧАСОВ

В. Орлов, «Золотой цыплёнок».
Набережночелнинский государственный театр кукол, город
Набережные Челны, Республика
Татарстан, Россия. Спектакль
для зрителей от 4 лет на русском языке. Продолжительность
45 минут без антракта.
Это история о том, как парочка аферистов –
Лиса и Волк хотят «честно разбогатеть», отобрав
у Бабы с Дедом золотое яйцо, которое снесла
Курочка Ряба. Волк соглашается с предложением
Лисы, но красть и высиживать золотое яйцо ему
приходится одному….
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Вчера в Мытищинской картинной галерее открылась
большая персональная выставка заслуженного художника
России Марины Домниковой «Новое Жостово», приуроченная
к её юбилею. Сегодня Марина Ефимовна ДОМНИКОВА – гость
медиаклуба редакции газеты «Родники».

Палитра родного края
в «Новом Жостово»

Очевидно, стать художником Марине Домниковой было на роду написано. В школьные
годы ничто этого не предвещало, к урокам рисования девочка относилась без
энтузиазма и с изобразительным искусством свои планы на будущее не связывала.
Мечтала она совсем о другом. Если бы не крутой поворот судьбы, мы нынче
поздравляли бы с юбилеем не заслуженного художника, а… заслуженного учителя
России Марину Домникову. Крест на мечтах о педагогической карьере поставил
коммунизм. Точнее, отсутствие его признаков в реальной жизни эпохи развитого
социализма. Это был очевидный факт, о котором тогда принято было молчать. Так все
и делали – все, кроме нашей героини…
– Марина Ефимовна, вас
действительно привела в профессию, ставшую призванием,
двойка по поведению в выпускном классе?

– Ну, двойку мне всё-таки
исправили на «удовлетворительно», но в педагогический с
таким пятном на репутации я
поступать не рискнула. Двойку мне влепили по политическим соображениям. На уроке
обществоведения учительница
велела перечислить мне признаки коммунизма, имеющиеся
в нашем обществе. Признаки,
которые должны быть, я перечислила, но при этом добавила, что у нас их нет и быть не
может. Что т у т нача лось…
Масла в огонь добавила фраза
из моего сочинени я: «Хочу
быть учителем, но не таким,
как вы». Её восприняли как
личное оскорбление, хотя не
ставила цели кого-то задеть. У
меня просто были свои представления о том, каким должен
быть учитель. И потом я таких
учителей в жизни встречала –
когда постигала азы изобразительного искусства под руководством настоящих мастеров
своего дела и педагогов от Бога.
– Как же всё-таки вас занесло
именно на факультет жостовской декоративной росписи?

– Пути Господни неисповедимы, а в знаменитое Федоскинское училище меня привели
су г убо практические соображения. Мамина знакомая,
у которой дочь тогда училась
в Абрамцево, посоветова ла:
мол, зачем Марине год терять,
пусть в Федоскино поступает,
«они там коробки какие-то
расписывают». И от дома недалеко. Когда пошла подавать
документы, меня спросили, на
какой факультет я хочу поступать, и вопрос меня очень удивил: я ничего не знала ни про

Федоскино, ни про Жостово.
Сейчас кажется невероятным,
как подросток, родившийся и
выросший в Мытищах, может
быть настолько неосведомлённым, а тогда истории малой
родины практически не уделялось внимания. Вот история
коммунистической партии –
да, это ва ж но! В общем, я
выбрала факультет, который
располагался ближе к городу, –
жостовская декоративная роспись. В моём представлении
Жостово ассоциирова лось
исключительно с продававшимися в сувенирных отделах
чёрными подносами, где были
изображены яркие листья салата и похоронные цветочки.
На вступительные экзамены я
явилась с жёсткой щетинной
кисточкой для клея и коробкой сухой школьной акварели
из ближайших канцтоваров.
Поглядела на ребят за соседними мольбертами, намочила
по их примеру лист бумаги и
начала тыкать в него канцелярской кисточкой. Катастрофа…
– И что же вас спасло, ведь
такими материалами написать
натюрморт в принципе невозможно?

– Не что, а кто. Мой будущий
педагог, потрясающий человек
и великий художник Павел
Иванович Плахов. Посмотрев
на мои мучения, он принёс мне
беличью кисточку и нормальную акварель. Сказал: «После
экзамена отдашь». Он вообще
был не слишком многословен –
больше показывал, и это было
чудо, смотреть на его большие
натруженные руки, руки человека, прошедшего войну и
блокаду, и видеть, как под его
кистью рождаются нежнейшие
цветы. А тогда, на экзамене, я
впервые в жизни пережила ни
с чем не сравнимое чувство
единения с материалом – ак-

ственно жостовскую роспись я не воспринимала.
Переломный момент наступил, когда Павел Иванович
повёз нас на ВДНХ и там я
увидела лучшие образцы
жостовской росписи – работы лауреатов Репинской
премии. Это было настоящее откровение.
– То есть между сувенирной
продукцией Жостовского промысла и музейными образцами существуют такие большие
«ножницы»?

Первые годы работы
на Жостовской фабрике

– Пара докс в том, что
лучшие работы жостовских
мастеров созданы… в нерабочее время. При норме
40 подносов в день вряд ли
можно ожидать, что вся
эта массова я проду кци я
будет от вечать т ребовани ям, предъявл яемым к
произведениям искусства.

варель течёт и смешивается
прямо на листе, изображение
возникает вроде бы по твоей
воле, но каким-то волшебным
образом. Павел Иванович
пришёл, посмотрел: «Никогда
не рисовала, говоришь? Ну,
ладно…»
– Когда вы осознали, что
профессия художника – ваше
истинное призвание?

– Не сразу. Я же сначала
пришла в училище просто,
чтобы не терять год, причём пришла в студенческий
коллектив, где большая часть
ребят принадлежала к жостовским династиям. Они точно знали, зачем сюда пришли
и что собираютс я делат ь в
жизни. Таких, как я, называли
«дальнина». При том, что занятия рисунком, живописью и
композицией для меня с самого
начала были праздником – во
многом благодаря замечательному преподавателю, Борису
Петровичу Городилину, соб-

Поднос «Влюблённые рыбки»

Художественный промысел –
это вообще очень слож ное,
многоплановое и постоянно
развивающееся явление. Вот
вы, например, знаете, что не
существует учебников по жостовской росписи? На мой
взгляд, его и быть не может.
Когда мы говорим об уникальном явлении в искусстве под

названием «Жостово», я предпочитаю употреблять термин
«художественная традиция».
Для меня Жостово – это прежде
всего люди. Яркие, талантливые, владеющие тайнами этого
письма: вот их и надо сохранять
и охранять, если уж мы говорим
о сохранении художественного
промысла. Уже около 30 лет
нет жостовского отделения в
художественном училище – и
это больно, это плохо…
– Ваша юбилейная выставка называется «Новое Жостово», что
вы вкладываете в это название?

– Название многозначное, но,
наверное, главное – это то, что
сохранность художественной
традиции невозможна без постоянного обновления. Без поиска нового качества, которое
делает это искусство современным и живым, позволяет удерживать на высоком уровне ту
же сувенирную продукцию.
Для меня первичен вопрос:
что я хочу сказать той или
иной работой, а не то, насколько это будет красиво
и мастеровито. Хотя и это
тоже важно, небрежности
и технической беспомощности наш жанр не терпит.
Глубоко уважаю хранителей
канонической тра диции,
тех, кто талантливо работает в классической жостовской манере. В искусстве у
каждого свой путь. Выставка
в Мытищинской картинной
галерее для меня – это возмож нос т ь пообщ ат ьс я с
моими любимыми зрителями,
показать недавние работы и
лучшее из того, что сделано за
40 лет творческой деятельности. Это не подведение итогов,
потому что впереди – новые
работы, новые выставочные
проекты и… новое Жостово!
| Анна ГОРБАЧЁВА,
Ирина МЕЛЬНИКОВА
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21 сентября
Культурно-информационный центр «Леонидовка»
(2-й Щёлковский проезд, д. 7). Программа выходного
дня. Клуб «Золотые годы». 16.00.
Дом культуры «Манюхинский» (дер. Манюхино,
д. 55). День деревень Манюхино, Пестово, Пруссы,
Юдино, Ульянково. Праздничная программа. 15.00.
Красногорская сельская библиотека (д. Красная
Горка, ул. Светлая, д. 20В). Творческая площадка «День
мира». 16.00.

КУЛЬТУРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

дук Джона Сильвера», квест для детей школьного возраста. 17.00.

14 сентября

Мытищинский историко-художественный музей
(г. Мытищи, ул. Мира, д. 4). Мастер-класс фотографа
Сергея Миронова. 17.00.

19 сентября

Гостям библиотеки предложат нарисовать или просто красиво раскрасить осенние листья, которые
затем разместятся на одной большой поляне –
листе ватмана.
Ларёвская сельская библиотека (д. Ларёво, ул. Дмитровская, д. 46). «Дары лесной поляны», краеведческий
калейдоскоп. 16.00.

Мытищинца Сергея Миронова называют Фотографом с большой буквы. Он мастер-универсал,
умеющий профессионально снимать всё, от репортажа и жанровых зарисовок до пейзажа и портрета.
Любимому делу Сергей Миронов предан фанатично
и всегда с удовольствием делится своим опытом с
начинающими фотографами. Мастер-класс проходит
в рамках персональной выставки Миронова «Моё
Подмосковье. Мытищи», посвящённой 90-летию
Московской области и
Дню городского округа Мытищи.

Фото: www.thefest.ru

Марфинская сельская библиотека (с. Марфино,
ул. Усадебная, д. 21А). Студия творчества «Осенний
листопад». 15.00.

Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» (ул. Щербакова, д. 6А).
«Чудеса на лесной опушке» (3+). 11.00
и 14.00. «Прохиндеи» (16+). 19.00.

Мытищинская картинная галерея (г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7).
«Буду щее ря дом», выставка графики Дарьи
Мироновой. 16.00.

В спектакле «Прохиндеи» главная
героиня Палома Хронки живёт в
подвале. Однажды к ней заявляется
сомнительная троица: мошенник-энтузиаст Соломон Бальбено, аристократуголовник Уильям Рэдфорт Уиммермладший и стажёрка-мошенница
Фло. В авантюрной комедии много
неожиданного: и взрывы, и призраки,
и потрясающая живая музыка. В
постановке заняты актрисы Ольга
Алисова, Алина Тетиевская, заслуженный артист Московской области Игорь
Калагин, актёры Павел Конивец, Дмитрий Скотников, заслуженный артист
России Игорь Шаповалов.

Дом культуры «Манюхинский» (д. Манюхино, д. 55).
«Страна знаний», творческая
игровая программа для детей.
16.00.

17 сентября
Центральная библиотека
имени Дм. Кедрина (ул. Лётная,
д. 14 корп. 1). Литературная
па лит ра «Века влюблённы х
подвиг пережил. И продолжает
восхищать планету». 16.00.

20 сентября
Центра льна я библио тека имени Дм. Кедрина
(ул. Лётная, д. 14 корп. 1).
«Осенние цветы, вы ярки и
красивы!», заседание клуба
«Удивительное – рядом!»
(для взрослой аудитории,
молодёжи). 16.00.

16 сентября – день рождения самой романтичной героини самой
печальной повести на свете –
Джульетты Капулетти. Читатели
вспомнят, как представлен образ
Джульетты в различных произведениях литературы
и искусства.

Дом культуры «Клязьма» (пос. Туристического
Пансионата «Клязьминское
водохранилище», Сорокинское шоссе, стр. 5). «Капустные посиделки», игровая
программа. 11.00.

18 сентября
Центр культуры и досуга
«Марфино» (с. Марфино, ул.
Ильинская, стр. 28). «Установка и разновидности тентов»,
мастер-класс студии «Краеведение и туризм». 15.30.
Культурно-информационный центр «Леонидовка» (2-й
Щёлковский проезд, д. 7). «Сун-

Бронзовая статуя шекспировской
Джульетты в Вероне, выполненная
скульптором Нерео Костантини
в 1972 году

Культ у рно -досу говый
центр «Бородино» (дер. Беляниново). «Осень в гости к
нам пришла!», мастер-класс
танцевального коллектива
«Капелька» (для всех возрастных категорий). 17.00.

22 сентября
Мытищинский Дворец культуры «Яуза» (ул. Мира,
д. 2А). «Радуга талантов», концерт творческих коллективов Дворца культуры «Яуза». 14.00.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
14 сентября
Ледовый дворец «Арена Мытищи» (ул. Лётная,
д. 17). Финал Кубка «Арены Мытищи». Вход свободный. 15.00.

15 сентября
Ледовый дворец «Арена Мытищи» (ул. Лётная,
д. 17). МХК «Атланты» – МХК «СКА 1946». 13.00.

16 сентября
Ледовый дворец «Арена Мытищи» (ул. Лётная,
д. 17). МХК «Атланты»– МХК «СКА 1946». 19.00.
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16 сентября понедельник
5.00, 9.25 Š*=…= "d%K!% 32!%"
9.00, 3.00 m%"%“2,
9.55 "l%…/L C!,%"%!" 6+
10.55 "f,2 ƒ%!%"%!" 16+
12.00, 15.00 m%"%“2, (“ “3K2,2!=,)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 "b!
C%*=›2" 16+
15.15 "d="=L C%›…,“ !" 16+
16.00 "l3›“*% / f…“*%" 16+
18.00 b!…, …%"%“2, (“ “3K2,2!=,)
18.35, 3.40 "m= “=% " 16+
19.45 "o3“2 %"%! 2" 16+
21.00 "b! "
21.30 Š/“ o!!=! "c= *= , c== …" 16+
23.30 "b!…,L r!=…2" 16+
5.00, 9.25 "r2!%
p%““,,"
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 b“2,
9.55 n “=% ="…% 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 b“2,.
l“2…% "!
11.45 q3K= %"*= “ a%!,“%
j%!"…,*%"/ 12+
12.50, 18.50 "60 l,…32" 12+
14.45 "j2% C!%2,"?" 12+
17.25 "`…!L l==.%". o! %L
.-,!" 16+
21.00, 22.10 Š/“ o!!=! "g=%* ,ƒ C“*=" 12+
23.15 "b! “ b=,,!% q%%"‘"/" 12+
2.00, 2.55 Š/“ "j%!% "= K=…,2%"-2" 12+
3.50 Š/“ "qL…/L 2*2,"" 12+
6.00 "m=“2!%…,"
8.05 u/- "x! %* u% “
, %*2%! b=2“%…" 0+
10.55 c%!%“*% “%K!=…, 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 q%K/2,
11.50 Š/“ "j% %K%" 12+
13.40 "l%L !%L" 12+
14.50 c%!% …%"%“2L
15.05, 1.45 Š/“ "o3=!% `=2/ j!,“2," 12+
17.00 "e“2“2"……/L %2K%!" 12+
18.05 Š/“ "q!=ƒ3 C%“  “%2"%!…, ,!=" 16+
22.30 "f=›= j!/=". qC4,=…/L
!C%!2=› 16+
23.05 o!!=! "g…=* *=“2"="
16+
0.00 q%K/2, . 25-L =“
0.35 o2!%"*=, 38 16+
0.55 o!%?=…, 16+
3.35 "o!="% ƒ…=2!" 16+
5.05 "g…=* *=“2"=" 16+
5.15, 2.15, 3.15, 4.15 Š/“
"ooq" 16+
6.00 "r2!%. q=% 3<"
16+
8.05 "l=4"=" 12+
9.00 Š/“ o!!=! "l3.2=!. m%"/L “ " 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
q%…
10.20, 11.10 Š/“ "k“…,*. q"%
ƒ " 16+
13.25 nKƒ%!. )!ƒ"/=L…% C!%,“<“2",
14.00, 0.00 "l“2% "“2!,"
16.30 Š/ … C%"!,<! 16+
17.00 "dmj" 16+
18.00 "q"% C!="=" “ p%=…% a=K= …%
19.40 Š/“ "j3K=" 16+
20.40 Š/“ o!!=! "j3K=. k,'…%  %" 16+
22.50 "n“…%"=…% …= !=…/. “%K/2, ." 16+
23.50 "o%ƒ… *%"" 16+
2.00 h. …!="/ 0+

17 сентября вторник
5.00, 9.25 Š*=…= "d%K!% 32!%"
9.00, 3.00 m%"%“2,
9.55 "l%…/L C!,%"%!" 6+
10.55 "f,2 ƒ%!%"%!" 16+
12.00, 15.00 m%"%“2, (“ “3K2,2!=,)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 "b!
C%*=›2" 16+
15.15 "d="=L C%›…,“ !" 16+
16.00 "l3›“*% / f…“*%" 16+
18.00 b!…, …%"%“2, (“ “3K2,2!=,)
18.35, 3.40 "m= “=% " 16+
19.45 "o3“2 %"%! 2" 16+
21.00 "b! "
21.30 Š/“ o!!=! "c= *= , c== …" 16+
23.30 "b!…,L r!=…2" 16+
5.00, 9.25 "r2!%
p%““,,"
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 b“2,
9.55 n “=% ="…% 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 b“2,.
l“2…% "!
11.45 q3K= %"*= “ a%!,“%
j%!"…,*%"/ 12+
12.50, 18.50 "60 l,…32" 12+
14.45 "j2% C!%2,"?" 12+
17.25 "`…!L l==.%". o! %L
.-,!" 16+
21.00, 22.10 Š/“ o!!=! "g=%* ,ƒ C“*=" 12+
23.15 "b! “ b=,,!% q%%"‘"/" 12+
2.00, 2.55 Š/“ "j%!% "= K=…,2%"-2" 12+
3.50 Š/“ "qL…/L 2*2,"" 12+
6.00 "m=“2!%…,"
8.00 "e!==<" 6+
8.20 "d%*2%! h..." 16+
8.55 u/- "o!."=2" 12+

10.35 d/- "b=,,! l…<%".
n,… C!%2," "“." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 q%K/2,
11.50, 0.35, 5.45 o2!%"*=, 38 16+
12.05 Š/“ "j% %K%" 12+
13.35 "l%L !%L" 12+
14.50 c%!% …%"%“2L
15.05, 1.45 Š/“ "o3=!% `=2/ j!,“2," 12+
17.00 "e“2“2"……/L %2K%!" 12+
18.20 u/- "f,ƒ…, C% “ 3.=,
%…=" 12+
22.30, 3.35 "n“2%!%›…%, %<……,*,!" 16+
23.05 d/- o!!=! "f…?,…/ l,.=,= j%ƒ=*%"=" 16+
0.00 q%K/2, . 25-L =“
0.55 d/“ "d,*, …," 16+
4.05 d/- "f…?,…/ l,.=,= j%ƒ=*%"=" 16+
4.55 d/- "l== "%L…= , K%<=
*!%"" 12+
5.15, 3.00, 4.05 Š/“
"ooq" 16+
6.00 "r2!%. q=% 3<" 16+
8.05 "l=4"=" 12+
9.00 Š/“ "l3.2=!. m%"/L “ "
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
q%…
10.20, 12.00 Š/“ "k“…,*. q"%
ƒ " 16+
13.25 nKƒ%!. )!ƒ"/=L…% C!%,“<“2",
14.00, 0.50 "l“2% "“2!,"
16.30 Š/ … C%"!,<! 16+
17.00 "dmj" 16+
18.00 "q"% C!="=" “ p%=…% a=K= …%
19.40 Š/“ o!!=! "l%!“*,
 "% /. p3K›, !%,…/" 16+
20.40 Š/“ o!!=! "j3K=. k,'…%  %" 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 m%"%“2, *323!/
6.35 o<*%...
7.05 d/“ "l=…*, “*!2/ ",*,. *=!2,…"
7.35, 20.45 d/- "Š=L…/ *2“*,.
!%K…,4"
8.25 Š=2!=…= 2%C,“
8.50 "j,…“*%C" “ o2!% xC%2,……,*%
9.30 d/- "d!3, p%=…%"/"
10.15 "m=KA=2"
11.10, 1.15 kAK%" o%,?3*, `*“=…! j= ,…, n Š=K=*%", `!…
d›,=!.=… … " 3ƒ/*=…% C!“2="…,, "g%%2= !/K*="
12.25, 18.45, 0.30 b=“2 -=*2=
13.10 k,…, ›,ƒ…,
14.05 0"2 "!…,
14.15 d/“ "o!*, …=<,. C!*%""
15.10 d/“ "d% N"
15.40 "`%!="
16.40 d/- "q,!%2/ ƒ=K"…, "
17.35 k=3!=2/ XVI l›3…=!%…%% *%…*3!“= ,.o.h.)=L*%"“*%%. l=%
t3ƒ,2= (-%!2C,=…%)
19.45 c="…= !%
20.05 "o!=",= ›,ƒ…,"
20.30 "qC%*%L…%L …%,, =/<,!"
21.35 "hƒ%K!2…, C!%“2!=…“2"="
22.20 u/- "a = "=!, "
23.10 d/“ "p=““*!……= ,“2%!, "
0.00 l=,“2! ,!/
2.25 d/- "f,"= "“……= "
6.00 d/“ "b“
C!="= C!%..."
12+
6.30 "Š=2 ‘" “ `*“ “3,…/ 12+
7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 15.25,
17.50 m%"%“2,

22.50 "n“…%"=…% …= !=…/. “%K/2, ." 16+
23.55 "j!32= ,“2%!, " “ Š=2 …%L
l,2*%"%L 12+
2.40 h. …!="/ 0+
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 m%"%“2, *323!/
6.35 o<*%...
7.05, 20.05 "o!=",= ›,ƒ…,"
7.35, 20.45 d/- "o%ƒ…= %,““ "
8.25 Š=2!=…= 2%C,“
8.50 d/- "o%!23=, . h“2%!,“*,L
4…2! o%!23"
9.05, 22.20 u/- "a = "=!, "
10.15 "m=KA=2"
11.10, 1.35 "q… cL…*%. l%…%% % o3<*,…"
12.10 0"2 "!…,
12.25, 18.40, 0.45 "Š "!…. q/“/" “ `*“=…!% `!.=…“*,
13.15 d% 3…/.
13.50 d/- "a, . t==…“*,L
K,…=›"
14.05 d/- "Š=L…/ *2“*,. !%K…,4"
15.10 "}!,2=›"
15.40 d/- "m,*%=L `………*%". b
2"%!“*% K“C%*%L“2" - K“*%……%“2..."
16.25 u/- "a! % ›,ƒ…,"
17.30 k=3!=2/ XVI l›3…=!%…%% *%…*3!“= ,.o.h.)=L*%"“*%%. d!" ……/ 3.%"/
19.45 c="…= !%
20.30 "qC%*%L…%L …%,, =/<,!"
21.35 "hƒ%K!2…, C!%“2!=…“2"="
23.10 d/“ "p=““*!……= ,“2%!, "
0.00 d/- "q2!=.,, *%2%!/ / "/K,!="
2.30 d/- "f,"= "“……= "

7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30
b“ …= l=2!
8.55 b%LK%. p%““, - j,2=L. j3K%* ,!=. f…?,…/. o! = 2!=…“ 4, ,ƒ “C%…,,
11.30 t32K%. "a2,“" - "u2=-".
)C,%…=2 h“C=…,, 0+
13.30 t32K%. "p%=" - "q=““3%%".
)C,%…=2 h2=,, 0+
16.30 "h…“=L!/" 12+
17.00 o!%-““,%…=…/L K%*“ ,
ll`. `-,<=. qC4,=…/L %Kƒ%! 16+
17.30 "a%*“-2019. nK!=2…/L %2“‘2" 12+
18.25 b%LK%. p%““, - t,… …, . )C,%…=2 e"!%C/. l3›,…/.
o! = 2!=…“ 4, ,ƒ q%"…,,
20.25 t32K%. "p%“2%"" - "`.=2"
(c!%ƒ…/L). p%““,L“*= o!!-,=. o! = 2!=…“ 4,
22.25 Š%2=…/L -32K%
0.00 a%!K=. )C,%…=2 ,!=.
Š!=…“ 4, ,ƒ j=ƒ=.“2=…= 0+
1.30 a%*“. )C,%…=2 ,!=. l3›,…/. Š!=…“ 4, ,ƒ e*=2!,…K3!= 0+
3.00 q<=……/ ,…%K%!“2"=. }.
`"=!“ - }. t%= …. d. d›%…“%… Š. b==. One FC. Š!=…“ 4, ,ƒ t,,CC,… 16+
5.30 "j%=…= 2/" 12+
6.30, 6.20 r=…= C%*3C*= 16+
6.40 o!!=! b/K!,
… 16+
7.40 o% = …“%"!<……%2…,. 16+
8.40 d="=L !=ƒ"‘“ ! 16+
9.40, 5.30 Š“2 …= %24%"“2"% 16+
10.40 d/“ o!!=! "p=…= ,“2,*=" 16+
12.35, 2.35 d/“ "o%… 2. o!%“2,2" 16+

6.00 d/“ "b“
C!="= C!%..."
12+
6.30 "Š=2 ‘" “ `*“ “3,…/ 12+
7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 17.45
m%"%“2,
7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55
b“ …= l=2!
9.00 t32K%. p%““,L“*= o!!,= 0+
10.50 Š%2=…/L -32K% 12+
12.25 t32K%. "Š%!,…%" - "k".
)C,%…=2 h2=,, 0+
14.20 "a%*“-2019. nK!=2…/L %2“‘2" 12+
15.45 o!%-““,%…=…/L K%*“. g.
`K3=" - d. uL…,. q. j3ƒ,… l. u=…2!. a%L ƒ= 2,23 WBA InterContinental " “3C!2 ›‘% "“.
Š!=…“ 4, ,ƒ qx` 16+
18.25 qC4,=…/L !C%!2=› 12+
18.55 b“ …= -32K%!
19.45 t32K%. "k,%…" (t!=…4, ) "g…,2" (p%““, ). k,= C,%…%".
o! = 2!=…“ 4,
21.50 t32K%. "m=C%," (h2=, ) "k,"!C3" (`…, ). k,= C,%…%". o! = 2!=…“ 4,
0.45 a%!K=. )C,%…=2 ,!=.
Š!=…“ 4, ,ƒ j=ƒ=.“2=…= 0+
2.00 a%*“. )C,%…=2 ,!=. l3›,…/. Š!=…“ 4, ,ƒ e*=2!,…K3!= 0+
3.30 t32K%. "a…-,*=" (o%!23=, ) - "kLC4," (c!=…, ). k,=
C,%…%" 0+
5.30 o!%-““,%…=…/L K%*“ ,
ll`. `-,<=. qC4,=…/L %Kƒ%! 16+
6.30 o!!=! b/K!,
… 16+
7.30 o% = …“%"!<……%2…,. 16+

14.20 d/“ o!!=! "o%!=" 16+
14.50 u/- "f…= “ 2%% “"2=" 16+
19.00 Š/“ o!!=! "0/=…*=" 16+
23.25 Š/“ "q==!=-2" 16+
2.05 d/“ "o%!=" 16+
3.55 d/“ "p=…= ,“2,*=" 16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
"ŠmŠ. Gold" 16+
9.00 "d%-2. Lite" 16+
10.15 "d%-2. n“2!%" AK"," 16+
11.30 "a%!%,…= C!%2," a3ƒ%"%L" 16+
12.30 "d%-2. qC=“, “"%A AK%"" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Š/“ "q=:=Š=… " 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Š/“
"r…,"!" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Š/“
"h…2!…/" 16+
19.00 Š/“ "o% ,=L“*,L “ p3K "*," 16+
20.00, 20.30 Š/“ "f3*," 16+
21.00 "c %,*=?" 16+
22.00 "n…=›/ " p%““,," 16+
23.00 "d%-2. c%!% AK"," 16+
0.05 "d%-2. o%“ ƒ=*=2=" 16+
1.05, 2.05 "Stand up" 16+
3.00, 3.55, 4.45 "n2*!/2/L ,*!%-%…" 16+
5.35, 6.05, 6.30 "ŠmŠ. Best" 16+
6.00, 5.15 e!==< 0+
6.25 l/“ "d= ƒ!="“2"32 *%!% d›3,=…!" 6+
7.10 l/“ "o!,*A…, b3, , %
!3ƒL" 0+
7.55 r!=“*, C…, 16+
8.50, 2.30 u/- "a.LK" 0+
10.40, 3.55 u/- "a.LK. o%!%“‘…%*
" %!%" 0+

8.30 d="=L !=ƒ"‘“ ! 16+
9.30, 5.30 Š“2 …= %24%"“2"% 16+
10.30 d/“ o!!=! "p=…= ,“2,*=" 16+
12.30, 2.35 d/“ "o%… 2. o!%“2,2" 16+
14.15 d/“ o!!=! "o%!=" 16+
14.45, 19.00 Š/“ "0/=…*=" 16+
23.25 Š/“ "q==!=-2" 16+
2.05 d/“ "o%!=" 16+
3.55 d/“ "p=…= ,“2,*=" 16+
6.20 r=…= C%*3C*= 16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
"ŠmŠ. Gold" 16+
9.00 "d%-2. Lite" 16+
10.15 "d%-2. n“2!%" AK"," 16+
11.30 "a%!%,…= C!%2," a3ƒ%"%L" 16+
12.30 "d%-2. qC=“, “"%A AK%"" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Š/“ "q=:=Š=… " 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Š/“
"r…,"!" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Š/“
"h…2!…/" 16+
19.00 Š/“ "o% ,=L“*,L “ p3K "*," 16+
20.00, 20.30 Š/“ "f3*," 16+
21.00 "hC!%",ƒ=4, " 16+
22.00 "q23, "q%Aƒ" 16+
23.00 "d%-2. c%!% AK"," 16+
0.05 "d%-2. o%“ ƒ=*=2=" 16+
1.05, 2.05 "Stand up" 16+
3.00, 3.55, 4.45 "n2*!/2/L ,*!%-%…" 16+
5.35, 6.05, 6.30 "ŠmŠ. Best" 16+
6.00, 5.30 e!==< 0+
6.25 l/“ "d= ƒ!="“2"32 *%!% d›3,=…!" 6+
7.10 l/“ "o!,*A…, b3, , %
!3ƒL" 0+
7.55 r!=“*, C…, 16+

12.35 u/- ") %"*-l3!="L ,
n“=" 12+
14.55 Š/“ "b%!%…,…/" 16+
19.00, 20.00 Š/“ o!!=! "b%!%…,…/", 16+
21.00 u/- "j!C*,L %!:*" 16+
23.45 j,…% " 2= . “ t‘%!%
a%…=!3*% 18+
0.45 u/- "h…d,%" 16+
5.00 "Š!!,2%!, ƒ=K3›…,L" “ h%! o!%*%C…*% 16+
6.00, 11.00 "d%*3…2=…/L C!%*2" 16+
7.00 o!!=! "q K%!/ 32!%!"
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"m%"%“2," 16+
9.00 "b%……= 2=L…=" “ h%! o!%*%C…*% 16+
12.00, 16.00, 19.00 h…-%!=4,%……= C!%!== 112 16+
13.00 "g==*, %"“2"= “ n% x,<*,…/" 16+
14.00 o!!=! "m"!% 2…% ,…2!“…/ ,“2%!,," 16+
15.00 "d%*3…2=…/L “C4C!%*2" 16+
17.00 o!!=! "Š=L…/ )=C=…"
16+
18.00 o!!=! "q=/ <%*,!3A?, ,C%2ƒ/" 16+
20.00 u/- "c=!!, o%22! , d=!/
q!2,: )=“2-2" 16+
22.20 o!!=! "b%,2 C%-!3““*,"
16+
23.30 o!!=! "g==*, %"“2"= “ n% x,<*,…/" 16+
0.30 u/- "m“…%“…/ K%““/" 16+
2.15 u/- "m“…%“…/ K%““/-2"
16+
3.50 "Š=L…/ )=C=…" 16+
4.40 "g=“*!……/ “C,“*," 16+

8.20, 19.00 Š/“ "b%!%…,…/" 16+
12.25 u/- "j!C*,L %!:*" 16+
15.10 Š/“ "j3.… " 12+
20.00 Š/“ o!!=! "b%!%…,…/", 16+
21.00 u/- "j!C*,L %!:*-2"
16+
23.30 u/- "qC ,2" 16+
1.45 u/- "c%ƒ, =" 12+
3.55 q3C!=%*= 16+
4.45 Š/“ "l% %‘›*=" 16+
5.00, 4.40 "g=“*!……/ “C,“*," 16+
6.00, 11.00, 15.00 "d%*3…2=…/L C!%*2" 16+
7.00 o!!=! "q K%!/ 32!%!"
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"m%"%“2," 16+
9.00 "b%……= 2=L…=" “ h%! o!%*%C…*% 16+
12.00, 16.00, 19.00 h…-%!=4,%……= C!%!== 112 16+
13.00 "g==*, %"“2"= “ n% x,<*,…/" 16+
14.00 o!!=! "m"!% 2…% ,…2!“…/ ,“2%!,," 16+
17.00 o!!=! "Š=L…/ )=C=…"
16+
18.00 o!!=! "q=/ <%*,!3A?, ,C%2ƒ/" 16+
20.00 u/- "g…=…," 16+
22.30 o!!=! "b%,2 C%-!3““*,"
16+
23.30 o!!=! "g==*, %"“2"= “ n% x,<*,…/" 16+
0.30 u/- "r…,"!“= …/L “% =2" 16+
2.20 "q=/ <%*,!3A?, ,C%2ƒ/" 16+
3.10 "Š=L…/ )=C=…" 16+
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5.00, 9.25 Š*=…= "d%K!% 32!%"
9.00, 3.00 m%"%“2,
9.55 "l%…/L C!,%"%!" 6+
10.55 "f,2 ƒ%!%"%!" 16+
12.00, 15.00 m%"%“2, (“ “3K2,2!=,)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 "b!
C%*=›2" 16+
15.15 "d="=L C%›…,“ !" 16+
16.00 "l3›“*% / f…“*%" 16+
18.00 b!…, …%"%“2, (“ “3K2,2!=,)
18.35, 3.40 "m= “=% " 16+
19.45 "o3“2 %"%! 2" 16+
21.00 "b! "
21.30 Š/“ o!!=! "c= *= , c== …" 16+
23.30 "b!…,L r!=…2" 16+

15.05, 1.45 Š/“ "o3=!% `=2/ j!,“2," 12+
17.00 "e“2“2"……/L %2K%!" 12+
18.20 u/- "o!,ƒ!=* 3ƒ…%% 2=2!=" 12+
22.30, 3.35 k,…, ƒ=?,2/ 16+
23.05 o!!=! o!%?=…, 16+
0.00 q%K/2, . 25-L =“
0.55 u!%…,*, %“*%"“*%% K/2= 12+
4.05 o!%?=…, 16+
4.55 d/- "m=“ ›‘2 .%%…= ƒ,="
12+

5.00, 9.25 "r2!%
p%““,,"
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 b“2,
9.55 n “=% ="…% 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 b“2,.
l“2…% "!
11.45 q3K= %"*= “ a%!,“%
j%!"…,*%"/ 12+
12.50, 18.50 "60 l,…32" 12+
14.45 "j2% C!%2,"?" 12+
17.25 "`…!L l==.%". o! %L
.-,!" 16+
21.00, 22.10 Š/“ o!!=! "g=%* ,ƒ C“*=" 12+
23.15 "b! “ b=,,!% q%%"‘"/" 12+
2.00, 2.55 Š/“ "j%!% "= K=…,2%"-2" 12+
3.50 Š/“ "qL…/L 2*2,"" 12+

5.15, 3.10, 3.50, 4.30
Š/“ "ooq" 16+
6.00 "r2!%. q=% 3<" 16+
8.05 "l=4"=" 12+
9.00 Š/“ "l3.2=!. m%"/L “ "
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
q%…
10.20, 11.10 Š/“ "k“…,*. q"%
ƒ " 16+
13.25 nKƒ%!. )!ƒ"/=L…% C!%,“<“2",
14.00, 0.40 "l“2% "“2!,"
16.30 Š/ … C%"!,<! 16+
17.00 "dmj" 16+
18.00 "q"% C!="=" “ p%=…% a=K= …%
19.40 Š/“ o!!=! "l%!“*,
 "% /. p3K›, !%,…/" 16+
20.40 Š/“ o!!=! "j3K=. k,'…%  %" 16+
22.50 "n“…%"=…% …= !=…/. “%K/2, ." 16+
23.55 "n…=›/..." 16+
2.40 Š/“ "o%%ƒ!"= 2“ "“" 16+

6.00 "m=“2!%…,"
8.00 "e!==<" 6+
8.10 "d%*2%! h..." 16+
8.45 u/- "l%"/L “ =" 12+
10.35 d/- "kA,= j=“=2*,…=.
r*!%?…, “2!%C2,"%L" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 q%K/2,
11.50, 0.35, 5.40 o2!%"*=, 38 16+
12.05 Š/“ "j% %K%" 12+
13.35 "l%L !%L" 12+
14.50 c%!% …%"%“2L

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 m%"%“2, *323!/
6.35 o<*%...
7.05, 20.05 "o!=",= ›,ƒ…,"
7.35, 14.05, 20.45 d/- "o%ƒ…= %,““ "
8.25 Š=2!=…= 2%C,“
8.55 d/- "a, . t==…“*,L
K,…=›"
9.10, 22.20 u/- "a = "=!, "

19 сентября четверг
5.00, 9.25 Š*=…= "d%K!% 32!%"
9.00, 3.00 m%"%“2,
9.55 "l%…/L C!,%"%!" 6+
10.55 "f,2 ƒ%!%"%!" 16+
12.00, 15.00 m%"%“2, (“ “3K2,2!=,)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 "b!
C%*=›2" 16+
15.15 "d="=L C%›…,“ !" 16+
16.00 "l3›“*% / f…“*%" 16+
18.00 b!…, …%"%“2, (“ “3K2,2!=,)
18.35, 3.40 "m= “=% " 16+
19.45 "o3“2 %"%! 2" 16+
21.00 "b! "
21.30 Š/“ o!!=! "c= *= , c== …" 16+
23.30 "b!…,L r!=…2" 16+
5.00, 9.25 "r2!%
p%““,,"
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 b“2,
9.55 n “=% ="…% 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 b“2,.
l“2…% "!
11.45 q3K= %"*= “ a%!,“%
j%!"…,*%"/ 12+
12.50, 18.50 "60 l,…32" 12+
14.45 "j2% C!%2,"?" 12+
17.25 "`…!L l==.%". o! %L
.-,!" 16+
21.00, 22.10 Š/“ o!!=! "g=%* ,ƒ C“*=" 12+
23.15 "b! “ b=,,!% q%%"‘"/" 12+
2.00, 2.55 Š/“ "j%!% "= K=…,2%"-2" 12+
3.50 Š/“ "qL…/L 2*2,"" 12+
6.00 "m=“2!%…,"
8.00 "e!==<" 6+
8.05 "d%*2%! h..." 16+
8.45 u/- "x=. *%!% " K!, ,=…2%"" 6+
10.30 d/- "h"=! j=…/…<. p=ƒK,2% “!4" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 q%K/2,
11.50, 0.35, 5.45 o2!%"*=, 38 16+

12.05 Š/“ "j% %K%" 12+
13.35 "l%L !%L" 12+
14.50 c%!% …%"%“2L
15.05, 1.45 Š/“ "o3=!% `=2/ j!,“2," 12+
17.00 "e“2“2"……/L %2K%!" 12+
18.20 Š/“ "g"‘ƒ/ , ,“/" 12+
22.30, 3.35 10 “=/.... 16+
23.05 d/- o!!=! "a,2"= ƒ= …=““2"%" 12+
0.00 q%K/2, . 25-L =“
0.55 o!%?=…, 16+
4.05 u/- "p=ƒ"% C% “%K“2"……%3 › =…, " 12+
5.15, 3.00, 3.45, 4.30 Š/“
"ooq" 16+
6.00 "r2!%. q=% 3<" 16+
8.05 "l=4"=" 12+
9.00 Š/“ "l3.2=!. m%"/L “ "
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
q%…
10.20, 12.00 Š/“ "k“…,*. q"%
ƒ " 16+
13.25 nKƒ%!. )!ƒ"/=L…% C!%,“<“2",
14.00, 0.30 "l“2% "“2!,"
16.30 Š/ … C%"!,<! 16+
17.00 "dmj" 16+
18.00 "q"% C!="=" “ p%=…% a=K= …%
19.40 Š/“ o!!=! "l%!“*,
 "% /. p3K›, !%,…/" 16+
20.40 Š/“ o!!=! "j3K=. k,'…%  %" 16+
22.50 "n“…%"=…% …= !=…/. “%K/2, ." 16+
23.55 "g=.=! o!,C,…. r!%*, !3““*%%" 12+
2.35 Š/“ "o%%ƒ!"= 2“ "“" 16+
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 m%"%“2, *323!/
6.35 o<*%...
7.05, 20.05 "o!=",= ›,ƒ…,"

10.15 "m=KA=2"
11.10, 1.25 "o!%!== "`"
12.10 d/- "o%!23=, . h“2%!,“*,L 4…2! o%!23"
12.25, 18.40, 0.40 ")2% =2?"
13.15 h“*3““2"……/L %2K%!
13.55 d/“ "d%!%, “2=!/. =“2!%""
15.10 a,KL“*,L “A›2
15.40 "q=2,. m“*3…= *=““,*=..."
16.25 u/- "a! % ›,ƒ…,"
17.30 k=3!=2/ XVI l›3…=!%…%% *%…*3!“= ,.o.h.)=L*%"“*%%.
q%…% C…,
19.45 c="…= !%
20.30 "qC%*%L…%L …%,, =/<,!"
21.35 "hƒ%K!2…, C!%“2!=…“2"="
23.10 d/“ "p=““*!……= ,“2%!, "
0.00 d/- j 90-2,A ~ƒ= `<*%"“*%%. "l3ƒ/ ~ƒ="
2.30 d/- "f,"= "“……= "
6.00 "Š=2 ‘"
“ `*“ “3,…/ 12+
6.25 b%LK%. p%““, - j%! . j3K%* ,!=. f…?,…/. o! = 2!=…“ 4, ,ƒ “C%…,,
8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 17.15,
20.45 m%"%“2,
8.30, 12.05, 17.20, 23.55 b“ …=
l=2!
10.00, 14.45 t32K%. k,= C,%…%" 0+
12.40 b%LK%. p%““, - j%! . j3K%* ,!=. f…?,…/. Š!=…“ 4, ,ƒ
“C%…,, 0+
16.45 "m= % “2=!<" 12+
18.00 b%LK%. p%““, - q%"…, .
)C,%…=2 e"!%C/. l3›,…/. o! =
2!=…“ 4, ,ƒ q%"…,,
20.50 b“ …= -32K%!
21.50 t32K%. "a=L!" (c!=…, ) "k%*%%2,"" (p%““, ). k,= C,%…%". o! = 2!=…“ 4,
0.30 a%!K=. )C,%…=2 ,!=.
Š!=…“ 4, ,ƒ j=ƒ=.“2=…= 0+
1.25 t32K%. "x=.2‘!" (r*!=,…=)
- "l=…“2! q,2," (`…, ). k,=
C,%…%" 0+

7.35, 14.05, 20.45 d/- "o%ƒ…= %,““ "
8.25 Š=2!=…= 2%C,“
8.55 d/- "`"“2!, . d"%!4 , C=!*%"/L =…“=K x‘…K!3……"
9.10, 22.20 u/- "a = "=!, "
10.15 "m=KA=2"
11.10, 1.25 d/- "n……%*". "l%!›,". "j!=“…%ƒ%K= *=ƒ=!*=". t,/ ~!, k,…="
12.00 d/- "p%=… " *=…"
12.25, 18.45, 0.40 "h!= " K,“!"
“ h%! b%,…/
13.10 `K“%A2…/L “3.
13.55, 18.35 0"2 "!…,
15.10 l% AK%" - p%““, !
15.40 "2 b!…,* 2"
16.25 u/- "a! % ›,ƒ…,"
17.30 k=3!=2/ XVI l›3…=!%…%% *%…*3!“= ,.o.h.)=L*%"“*%%. q=…2 % j=…%…-b=…“, (",%%…)
19.45 c="…= !%
20.30 "qC%*%L…%L …%,, =/<,!"
21.40 "}…,="
23.20 d/- "o%<=. h“2%!,“*=
=“2 %!%= Š%!3…"
0.00 )!…/ /!/. a/ C 2…=
2.15 d/- "f,"= "“……= "
2.40 Pro memoria
6.00 "Š=2 ‘"
“ `*“ “3,…/ 12+
6.25 b%LK%. p%““, - d%,…,*=…“*= p“C3K,*=. j3K%* ,!=. f…?,…/. o! = 2!=…“ 4, ,ƒ “C%…,,
8.25, 12.30, 15.05, 18.10 m%"%“2,
8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55
b“ …= l=2!
10.30 t32K%. "`22,*%" (h“C=…, ) - "~"…23“" (h2=, ). k,= C,%…%" 0+
13.05 b%LK%. p%““, - d%,…,*=…“*= p“C3K,*=. j3K%* ,!=.
f…?,…/. Š!=…“ 4, ,ƒ “C%…,, 0+
16.10 t32K%. oqf (t!=…4, ) "p=" (l=!,, h“C=…, ). k,= C,%…%" 0+
18.45 qC4,=…/L !C%!2=› 12+

3.25 t32K%. "j%!,…2,=…“" (a!=ƒ,, ) - "h…C……2  b="
(}*"=%!). ~›…%=!,*=…“*,L j3K%*. 1/2 -,…==. o! = 2!=…“ 4,
5.25 nKƒ%! k,, C,%…%" 12+
6.30 o!!=! b/K!,
… 16+
7.30 o% = …“%"!<……%2…,. 16+
8.30 d="=L !=ƒ"‘“ ! 16+
9.30, 5.40 Š“2 …= %24%"“2"% 16+
10.30 d/“ o!!=! "p=…= ,“2,*=" 16+
12.30, 2.40 d/“ "o%… 2. o!%“2,2" 16+
14.15 d/“ o!!=! "o%!=" 16+
14.45, 19.00 Š/“ "0/=…*=" 16+
23.30 Š/“ "q==!=-2" 16+
2.10 d/“ "o%!=" 16+
4.05 d/“ "p=…= ,“2,*=" 16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
"ŠmŠ. Gold" 16+
9.00 "d%-2. Lite" 16+
10.15 "d%-2. n“2!%" AK"," 16+
11.30 "a%!%,…= C!%2," a3ƒ%"%L" 16+
12.30 "d%-2. qC=“, “"%A AK%"" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Š/“ "q=:=Š=… " 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Š/“
"r…,"!" 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Š/“
"h…2!…/" 16+
19.00 Š/“ "o% ,=L“*,L “ p3K "*," 16+
20.00, 20.30 Š/“ "f3*," 16+
21.00 "n…=›/ " p%““,," 16+
22.00 "c %,*=?" 16+
23.00 "d%-2. c%!% AK"," 16+
0.05 "d%-2. o%“ ƒ=*=2=" 16+
1.05, 2.05 "Stand up" 16+
3.00, 3.50, 4.45 "n2*!/2/L ,*!%-%…" 16+
6.05, 6.30 "ŠmŠ. Best" 16+
6.00, 5.30 e!==< 0+
6.25 l/“ "d= ƒ!="“2"32 *%!% d›3,=…!" 6+
7.10 l/“ "o!,*A…, b3, , %
!3ƒL" 0+
7.55 r!=“*, C…, 16+
8.30, 19.00 Š/“ "b%!%…,…/" 16+
12.40 u/- "j!C*,L %!:*-2"
16+
15.10 Š/“ "j3.… " 12+
20.00 Š/“ o!!=! "b%!%…,…/" 16+
21.00 u/- "j!C*,L %!:*. b%ƒƒ," 16+
23.35 u/- "x“2% '3"“2"%" 16+
1.40 u/- "o%“ …,L K%L“*=32" 16+
3.25 q3C!=%*= 16+
4.10 Š/“ "l% %‘›*=" 16+

5.00 Š/“ "m%"/L ' %"*" 16+
5.00 "g=“*!……/ “C,“*," 16+
6.00, 11.00 "d%*3…2=…/L C!%*2" 16+
7.00 o!!=! "q K%!/ 32!%!"
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"m%"%“2," 16+
9.00, 4.30 "Š!!,2%!, ƒ=K3›…,L" “ h%! o!%*%C…*% 16+
12.00, 16.00, 19.00 h…-%!=4,%……= C!%!== 112 16+
13.00 "g==*, %"“2"= “ n% x,<*,…/" 16+
14.00 o!!=! "m"!% 2…% ,…2!“…/ ,“2%!,," 16+
15.00 "m,ƒ"“2…= ,“2%!, " 16+
17.00 o!!=! "Š=L…/ )=C=…"
16+
18.00 o!!=! "q=/ <%*,!3A?, ,C%2ƒ/" 16+
20.00 u/- "o=…, n ,C=" 16+
22.15 "q%2!2 "“!" 16+
23.30 o!!=! "g==*, %"“2"= “ n% x,<*,…/" 16+
0.30 u/- "q3 " 18+
3.00 "q=/ <%*,!3A?, ,C%2ƒ/" 16+
3.45 "Š=L…/ )=C=…" 16+

Òîëüêî äâà äíÿ - 18 è 19 ñåíòÿáðÿ - ñ 10 äî 18
Реклама

18 сентября среда

19.05 b“ …= -32K%!
19.45 t32K%. "a=ƒ" (x"L4=!, )
- "j!=“…%=!" (p%““, ). k,= e"!%C/. o! = 2!=…“ 4,
21.50 t32K%. "k3%%!4" (a%=!, ) - 0qj` (p%““, ). k,= e"!%C/.
o! = 2!=…“ 4,
0.40 a%!K=. )C,%…=2 ,!=.
Š!=…“ 4, ,ƒ j=ƒ=.“2=…= 0+
1.25 t32K%. "l=…“2! ~…=L2"
(`…, ) - "`“2=…=" (j=ƒ=.“2=…). k,=
C,%…%" 0+
3.25 t32K%. "j%%…" (`!…2,…=) "`22,*% l,…L!%" (a!=ƒ,, ). ~›…%=!,*=…“*,L j3K%*. 1/2 -,…==.
o! = 2!=…“ 4,
5.25 nKƒ%! k,, e"!%C/ 12+
6.30 r=…= C%*3C*= 16+
6.40 o!!=! b/K!,
… 16+
7.40 o% = …“%"!<……%2…,. 16+
8.40 d="=L !=ƒ"‘“ ! 16+
9.40, 5.25 Š“2 …= %24%"“2"% 16+
10.40 d/“ o!!=! "p=…= ,“2,*=" 16+
12.25, 2.35 d/“ "o%… 2. o!%“2,2" 16+
14.10 d/“ o!!=! "o%!=" 16+
14.40, 19.00 Š/“ "0/=…*=" 16+
23.25 Š/“ "q==!=-2" 16+
2.05 d/“ "o%!=" 16+
3.55 d/“ "p=…= ,“2,*=" 16+
6.15 6 *=!%" 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30
"ŠmŠ. Gold" 16+
9.00 "d%-2. Lite" 16+
10.15 "d%-2. n“2!%" AK"," 16+
11.30 "a%!%,…= C!%2," a3ƒ%"%L" 16+
12.30 "d%-2. qC=“, “"%A AK%"" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Š/“ "q=:=Š=… " 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Š/“
"r…,"!" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Š/“
"h…2!…/" 16+
19.00 Š/“ "o% ,=L“*,L “ p3K "*," 16+
20.00, 20.30 Š/“ "f3*," 16+
21.00 "q23, "q%Aƒ" 16+
22.00 "hC!%",ƒ=4, " 16+
23.00 "d%-2. c%!% AK"," 16+
0.05 "d%-2. o%“ ƒ=*=2=" 16+
1.05, 2.05 "Stand up" 16+
3.00 "THT-Club" 16+
3.05, 3.55, 4.45 "n2*!/2/L ,*!%-%…" 16+
5.35, 6.05, 6.30 "ŠmŠ. Best" 16+
6.00, 5.30 e!==< 0+
6.25 l/“ "d= ƒ!="“2"32 *%!% d›3,=…!" 6+
7.10 l/“ "o!,*A…, b3, , %
!3ƒL" 0+
7.55 r!=“*, C…, 16+
8.25, 19.00 Š/“ "b%!%…,…/" 16+
12.35 u/- "j!C*,L %!:*. b%ƒƒ," 16+
15.10 Š/“ "j3.… " 12+

20.00 Š/“ o!!=! "b%!%…,…/", 16+
21.00 u/- "j!C*,L %!:*-4"
16+
23.40 u/- "j!C*,L %!:*. u%!%:,L …, '2%K/ 3!2" 18+
1.35 u/- "t,…=…“%"/L %…“2!"
18+
3.10 l/- "q2!=……/ =!/" 6+
4.35 Š/“ "l% %‘›*=" 16+
5.00 "Š!!,2%!, ƒ=K3›…,L" “ h%! o!%*%C…*% 16+
6.00, 9.00 "d%*3…2=…/L C!%*2" 16+
7.00 o!!=! "q K%!/ 32!%!"
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"m%"%“2," 16+
12.00, 16.00, 19.00 h…-%!=4,%……= C!%!== 112 16+
13.00 "g==*, %"“2"= “ n% x,<*,…/" 16+
14.00 o!!=! "m"!% 2…% ,…2!“…/ ,“2%!,," 16+
15.00 "g=“*!……/ “C,“*," 16+
17.00 o!!=! "Š=L…/ )=C=…"
16+
18.00 o!!=! "q=/ <%*,!3A?, ,C%2ƒ/" 16+
20.00 u/- "o=…, k%…%…=" 16+
22.00 "q%2!2 "“!" 16+
23.30 o!!=! "g==*, %"“2"= “ n% x,<*,…/" 16+
0.30 u/- "aƒ *%C!%,““%"" 16+
2.30 "q=/ <%*,!3A?, ,C%2ƒ/" 16+
3.15 "Š=L…/ )=C=…" 16+

14
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20 сентября пятница
5.00, 9.25 Š*=…= "d%K!% 32!%"
9.00 m%"%“2,
9.55 "l%…/L C!,%"%!" 6+
10.55 "f,2 ƒ%!%"%!" 16+
12.00, 15.00 m%"%“2, (“ “3K2,2!=,)
12.15, 17.00 "b! C%*=›2" 16+
15.15 "d="=L C%›…,“ !" 16+
16.00 "l3›“*% / f…“*%" 16+
18.00 b!…, …%"%“2, (“ “3K2,2!=,)
18.35 ")%"* , ƒ=*%…" “ `*“
o,=…%"/ 16+
19.45 "o% 3“" 16+
21.00 "b! "
21.30 "c%%“ 60+". m%"/L “ƒ%… 12+
23.30 "b!…,L r!=…2" 16+
0.25 d/- o!!=! "b…32!, “*2/ l.…“%…=: r2! ……/ C…*," 18+
2.00 "m= “=% " 16+
3.00 "o!% %K%"" 16+
3.55 "m=,… “% "“," 16+
5.00, 9.25 "r2!%
p%““,,"
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 b“2,
9.55 n “=% ="…% 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 b“2,.
l“2…% "!
11.45 q3K= %"*= “ a%!,“%
j%!"…,*%"/ 12+
12.50, 18.50 "60 l,…32" 12+
14.45 "j2% C!%2,"?" 12+
17.25 "`…!L l==.%". o! %L
.-,!" 16+
21.00 o!!=! ~%!,…= 16+
23.20 u/- "q =… *= a "=" 12+
3.10 u/- "e‘ “!" 12+
6.00 "m=“2!%…,"
8.00 "e!==9" 6+

8.10 u/- "p=““"2 …= “=…2%!,…," 12+
10.10, 11.50 u/- "g=*…32/L
*!3" 12+
11.30, 14.30, 17.50 q%K/2,
14.50 c%!% …%"%“2L
15.05, 18.10 u/- "o! 2…/
C2,/" 12+
19.05 u/- o!!=! "b/“%*% …=
“2!=.%" 12+
21.00 l%“*%"“*,L ›3…=!%…/L
-“2,"= "j!3 q"2=". o! =
2!=…“ ;,
22.00, 3.10 "b ;…2! “%K/2,L" “
`……%L o!%.%!%"%L
23.10 o!!=! "n… , n…=" 16+
0.40 d/- o!!=! "rK,2/ “%"%" 12+
1.30 d/- "Š!3…/ 2, ƒ"‘ƒ…/.
!%,2L" 12+
2.20 d/- "a,2"= ƒ= …=““2"%" 12+
4.20 o2!%"*=, 38 16+
4.40 10 “=/.... 16+
5.15 Š/“ "ooq" 16+
6.00 "r2!%. q=% 39" 16+
8.05 "d%*2%! q"2" 16+
9.00 Š/“ "l3.2=!. m%"/L “ "
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 q%…
10.20, 11.10 Š/“ "k“…,*. q"%
ƒ " 16+
13.25 nKƒ%!. )!ƒ"/=L…% C!%,“9“2",
14.00, 3.35 "l“2% "“2!,"
16.30 Š/ … C%"!,9! 16+
17.00 "dmj" 16+
18.00 "f, … " 12+
19.40 Š/“ o!!=! "l%!“*,
 "% /. p3K›, !%,…/" 16+
20.40 Š/“ o!!=! "j3K=. k,'…%  %" 16+
22.50 )o. p=““%"=…, 16+

23.25 u/- "q  2,!=" 16+
1.25 "l/ , …=3*=. m=3*= , /" 12+
2.15 j"=!2,!…/L "%C!%“ 0+
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.15 m%"%“2, *323!/
6.35 o9*%...
7.05 "o!=",= ›,ƒ…,"
7.35, 16.25 u/- "o%ƒ…,L !K…%*"
8.40 d/- "o%9=. h“2%!,“*=
=“2 %!%= Š%!3…"
9.00 u/- "a = "=!, "
10.20 u/- "a“C%*%L…% .%ƒ L“2"%"
12.00 d/- "t…%… j3,K,…="
12.40 d/- "n!=…,…K=3“*, ,!/"
13.25 )!…/ /!/. a/ C 2…=
14.05 d/- "o%ƒ…= %,““ "
15.10 o,“= ,ƒ C!%",…;,,
15.40 "}…,="
17.30 k=3!=2/ XVI l›3…=!%…%%
*%…*3!“= ,.o.h.)=L*%"“*%%. l=!*
a39*%" (“*!,C*=)
18.45 "0=!“*= %›="
19.45, 1.50 d/“ "h“*=2,"
20.35 d/- j 80-2,% b=,,!= l…9%"=. "l%…%%, *,…%!›,““!="
21.35 u/- ") %"* …= “"%
“2"
23.35 "2 b!…,* 2"
0.20 u/- o!!=! "oC %"
2.35 l/- "l32-,/  "ƒ!%“/." 16+
6.00 d/“ "b“
C!="= C!%..."
12+
6.30 "Š=2 ‘" “ `*“ “3,…/ 12+
7.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50
m%"%“2,

7.05, 12.30, 19.45, 23.55 b“ …=
l=2!
8.25 t32K%. "p%=" (h2=, ) - "h“2=…K3" (Š3!;, ). k,= e"!%C/ 0+
10.30 t32K%. "`L…2!=.2" (c!=…, )
- "`!“…=" (`…, ). k,= e"!%C/ 0+
12.55 qC;,=…/L !C%!2=› 12+
13.15 pK,. p%““, - “C%…, . )C,%…=2 ,!=. o! = 2!=…“ ;,
,ƒ “C%…,,
15.55, 2.45 a%*“. )C,%…=2 ,!=.
l3›,…/. 1/2 -,…==. Š!=…“ ;, ,ƒ
e*=2!,…K3!= 0+
16.40 a%*“. )C,%…=2 ,!=. l3›,…/. 1/2 -,…==. o! = 2!=…“ ;, ,ƒ e*=2!,…K3!=
19.20 "a%*“-2019. nK!=2…/L %2“‘2" 12+
20.20 "c!=…-C!," “ `*“ o%C%"/ 12+
20.50 b“ …= -32K%! `-,9= 12+
21.55 t32K%. "n“=“3…=" - "a2,“". )C,%…=2 h“C=…,,. o! =
2!=…“ ;,
0.30 "d!K, %ƒ%"" 16+
1.00 a%!K=. )C,%…=2 ,!=.
Š!=…“ ;, ,ƒ j=ƒ=.“2=…= 0+
2.00 j,*K%*“,…. `. k",… - f% bL.
u. d›=…," - j. u3=…K,…. Orion.
Š!=…“ ;, ,ƒ l%“*"/ 16+
5.30 "j%=…= 2/" 12+

14.25 u/- "o%!3= %“%K%% …=ƒ…='…, " 18+
19.00 u/- "d"%'*, %," 16+
23.00 o!!=! o!% ƒ%!%" 16+
23.15 u/- "Š% *% *K%"" 16+
3.05 d/“ "p=…= ,“2,*=" 16+
5.35 d%=9… *3.… 16+

6.30, 6.20 r=…= C%*3C*= 16+
6.40 6 *=!%" 16+
7.00 o% = …“%"!9……%2…,. 16+
8.00 d="=L !=ƒ"‘“ ! 16+
9.00, 4.45 Š“2 …= %2;%"“2"% 16+
10.00 d/“ o!!=! "p=…= ,“2,*=" 16+
12.05, 1.35 d/“ "o%… 2. o!%“2,2" 16+
13.55, 1.05 d/“ "o%!=" 16+

6.00, 5.45 e!==9 0+
6.25 l/“ "d= ƒ!="“2"32 *%!% d›3,=…!" 6+
7.10 l/“ "o!,*%…, b3, , %
!3ƒL" 0+
7.55 r!=“*, C…, 16+
8.25 u/- "Š!, 3:*2‘!=" 0+
10.40, 2.30 u/- "p=ƒK%!*= "
a!%…*“" 16+
12.25 u/- "x“2% '3"“2"%" 16+
14.35 u/- "o%“ …,L K%L“*=32" 16+

23.30 u/- "o!2-=-C%!2. b/“%*= %="
2.30 l/- "l32-,/  "ƒ!%“/." 16+

5.00 qC%!2,"…= ,…=“2,*=. l,!%"%L j3K%* "/ƒ%"=. Š!=…“ ;, ,ƒ
o%!23=,, 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30
"ŠmŠ. Gold" 16+
9.00 "d%-2. Lite" 16+
10.15 "d%-2. n“2!%" %K"," 16+
11.30 "a%!%,…= C!%2," a3ƒ%"%L" 16+
12.30 "d%-2. qC=“, “"%% %K%"" 16+
13.30 "a%9%L ƒ="2!=*" 16+
14.00, 14.30 Š/“ "q=:=Š=… " 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Š/“
"r…,"!" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Š/“ "h…2!…/" 16+
20.00 "Comedy Woman" 16+
21.00 "j%, j=K" 16+
22.00, 3.05, 3.55, 4.45 "n2*!/2/L
,*!%-%…" 16+
23.00 "d%-2. c%!% %K"," 16+
0.05 "d%-2. o%“ ƒ=*=2=" 16+
1.05 "Š=*% *,…%!" 16+
1.40 l/- "b%9K…/L " 12+
5.35, 6.00, 6.30 "ŠmŠ. Best" 16+

16.50 u/- "j!C*,L %!:*-4"
16+
19.25 "x%3 "r!=“*,. C…L" 16+
21.00 u/- "aƒ3…/L l=*“. d%!%= !%“2," 16+
23.30 o!!=! x%3 "/.%…%% … 16+
0.30 u/- "q3C! l=L* XXL" 18+
3.50 l/- "t,. k…= % 3%",?" 0+
4.55 Š/“ "l% %‘›*=" 16+
5.00, 4.15 "Š!!,2%!,
ƒ=K3›…,L" “ h%!
o!%*%C…*% 16+
6.00, 9.00, 15.00 "d%*3…2=…/L
C!%*2" 16+
7.00 o!!=! "q K%!/ 32!%!"
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "m%"%“2," 16+
12.00, 16.00, 19.00 h…-%!=;,%……= C!%!== 112 16+
13.00 "g==*, %"“2"= “ n% x,9*,…/" 16+
14.00 o!!=! "m"!% 2…% ,…2!“…/ ,“2%!,," 16+
17.00 o!!=! "Š=L…/ )=C=…"
16+
18.00 o!!=! "q=/ 9%*,!3%?, ,C%2ƒ/" 16+
20.00, 21.00 o!!=! d%*3…2=…/L “C;C!%*2 16+
23.00 u/- "c 3K%*% “,… %!"
16+
1.00 u/- "o%“  ƒ=*=2=" 16+
2.40 "q=/ 9%*,!3%?, ,C%2ƒ/" 16+
3.30 "Š=L…/ )=C=…" 16+

21 сентября суббота
5.50, 6.10 d/“ "p%““, %2
*!= % *!= " 12+
6.00 m%"%“2,
6.55 Š/“ "j!=“…= *%!% "=" 16+
9.00 "h!=L, =!%… %K,= !" 12+
9.45 "q%"% C=“2/! " 0+
10.00, 12.00 m%"%“2, (“ “3K2,2!=,)
10.15 d/- o!!=! "b=,,!
l…9%". "j2% “*=ƒ=: "r … …2
…%“2=2*%""?" 12+
11.20 ")“2…% “%"%" “ ~!, m,*%="/ 16+
12.15 d/- "k%K%" , %3K,". p%›…, …/" 12+
13.15 u/- "c% 2 …*=" 12+
14.45 u/- "x,! ,-/! ," 16+
17.30 "j2% .%2 “2=2 ,,%…!%?" “ d,2!, d,K!%"/ 12+
19.00 "q%… "!%" 16+
21.00 "b! "
21.20 l3ƒ/*=…/L -“2,"= "c%%“ ?,L j,b,m-2019" 16+
0.10 u/- o!!=! "j!=“,"%
›,2 … ƒ=C!2,:" 16+
1.45 u/- "d="=L “ = .2% = …%" 16+
3.15 "o!% %K%"" 16+
4.00 "m=,… “% "“," 16+
5.00 "r2!% p%““,,. q3KK%2="
8.15 o% “*!23 "“3 “"23
8.40 l“2…% "! . q3KK%2= 12+
9.20 o 2!% …= %…%%
10.10 q2% * %…%3
11.00 b“2,
11.20 b“2,. l“2…% "!
11.40 o!!=! ~%!! ~%!!!
~%!!!! 16+
13.50 u/- "l%L K ,ƒ*,L "!=" 12+

18.00 "o!,"2, `…!L!" 12+
20.00 b“2, " “3KK%23
21.00 u/- o!!=! "),“2= C“,.% %, " 12+
1.00 u/- "b '=“ K/" 12+
5.25 l=!9-K!%“%* 12+
5.50 `abcdL*= 0+
6.20 u/- "h  l3!%" 0+
7.50 o!="%“="…= .…;,*%C, 6+
8.20, 11.45 u/- "o!,* *'…,
x! %*= u% “= , %*2%!= b=2“%…=" 0+
11.30, 14.30, 23.45 q%K/2,
12.50, 14.45 u/- "x=.=2…= *%!% "=" 12+
17.05 u/- o!!=! "q -, …=
C= 2" 12+
21.00, 3.00 "o%“2“*!,C23" “ `*“ o39*%"/
22.15, 4.15 "o!="% ƒ…=2!" 16+
0.00 d/- "l,“2,*= Š!2% !L.=" 16+
0.50 o!%?=…, 12+
1.35 d/“ "90-" 16+
2.25 "f=›= j!/=". qC;,=…/L
!C%!2=› 16+
5.50 o2!%"*=, 38 16+
5.10 )o. p=““%"=…,
16+
5.40 u/- "j% …, l3.2=!!" 6+
7.25 q%2! 0+
8.00, 10.00, 16.00 q%…
8.20 "c%2%", “ `*“ g,,…/" 0+
8.45 "j2% " % .%ƒ ,…?" 12+
9.25 e, %= 0+
10.20 c="…= %!%= 16+

11.00 "e= ›,"= , ‘!2"= " 12+
12.00 j"=!2,!…/L "%C!%“ 0+
13.10 "o%, C%,!" 0+
14.00 q"% ,!= 0+
16.20 q“2", ",... 16+
17.15 "o%“…, 24 =“=" 16+
19.00 "0…2!=…% 2",…," “
b=,% Š=*…"/
21.00, 22.05 Š/“ "o‘“" 16+
23.10 "l›3…=!%…= C,%!==" “
Š,!=…% j%“= …% 18+
0.00 j"=!2,!…,* mŠb 3 l=!3,“= 16+
1.25 "t%…*% -L*" 16+
1.55 "d=…/L %2"2" 0+
3.00 u/- "q"%," 16+
6.30 k2% c%“C%…
7.05 l/- "l32-,/"
8.10 u/- ") %"* …= “"% “2"
9.45 Š“*%C
10.15 d/“ "l=…*, “*!2/ ",*,. *=!2,…"
10.40 u/- "g=K/2=  %, 
- L2/"
12.50 "}!,2=›"
13.15, 1.40 d/- "f,"= C!,!%=
%“2!%"%" ~%-b%“2%…%L `ƒ,,"
14.10 d% 3…/.
14.40 d/“ "}--*2 K=K%*,"
15.10 u/- "q3"%!%""
16.55 d/“ "o!*, …=9,. C!*%""
17.40 d/- "j,…-ƒ=-ƒ=! o!%"!*=
C=…2=,"
18.20 o!!=! j"=!22 4.4
20.20 d/- "q…,… …"
21.00 "`%!="
22.00 u/- "n“…"

6.00 d/“ "b“
C!="= C!%..."
12+
6.30 "Š=2 ‘" “ `*“ “3,…/ 12+
7.00 u3%›“2"……= ,…=“2,*=.
)C,%…=2 ,!=. k,…% C!"…“2"%. l…%%K%!. t,…=. Š!=…“ ;, ,ƒ `ƒ!K=L›=…= 0+
9.40, 17.00, 17.25, 20.55 m%"%“2,
9.50 b“ …= -32K%! `-,9= 12+
10.50, 17.05, 18.25 qC;,=…/L
!C%!2=› 12+
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 b“
…= l=2!
12.10 "a%*“-2019. nK!=2…/L %2“‘2" 12+
12.30 a%*“. )C,%…=2 ,!=. l3›,…/. t,…=/. o! = 2!=…“ ;, ,ƒ
e*=2!,…K3!=
16.20 t%!3=-1. c!=…-C!, q,…=C3!=. j"=,-,*=;, . o! = 2!=…“ ;,
18.55 t32K%. "Š=K%"" - "p%“2%"".
p%““,L“*= o!!-,=. o! =
2!=…“ ;,
21.40 t32K%. "l,=…" - "h…2!".
)C,%…=2 h2=,,. o! = 2!=…“ ;,
0.15 b%LK%. )C,%…=2 e"!%C/.
l3›,…/. 1/8 -,…== 0+
2.15 u3%›“2"……= ,…=“2,*=.
)C,%…=2 ,!=. c!3CC/. l…%%K%!. t,…=. Š!=…“ ;, ,ƒ `ƒ!K=L›=…= 0+
4.00 a%!K=. )C,%…=2 ,!=.
Š!=…“ ;, ,ƒ j=ƒ=.“2=…= 0+

6.30, 6.15 6 *=!%" 16+
6.35 u/- "Š% *% *K%"" 16+
8.20, 1.25 u/- "b=“, *,  b=“, ,“/" 16+
10.20 u/- "p%…/ *," 16+
19.00 u/- "pK‘…%* …= , ,%…" 16+
23.15 o!!=! d2“*,L %*2%! 16+
23.30 u/- "n2 “!= * “!3" 16+
3.05 b/K!, … 16+
7.00, 7.30, 8.30 "ŠmŠ.
Gold" 16+
8.00, 1.05 "ŠmŠ Music" 16+
9.00 "d%-2. Lite" 16+
10.00 "d%-2. n“2!%" %K"," 16+
11.00, 12.00, 13.00 "c %,*=?" 16+
14.00, 15.00, 16.00 "j%, j=K"
16+
17.00 u/- "Š!ƒ"/L "%,2 "
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Š/“
"f3*," 16+
21.00 "Š=…;/" 16+
23.00 "d%-2. c%!% %K"," 16+
0.05 "d%-2. o%“ ƒ=*=2=" 16+
1.40 u/- "}*“*= ,K3!" 16+
3.55, 4.45 "n2*!/2/L ,*!%-%…"
16+
5.35, 6.00, 6.30 "ŠmŠ. Best" 16+
6.00, 5.30 e!==9 0+
6.50 l/“ "o!,*%…,
j%2= " “=C%=." 6+

7.15 l/“ "qC,!,2. d3. “"%K%/" 6+
7.40 l/“ "Š!, *%2=" 0+
8.05 l/“ "Š% , d›!!," 0+
8.30, 10.30 r!=“*, C…, 16+
9.30 o!%qŠn *3.… 12+
11.15, 1.50 u/- "l,““, …"/C% …,=" 12+
13.35, 3.35 u/- "l,““, …"/C% …,=-2" 12+
16.05 u/- "aƒ3…/L l=*“. d%!%= !%“2," 16+
18.25 u/- "l3, " 0+
21.00 u/- "l3, "%ƒ"!=?=2“ " 12+
23.35 u/- o!!=! "o!%“2=
C!%“K=" 18+
5.00, 3.50 "Š!!,2%!,
ƒ=K3›…,L" “ h%!
o!%*%C…*% 16+
7.00 u/- "x=….=L“*, !/=!," 12+
9.15 o!!=! "l,…2!=…“" 16+
10.15 o!!=! q== C%ƒ…=
C!%!== 16+
11.15 o!!=! "b%……= 2=L…=" “
h%! o!%*%C…*% 16+
15.20 o!!=! "Š!!,2%!, ƒ=K3›…,L" “ h%! o!%*%C…*% 16+
17.20 o!!=! "m,ƒ"“2…= ,“2%!, " 16+
18.20 o!!=! g=“*!……/
“C,“*, 16+
20.30 u/- "t=…2=“2,'“*, 2"=!,
,  %…, %K,2=*2" 16+
23.00 u/- "nƒ: b ,*,L , r›=“…/L" 12+
1.30 u/- "j%…=…-!=ƒ!3:,2 "
12+
3.00 "q=/ 9%*,!3%?, ,C%2ƒ/" 16+
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5.40, 6.10 Š/“ "j!=“…=
*%!% "=" 16+
6.00 m%"%“2,
7.45 ")=“%"%L" 12+
8.15 "g%!%"" 16+
9.20 "mC32"/ ƒ=2*," “ d,2!, j!/%"/ 12+
10.00, 12.00 m%"%“2, (“ “3K2,2!=,)
10.15 "f,ƒ… !3,." 12+
11.15, 12.15 "b,, ",%?" 6+
13.30 u/- "p%ƒ/!/:" 12+
15.20 d/“ o!!=! "q2!=…= q%"2%". g=K/2/ "%›," 16+
17.30 "Š%-"-2%" 16+
21.00 "b! "
22.00 o!!=! "a%9= ,!=" 16+
23.45 u/- o!!=! "n“…%"=…%
…= != …/. “%K/2, ." 16+
1.45 "m= “=% " 16+
2.45 "o!% %K%"" 16+
3.35 "m=,… “% "“," 16+
4.40 "q= “K
!›,““‘!"
5.20 u/- "o% /… - 2!="= %*= ……= " 12+
7.20 qL…/ *=…,*3/
7.30 "q.%C=…%!==" e"…, o2!%“ …=
8.00 r2!…… C%2=
8.40 l“2…% "! . b%“*!“…
9.20 j%= "“ %= “ Š,3!% j,ƒ *%"/
10.10 q2% * %…%3
11.00 b“2,
11.20 o!!=! q 2“ !=ƒ!9=2“
13.40 u/- "mC!",……/ %K“2% 2 “2"=" 12+
17.50 o!!=! r,",2…/
%,-4 12+
20.00 b“2, …,

onmedek|mhj, 16.09.2019
07:00; 08:45 "l%‘ 32!%" 12+
08:00; 09:15; 12:45; 15:45 h…-%!=,%……%-=…= ,2,'“*=
C!%!== "c ="…% ƒ= …*" 8(495)786-54-04 12+
10:00 Š“!,= "d!3= ›,ƒ…
l=!=!,2/" 16+
11:50; 22:50 Š“!,= "`… ,
%…" 16+
13:30 d/- "e"!%=*“" 16+
14:15 u/- "a*=…2%" 16+
16:30 Š“!,= "f=……=, C%%," 16+
17:20 Š“!,= "m C= C%
…, `!…2,…=!" 16+

22.00 l%“*"=. j!. o32,…
22.40 "b%“*!“…/L "! “ b=,,!% q%%"‘"/" 12+
1.00 d/- o!!=! "c%!% 3…/." 12+
2.00, 2.50 Š/“ "k…,*%"" 16+
3.45 Š/“ "c!=›=…,… …='= …,*-3" 16+
6.05 u/- ") %"* Kƒ
C=“C%!2=" 12+
8.00 "t=*2%! ›,ƒ…," 12+
8.35 u/- "b/“%*% …= “2!=.%" 12+
10.30 o!!=! "e!==9" 6+
10.40 "qC=“,2, … 3% %2%",2!" 12+
11.30, 0.00 q%K/2,
11.50 u/- "a / !%“/" 12+
13.35 d/- o!!=! "rK,2/ “%"%" 12+
14.30, 5.25 l%“*%"“*= …
15.00 u!%…,*, %“*%"“*%% K/2= 12+
16.00 o!%?=…, 16+
16.50 d/- o!!=! "l3›,…/
f=……/ t!,“*" 16+
17.40 u/- o!!=! "j%“…3":,“
“!=" 12+
21.15, 0.20 u/- "j=C*=…  g%3:*," 12+
1.15 o2!%"*=, 38 16+
1.25 u/- "o3 -3!=. `…2 , “%*!%",? …=,," 16+
4.50 d/“ "a%9% *,…%" 12+

11.00 ")3% 2.…,*," 12+
11.55 "d=…/L %2"2" 0+
13.00 "m=9o%2!Km=ƒ%!" 16+
14.00 "q*!2 …= ,,%…" 16+
16.20 q“2", ",... 16+
18.00 "m%"/ !3““*, “…“=;,," 16+
19.00 "h2%, …," “ h!=%L gL…=%"%L
20.10 "g"ƒ/ “%9,“" 16+
21.45 Š/ … C%"!,9! 16+
22.55 "n“…%"=…% …= !=…/. “%K/2, ." 16+
2.05 u/- "p%ƒ/  } ƒ/" 16+
4.30 Š/“ "ooq" 16+

5.00 d/“ "Š=,…“2"……=
p%““, " 16+
6.00 "0…2!=…% 2",…," 16+
8.00, 10.00, 16.00 q%…
8.20 "r …=“ "/,!/"=%2!" 12+
10.20 "o!"= C!==" 16+

6.30 d/“ "}--*2
K=K%*,"
7.05 l/- "l32-,/"
8.00 u/- "j%C, *="
10.15 "nK/*…%"……/L *%…;!2 “
}3=!% }-,!%"/"
10.45 u/- "mC%"2%!,= "“…="
12.15 o,“= ,ƒ C!%",…;,,
12.40, 2.10 d,=%, % ›,"%2…/.
13.25 d/- o!!=! "d!3, p%=…%"/"
13.55, 0.25 u/- "“!%“2…/L *3 =*"
15.50 d/“ "a%9,  %K%""
16.30 "j=!2,…= ,!= “ l,.=,%
j%"=3*%"
17.10 "a,›…,L *!3"
18.10 u!3“2=…/L K= "u!3“2=…%L Š3!=…%2"
19.30 m%"%“2, *323!/ “ b=,“="% t !*%"“*,
20.10 u/- "g=K/2=  %, 
- L2/"
22.20 x"!/ ,!%"%% 3ƒ/*=…%% 2=2!=
2.50 l/- "d% ",*=…=" 16+

19:10 Š“!,= "Š=L…/ , %›"
16+
18:15 Šb-x%3 "c!%,…, …=9%
"!…," 16+
20:00 d/- "q*!2…= C=C*=" 12+
20:45; 23:45 h…-%!=,%……=
C!%!== "d…"
8(495)786-54-04 12+
21:30 u/- "nC=“…= *%K,…=;, " 16+

10:00; 17:20 Š“!,= "m C=
C% …, `!…2,…=!" 16+
10:55; 19:10 Š“!,= "Š=L…/
, %›" 16+
11:50; 22:50 Š“!,= "`… ,
%…" 16+
13:30; 18:15 Šb-x%3 "c!%,…, …=9% "!…," 16+
14:15 u/- "nC=“…= *%K,…=;, " 16+
16:30 Šb-x%3 "f=……=, C%%," 16+
20:00 d/- "q*!2…= C=C*=" 12+
21:30 u/- "o=!=,ƒ" 16+

bŠnpmhj, 17.09.2019

qped`, 18.09.2019

07:00; 08:45 "l%‘ 32!%" 12+
08:00; 09:15; 12:45; 15:45; 20:45;
23:45 h…-%!=,%……= C!%!== "d…"
8(495)786-54-04 12+

07:00; 08:45 "l%‘ 32!%" 12+
08:00; 09:15; 12:45; 15:45; 20:45;
23:45 h…-%!=,%……= C!%!== "d…"
8(495)786-54-04 12+

6.00 d/“ "b“
C!="= C!%..."
12+
6.30 t32K%. "b!!" - "kLC;,".
)C,%…=2 c!=…,, 0+
8.30 qC;,=…/L !C%!2=› 12+
8.50 t32K%. "c!=…==" - "a=!“%…=". )C,%…=2 h“C=…,, 0+
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 m%"%“2,
10.55 b%LK%. p%““, - q!K, . j3K%* ,!=. f…?,…/. o! =
2!=…“ ;, ,ƒ “C%…,,
13.00 "Š=2 ‘" “ `*“ “3,…/ 12+
13.20, 17.20, 23.55 b“ …= l=2!
14.20 "c!=…-C!," “ `*“ o%C%"/ 12+
14.50 t%!3=-1. c!=…-C!, q,…=C3!=. o! = 2!=…“ ;,
18.20 "m= % “2=!9" 12+
18.55 t32K%. "`L…2!=.2" - "a%!3““, " (d%!23…). )C,%…=2 c!=…,,. o! = 2!=…“ ;,
20.55 "o%“ -32K%=" “ c%!,
)!=…;"/
21.55 t32K%. "q", " - "p="
(l=!,). )C,%…=2 h“C=…,,. o! = 2!=…“ ;,
0.30 "j,K!=22,*=" 16+
1.00 a%!K=. )C,%…=2 ,!=.
Š!=…“ ;, ,ƒ j=ƒ=.“2=…= 0+
2.00 u3%›“2"……= ,…=“2,*=.
)C,%…=2 ,!=. c!3CC/. t,…=/
" %2…/. ",=.. Š!=…“ ;, ,ƒ
`ƒ!K=L›=…= 0+
3.30 t%!3=-1. c!=…-C!, q,…=C3!= 0+
6.30, 6.20 r=…= C%*3C*= 16+
6.40, 6.15 6 *=!%" 16+

10:00; 17:20 Š“!,= "m C=
C% …, `!…2,…=!" 16+
10:55; 19:10 Š“!,= "Š=L…/
, %›" 16+
11:50; 22:50 Š“!,= "`… ,
%…" 16+
13:30; 18:15 Šb-x%3 "c!%,…, …=9% "!…," 16+
14:15 u/- "o=!=,ƒ" 16+
16:30 Šb-x%3 "f=……=, C%%," 16+
19:10 Š“!,= "Š=L…/ , %›"
16+
20:00 d/- "q*!2…= C=C*=" 12+
21:30 u/- "m C/2=L2“ C%… 2
›…?,…3" 16+
)eŠbepc, 19.09.2019
07:00; 08:45 "l%‘ 32!%" 12+
08:00; 09:15; 12:45; 15:45; 20:45;
23:45 h…-%!=,%……= C!%!== "d…"
8(495)786-54-04 12+
10:00; 17:20 Š“!,= "m C=
C% …, `!…2,…=!" 16+
10:55; 19:10 Š“!,= "Š=L…/
, %›" 16+
11:50; 22:50 Š“!,= "`… ,
%…"16+
13:30; 18:15 Šb-x%3 "c!%,…, …=9% "!…," 16+
14:15 u/- "m C/2=L2“ C%… 2
›…?,…3" 16+
16:30 Šb-x%3 "f=……=, C%%," 12+
20:00 d/- "q*!2…= C=C*=" 12+
21:30 u/- "d"%L…= -=,, " 16+

7.50 u/- "n2 “!= * “!3" 16+
9.40, 3.10 u/- "m %3 “*=ƒ=2
"o!%?=L" 16+
11.30, 12.00 u/- "Š!, C% 3!=,," 16+
11.55 o!!=! o%ƒ…% , "*3“…% 16+
15.00 u/- "d%'*,-=2!," 16+
19.00 u/- "“ *K * “"%% 3›="
16+
23.25 o!% ƒ%!%" 16+
23.40 u/- "d"%'*, %," 16+
4.35 d/“ "“ % 3K,=" 16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
"ŠmŠ. Gold" 16+
9.00 "d%-2. Lite" 16+
10.00 "d%-2. n“2!%" %K"," 16+
11.00 "o!ƒ=!3ƒ*=" 16+
12.00 "a%9%L ƒ="2!=*" 16+
12.30 u/- "Š!ƒ"/L "%,2 "
16+
14.30 "Š=…;/" 16+
16.35, 17.00, 18.00 "n…=›/ "
p%““,," 16+
19.00, 19.30, 20.00 "j%, j=K"
16+
21.00 o!!=! "o!%›=!*=" 16+
22.00 "Stand up" 16+
23.00 "d%-2. c%!% %K"," 16+
0.05 "d%-2. o%“ ƒ=*=2=" 16+
1.05 "Š=*% *,…%!" 16+
1.35 "ŠmŠ Music" 16+
2.05, 3.00, 3.45 "n2*!/2/L ,*!%-%…" 16+
4.35, 5.00 "ŠmŠ. Best" 16+
5.25 l/- "o%C3=L Club" 12+
6.00, 5.30 e!==9 0+
6.50 l/“ "o!,*%…,
j%2= " “=C%=." 6+

o“Šmh0`, 20.09.2019
07:00; 08:45 "l%‘ 32!%" 12+
08:00; 09:15; 12:45; 15:45;
20:45; 23:45 h…-%!=,%……=
C!%!== "d…"
8(495)786-54-04 12+
10:00; 17:20 Š“!,= "m C=
C% …, `!…2,…=!" 16+
10:55; 19:10 Š“!,= "Š=L…/
, %›" 16+
11:50; 22:50 Š“!,= "`… ,
%…"16+
13:30 Šb-x%3 "c!%,…, …=9%
"!…," 16+
14:15 u/- "d"%L…= -=,, " 16+
20:00 "l/2,?, C!="%“="…/"
12+
21:30 u/- "p=ƒ3…% “%……," 16+
qraanŠ`, 21.09.2019
07:00 l32-,/ 6+
07:15; 20:00 d/- "q2!=9…= “,=
“.=" 12+
08:00; 09:15; 12:45; 15:45
h…-%!=,%……= C!%!== "d…"
8(495)786-54-04 12+
08:45 d/- "o! …,…/L %,*. Š=2=!“*,L 2%C=…" 12+
10:00 Š“!,= "m C= C%
…, `!…2,…=!" 16+
10:55 Š“!,= "Š=L…/ , %›"
16+
11:50; 23:00 Šb-x%3 "u.%3,
p=9=" 16+
13:30 d/- "`…=2,*,. o,2 ,,
… C,2" 12+

7.15 l/“ "qC,!,2. d3. “"%K%/" 6+
7.40 l/“ "Š!, *%2=" 0+
8.05 l/“ "0=!"…/" 0+
8.30 r!=“*, C…,. k%K,% 16+
9.30 o!!=! p%%" " %!% 16+
10.30 x%3 "r!=“*,. C…L" 16+
11.55 u/- "l3, " 0+
14.20 u/- "l3, "%ƒ"!=?=2“ " 12+
17.00 o!!=! t%!2 a% !. b%ƒ"!=?…, 16+
18.25 u/- o!!=! "l3, " 16+
20.40 u/- "l3, . c!%K…,= ,C!=2%!= !=*%…%"" 16+
22.45 u/- "j %"!-, , 10" 16+
0.50 u/- "q3C! l=L* XXL" 18+
2.50 l/- "m%! , …“%*!39,/" 6+
4.15 Š/“ "l% %‘›*=" 16+
5.00 Š/“ "m%"/L ' %"*" 16+
5.00, 4.30 "Š!!,2%!,
ƒ=K3›…,L" “ h%!
o!%*%C…*% 16+
7.30 u/- "aƒ *%C!%,““%"" 16+
9.30 u/- "o=…, n ,C=" 16+
11.30 u/- "o=…, k%…%…=" 16+
13.30 u/- "u K%L: c!%L ,ƒ
C* =" 16+
16.00 u/- "u K%L-2: g% %2=
=!, " 16+
18.20 u/- "t=…2=“2,'“*, 2"=!,
,  %…, %K,2=*2" 16+
21.00 u/- "r'…,* '=!% " 12+
23.00 o!!=! "d%K!%" " .-,!" 16+
0.00 "b%……= 2=L…=" “ h%! o!%*%C…*% 16+
3.40 "q=/ 9%*,!3%?, ,C%2ƒ/" 16+

14:15 u/- "p=ƒ3…% “%……," 16+
16:45 Š“!,= "0"2/ ƒ="
12+
18:15 Šb-x%3 "b%*!3 “.=" 12+
20:45; 23:45 h…-%!=,%……%=…= ,2,'“*= C!%!==
"c ="…% ƒ= … *"
8(495)786-54-04 12+
21:30 u/- "q"2 *, " “=3" 16+
bnqjpeqem|e, 22.09.2019
07:00 l32-,/ 6+
07:30 d/- "k…/ ,!%"%%
*,…%" 12+
08:00 Šb-x%3 "b%*!3 “.=" 12+
10:30; 16:45 Š“!,= "0"2/ ƒ=" 12+
11:50; 23:00 Šb-x%3 "u.%3,
p=9=" 16
12:45; 15:45 h…-%!=,%……%=…= ,2,'“*= C!%!==
"c ="…% ƒ= … *"
8(495)786-54-04 12+
13:30 d/- "o! …,…/L %,*. Š=2=!“*,L 2%C=…" 12+
14:15 u/- "q"2 *, " “=3" 16+
18:15 u/- "l!2"% 2%" 16+
19:40 d/- "`…=2,*,. o,2 ,,
… C,2" 12+
20:45 "l/2,?, C!="%“="…/"
12+
21:30 u/- "d"39*= %% 39% !3=" 16+
23:45 u/- "a%9= C!…="
b C!%!= C!='
"%ƒ%›…/ ,ƒ……, .
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ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÊÓÏËÞ
1-2-комн. кв-ру в г. Мытищи,
Королёве, Москве. Наличные. Тел. 8-916-529-01-14,
Наталья.
Любые автомобили в
день обращения. Можно
битые, неисправные или
на запчасти. Самовывоз.
Тел. 8-965-310-00-99.
АВТОВЫКУП. Дорого. Срочно.
Честно. Тел. 8-495-227-56-55,
8-915-154-22-30.
Статуэтки из фарфора,
чугуна и бронзы. Значки
СССР, картины, часы, янтарь
любой. Тел. 8-925-345-95-69,
8-968-78-45-966.

Евробытовку итальянскую
20-футовую в Витенево, утепленную (для -30 ºС). Цена
120 тыс. руб. Тел. 8-916-60512-59, 8-499-340-79-51.

ÑÍÈÌÓ
1-3-комн. кв-ру, до 40000 руб.
Семья с подмосковной пропиской. Тел. 8-901-522-95-44.
Квартиру или комнату.
Тел. 8-915-295-60-03, Марина.
1-2-комн. кв-ру на длительный срок в г. Мытищи, Москве. Семейная пара, русские. Тел. 8-926-199-60-18,
Наталья.
1-2 комн. кв-ру. Семья славян. Тел. 8-926-544-32-50,
8-915-405-62-77, Ирина.

ÏÐÎÄÀÌ
Щебень, гравий, песок, асфальтовую крошку, землю,
грунт. Тел. 8-903-978-55-48.
Ванну 1,5 х 0,7 м. Новая, стальная, без ножек. Цена 3000 рублей.
Тел. 8-903-208-09-05.
Минералогическую энциклопедию. Л., Недра, 1985 г.,
512 стр., энцикл. формат.
Из домашней библиотеки.
Состояние очень хорошее.
Твёрдый переплёт. 700 руб.
Тел. 8-910-474-80-96, Борис.
Тренажёр для ходьбы TORNEO G-208G , как
новый, 7000 руб. Торг.
Тел. 8-920-164-77-92.
c=ƒ2= ƒ=!,“2!,!%"=…= " rC!=" …,, t!= …%L “ 3›K/ C% …=ƒ%!3
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2-комн. квартиру (можно
покомнатно), семье. Новомытищинский проспект. Собственник. Срочно. Недорого.
Тел. 8-920-164-77-92.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Администратор в соляную
пещеру. Тел. 8-909-904-12-55.
Охранники в ЧОП, магазин, ст. Тайнинская. Смена 2300 руб./сутки. Гр.3/3.
Наличие УЛЧО (квалификация) приветствуется. Тел. 8-963-752-48-57,
8-963-752-84-26.

ÓÑËÓÃÈ
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ-МЫТИЩИ.РФ.
Ремонт теле-, видео-, аудио-,
бытовой техники и компьютеров, ул. Мира, д. 4, пн. – пт.
с 10 до 19, сб. с 10 до 16.
Тел. 8-495-586-81-31.
Строительная бригада выполняет все виды работ из
своего материала. От крыши
до фундамента. Реставрация
старых домов. Пенсионерам
и инвалидам - скидка 10 %.
Выезд и консультация бесплатно. Тел. 8-905-611-14-16,
8-910-098-52-30, Дмитрий.
Вызов электрика. Профессиональный подход. Быстрое
исполнение. Низкие цены.
Тел. 8-916-935-97-94.
Ремонт швейных машин
и оверлоков, с гарантией. Выезд мастера на дом.
Тел. 8-917-572-32-47.
Ремонт и перетяжка мебели. Тел. 8-495-798-18-61,
8-903-782-59-37.
Замки, замена, вскрытие.
Обивка, реставрация дверей.
Сварка. Звукотеплоизоляция. Тел. 8-495-582-50-68,
8-903-158-32-28.

ÐÀÇÍÎÅ
Ищу работу по уборке квартиры, дома.
Тел. +7-977-720-06-59.
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ÑÄÀÞ

Курьер. Регистрация
фирм. Оплата - до 5000
руб . Можно б ез опыт а .
Тел. 8-916-725-40-16.

Šeketnm{ nŠdeknb:
g=. ="…%% !=*2%!= - 8 (495) 586-25-14,
!*=/ - 8 (495) 586-34-21,
-=*“ - 8 (495) 586-32-65,
C%,!=-,“*,L - 8 (495) 586-06-23,
“%;"%C!%“%", ,…-%!=;,, - 8 (495) 586-24-33,
.*%…%,*,, *323!/ - 8 (495) 586-24-07.
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